
    

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

Дата, время Место проведения
Наименование

мероприятия, тема
Участники Ответственные лица

ГОАУСОН «Терский комплексный центр социального обслуживания населения»

01.05.2016-
31.05.2016

по месту проживания ПСУ

Акция «Весна добра. 
Весна здоровья».
Беседы «Правильное 
питание – залог бодрости 
и хорошего настроения»

ПСУ социального 
обслуживания на 
дому

Социальные работники

02-10.05.2016

пгт. Умба
ул. Совхозная, 16А

Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста и

инвалидов

Фотовыставка «Дети 
Победы»

ПСУ дневного 
пребывания

Специалист по 
социальной работе

04-06.05.2016
после 14.00

по месту проживания ПСУ
Поздравление с Днем 
Победы ветеранов ВОВ 
на дому

ветераны ВОВ,
дети-волонтеры

Социальные 
работники, специалист 
по социальной работе,

04-09.05.2016

пгт. Умба
ул. Совхозная, 16А

Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста и

инвалидов

Персональные выставки 
творческих работ 

участник ВОВ 
Петрова Е.Н. и вдова 
участника ВОВ 
Чуниной А.М., 
граждане – ПСУ 
дневного пребывания

Социальные 
работники, специалист 
по социальной работе

04.05.2016 г.
11.00

пгт. Умба
ул. Совхозная, 16А

Отделение социальной

Видеоэкскурсия «Они 
сражались за Родину». 
Прослушивание музыки 

дети-инвалиды, 
несовершеннолетние 
группы временного 

Специалист по 
социальной работе, 
психолог



реабилитации
несовершеннолетних

военных лет и песни о 
войне «Альбом памяти»

приюта

05.05.2016
10.00

пгт. Умба
ул. Совхозная, 16А

Отделение социальной
реабилитации

несовершеннолетних

Занятие по арттерапии. 
Выставка детских 
рисунков «Нет войне!»

Дети-инвалиды
Инструктор по 
трудовой терапии

05.05.2016
11.00

пгт. Умба
ул. Совхозная, 16А

Отделение социальной
реабилитации

несовершеннолетних

Сортивные эстафеты 
«Зарничка», посвященные
Дню Победы

Дети-инвалиды
Специалист по 
социальной работе

5, 12.05.2016
17.30

пгт. Умба
ул. Совхозная, 16А

ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

Тренинги для членов 
родительского клуба 
общения и 
взаимоподдержки «Школа
для родителей» по 
программе «Позитивное 
родительство» на темы 
«Понимание образа 
мыслей и чувств ребенка»
и «Применение 
принципов позитивного 
родительства для 
решения проблем 
воспитания»

Члены клуба – 
родители, в т.ч. 
находящиеся в СОП

Специалист по 
социальной работе

05.05.2016
11.00

пгт. Умба
ул. Совхозная, 16А

Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста и

инвалидов

«О днях воинской славы»,
вечер памяти с 
презентацией

ПСУ дневного 
пребывания

Специалист по 
социальной работе

06.05.2016
16-00

по месту проживания ПСУ
Вечер-поздравление на 
дому «Песни Победы»

участники ВОВ, 
социальные 
работники

Социальные работники

05.05.2016
11.15

пгт. Умба
ул. Совхозная, 16А

Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста и

Концерт-поздравление 
ветеранов ВОВ «Война. 
Народ. Победа»

ПСУ дневного 
пребывания, 
социального 
обслуживания на 

Специалисты по 
социальной работе, 
социальные работники



инвалидов

дому, дети-инвалиды,
несовершеннолетние 
группы временного 
приюта

06.05.2016
13.15

пгт. Умба
ул. Кирова,д.15

Возложение цветов к 
стеле «Никто не забыт, 
ничто не забыто»

дети-инвалиды, 
несовершеннолетние 
группы временного 
приюта

Специалист по 
социальной работе

10.05.2015
11.00

пгт. Умба
ул. Совхозная, 16А

Отделение социальной
реабилитации

несовершеннолетних

Сюжетно-ролевая игра 
«Мы-военные моряки»

Дети-инвалиды
Специалист по 
социальной работе

13.05.2016
16.00

пгт. Умба
ул. Кирова,д.15

Районная
межпоселенческая

библиотека

Заседание родительского 
клуба общения и 
взаимоподдержки «Очаг»
на тему «Искусство быть 
родителями, умение быть 
детьми», посвященное 
Международному дню 
семьи. Беседа о детском 
телефоне доверия 
«Доверие родителей-
помощь детям»

Члены клуба – 
родители, дети, в т.ч. 
находящиеся в СОП

Специалист по 
социальной работе

14.05.2016
14.00

пгт. Умба
ул. Совхозная

Спортивная площадка

Акция «Весна добра. 
Весна здоровья».
Семейный спортивный 
праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья!», 
посвященный 
Международному дню 
семьи.

Члены клуба «Школа
для родителей», дети,
жители ул. Совхозной

Специалисты по 
социальной работе 
ГОАУСОН «Терский 
КЦСОН»

17.05.2016
15.00

пгт. Умба
ул. Кирова, 15

Районная межпоселенческая
библиотека

Акция «Весна добра. 
Весна здоровья». 
Информационный час 
«Рецепты активного 
долголетия», книжная 
выставка, развлекательно-

ПСУ дневного 
пребывания, 
социального 
обслуживания на 
дому

Заведующая 
отделением, 
социальные работники



игровая программа.

17.05.2016
14.00

пгт. Умба
ул. Беломорская, д.1.

площадь РДК

Информационная акция 
«Скажи телефону доверия
«ДА!»

Несовершеннолетние,
дети-волонтеры, 
родители, жители 
поселка

Специалист по 
социальной работе

18.05.2016
9.00-11.00

пгт. Умба
ул. Беломорская, 16А

ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

Методический час для 
социальных работников

Социальные 
работники

Специалисты по 
социальной работе

20.05- 
01.06.2016 по месту проживания ПСУ Акция «Чистые окна»

ветераны ВОВ, 
волонтеры

Социальные работники

20.05.2016
11.00

пгт. Умба
Турбаза «Дискавери»

Семейный праздник 
«Семья – всему начало», 
посвященный 
Международному Дню 
семьи

10 детей-инвалидов, 
их семьи – члены 
клуба «Давайте 
пообщаемся!»

Специалист по 
социальной работе

29.05.2016
11.00

пгт. Умба
ул. Беломорская д.1
МБОУ СОШ №4 

Экскурсия в школьный 
историки-краеведческий 
музей, беседа «Есть такое
слово – ВЫСТОЯТЬ!»

дети-инвалиды, 
несовершеннолетние 
группы временного 
приюта

Специалисты по 
социальной работе


