
План медийных мероприятий ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»
 для граждан старшего поколения на 1 квартал 2022 года

в рамках реализации региональной программы «Активное долголетие» 

Месяц проведения Название мероприятия Ответственный за 
проведение 
мероприятия 

Краткое содержание 
(суть мероприятия)

Предлагаемый формат 
освещения (Анонс и 
пресс-релиз с 
рассылкой в СМИ и 
размещением на сайте 
Департамента и 
Правительства; 
сюжеты на 
региональном и 
местном ТВ; посты в 
социальных сетях)

Дистанционные мероприятия

Очные мероприятия
25 января 2022 «И вновь январь, и снова 

День Татьяны»
Сладкова О.В., зам. 
директора

Социальные  партнеры  -
специалисты  ДК
«Машиностроитель»  и
«серебряные»  волонтеры
подготовили  для  пожилых
людей  конкурсно-
развлекательную  программу.
В  программе:
театрализованные  этюды,
викторины,  караоке,
конкурсы.  Чествование
женщин по имени Татьяна.

Размещение на сайте

Февраль 2022 Зарница «Сильные 
духом»

Сладкова О.В., зам. 
директора

В  областной  военно  –
патриотической  игре  примут
участие  представители
старшего  поколения,
активные участники клубных
объединений  областных

Анонс и пресс-релиз с 
рассылкой в СМИ и 
размещением на сайте 
ДСЗН и Правительства; 
сюжеты на региональном
и местном ТВ



организаций  социального
обслуживания.  Людям
старшего  возраста  предстоит
продемонстрировать  свои
знания  и  спортивную
сноровку  в  ориентировании
на  местности,  стрельб  н,
сборке  и  разборке  автомата,
конкурсах  «Полоса
препятствий»,  «Военная
подготовка»,  «Сестра
милосердия».

Март 2022 Квилт «Я уверен в своих 
возможностях», 
приурочен к открытию 
отделения для инвалидов

Сладкова О.В., зам. 
директора

Мероприятие  приурочено  к
открытию
реабилитационного
отделения  для  инвалидов.  В
мероприятии примут участие
инвалиды,  посещающие
реабилитационные
отделения,  кабинеты,
площадки  областных
учреждений  социального
обслуживания.  Программа
квилта:
- «Я приглашаю на фуршет» -
участники  готовят  легкие
закуски  и  безалкогольные
коктейли.
- «Как прекрасен этот мир…
ю»  -  выполнение  на
мольбертах творческих работ.
-  «Литературный  фаэтон»  -
прочтение  любимых
отрывков из книг.
-«Тир  интеллектуальный»  -
отгадывание  ребусов,
загадок.

Анонс и пресс-релиз с 
рассылкой в СМИ и 
размещением на сайте 
ДСЗН и Правительства; 
сюжеты на региональном
и местном ТВ



-  «На  волне»  -  выполнение
творческих  работ  из
подручных материалов».
-  «Эстафета  здоровья»  -
занятия в спортивном классе.
-«Креативный  флешмоб»  -
исполнение любимых песен и
танцевальных движений.
- «Формула успеха» - встреча
с интересными   людьми.
В конце мероприятия каждый
участник  складывает  из
лоскутков,  то,  что  ему
понравилось  делать  на
мероприятие.

19.01.2022

Директор: Е.Б.Слабнова


