
ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»

План мероприятий на июль 2022

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Участники мероприятия Ответственный

Акции:
«Подари ромашку» (изготовление поделок к Дню семьи, любви
и верности по руководством «серебряных» волонтёров и 
раздача на улицах города»

07.07.2022 Специалисты учреждения, 
«серебряные» волонтёры, лица с 
ОВЗ

Зав. отд. соц. реабилитации 
инвалидов

«Мы желаем счастья вам!» (изготовление открыток, вручение 
их на улицах города и информирование граждан о Дне семьи, 
любви и верности)

08.07.2022 Специалисты отд. срочного соц. 
обслуживания, «серебряные» 
волонтёры.

Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«У воды без беды» (мастер-класс по изготовлению памяток с 
правилами поведения вблизи водоёмов, с последующей 
раздачей)

19.07.2022 Специалисты учреждения, лица с 
ОВЗ

Зав. отд. соц. реабилитации 
инвалидов

«Во саду ли, в огороде» (помощь по прополке, поливу 
огородов, сбору урожая, обустройство сада)

23.07.2022 Социальные работники Зав. отделений на дому

«Подари книгу» вручение книг лицам с ОВЗ от библиотечной 
системы г.Вичуга

25.07.2022 Специалисты учреждения, лица с 
ОВЗ

Специалист отд. соц. 
реабилитации инвалидов

Мероприятия:
Торжественное поздравление на дому Терснёвой Г.Г. с 90-
летием

04.07.2022 Получатель соц. услуг на дому Зав. на дому Белова Н.В.

«Дружно, если вместе – 2022» - туристический слёт для 
молодых инвалидов (областное мероприятие)

06.07.2022 Лица с ОВЗ, специалисты 
областных учреждений соц. 
обслуживания, «серебряные» 
волонтёры

Директор учреждения, зам. 
директора

«Любви и счастья вашему дому» (концертная программа ко 
Дню Семьи, Любви и Верности»

07.07.2022 Творческий коллектив «Клуб им. 
Фрунзе», получатели услуг ОВП

Зав. ОВП

«На Ивана Купалу смеха, радости не мало…» (конкурсно-
игровая программа на природе)

07.07.2022 Специалисты отд. срочного соц. 
обслуживания, «серебряные» 
волонтёры

Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«Ромашковое лето» (конкурсно-игровая программа), в рамках 
открытия нового проекта «Всем миром ради детей»

08.07.2022 Несовершеннолетние, лица с ОВЗ, 
дети-инвалиды, «серебряные» 
волонтёры

Зам. директора

«День семьи, любви и верности» (поздравления на дому 
семейных пар»

08.07.2022 Получатели услуг на дому, 
социальные работники

Зав. отделений соц. 
обслуживания на дому

«Святые апостолы Пётр и Павел» (православная беседа в 
рамках проекта «Вера. Надежда. Любовь»)

12.07.2022 Получатели услуг ОВП Иерей Воскресенского 
собора Богдан Отрода

«Дед плохому не научит» (спортивно-развлекательная 
программа), в рамках проекта «Дед плохому не научит»

19.07.2022 Дети-инвалиды, лица с ОВЗ, 
несовершеннолетние

Зам. директора

«Здесь каждый дом найдём…» (культурно-познавательное 
мероприятие в рамках проекта «Клуб любителей чтения)

21.07.2022 Получатели услуг ОВП, Зав. 
библиотекой Корочкина Т.Ю.

Зав. ОВП



Туризм:
Социальная экскурсия «Пасека Пигаревых» д.Макатово 
Вичугский район

11.07.2022 Лица с ОВЗ Зав. отд. соц. реабилитации 
инвалидов

Экскурсия в Плёс на теплоходе по р. Волга 19.07.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

Экскурсия на теплоходе по р. Волга (Семигорье-Кинешма- 
Заволжск)

19.07.2022 Несовершеннолетние: дети-
инвалиды, опекаемые дети, дети 
неблагополучных семей

Зам. директора

Экскурсия на теплоходе по р. Волга, экскурсия по г. Кинешма 20.07.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП
Социальная экскурсия в библиотеку «Мудрый дом души» 25.07.2022 Лица с ОВЗ  Зав. отд. соц. реабилитации

инвалидов
Социальная экскурсия в Кинешемский музей валенка 27.07.2022 Лица с ОВЗ Зав. отд. соц. реабилитации 

инвалидов
Школа безопасности:
«Безопасность поведения людей на воде и вблизи водоёмов» 18.07.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. социальной

реабилитации
Правила аптечки или как принимать лекарства» 18.07.2022 Граждане пожилого возраста Мед.сестра
«Правила поведения при захвате в заложники» 27.07.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отделения 

срочного соц. обслуживания
Школа ухода:
«Основы рационального питания граждан пожилого возраста» 11.07.2022 Получатели соц. услуг на дому Зав. на дому, соц. работники
«Гимнастика для пожилых людей в домашних условиях» 27.07.2022 Получатели соц. услуг на дому Зав. на дому, соц. работники
Школа финансовой грамотности:
«Псевдо- ясновидящие – самые опасные мошенники» 13.07.2022 Граждане пожилого возраста и 

инвалиды
Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Школа здоровья:
«Недержание мочи: уход, помощь, лечение, гимнастика» 04.07.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Способы борьбы с одиночеством в пожилом возрасте» 06.07.2022 Граждане пожилого возраста и 

инвалиды
Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«Пыльцевая и тополиная аллергия» 11.07.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Гипертоническая болезнь в пожилом возрасте и её 
профилактика»

25.07.2022 Получатели услуг ОВП Мед.сестра

Школа «серебряного» волонтёра:
«Организация волонтёрской деятельности на различных 
уровнях мероприятий»

20.07.2022 «Серебряные» волонтёры Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Директор учреждения: Е.Б.Слабнова


