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 Министерство  социального          

 развития мурманской области 

          

 ул. Полярные Зори, д.46а, 

 г. Мурманск, 183025 
 

 

 

Мероприятия, 

планируемые к проведению с 01.02.2017 по 28.02.2017 

 
Дата, 

время 

Место 

проведения. 

Наименование 

мероприятия, тема 

Участники Ответств

енные 

лица 

ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

02.02.17 

10.00 

ФГБУ 

Кандалакшский 

государственный 

природный 

заповедник 

Познавательная экскурсия: 

«Природа окружающего 

мира». 

Дети, обслуживаемые 

в службе 

«Реабилитации детей 

и подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями», 

специалисты службы, 

специалист  

заповедника 

Щелкунова Н.В. 

Зав. 

службой  

 

02.02.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

Презентация «Сталинград»,  

посвященная Дню разгрома 

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Дети, обслуживаемые 

в  отделении, 

специалисты 

отделения. 

 

Зав. 

отделением 

 

03.02.17 

12.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

Фрунзе,10 

В рамках Школы 

безопасности занятия по теме 

«Мошенничество». 

 

Обслуживаемые 

граждане социально-

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, сотрудник 

полиции Сорокин 

А.В. 

  

Зав. 

отделением 

 



03.02.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

 В рамках  

межведомственного 

взаимодействия по 

социальному сопровождению 

семьи, консультация: 

«Основы семейного 

законодательства, Семейный 

кодекс РФ. Права и 

обязанности супругов. Права 

и обязанности родителей и 

детей» 

Семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

специалисты 

отделения. 

Зав. 

отделением 

 

06.02.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

Фрунзе,10 

В рамках Школы здоровья:  

Беседа - лекция  по вопросам 

кардиологии «Мое сердце». 

Обслуживаемые 

граждане социально-

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

медицинский 

работник ЦРБ 

Дерябина Т.В. 

 

Зав. 

отделением 

 

06.02.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

В рамках работы программы 

«Страна безопасности», 

викторина «Безопасность 

вокруг нас». 

Дети, обслуживаемые 

в  отделении, 

специалисты 

отделения. 

 

Зав. 

отделением 

 

08.02.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

Консультация «Влияние 

конфликтных 

взаимоотношений на детскую 

психику». 

Семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

специалисты 

отделения. 

Зав. 

отделением 

 

08.02.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

         Фрунзе,10 

Литературный клуб: 

тематический очерк «О 

творчестве Есенина. Райское 

селение». 

 

Обслуживаемые 

граждане социально-

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения,  зав. 

краевед.  отд. ЦБС г. 

Кандалакши      

Зяблов В.В. 

Зав. 

отделением 

 

09.02.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47  

В рамках межведомственного 

взаимодействия по 

социальному сопровождению 

семей, родительские чтения 

«Помоги себе сам»  Мотивы 

и ведущие виды деятельности 

детей 7-10 лет, 10-13 лет, 14-

16 лет». 

Семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

специалисты 

отделения. 

Зав. 

отделением 

 



09.02.17 

 10:00 

 ККЦСОН 

Батюты, 47 

 

Мастер-класс «Волшебный 

пластилин» с 

приглашением специалиста 

ДЮЦ «Ровестник». 

Дети, 

обслуживаемые в 

службе 

«Реабилитации 

детей и подростков 

с ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями», 

специалисту 

службы, специалист 

ДЮЦ  «Ровестник» 

 

Зав. 

службой 

10.02.17 

16.00 

ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

В преддверии Дня Святого 

Валентина конкурс 

красоты «Краса Севера» с 

приглашением специалиста 

ДК « Металлург» 

Афанасьевой Я.Ю.  

Дети, обслуживаемые 

в  отделении, 

специалисты 

отделения, 

 специалисты 

отделения, 

специалист ДК 

«Металлург» 

Афанасьева Я.Ю. 

Зав. 

отделением 

 

10.02.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

   Фрунзе,10 

В рамках Школа 

безопасности: беседа по ППБ. 

 

Обслуживаемые 

граждане социально-

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения,   

сотрудник ВДПО 

Земскова Т.Г. 

Зав. 

отделением 

 

13.02.17 

12.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

   Фрунзе,10 

Беседа-лекция «Моя малая 

Родина. Поселок 

Лесозаводский»  с участием 

обслуживаемой социально-

реабилитационного 

отделения  Дружининой В.М. 

 

Обслуживаемые 

граждане социально-

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения,    

Дружинина В.М. 

Зав. 

отделением 

 

13.02.16 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

В рамках  

межведомственного 

взаимодействия по 

социальному 

сопровождению семей, 

консультация с 

использованием ММО 

«Дом без насилия» о 

недопущении жестокого 

обращения и насилия в 

отношении детей. 

Семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

специалисты 

отделения. 

Зав. 

отделением 

 

14.02.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

В рамках проведения 

антинаркотических 

мероприятий презентация 

«Причины употребления 

наркотиков». 

Дети, обслуживаемые 

в  отделении, 

специалисты 

отделения, 

 специалисты 

отделения. 

Зав. 

отделением 

 



15.02.17 ООШ№5 ИМЕНИ 

А.И. ДЕРЕВЯНЧУКА  
В рамках работы 

программы по 

патриотическому 

воспитанию  «Я-

гражданин» экскурсия 

«Память сильнее времени» 

к памятной доске, 

установленной в честь 

воина-интернационалиста 

А.Деревенчука, 

исполнившего служебный 

долг в войне в 

Афганистане. 

Дети, обслуживаемые 

в  отделении, 

специалисты 

отделения, 

 специалисты 

отделения. 

Зав. 

отделением 

 

16.02.17 

 

10:00 

Детско-эколого 

биологическая 

станция г. 

Кандалакши 

Познавательная экскурсия: 

«Уроки доброты». 

Дети, обслуживаемые 

в службе 

«Реабилитации детей 

и подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями», 

специалисты службы, 

специалист 
детско-эколого 

биологической 

станция г. 

Кандалакши  

       Зав. 

отделением 

 

 

16.02.17 

11.15 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

   Фрунзе,10 

Мастер - класс «Шьем 

детские нагруднички» в 

рамках работы 

благотворительной 

мастерской «Золотые руки». 

 

Обслуживаемые 

граждане социально-

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения. 

 

Зав. 

отделением 

 

16.02.17 

12.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

   Фрунзе,10 

В рамках Школы 

безопасности: Занятия по 

«ГО и ЧС». 

 

Обслуживаемые 

граждане социально-

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения,  

сотрудник МЧС  

Попова Ю.Ю. 

 

Зав. 

отделением 

 

17.02.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

   Фрунзе,10 

Литературный клуб: 

Час поэзии. «Вспоминая 

Высоцкого» с приглашением 

специалиста ЦБС г. 

Кандалакши Туницкая В.Т. 

 

Обслуживаемые 

граждане социально-

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

специалист  ЦБС г. 

Кандалакши 

Туницкая В.Т. 

 

Зав. 

отделением 

 

20.02.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

В рамках  

межведомственного 

взаимодействия по 

социальному 

Семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

специалисты 

отделения. 

Зав. 

отделением 

 



реабилитации, 

Батюты,47 
сопровождению семей, 

информационная встреча с 

юристом ГОУ Центра 

занятости населения 

г.Кандалакши на тему 

«Права граждан в области 

занятости». 

21.02.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

   Фрунзе,10 

Занятия рукоделием в 

рамках благотворительной 

творческой мастерской 

«Золотые руки» с участием 

зав. сектором по работе с 

населением ДК 

«Металлург» Старшинова 

Е.В. 

 

Обслуживаемые 

граждане социально-

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, зав. 

сектором по работе с 

населением ДК 

«Металлург» 

Старшинова Е.В. 

Зав. 

отделением 

 

21.02.17 

16.00 

ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

В преддверии Дня Защитника 

Отечества, спортивное 

мероприятие «А ну ка, 

парни!» с приглашением 

волонтера Чистякова 

Александра. 

Дети, обслуживаемые 

в  отделении, 

специалисты 

отделения, 

 специалисты 

отделения, волонтер 

Чистяков А. 

Зав. 

отделением 

 

22.02.17  

 

10:00 

ККЦСОН,  

Батюты, 47 

Изготовление праздничных 

открыток ко Дню защитников 

Отечества  «День защитников 

Отечества». 

Дети, обслуживаемые 

в службе 

«Реабилитации детей 

и подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями», 

специалисты службы. 

Зав. 

отделением 

 

22.02.17 

15.00 

ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

В рамках работы программы 

«Страна безопасности», 

просмотр учебно-

методического фильма 

«Правила поведения при 

пожаре». 

Дети, обслуживаемые 

в  отделении, 

специалисты 

отделения, 

 специалисты 

отделения. 

       Зав. 

отделением 

 

23.02.17 

16.00 

ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

Беседа с просмотром 

документального фильма 

«Защитники нашей Родины – 

гордость страны!». 

Дети, обслуживаемые 

в  отделении, 

специалисты 

отделения, 

 специалисты 

отделения. 

       Зав. 

отделением 

 

27.02.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

   Фрунзе,10 

Музыкально-патриотический 

час «Держава Армии крепка» 

с приглашением специалиста 

ЦБС г. Кандалакша 

Тельмоновой Е.Н. 

 

Обслуживаемые 

граждане социально-

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

специалист ЦБС г. 

Кандалакши 

Тельмонова Е.Н. 

       Зав. 

отделением 

27.02.17 ККЦСОН 

Отделение для 
В рамках программы 

«Детство без слез», 

Дети, обслуживаемые 

в  отделении, 

       Зав. 

отделением 



несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

тренинг коммуникативных 

умений 

«Взаимопонимание, 

сплочение детского 

коллектива, общение.» 

специалисты 

отделения, 

 специалисты 

отделения. 

28.02.17 ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

В рамках программы 

«Детство без слез», 

тренинг коммуникативных 

умений «Портрет нашей 

группы» 

Дети, обслуживаемые 

в  отделении, 

специалисты 

отделения, 

 специалисты 

отделения. 

       Зав. 

отделением 

28.02.17 

14.00 

ККЦСОН 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

   Фрунзе,10 

Литературно-музыкальная 

композиция: «Как просто 

быть счастливой», 

посвященная 85-летию 

поэтессы Риммы Казаковой. 

 

Обслуживаемые 

граждане социально-

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

отделения, 

специалист ЦБС г. 

Кандалакши 

Тельмонова Е.Н. 

       Зав. 

отделением 

Январь 

2 раза в 

неделю 

ККЦСОН 

Отделение для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

Батюты,47 

В рамках программы 

«Уроки добра», цикл 

коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на 

формирование осознанного 

отношения к нормам 

социального поведения 

Дети, обслуживаемые 

в  отделении, 

специалисты 

отделения, 

 специалисты 

отделения. 

    Зав. 

отделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ККЦСОН                                                                                              О.В. Трошенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалова В.С.  (81533)7-26-17 


