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План значимых мероприятий   

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

 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия, 

тема 

Участники Ответственные 

лица 

01-

10.12.2017 

 

   

Социально-

реабилитацион

ное отделение  

ККЦСОН  

Фрунзе,10 

В рамках деятельности 

волонтерского Движения 

«серебряные» волонтеры - детям: 

Организация и проведение акции 

«С Надеждой и Верой» вручение 

поделок-сувениров детям-

инвалидам, обслуживаемым в 

отделениях надомного 

обслуживания ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН».     

Обслуживаемые 

граждане 

социально-

реабилитационног

о отделения.  

Дети-инвалиды, 

обслуживаемые на 

дому. 

Зав. социально-

реабилитационного 

отделения. 

04.12.2017 

12.00 

Социально-

реабилитацион

ное отделение  

ККЦСОН  

Фрунзе,10 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню инвалидов 

«Мы вместе». 

Обслуживаемые 

граждане 

социально-

реабилитационног

о отделения; 

руководство 

ГОАУСОН 

«Кандалакшский 

КЦСОН», 

представители 

общественных 

организаций г. 

Кандалакша, 

члены 

Попечительского 

совета 

Учреждения.  

Зав. социально-

реабилитационного 

отделения. 

06.12.2017  

 

 12.00 

Социально-

реабилитацион

ное отделение  

ККЦСОН  

Фрунзе,10 

В рамках Декады инвалидов: 

Организация и проведение 

совместно с воспитанниками 

ГОБОУ «Кандалакшская КШИ» 

концертной программы «От 

сердца к сердцу».  

 Обслуживаемые 

граждане 

социально-

реабилитационног

о отделения; 

 учащиеся ГОБОУ 

«Кандалакшская 

КШИ» 

Зав. социально-

реабилитационного 

отделения. 



08.12.2017 

 

15.00  

Служба 

реабилитации 

ККЦСОН 

Батюты,47 

В рамках социального 

партнерства между ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» и 

проектом «ДоброПочта»: 

Организация и проведение 

совместно с координаторами 

проекта «ДоброПочта» для детей-

инвалидов, обслуживаемых в 

службе 

реабилитации, 

благотворительного мероприятия 

«Быть добрым - просто!». 

(создание коллективно-

творческой работы «Будь 

счастлив!» в поддержку ребенка-

инвалида проживающего на 

территории Мурманской области 

и открыток для семей 

воспитывающих детей-

инвалидов). 

 Дети-инвалиды, 

обслуживаемые в 

службе 

реабилитации, 

координатор 

проекта 

«ДоброПочта» 

Мацеева Л.А. 

И.о. зав. службой 

реабилитации 

детей и подростков 

с ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями. 

12.12.2017 

15.00 

Микрорайон 

Нива - 3  

В рамках акции Декада «SOS» 

Организация и проведение акции 

«Умей сказать НЕТ!» среди 

населения микрорайона Нива-3 с 

распространением буклетов о 

здоровом образе жизни. 

Дети, 

находящиеся на 

социальном 

обслуживании, 

специалисты 

отделения и 

население 

микрорайона 

Нива- 3. 

Зав. отделения для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

 

18.12-

22.12.2017 

Социально-

реабилитацион

ное отделение  

ККЦСОН  

Фрунзе,10 

В рамках деятельности 

волонтёров «серебряного» 

возраста: 

Организация и проведение 

городской благотворительной 

выставки-продажи поделок 

ручного творчества 

«Рождественский Сувенир».  

Обслуживаемые 

граждане 

социально-

реабилитационног

о отделения, 

волонтеры 

«серебряного» 

возраста, 

жители  

г. Кандалакша. 

Зав. социально-

реабилитационного 

отделения. 

25.12.2017 

18.00 

Дом Культуры 

«Металлург» 

г. Кандалакша 

Участие детей, обслуживаемых в 

отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации в праздничной 

игровой программе, посвящённой 

Новому году. 

Дети, 

находящиеся на 

социальном 

обслуживании 

Зав. отделения для 

несовершеннолетн

их, нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

 

Директор ККЦСОН                                                   О.В. Трошенкова  
 

 

 

 

 

 
Исп. Маркевич К.А.  
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