
ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»

План мероприятий на август 2022

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Участники мероприятия Ответственный

Акции:
«Сладкий медок здоровью прок» (угощение получателей услуг 
на дому дарами природы, конкурсно-игровые программы в 
отделениях проф-ки, ОВП, реабилитации инвалидов)

08.08. – 
14.08.2022

Специалисты учреждения, 
«серебряные» волонтёры, граждане 
пожилого возраста, лица с ОВЗ

Зав. отделениями

«Будь в лесу на чеку» (разъяснительные беседы и выдача 
листовок жителям города о безопасном поведении в лесу)

09.08.2022 Специалисты отд. срочного соц. 
обслуживания, «серебряные» 
волонтёры.

Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«Яблочный спас -угощаем вас» (угощение получателей услуг 
на дому дарами природы, мастер-класс по приготовлению 
блюд из яблок)

15.08. – 
21.08.2022

Специалисты учреждения, граждане
пожилого возраста, лица с ОВЗ

Зав. отделениями

«Всемирному дню бездонных животных» (сбор корма и 
подстилок бездомным животным приюта «Майский день»)

15.08. – 
19.08.2022

Граждане пожилого возраста Зав. отделениями на дому

«Поможем собрать детей в школу» (благотворительная помощь
малообеспеченным семьям, состоящим на различных видах 
учёта)

15.08. – 
31.08.2022

Специалисты учреждения, 
малообеспеченные семьи

Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

«Помоги соседу» (помощь в уборке и заготовке урожая) 22.08. – 
31.08.2022

Социальные работники, граждане 
пожилого возраста

Зав. отделениями на дому

«Ореховая корзинка» (угощение получателей услуг на дому 
дарами природы, сбор орехов в лесу)

29.08.-
04.09.2022

Специалисты учреждения, лица с 
ОВЗ

Зав. отд. на дому, зав. отд. 
реабилитации инв.

«Бабушкин патруль» (совместно с сотрудниками ГИБДД 
разъяснительные беседы, вручение листовок о безопасности 
дорожного движения жителям города)

31.08.2022 Сотрудники учреждения, 
«серебряные» волонтёры

Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

Мероприятия:
«Жили Севера народы Кочевые звероловы» (в рамках проекта 
«Волшебная шкатулка народного творчества» мероприятие о 
знакомстве с народом чукчи)

04.08.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Семейная страничка в стиле херитаж» (в рамках проекта 
терапии воспоминаниями «Это было недавно, это было 
давно…» мероприятие по изготовлению семейного скрап-
фото)

17.08.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Яблочный спас» (фольклорный праздник с участием 
творческого коллектива МБУК «Клуб им. Шагова»)

19.08.2022 Сотрудники учреждения, 
получатели услуг ОВП

Зав. ОВП

Заседание семейного Клуба (игровая программа для 
несовершеннолетних, мастер-класс, лекторий для родителей)

19.08.2022 Сотрудники учреждения, 
несовершеннолетние, семьи, 
стоящие на проф. учёте

Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

«Откуда на флаге России три цвета?» (в рамках проекта «Мир 
через историю» мероприятие ко Дню государственного флага)

22.08.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП



«Праздник встречаем, праздник величаем!» (областной 
фестиваль русских народных традиций, посвящённых году 
культуры)

23.08.2022 Граждане пожилого возраста 
областных учреждений соц. 
обслуживания

Зам. директора

«День летнего именинника» (праздничные поздравления с 
Днём рождения)

26.08.2022 Получатели услуг отд. соц. 
реабилитации инвалидов

Зав. отд. соц. реабилитации

«Успение Пресвятой Богородицы» (православная беседа, 
молебен с участием священнослужителя)

29.08.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП, Иерей 
Воскресенского собора

«Кто родился в летний день?» (конкурсно-игровая программа 
для именинников ОВП)

30.08.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП

Туризм:
Социальная экскурсия в «Дом-музей хлеба и Парского калача» 04.08.2022 Лица с ОВЗ Зав. отд. соц. реабилитации 

инвалидов
Экскурсия на пасеку в д.Макатово – «Медовый край» 05.08.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП
Выезд в Лухский район по сбору лесных ягод и грибов 08.08.2022 Молодые инвалиды, «серебряные» 

волонтёры
Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания, зав. отд. соц.
реабилитации

Виртуальная экскурсия по Ингушетии, Эгикал «Загадочные 
места России»

10.08.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

Поездка на пасеку в д.Макатово «Волшебный улей» 12.08.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

Социальная экскурсия в зоопарк «Парк Добрый» д.Кислячиха, 
Кинешемский р-н

15.08.2022 Лица с ОВЗ Зав. отд. соц. реабилитации 
инвалидов

Виртуальный туризм. Экскурсия по Дагестану – «Загадочные 
места России»

24.08.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

Поездка в Родники. Обзорная экскурсия, посещение парка. 26.08.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП
Школа безопасности:
«Разъяснения основных законодательных актов по реализации 
прав людей с ОВЗ»

17.08.2022 Получатели услуг отд. соц. 
реабилитации инвалидов

Специалист отд. соц. 
реабилитации инвалидов

«Пищевая безопасность. Осторожно – ядовитые грибы!» 24.08.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Школа ухода:
«Болезнь Альцгеймера» 03.08.2022 Получатели соц. услуг на дому Зав. на дому, соц. работники
«Лечебная физкультура при болезни Паркинсона»» 24.08.2022 Получатели соц. услуг на дому Зав. на дому, соц. работники
Школа финансовой грамотности:
«Медики -аферисты» 10.08.2022 Граждане пожилого возраста и 

инвалиды
Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Школа здоровья:
 «Диета при заболеваниях суставов» 01.08.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Режим дня при гипертонии» 03.08.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд.срочного соц. 

обслуживания
«Раны и первая помощь при ранениях» 08.08.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Диета против холестерина» 15.08.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра



«Профилактика ЛОР-заболеваний» 22.08.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Деликатно о важном – симптомы, лечение, причины запоров» 29.08.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
Школа «серебряного» волонтёра:
«Основы лидерства» 17.08.2022 «Серебряные» волонтёры Специалист отд. срочного 

соц. обслуживания

Директор учреждения: Е.Б.Слабнова


