


домах), совместно с волонтерским отрядом ЦРТДЮ 

(центр развития творчества детей и юношества пгт. 

Зеленоборский) 

1.4. Участие ветеранов ВОВ, обслуживаемых на дому, в 

праздничном вечере посвященному празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 

«Победы негасимый свет» 

07.05.2018г. п. Нивский 

СДК «Энергия» 

1 человек 

1.5. Проведение акции «Мы живем и помним» 

совместно с волонтерским отрядом центра развития 

творчества детей и юношества пгт. Зеленоборский 

(поздравление ветеранов ВОВ, обслуживаемых на 

дому с праздником Победы) 

08.05.2018г. На дому у 

обслуживаемых граждан 

пгт. Зеленоборский 

6 человек 

1.6. Проведение акции «Весна Победы», вручение 

«георгиевских ленточек» обслуживаемым ветеранам 

ВОВ в отделении социального обслуживания на 

дому 

08.05.2018г. На дому у 

обслуживаемых граждан  

г. Кандалакша 

15 человек 

1.7. Проведение акции «Солдату – победителю 

посвящается». Вручение обслуживаемым на дому 

ветеранам ВОВ подарков, изготовленных 

учащимися СОШ № 15 п. Нивский. 

08.05.2018г. На дому у 

обслуживаемых граждан  

н.п. Нивский 

1 человек 

1.8. Проведение акции «От всей души». Вручение 

обслуживаемым на дому ветеранам ВОВ подарков, 

изготовленных учащимися СОШ № 17 с. Алакуртти 

08.05.2018г. На дому у 

обслуживаемых граждан  

с. Алакуртти 

2 человека 

1.9. Проведение акции «Мы никогда Вас не забудем!». 

Вручение обслуживаемым на дому ветеранам ВОВ 

открыток, изготовленных руками детей и 

сотрудников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Березка» 

С 03.05.2018г. 

по 08.05.2018г. 

 

на дому у 

обслуживаемых граждан  

п. Лесозаводский, 

 пгт. Зеленоборский 

31 человек 

1.10 Участие ветеранов ВОВ, обслуживаемых на дому, в 

митингах с возложением венков и цветов к 

памятникам 

09.05.2018г. Воинские Мемориалы в  

пгт. Зеленоборский, 

п. Лесозаводский, с. Ковда, 

 ст. Ковда 

45 человек 



1.11 Шествие ветеранов, детей войны, сотрудников 

отделения социального обслуживания на дому в 

колонне «Бессмертный полк» 

09.05.2018г. Мемориал 

«Воинской славы»  

г. Кандалакша 

23 человека 

1.12 Праздничное мероприятие с чаепитием «Память 

сердца» посвященное празднованию Дня Победы 

для ветеранов ВОВ, обслуживаемых на дому 

09.05.2018г 

 

Клуб «Дружба» 

п. Лесозаводский 

20 человек 

1.13 Праздничное мероприятие с чаепитием «Мы не 

забудем этот день Победы!», посвященное 

празднованию Дня Победы для ветеранов ВОВ, 

обслуживаемых на дому 

09.05.2018г. 

 

ДК «Восток» 

пгт. Зеленоборский 

15 человек 

2. Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

2.1. Торжественное мероприятие «Слава тебе, 

победитель солдат!», с возложением цветов к 

Мемориалу «Воинской славы» детьми, 

находящимися в отделении несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

03.05.2018г. Городской мемориал «Воинской 

славы» 

Г. Кандалакша 

12 человек 

2.2. Проведение праздничного концерта «Спасибо за 

мир!», для ветеранов ВОВ, обслуживаемых в 

социально-реабилитационном отделении 

«Кандалакшского КЦСОН» и членов общественной 

организации «Дети войны» детьми, находящимися в 

отделении несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации 

04.05.2018г. ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» 

Актовый зал, Батюты, 47 

25 человек 

3. Службе реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями 

3.1. Вручение ветеранам ВОВ, обслуживаемых в 

социально- реабилитационном отделении 

«Кандалакшский КЦСОН» и членам общественной 

организации «Дети войны» подарков, 

изготовленных обслуживаемыми в службе 

реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями. 

04.05.2018г.   ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» 

Служба реабилитации, 

Батюты,47   

5 человек 



3.2. Проведение экскурсии в народном музеи боевой 

Славы 19-й Армии Карельского фронта 

 для обслуживаемых, в службе реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями. 

07.05.2018г. СОШ №9 г. Кандалакши, Музей 

19-й Армии. 

5 человек 

4. Социально-реабилитационное отделение 

4.1. Праздничный концерт «Победа остается молодой», 

для обслуживаемых граждан в социально-

реабилитационном отделении, с участием «Хора 

ветеранов труда». 

04.05.2018г. ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» 

Социально-реабилитационное 

отделение, ул. Фрунзе д.10     

35 человек 

4.2. Мероприятие в рамках социального партнерства 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» с 

Всероссийским проектом «ДоброПочта». Написание 

писем «Фронтовое письмо» гражданам – детям 

войны, обслуживаемым в ГОАУСОН 

«Кандалакшском КЦСОН». 

03.05.2018г. 

04.05.2018г. 

ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» 

Социально-реабилитационное 

отделение, ул. Фрунзе 10 

30 человек 

4.3. Проведение праздничного мероприятия «Этот День 

Победы», посвященного празднованию Дня Победы 

для граждан, обслуживаемых в социально-

реабилитационном отделении 

08.05.2018г. ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» 

Социально-реабилитационное 

отделение, ул. Фрунзе 10 

30 человек 

4.4. Спортивно-оздоровительное мероприятие – 

спортивная эстафета «Движенье – жизнь» в рамках 

взаимодействия между ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН», Дворцом спорта г. Кандалакша, и МБУ 

ЦССРМ «Гармония» Клуб молодых инвалидов их 

семей.    

17.05.2018г. Дворец спорта 

  г. Кандалакша 

45 человек 

4.5. Проведение экскурсии в Музей истории г. 

Кандалакша «Никто не забыт, ничто не забыто» для 

граждан, обслуживаемых в социально-

реабилитационном отделении. 

18.05.2018г. Музей истории г. Кандалакша 30 человек 

5. Служба срочной социальной помощи 



5.1. Проведение акции «Умелые руки не знают скуки». 

Дополнительная помощь на дому ветеранам ВОВ 

оказываемая волонтерами ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» 

С 03.05.2018 г. 

по 11.05.2018г. 

 

На дому у обслуживаемых 

граждан г. Кандалакша 

5 человек 

 

Исполнитель: 

Ковалюк А.В.  

8(81533)72617 

 


