
ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»

План мероприятий на декабрь 2022

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Участники мероприятия Ответственный

Акции:
«Ты в этом мире не один» (знакомство получателей соц. услуг 
с инвалидностью с сайтом гос. услуг, сервисом «Аптека РУ», 
интернет-магазинами)

28.11.- 
02.12.2022

Лица с ОВЗ, получатели 
социальных услуг на дому

Зав. отделениями на дому

«День красной ленточки» (в рамках Всемирного Дня борьбы со
СПИДом, распространение листовок прохожим на улицах 
города)

01.12.2022 Жители города Специалисты отд. проф. 
работы с семьёй и детьми

«Всё для Победы!» (помощь мобилизованным воинам) 01.12. – 
14.12.2022

Сотрудники учреждения, 
получатели услуг, «серебряные» 
волонтёры

Администрация учреждения

«День прав человека» (оказание консультативной и 
юридической помощи получателям соц. услуг на дому)

05.12. – 
09.12.2022

Получатели услуг на дому, 
социальные работники

Зав. отд. соц. обслуживания 
на дому

«Рука помощи» (выезд в сельскую местность с целью 
обеспечения нуждающихся граждан тёплыми вещами и 
предметами первой необходимости)

19.12.2022 Специалисты учреждения, 
«серебряные» волонтёры

Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«Аукцион чудес» (в честь святителя Николая Чудотворца 
дарение подарков)

19.12.2022 Специалисты отд. соц. 
реабилитации, лица с ОВЗ, 
«серебряные» волонтёры

Специалист отд. 
реабилитации

«Новогоднее чудо – каждой семье» (семейная акция. 
Проведение мастер-классов, праздничные поздравления 
надому)

19.12. – 
27.12.2022

Семьи, стоящие на различных видах
учёта

Специалисты отд. проф. 
работы с семьёй и детьми

«Новогоднее окно» (украшение окон получателей соц. услуг на
дому к Новому году)

19.12- 
30.12.2022

Получатели услуг на дому, 
социальные работники

Зав. отд. на дому

«Праздник к нам приходит» (поздравления на дому 
получателей социальных услуг с Новым годом, вручение 
сладких подарков)

26.12. – 
30.12.2022

Получатели услуг на дому, 
социальные работники

Зав. отд. на дому

«Оранжевый Новый Год» (праздничные Новогодние 
поздравления и угощения мандаринами прохожих)

27.12.2022 Специалисты учреждения, 
«серебряные» волонтёры

Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

Мероприятия:
Участие в Фестивале инклюзивного танца в рамках проекта 
«Уникальные люди» г.Иваново

01.12.2022 Лица с ОВЗ Зав. отд. соц. реабилитации

«Безопасные каникулы» (проф. беседы со школьниками шк. № 
12, Гаврилково, НовоПисцово, направленные на безопасность 
на улице и в быту в зимний период)

01.12.2022
09.12.2022
16.12.2022

Несовершеннолетние Специалисты отд. проф. 
работы с семьёй и детьми

Участие в областном семинаре психологов «Работа с 
горем/утратой»

01.12.2022 Психологи областных учреждений Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

«Хоть жизнь не сказка, но все мы верим в чудеса» (конкурсно- 02.12.2022 Получатели услуг ОВП, получатели Зав. ОВП



развлекательная программа) услуг отд. соц. реабилитации Зав. отд. соц. реабилитации
«Деревянное зодчество» (в рамках Клуба интересных встреч 
выставка Вичугского краеведческого музея)

02.12.2022 Получатели услуг ОВП. Научный 
сотрудник музея

Зав. ОВП

«Душевные посиделки» (конкурсно-игровая программа), в 
рамках проекта «Всем миром ради детей»

05.12.2022 Дети-инвалиды Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

«Дарю тебе свой мир» (ярмарка талантов) с участием 
городского Общества инвалидов.

08.12.2022 Лица с ОВЗ Зав. отд. соц. реабилитации

«Наши земляки – орденоносцы» (в рамках проекта «Мир через 
историю» тематическая программа ко Дню Героев Отечества)

09.12.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Спортивный бум» (организация спортивного мероприятия 
совместно с городским Советом ветеранов: построение, 
разминка, проведение конкурсных эстафет, флеш-моб, 
награждение)

09.12.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания, 
председатель городского 
Совета ветеранов

«Конституция – Закон, по нему мы и живём!» (в рамках 
проекта «Мир через историю» информационно-игровая 
программа)

12.12.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Слёт «серебряных» волонтёров» (организация областного 
мероприятия (работа интерактивных площадок, проведение 
мастер-классов, выставка, награждения)

14.12.2022 «Серебряные» волонтёры 
областных учреждений соц. 
обслуживания

Руководители Центра

«Смешные истории из жизни» (в рамках проекта «Это было 
недавно, это было давно…» терапия воспоминаниями)

14.12.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Быть русским – состояние души!» (в рамках проекта 
«Волшебная шкатулка народного творчества» знакомство с 
традициями и обычаями русского народа)

19.12.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«День Святого Николая Чудотворца» (в рамках проекта «Вера. 
Надежда. Любовь» православная беседа, молебен)

20.12.2022 Получатели услуг ОВП Иерей Воскресенского 
собора Богдан Отрода

«ЗОЖ» (проф. беседы, раздача буклетов) Ст.Вичугская ср.шк. 21.12.2022 Несовершеннолетние Специалисты отд. проф. 
работы с семьёй и детьми

«Новогодняя ёлка» (конкурсно-игровая программа для семей с 
детьми-инвалидами)

22.12.2022 Дети-инвалиды, семьи Специалисты отд. проф. 
работы с семьёй и детьми

«Новогодний серпантин» (конкурсно-развлекательная 
программа для членов Клуба ветеранов «Креатив»

23.12.2022 Граждане пожилого возраста, 
«серебряные» волонтёры

Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«Новогодний подарок» (праздничный концерт от коллектива 
ЦДТ)

28.12.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП

«Отморозко» (сказочное представление от театральной студии 
«Вдохновение»

29.12.2022 Получатели услуг ОВП, сотрудники
учреждения

Зав. ОВП

Туризм:
Посещение музея Ивановского ситца г.Иваново 01.12.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. соц. 

реабилитации
Виртуальный туризм. «Загадочные места России. Экскурсия по
Республике Коми»

06.12.2022 Получатели услуг ОВП Специалисты ОВП

Виртуальный туризм. Армения. Колыбель истории 14.12.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания



Экскурсия в г.Кинешма, посещение музея валенок 15.12.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП
Виртуальный туризм. «Загадочные места России. Экскурсия по
Астраханской области»

21.12.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

Виртуальная экскурсия. Путешествие в Великий Устюг 22.12.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. 
реабилитации

Виртуальный туризм. Новогодняя Москва. Самые красивые 
площади и улицы. Путешествие в Рождество

28.12.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Виртуальная экскурсия. Новогоднее путешествие по странам 
мира.

28.12.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. 
реабилитации

Школа безопасности:
«СоцИнфоПарк» (приглашение специалистов МЧС) 21.12.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 

обслуживания
«Безопасный салют» (привлечение специалистов МЧС) 14.12.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. соц. 

реабилитации
Школа ухода:
«Простейшие медицинские манипуляции в домашних 
условиях»

07.12.2022 Получатели услуг на дому, соц. 
работники

Зав. на дому

«Профилактика синдрома эмоционального выгорания при 
уходе за лежачими больными»

28.12.2022 Получатели услуг на дому, соц. 
работники

Зав. на дому

Школа финансовой грамотности:
«Финансовые пирамиды. Как не стать жертвой мошенников» 07.12.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 

обслуживания
Школа здоровья:
«Пищеварение без проблем» 05.12.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Первая помощь при обморожении» 12.12.2022 Получатели услуг ОВП Мед.сестра
«Скандинавская ходьба для начинающих» 16.12.2022 Лица с ОВЗ, «серебряные» 

волонтёры
Специалист отд. 
реабилитации

«Сон – как лекарство от депрессии» 19.12.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Профилактика лечения бронхита» 26.12.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
Школа «серебряного» волонтёра:
«Особенность мотивации к волонтёрской деятельности людей 
старшего возраста»

13.12.2022 «серебряные» волонтёры Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

Директор учреждения: Е.Б.Слабнова


