
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН

«Терский КЦСОН»
_________________Г.Н. Иванив

План мероприятий в учреждениях социального обслуживания населения, 
 планируемых к проведению в мае  2017 года                             

 
Дата, время Место проведения Наименование мероприятия,

тема
Участники Ответственные лица

ГОАУСОН «Терский комплексный центр социального обслуживания населения»
02.05.2017-
05.05.2017

По месту проживания ветеранов
ВОВ

Акция «Поздравь ветерана»
(поздравления, чтение стихов)

Ветераны ВОВ,
находящиеся на

надомном социальном
обслуживании 

(16 чел.),
несовершеннолетние

члены клуба «Я –
волонтёр»

Зав. отделением 
социального 
обслуживания на дому, 
специалист по работе с 
семьёй

24.04.17-
08.05.17

Отделение социальной
реабилитации, п. Умба, 

ул. Совхозная, д. 16А

Конкурс детских рисунков
«Дети не хотят войны»

Несовершеннолетние
отделения социальной

реабилитации

Специалист по 
комплексной 
реабилитации

24.04.17-
05.05.17

По месту проживания ветеранов
ВОВ

Генеральная уборка квартир
ветеранов ВОВ

Ветераны ВОВ,
находящиеся на

надомном социальном
обслуживании 

(16 чел.)

Зав. отделением 
социального 
обслуживания на дому, 
соцработники

02.05.2017
11.00

Отделение социальной
реабилитации, п. Умба, 

ул. Совхозная, д. 16А

Концертная программа памяти
военных лет «Пусть всегда

будет мир»

граждане пожилого
возраста и инвалиды,

находящиеся на
полустационарном

обслуживании

Зав. отделением 
социальной 
реабилитации

06.05.2017, 
с 11.00

По месту проживания получателей
социальных услуг- вдов УВОВ

Мастер - классы на дому по
изготовлению гвоздик 

ко Дню Победы

Вдовы УВОВ,
находящиеся на

надомном социальном
обслуживании 

(2 чел.), социальный

Социальный работник 
Черёмухина С.А.
(волонтёр)



работник (волонтёр)

12.05.2017
11.00

19.05.2017
11.00

16.05.2017
11.00

Отделение социальной
реабилитации, п. Умба, 

ул. Совхозная, д. 16А

Встречи:
-по вопросам местного

самоуправления:

-с главой Терского района;

-главой администрации городского
поселения Умба

- со специалистами
Кандалакшского центра

социальной поддержки населения
«О мерах соцподдержки граждан
пожилого возраста и инвалидов»;

граждане пожилого
возраста и инвалиды,

находящиеся на
полустационарном

обслуживании

Зав. отделением 
социальной 
реабилитации

6,13, 20 мая п.г.т. Умба
ул. Беломорская д.1Б,

Детская районная библиотека

Серия тренингов по программе
«Позитивная дисциплина» в

Клубе родительского общения и
взаимоподдержки «Школа для

родителей». 

члены клуба: родители,
в т.ч. семьи в СОП

Специалист по работе с
семьёй

13 мая
13.30

п.г. т. Умба,
ул. Совхозная,  придомовая

спортивная площадка

Традиционный ежегодный
семейный спортивный праздник

«Мама, папа, я – спортивная
семья!» для детей

Несовершеннолетние,
родители, в том числе
находящиеся в СОП

Специалист по 
социальной работе

15 мая
 13.00

пгт. Умба, ул. Кирова, 15, 
районная библиотека

Семейный праздник в
родительском клубе общения и

взаимоподдержки «Очаг»,
посвященный Международному

дню семьи «В кругу семьи»

члены клуба: родители,
в т.ч. семьи в СОП

Специалист по работе с
семьёй

17 мая
13.00
14.00

п.г.т. Умба СОШ №4 Информационная акция
«Детский телефон доверия».
Районный конкурс плакатов

Несовершеннолетние,
в том числе

находящиеся в СОП

Специалист по работе с
семьёй

19 мая
11.00

туристическая база на берегу Белого
моря,

ул. Беломорская, д.100

Семейный праздник в
родительском клубе общения и

взаимоподдержки «Давайте
пообщаемся!», посвященный

Международному дню семьи на
«Загляните в семейный альбом»

дети-инвалиды и их
семьи

Специалист по 
социальной работе



29.05.2017-
09.06.2017

По месту проживания ветеранов
ВОВ

Акция «Чистые окна» Ветераны ВОВ,
находящиеся на

надомном социальном
обслуживании 

(16 чел.)

Зав. отделением 
социального 
обслуживания на дому, 
соцработники

27.05.2017
28.05.2017

По месту проживания получателей
социальных услуг

Поздравления с юбилейными
Днями рождения

Назаров А.В. (65 лет),
Лапина Е.Е. (75 лет)

находящиеся на
надомном

обслуживании/
социальные работники

Зав. отделением 
социального 
обслуживания на дому, 
соцработники 


