
План мероприятий в учреждениях социального обслуживания населения,
 планируемых к проведению в декабре  2016 года

Дата, время Место проведения
Наименование

мероприятия, тема
Участники Ответственные лица

ГОАУСОН «Терский комплексный центр социального обслуживания населения»
01.12.2016 По месту жительства граждан Акция «Капелькой 

тепла согреем душу» - 
знак внимания к Дню 
инвалидов с вручением 
открыток

Инвалиды,
находящиеся на

надомном
обслуживании,

социальные
работники

Специалист по
социальной работе

01.12.2016
10.00;

12.12.2016
15.00;

18.12.2016
15.00

с.Варзуга

п.г.т. Умба, ул .Совхозная, 41-1

п.г.т. Умба, ул .Беломорская, 27а-
9

Поздравления с 
юбилейными Днями 
рождения 

Заборщиков П.П.(80
лет);

Талых Т.Ф. .(80 лет);

Шаркова Н.П. (85
лет),

находящиеся на
надомном

обслуживании/
специалист по

социальной работе,
социальный работник

специалист по социальной
работе, социальный

работник

В течение
декабря

Отделение социальной
реабилитации, п. Умба ул.

Совхозная, д. 16А

Работа творческих 
мастерских по 
изготовлению 
сувениров, украшений 

Граждане пожилого
возраста,

несовершеннолетние,
находящиеся на

Инструктор по
трудотерапии



По месту жительства граждан

к Новому году:

 «Снеговик»

 «Новогоднее 
настроение»

полустационарном
социальном

обслуживании;

граждане пожилого
возраста и инвалиды,

находящиеся на
надомном

социальном
обслуживании 

Специалист по
социальной работе,

волонтёр, социальные
работники

06.12.2016
15.00

пгт. Умба
ул. Кирова д.15
МБУК районная

межпоселенческая библиотека

Литературно-
музыкальный вечер 
«Добро отзывчиво как 
эхо»

инвалиды,
находящиеся на

надомном
социальном

обслуживании

Специалист по
социальной работе,

библиотекарь МБУК
районная

межпоселенческая
библиотека

08.12.2016
15.00

ГОАУСОН «Терский КЦСОН»
ул. Совхозная, 16А

Уличный флешмоб 
«Танцы, движение, 
жизнь!»

Родители, дети, 
молодежь

заведующая отделением
социальной реабилитации

09.12.2016
11.00

ГОАУСОН «Терский КЦСОН»
ул. Совхозная, 16А

Праздничная программа 
с чаепитием «Добрым 
словом друг друга 
согреем»

Граждане пожилого
возраста и инвалиды,

находящиеся на
полустационарном  и

надомном
социальном

обслуживании

Специалист по
социальной работе

09.12.2016
16.00

ГОАУСОН «Терский КЦСОН»
ул. Беломорская, 1Б

Районный интернет-
конкурс комиксов «Я 
умею говорить «НЕТ!»»

несовершеннолетние,
в том числе

находящиеся в
социально-опасном

положении

специалист по социальной
работе

09.12.2016
14.00

Районная детская библиотека,
ул. Беломорская, 1Б

Районный конкурс и 
выставка семейной 
фотографии «Мама, 
папа, я – здоровая 
семья!»

Родители, дети специалист по социальной
работе

16.12.2016
16.00

Районная детская библиотека,
ул. Беломорская, 1Б

Заседание клуба 
общения и 

Родители специалист по социальной
работе



взаимоподдержки 
«Школа для родителей» 
на тему «Здоровые дети 
в здоровой семье: 
семейные традиции в 
области здорового 
образа жизни»

05-29.12.16 ГОАУСОН «Терский КЦСОН»
ул. Беломорская, 1Б

Гуманитарная акция 
«Зимняя сказка» по 
сбору пожертвований в 
форме продуктовых 
наборов, детских 
новогодних подарков, 
зимней одежды и обуви

Граждане, волонтеры специалисты по
социальной работе


