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№
п/п

Время
проведения

Наименование мероприятия, тема Ответственные
лица

Формат участия
СМИ

1. 22.01.2017 Всероссийский День снега - 2017 Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Интернет-сайт
учреждения

2. 26.01.2017 (по
итогам

проведения)

Гуманитарная акция «Зимняя 
сказка»

Специалист по
социальной

работе Попова
М.А.

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения

3. 20.02.2017-
22.02.2017

Акция «Защитникам Отечества 
посвящается…»

Зав. отделением
социального

обслуживания на
дому,

социальные
работники

Интернет -сайт
учреждения

4. 22.02.2017
Мини-клуб  «Сударушка»  для
любителей общения,  коллективного
познавательного  отдыха  (Ай  -да
масленица!)

Зав. отделением
социального

обслуживания на
дому,

социальный
работник

Черёмухина С.А.

Интернет -сайт
учреждения

5. 22.02.2017 Спартакиада  зимних  видов  спорта
«Олимпийские надежды»

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения

6. 06-18.02.2017 Районный  конкурс  семейной
фотографии  «Горжусь  своими
мужчинами»,  посвященный  Дню
защитника Отечества. Клуб «Школа
для  родителей»  на  тему»  «Как
воспитать настоящего мужчину»

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Газета «Терский
берег», интернет-

сайт, группа
«Вконтакте»
учреждения

7. февраль Круглый  стол  с  представителями
учреждений системы профилактики
«Совершенствование  системы
работы с детьми и подростками из
неблагополучных семей»

зав отд.
социальной

реабилитации

Газета «Терский
берег», интернет-

сайт

8. Технология: 3Д (Дополняя Друг 
Друга)
 1) Мастер- классы на дому по 
выполнению работ с разными 

Газета «Терский
берег», интернет-

сайт



март-апрель 

май

август-сентябрь

декабрь

материалами:
Изготовление сувениров к 
праздникам 8-е Марта, к «Пасхе»

Изготовление гвоздик ко Дню 
Победы

Работа с природным  материалом, 
подготовка творческих работ к 
выставке ко Дню Умбы
Изготовление  новогодних
сувениров.

Социальный 
работник 
Черёмухина С.А.
Волонтер 
Хопёрская Т.Б.

9. 04.03.2017 Клуб  родительского  общения  и
взаимоподдержки  «Очаг».  Конкурс
косичек,  посвященный
Международному женскому дню.

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Интернет-сайт
учреждения

10. март Выставка детских работ «Весеннее
настроение»

Специалист по
реабилитационн

ой работе
отделения

социальной
реабилитации

Интернет-сайт
учреждения

11. 15.03.2017 Личное  первенство  по
конькобежному  спорту  среди
несовершеннолетних, состоящих на
районных  профилактических
учетах «Ледовое побоище»

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения

12. март-апрель Гуманитарная акция «Дари радость
на Пасху»

Специалист по
социальной

работе Попова
М.А.

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения,

группа «Вконтакте»
13. Апрель Круглый стол с общественными 

организациями Терского района по 
вопросам предоставления 
социальных услуг в Терском 
КЦСОН, организации совместной 
работы.

Директор
зам. директора

зав отд. 
социального 
обслуживания на 
дому

Газета «Терский 
берег», интернет-
сайт учреждения

14. апрель Межведомственная  операция
«Папин апрель»

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Интернет-сайт
учреждения

15. апрель-май «Позитивная дисциплина: Что это и
как  научиться  ее  применять?».
Серия статей.

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения,

группа «Вконтакте»
16. 24.04.17-08.05.17 Конкурс детских рисунков «Дети не

хотят войны»
Специалист по

социальной
работе

интернет-сайт
учреждения
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отделения
социальной

реабилитации
17. 4 мая Литературно-музыкальная

композиция «Родины своей ради…»
Специалист по

социальной
работе

отделения
социальной

реабилитации

интернет-сайт
учреждения

18. 5 мая Военно-патриотическая  игра
«Юные защитники»

Специалист по
социальной

работе
отделения

социальной
реабилитации

интернет-сайт
учреждения

19. 8 мая Праздничная программа «В ритмах
победного мая»

Специалист по
социальной

работе
отделения

социальной
реабилитации

интернет-сайт
учреждения

20. 8 мая Праздничные  мини-вечера  для
участников  ВОВ,  находящихся  на
надомном  обслуживании
«Вспомним, как бывало…»

Зав. отделением 
социального 
обслуживания на
дому, 
социальные 
работники

интернет-сайт
учреждения

21. май Круглый  стол  со  специалистами
учреждений  здравоохранения
«Вопросы  взаимодействия  по
выявлению граждан,  нуждающихся
в социальном обслуживании»

зав отд. 
социальной 
реабилитации

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения

22. май Выставка  декоративно-прикладного
творчества «Мир наших увлечений»

зав отд.
социальной

реабилитации

Интернет-сайт
учреждения

23. 04.05.17-08.05.17 Акция-поздравление  ветеранов
ВОВ  юными  волонтерами
«Поздравь ветерана»

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения

24. май Информационная  акция  «Детский
телефон  доверия».  Районный
конкурс плакатов

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения,

группа «Вконтакте»
25. май Мини-клуб  «Сударушка»  для

любителей  общения,
коллективного  познавательного
отдыха («Непобедимая страна»)

зав отд.
социального

обслуживания на
дому,

социальные
работники

интернет-сайт
учреждения
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26. июнь
 Социальный туризм: организация
экскурсионной поездки
Поморские старины (Умба-деревня)

Зав. отделением 
социального 
обслуживания на
дому, 
социальные 
работники

интернет-сайт
учреждения

27. 01.06.2017 г. «Быть  ребенком  не  должно  быть
больно!».  Информационная  акция
ко Дню защиты детей.

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения,

группа «Вконтакте»
28. июнь Выставка рисунков «За что я люблю

лето»
Специалист по

реабилитационн
ой работе
отделения

социальной
реабилитации

29. 06.06.2017 г. «Друзья социальной службы» ко 
Дню социального работника

«Без заботы и внимания не 
оставим» (надомное обслуживание)

Внедрение новых форм в 
полустационарное социальное 
обслуживание

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

зав отд.
социального

обслуживания на
дому

зав отд.
социальной

реабилитации

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения,

группа «Вконтакте»

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения

30. 09.07.2017 г. «Летняя семейная спартакиада» Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Видеосъемка в
рамках проекта

«Шаг навстречу»,
газета «Терский

берег», интернет-
сайт учреждения,

группа «Вконтакте»
31. август

Социальный туризм: 
Познавательно-развлекательная 
поездка на праздник «поморской 
козули» в с. Кузрека

зав отд.
социального

обслуживания на
дому,

социальные
работники

интернет-сайт
учреждения

32. август Гуманитарная  акция  «Скоро  в
школу!»  по  сбору  школьной  и
спортивной  формы,  детской  обуви
б/у

Специалист по
социальной

работе Попова
М.А.

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения,

группа «Вконтакте»
33. 28 сентября Мини-клуб  «Сударушка»  для

любителей  общения,
коллективного  познавательного
отдыха (к Дню пожилого человека)

Зав. отделением
социального

обслуживания на
дому,

социальный
работник

Черёмухина С.А.

интернет-сайт
учреждения
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34. К 30.08.17 Подымниковой М.А.- 95 лет Зав. отделением
социального

обслуживания на
дому,

социальный
работник

Клемешина М.В.

Газета «Терский
берег»

35. сентябрь Социальный  туризм:
Познавательная  экскурсия:  «Умба
вчера и сегодня»

зав отд.
социального

обслуживания на
дому,

социальные
работники

интернет-сайт
учреждения

36. сентябрь Круглый стол с ГОКУ 
«Кандалакшский межрайонный 
ЦСПН» по вопросам 
межведомственного взаимодействия

Директор
зам. директора

зав отд. 
социального 
обслуживания на 
дому

37. сентябрь Выставка-форум «Вместе – ради 
детей!» 

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения,

группа «Вконтакте»
38. октябрь Конференция «Быть ребенком не 

должно быть больно» в г. Вельске 
Архангельской области

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Интернет-сайт
учреждения

39. К 12.10.17 Ловенецкой З.К.- 85 лет Зав. отделением
социального

обслуживания на
дому,

социальный
работник

Устинова Т.В.

Газета «Терский
берег»

40. 24 ноября
Мини-клуб  «Сударушка»  для
любителей  общения,
коллективного  познавательного
отдыха  («Георгиевская  лента-
символ героев разных эпох»!)

Зав. отделением
социального

обслуживания на
дому,

социальный
работник

Черёмухина С.А.

интернет-сайт
учреждения

41. ноябрь
Конкурс  на  лучшего  чтеца,
посвящённый дню Героев Отечества

Специалист по
социальной

работе
отделения

социальной
реабилитации

интернет-сайт
учреждения

42. ноябрь Семейный конкурс плакатов, 
рисунков, посвященный 
Всероссийскому Дню правовой 
помощи детям «Я прав. Я обязан»

Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения,

группа «Вконтакте»
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43. 1 декабря Урок мужества, посвящённый Дню 
Неизвестного солдата- «Безвестные 
защитники страны»

Специалист по
социальной

работе
отделения

социальной
реабилитации

интернет-сайт
учреждения

44. 01.12.17-08.12.17 Выставка детских рисунков, 
посвящённая дню Неизвестного 
солдата «Они подарили мир»

Специалист по
социальной

работе
отделения

социальной
реабилитации

интернет-сайт
учреждения

45. декабрь Мастер-класс с родителями по 
изготовлению ёлочной игрушки

Специалист по
реабилитационн

ой работе
отделения

социальной
реабилитации

интернет-сайт
учреждения

46. декабрь Выставка детских работ 
«Новогодний серпантин»

Специалист по
реабилитационн

ой работе

интернет-сайт
учреждения

47. декабрь Дворовые игры «ЗОЖ – это круто!» Специалист по
социальной

работе Писарь
Н.А.

Интернет-сайт
учреждения, группа

«Вконтакте»

48. декабрь Гуманитарная акция «Дари добро» Специалист по
социальной

работе Попова
М.А.

Газета «Терский
берег», интернет-
сайт учреждения,

группа «Вконтакте»
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