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 Министерство  социального          

 развития мурманской области 

          

 ул. Полярные Зори, д.46а, 

 г. Мурманск, 183025 
 

 

Мероприятия, 

планируемые к проведению с 01.03.2017 по 31.03.2017 

 
Дата, 

время 

Место 

проведения 

Наименование 

мероприятия, тема 

Участники Ответственн

ые лица 

ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

01.03.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

Информационно-

развлекательное 

мероприятие, 

посвященное Всемирному 

Дню кошек «Эти 

необыкновенные кошки». 

 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения. 

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов  

В 

течение 

месяца 

14 

занятий 

ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

В рамках программы 

«Детство без слез» 

занятие по профилактике 

насилия и жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними, 

«Формула успеха» 

Несовершеннолетние 

школьной группы 

специалисты 

отделения 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

В 

течение 

месяца 

(2 раз в 

неделю) 

ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

В рамках работы 

программы «Уроки 

добра»,  цикл 

коррекционно- 

развивающих занятий по 

формированию 

осознанного отношения к 

нормам социального 

поведения. 

Несовершеннолетние 

дошкольной группы 

специалисты 

отделения. 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

01.03.17

-

04.03.17 

ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

Проведение инструктажей 

по безопасности 

жизнедеятельности 

Несовершеннолетние 

школьной группы 

специалисты 

отделения. 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

02.03.17 ККЦСОН 

Отделение для 

В рамках 

межведомственного 

Семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

Зав. отделением 

для 



несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

взаимодействия по 

социальному 

сопровождению семей, 

консультация «Единство 

требований к ребенку в 

семье и в школе» 

ситуации, специалисты 

отделения. 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

02.03.17  

 

 10.00 

Кандалакшский 

государственный 

природный 

заповедник. 

 

Экскурсия в 

ФГБУ Кандалакшский 

государственный 

природный заповедник. 

Тема экскурсии: «Красоты 

Северного края» 

Дети-инвалиды 

службы реабилитации, 

специалисты 

отделения, 

Щелкунова Н.В 

специалист  

заповедника 

Зав. службой 

реабилитации  

детей  и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями  

03.03.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

В рамках 

межведомственного 

взаимодействия по 

социальному 

сопровождению семей, 

консультация на тему 

правовых аспектов, 

связанных с 

ответственностью 

родителей за воспитание 

детей.  

Ответственность, 

предусмотренная 

законодательством РФ, 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, специалисты 

отделения. 

 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

06.03.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

Музыкально-

литературный час «День 

пахнущий мимозой» 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

специалист ЦБС  

Забудько О.А. 

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов  

06.03.17 

15.00 

ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому Дню 8 марта, 

«Для любимой 

мамочки...» 

Несовершеннолетние 

отделения, родители, 

специалисты 

отделения. 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

07.03.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

Праздничное мероприятие  

посвященное 

Международному 

женскому дню  8 марта                 

«С праздником, милые 

женщины!» 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения. 

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов  



09.03.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

В рамках проведения 

антинаркотических 

мероприятий, тренинг 

«Умение разрешать 

конфликты» 

Несовершеннолетние 

школьной группы, 

специалисты 

отделения. 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

09.03.17 

11.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

Праздничная программа 

«С праздником Весны» 

 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

специалист ЦБС  

Забудько О.А. 

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов  

09.03.17 

  

10.00 

ККЦСОН 

Служба 

реабилитации  

детей  и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями  

Батюты, 47 

В преддверии 

Международного 

женского дня, 

изготовление 

праздничных открыток 

для родителей 

несовершеннолетних 

клиентов службы 

реабилитации. 

Фотовыставка «Моя 

мамочка лучшая на 

свете». 

Дети-инвалиды 

службы реабилитации, 

специалисты 

отделения. 

Зав. службой 

реабилитации  

детей  и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями  

 

10.03.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

Викторина «На пороге у 

сказки» 

Несовершеннолетние 

школьной группы, 

специалисты 

отделения 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

10.03.17 

11.10 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

Сказкотерапия. 

Психологическая 

Программа «Радуга» 

 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения. 

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов  

13.03.17 

16.00 

ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

В рамках 

межведомственного 

взаимодействия по 

социальному 

сопровождению семей, 

родительские чтения 

«Помоги себе сам». 

Семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, специалисты 

отделения 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 



14.03.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

 

Литературно-

просветительный час, 

Обзор православной 

литературы «Божья 

мудрость». 

 В рамках Программы 

«Университет третьего 

возраста». 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

специалист ЦБС  

Туницкая В.Т. 

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

15.03.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

 

Мероприятие в рамках 

«Правового часа» - 

юридическое 

консультирование «Наши 

права», посвященное 

Всемирному дню прав 

потребителя.  

Ответы на вопросы 

граждан.  

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

Юрисконсульт 

Ерашкин Д.Н.  

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 

15.03.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

 

Литературно-

просветительный час 

«Православная 

Кандалакша» в рамках 

Программы «Университет 

третьего возраста». 

 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

специалист ЦБС  

Зяблов В.В. 

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 

16.03.17 

11.15 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

Концерт ансамбля 

«Забава» 

 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

Старшинова Е.В. 

ДК «Металлург» 

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов. 

16.03.17 

 

10.00 

ДЮЦ «Ровесник» 

 

 

Мастер-класс «В гостях у 

песочной принцессы», в 

рамках взаимодействия с 

ДЮЦ «Ровесник» 

 

 

Дети-инвалиды 

службы реабилитации, 

специалисты 

отделения,  

 Яблочнюк Н.Н. 

специалист ДЮЦ 

«Ровесник» 

Зав. службой 

реабилитации  

детей  и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями  

17.03.17 

16.00 

ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

В рамках 

профилактической 

операции «Интернет и 

дети», викторина 

«Безопасный интернет» с 

приглашением 

специалиста ДК 

«Металлург» 

Афанасьевой Я.Ю. 

Несовершеннолетние 

школьной группы, 

специалисты 

отделения, 

специалист ДК 

«Металлург» 

Афанасьева Я.Ю. 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 



17.03.17 

12.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

Групповое занятие, 

Рецепты 

психологического 

здоровья «Главные часы 

человека». 

Психологическая 

программа «Радуга». 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения  

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов. 

17.03.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

Школа безопасности 

«ВДПО» 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения  

специалист  

ВДПО Земская Т.Г. 

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов. 

 

20.03.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

счастья - групповой 

психологический тренинг 

для обслуживаемых 

граждан . 

Совместная творческая 

работа «Дерево счастья». 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения. 

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 

21.03.17 

12.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

 

Занятия рукоделием в 

рамках 

благотворительной 

творческой мастерской 

«Золотые руки» 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения  

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

22.03.17

15.00 

 ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

 

В рамках празднования 

Всемирного Дня 

социальной работы, 

поздравительный концерт 

для сотрудников. 

Несовершеннолетние 

отделения, 

специалисты 

отделения. 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации  

23.03.17  

 

10.00 

Эколого-

биологическая 

станция 

 

 

 

Экскурсия в ДЭБС 

Тема экскурсии: 

«Удивительный     

мир животных». 

Дети-инвалиды 

службы реабилитации, 

Специалисты 

отделения, 

Силина И.В. – 

специалист ДЭБС 

Зав. службой 

реабилитации  

детей  и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями  



23.03.17  

 

12.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

 

Групповое занятие «Как 

быть интересным и 

нужным людям». 

Психологическая 

программа «Радуга». 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения  

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

24.03.17 

12.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

 

Консультативный час 

«Консультация 

специалистов ЦСПН» 

 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения 

специалисты ЦСПН 

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

24.03.17 

16.00 

ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

В рамках 

антинаркотической 

профилактической акции 

«За здоровье и 

безопасность наших 

детей»  спортивное 

развлечение «Мое 

здоровье в моих руках» с 

приглашением волонтера 

Чистякова Александра. 

Несовершеннолетние 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

волонтер Чистяков 

Александр 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

27.03.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

 

Литературно-

просветительный час 

«Чайное настроение» 

 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения 

Специалисты ЦБС  

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и  

инвалидов 

 

27.03.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

Консультация, «Общение 

ребенка в социальных 

сетях» 

Несовершеннолетние 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

Специалисты ОН. 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

28.03.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

 

Групповое занятие, 

Рецепты 

психологического 

здоровья «Зачем нужно 

себя знать». 

Психологическая 

Программа «Радуга» 

 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения  

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 



29.03.17 

11.15 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

 

Литературно-музыкальная 

композиция «Калина 

красная». В рамках 

Программы «Университет 

третьего возраста». 

 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

Специалисты ЦБС  

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов. 

 

30.03.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение  

Фрунзе,10 

 

Информационно-

познавательное 

мероприятие, 

посвященное Дню защиты 

Земли «2017 год – год 

Экологии в России». 

Предоставление 

информации об основных 

направлениях 

государственной 

политики в области 

улучшения экологии в 

России.  Презентация 

«2017 год – год Экологии 

в России». 

Обслуживаемые 

граждане социально- 

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения. 

Зав. социально-

реабилитационн

ым отделением 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов. 

 

31.03.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся 

в социальной 

реабилитации 

Батюты, 47 

В рамках проведения 

антинаркотических 

мероприятий, 

анкетирование для 

выявления отношения 

воспитанников к ЗОЖ. 

Несовершеннолетние 

школьной группы 

специалисты 

отделения. 

Зав. отделением 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

 

 

 

 

 

 

 

       Директор ККЦСОН                                                                             О.В. Трошенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Маркевич К.А.  
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