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План значимых мероприятий   

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

 

Дата, 

время 

Место проведения Наименование 

мероприятия, 

тема 

Участники Ответственные лица 

18.05.2017 

11-00 

МАУ Дворец спорта                   

г. Кандалакша 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие «Будь 

здоров!» в рамках 

взаимодействия с  

Клубом молодых 

инвалидов и их 

семей 

«Содружество» 

ЦССРМ 

«Гармония». 

Обслуживаемые 

граждане 

социально-

реабилитационно

го отделения. 

Зав. социально-

реабилитационным 

отделением.  

25.05.2017 

10-00 

Городская 

Библиотека №2   

г. Кандалакша  

 

Тематическое 

занятие 

«Знакомство с 

Книгой» 

Дети-инвалиды, 

обслуживаемые в 

службе 

реабилитации. 

Зав. службой 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне                 

1941 – 1945 годов 

03.05.2017 

15-00 

 Городской 

мемориал «Воинской 

славы»  

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы  «Там 

каждый был 

героем» 

(возложение 

цветов). 

Дети, 

обслуживаемые в 

отделении для 

несовершеннолет

них, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

Зав. отделением для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

12.05.2017 

12-00 

СОШ № 9                         

г. Кандалакша 

Экскурсия в 

народный музей 

боевой Славы 19-й 

Армии Карельского 

Обслуживаемые 

граждане 

социально-

реабилитационно

Зав.социально-

реабилитационным 

отделением.  

mailto:kandasoc@mail.ru


фронта. го отделения 

Мероприятия в рамках  Всероссийской акции «Добровольцы – детям» в Мурманской области 

16.05.2017 

16-00 

ДК «Металлург» 

г. Кандалакша  

 

Квест – игра 

«Вместе весело 

шагать» для всей 

семьи, посвященная 

Международному 

дню семьи. 

 Дети, 

обслуживаемые в 

отделении для 

несовершеннолет

них, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации и 

их родители.  

Зав.отделением для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

17.05.2017 Отделение для 

несовершеннолетних

, нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

ККЦСОН  

Батюты,47 

  

В рамках 

Международного 

дня детского 

телефона доверия: 

- Акция-СМСка 

«Твой номер в 

трудный час»   

 Дети, 

обслуживаемые в 

отделении для 

несовершеннолет

них, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

Зав. отделением для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации. 

     

 

 

 

  И.о. директора ККЦСОН                                                                       И.В. Бреславская  
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