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План значимых мероприятий   

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

 
Дата, время Место 

проведения 

Наименование мероприятия, тема Участники Ответственные 

лица 

03.11.2017 

 

11.00 

Социально-

реабилитаци

онное 

отделение  

ККЦСОН  

Фрунзе,10 

В рамках деятельности 

волонтёрского Движения  

«Серебряные» волонтеры – 

детям»:  

Организация и проведение 

совместно с «серебряными» 

волонтерами благотворительной 

городской выставки-продажи 

«Рождественский подарок».   

(Открытие новогоднего сезона 

благотворительной творческой 

мастерской с целью создания 

рождественских сувениров) 

Обслуживаемые 

граждане 

социально-

реабилитационного 

отделения, 

волонтеры 

«серебряного» 

возраста, 

жители  

г. Кандалакша. 

 

Зав. социально-

реабилитационн

ого отделения. 

12.11.2017  

 

 11.00 

Социально-

реабилитаци

онное 

отделение  

ККЦСОН  

Фрунзе,10 

В рамках Школы безопасности: 

Организация и проведение 

совместно со специалистами 

Сбербанка для обслуживаемых 

граждан социально-

реабилитационного отделения   

консультации по социальной 

защищенности.      

 Обслуживаемые 

граждане 

социально-

реабилитационного 

отделения, 

специалисты 

Сбербанка. 

Зав. социально-

реабилитационн

ого отделения. 

16.11.2017 

 

11.00  

Служба 

реабилитаци

и, 

спортивный 

зал 

ККЦСОН 

Батюты,47 

В рамках Всемирного дня 

толерантности: 

Организация и  проведение 

совместно  с клубом молодых 

инвалидов «Содружество» для 

детей – инвалидов, 

обслуживаемых в службе 

реабилитации, игрового занятия с 

элементами тренинга «Ты и я – 

мы оба разные, ты и я – мы оба 

классные».     

Дети-инвалиды, 

обслуживаемые в 

службе 

реабилитации, 

члены клуба 

молодых инвалидов 

«Содружество». 

И.о. зав. 

службой 

реабилитации 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями. 

17.11.2017 Отделение, 

для 

несовершенн

В рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи: 

Организация и проведение 

Родители детей, 

обслуживаемых в 

отделении для 

   Зав. отделения 

для 

несовершенноле
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16.00 олетних, 

нуждающихс

я в 

социальной 

реабилитаци

и ККЦСОН  

Батюты,47 

консультации совместно с 

ведущим специалистом отдела по 

охране детства Натальи 

Тютюнниковой  для семей, 

состоящих в отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации и находящихся на 

социальном сопровождении,                 

на тему «Ответственность за 

детство». 

несовершеннолетни

х, нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

ведущий 

специалист  отдела 

по охране детства. 

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

20.11.2017 

16.00 

Отделение, 

для 

несовершенн

олетних, 

нуждающихс

я в 

социальной 

реабилитаци

и ККЦСОН  

Батюты,47 

В рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи: 

Организация и проведение 

правовой беседы совместно с 

сотрудником МО МВД России 

Сергея Шпакова для детей, 

обслуживаемых в отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации                   на тему 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений». 

Дети, 

обслуживаемые в 

отделении для 

несовершеннолетни

х, нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

сотрудник   

МО МВД России. 

   Зав. отделения 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

21.11.2017 

16.00 

Дворец 

Культуры  

«Металлург» 

Кировская 

аллея,1А 

 

В рамках Всемирного дня 

ребенка: 

Участие детей, обслуживаемых в 

отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, в  праздничной 

игровой программе «Мир 

детства».  

Дети, 

обслуживаемые в 

отделении для 

несовершеннолетни

х, нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, 

специалисты  

«ДК  Металлург»  

   Зав. отделения 

для 

несовершенноле

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

23.11.2017 

 

14.30 

Отделение, 

для 

несовершенн

олетних, 

нуждающихс

я в 

социальной 

реабилитаци

и ККЦСОН  

Батюты,47 

В рамках деятельности 

«Серебряных» волонтёров и   

Всемирного  Дня ребенка: 

Организация праздничного 

чаепития волонтёров 

«Серебряного» возраста и детей 

отделения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации «Бабушкино 

варенье». 

 Обслуживаемые 

граждане 

социально-

реабилитационного 

отделения, 

волонтеры 

«серебряного» 

возраста, 

дети, 

обслуживаемые в 

отделении для 

несовершеннолетни

х, нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

Зав. социально-

реабилитационн

ого отделения. 

 

И.о.директора ККЦСОН                                                   Л.А. Павлова 
 

 

 

 
Исп. Маркевич К.А.  

8(967)3450931 


