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План значимых мероприятий   

СЕНТЯБРЬ, 2017 год 
ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Дата, время Место 

проведения 

Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные 

лица 

Участие  в Всероссийском конкурсе   рисунка для детей «Мир на ладони» (направление конкурсных 

работ (рисунков) и заявки на участие в конкурсе) 

01.09.2017 

 

16.00 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 

г.Кандалакши 

В рамках Всероссийской акции 

«Добровольцы - детям» и Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, участие детей, 

обслуживаемых в отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации в просмотре и 

обсуждении фильма «Хроники 

Беслана». 

Дети, 

обслуживаемые в 

отделении для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации, 

специалист 

городской 

библиотеки 

семейного чтения 

Тельманова Е.Н. 

   Зав.отделения 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

08.09.2017 

 

13.30 

Социально-

реабилитацион

ное отделение 

ГОАУСОН 

«Кандалакшск

ий КЦСОН»  

Фрунзе,10 

 

В рамках Всемирного Дня 

Красоты: 

Участие обслуживаемых 

граждан социально-

реабилитационного отделения в 

мастер-классе «Мои красивые 

ручки» по изготовлению крема 

для рук в домашних условиях  

«Нет возраста у красоты», с 

просмотром видеопрезентации 

«Красивые женщины и 

мужчины мира». 

 Обслуживаемые 

граждане 

социально-

реабилитационног

о отделения  

Зав.социально-

реабилитационн

ого отделения 

18.09.2017 

11.00 

Социально-

реабилитацион

ное отделение 

ГОАУСОН 

«Кандалакшск

ий КЦСОН»  

Фрунзе,10 

В рамках деятельности 

«Серебряных» волонтёров и 

Всемирного Дня смайликов: 

1. Участие обслуживаемых 

граждан социально-

реабилитационного отделения в 

мастер-классе «Смайлик» по 

изготовлению смайликов для 

вручения детям, обслуживаемых 

в отделении для 

Волонтеры 

«серебряного» 

возраста. 

Зав.социально-

реабилитационн

ого отделения 

mailto:kandasoc@mail.ru


несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

 

 

19.09.2017 

15.00 

ГОАУСОН 

«Кандалакшск

ий КЦСОН» 

Актовый зал 

Батюты,47 

 

В рамках Программы 

«серебряных» волонтеров и   

ГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский» «Бабушкин 

наказ о дорогах и о нас» Занятия 

по обучению детей, 

обслуживаемых в отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации правилам  

дорожного движения. 

Волонтеры 

«серебряного» 

возраста, дети, 

обслуживаемые в 

отделении для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

сотрудник ГИБДД 

МО МВД России 

«Кандалакшский» 

Зав.социально-

реабилитационн

ого отделения 

20.09.2017 

 

10.00 

ГОАУСОН  

«Кандалакшск

ий КЦСОН»,  

Актовый зал 

Батюты,47 

 

Проведение круглого стола с 

семьями, имеющими детей с 

ОВЗ, по вопросам 

предоставления гос.услуг и мер 

социальной поддержки (с 

привлечением специалистов 

ЦСПН, ФСС, УПФ). 

Специалисты 

службы 

реабилитации и 

специалисты ФСС, 

УПФ, ЦСПН 

Зав.службой 

реабилитации 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями. 

21.09.2017 

 

16.30 

ГОАУСОН  

«Кандалакшск

ий КЦСОН»,  

Актовый зал 

Батюты,47 

 

В рамках Всероссийской акции 

«Добровольцы - детям»: 

Организация и проведение 

призером Всероссийских 

соревнований по 

художественной гимнастике – 

Анисимовой Ксении флешмоба  

«Все в наших руках». 

Дети, 

обслуживаемые в 

отделении для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации,  

Анисимова 

Ксения- 

воспитанница 

ДЮСШ 

г.Кандалакши, 

отделение 

художественная 

гимнастика. 

Зав.отделения 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

28.09.2017  

 

16.00 

ГОАУСОН  

«Кандалакшск

ий КЦСОН» 

Актовый зал 

Батюты,47 

 

В рамках социального 

партнерства между 

учреждением и проектом 

«Добро Почта»  

Организация и проведение 

совместно с координаторами 

проекта «Добро Почта» 

видеопрезентации. Участие 

детей, обслуживаемых в 

отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации в написании 

«Добро - писем» детям, с 

ограниченными умственными и 

физическими возможностями.   

Дети, 

обслуживаемые в 

отделении для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации, 

координаторы 

проекта «Добро 

Почта». 

Зав.отделения 

для 

несовершеннол

етних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 



29.09.2017  

11.00 

Социально-

реабилитацион

ное отделение 

ГОАУСОН 

«Кандалакшск

ий КЦСОН»  

Фрунзе,10 

В рамках деятельности 

волонтёрского Движения 

«Серебряные» волонтеры – 

детям»:   

Закрытие благотворительной 

выставки-продажи цветов 

«Цветы добра».  

«Серебряные» 

волонтеры, жители                          

г. Кандалакша и 

Кандалакшского 

района.  

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением  

 

 

 

   

        Директор ККЦСОН                                                           О.В. Трошенкова   
 

 
Исп. Маркевич К.А.  
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