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План Новогодних и Рождественских мероприятий в ОБУСО «Вичугский КЦСОН»

(декабрь 2021 – январь 2022)
№ Название мероприятия Краткое описание

мероприятия
Место и время

проведения
Участники мероприятия Ответственный

1 Акция  «Предновогодний  марафон
добра»

Помощь  волонтёров  в
ОВП  (уборка  снега,
вручение  подарков,
сувениров,  онлай-
концерты)

С  10.12.  по
30.12.2021
г.Вичуга  ОВП
ул.Ленинградск
ая, д.101

Волонтерский  отряд
«Данко» шк. №12,
волонтерский  отряд
Вичугского
многопрофильного
колледжа,  волонтерский
отряд «Руки Добра» шк. №
9

Миронова
Ю.А.,

специалист по
соц. работе

2 Акция «Дед мороз в каждый дом» Вручение  Новогодних
подарков  детям  семей,
находящихся  на
профилактическом учёте

С  13.12.  по
30.12.2021  по
месту
жительства
семей

Семьи, состоящие на учёте
в отделении проф. работы
с семьёй и детьми

Смирнова  А.Е.,
зав.  отд.  проф.
работы  с
семьёй  и
детьми

3 Акция  «Новогоднее  настроение  в
каждый дом»

Мастер-класс  по
изготовлению новогодних
игрушек,  совместное
мероприятие  по
украшению  Новогодней
ели

С  15.12.  по
25.12.2021  по
месту
жительства
семей

Несовершеннолетние,
состоящие  на  учёте  в
отделении проф. работы с
семьёй и детьми

Смирнова  А.Е.,
зав.  отд.  проф.
работы  с
семьёй  и
детьми

4 Акция «Елка желаний» Получатели  услуг  ОВП
рядят  ёлку  шарами  с
пожеланиями на будущий
год

17.12.2021
г.Вичуга ОВП ул.
Ленинградская,
д.101

Получатели соц. услуг ОВП Миронова
Ю.А.,
специалист  по
соц. работе

5 Акция «безопасные каникулы» Проведение
профилактических бесед с

23.12.2021
улицы города 

Несовершеннолетние Специалисты
отделения



несовершеннолетними по
безопасности  в
Новогодние каникулы

проф. работы с
семьёй  и
детьми

6 Акция  «Дед  Мороз  и  кашу  сварит,  и
подарочки  подарит,  и  снежок
разгребёт, и болезни заберёт»

Оказание различной виды
помощи  получателям
социальных услуг на дому

23.12.2021  по
месту
жительства

Получатели  социальных
услуг на дому, социальные
работники

Зав.
отделениями
на дому

7 «Мир в ожидании чуда» Мероприятие  для
участников  Клуба
ветеранов  «Креатив»
(спектакль,  конкурсно-
игровая программа)

24.12.2021 в 11-
00
г.Вичуга,  ДК
«Машиностроит
ель»,  ул.
Металлистов,
д.9

Ветераны Клуба «Креатив» Кукушкина
Ю.В.,  зав.  отд.
срочного  соц.
обслуживания

8 Акция «Сюрприз от Деда Мороза» Праздничные
поздравления  от  Деда
Мороза  и  Снегурочки
получателям соц. услуг на
дому

27.12.2021  по
месту
жительства

Одинокие  граждане
пожилого  возраста,
получатели услуг на дому

Зав.
отделениями
на  дому,
специалисты
отд.  срочного
социального
обслуживания

9 «Новогодний переполох» Театрализованное
представление,
подготовленное
участниками  театральной
студии «Вдохновение»

28.12.2021  в
15.00
г.  Вичуга  ОВП
ул.
Ленинградская,
д.101

Получатели  услуг  ОВП,
сотрудники учреждения

Гянис  Л.К,  зав
ОВП

10 «Новогодняя сказка» Спектакль  для  детей
инвалидов

28.12.2021
«Вичугский
КЦСОН»  ул.
Ленинградская,
д.72

«Серебряные»  волонтёры,
семьи,  воспитывающие
детей с ОВЗ

Смирнова  А.Е.,
зав.  отд.  проф.
работы  с
семьёй  и
детьми,
Кукушкина
Ю.В.,  зав.  отд.
срочного  соц.
обслуживания

11 Акция «Оранжевый Новый год» Раздача  прохожим
мандаринов

29.12.2021
Улицы города

Жители города Кукушкина
Ю.В.,  зав.  отд.
срочного  соц.



обслуживания
12 «Скоро, скоро Новый год!» Праздничные

поздравления  от
руководителей,  вручение
подарков,  онлайн-
концерт.

30.12.2021  в
10.00
г.  Вичуга  ОВП
ул.
Ленинградская,
д.101

Получатели  услуг  ОВП,
творческий  коллектив
«Клуб им. Шагова»

Миронова
Ю.А.,
специалист  по
соц. работе

13 «Рождественская звезда» Мастер-класс  по
изготовлению
рождественской звезды

04.01.2021  в
10.00
г.  Вичуга  ОВП
ул.
Ленинградская,
д.101

Получатели услуг ОВП Миронова
Ю.А.,
специалист  по
соц. работе

14 «Чей  день  рожденья  отмечают  на
Рождество»

Кукольный  спектакль
(будет  выставлен  на
официальном  сайте
учреждения)

07.01.2022 
Официальный
сайт
учреждения

Семьи с детьми Кукушкина
Ю.В.,  зав.  отд.
срочного  соц.
обслуживания

15 «Рождественские истории» Кукольный  спектакль,
подготовленный
участниками  студии
«Арлекин»

07.01.2022  в
10.00
г.  Вичуга  ОВП
ул.
Ленинградская,
д.101

Получатели услуг ОВП Миронова
Ю.А.,
специалист  по
соц. работе

16 Акция «Рождественский сюрприз» Поздравления  от
волонтёров

07.01.2022 в 10-
30
г.  Вичуга  ОВП
ул.
Ленинградская,
д.101

Получатели  услуг  ОВП,
волонтёрский  отряд
«Здоровое поколение» шк.
№ 11

Миронова
Ю.А.,
специалист  по
соц. работе


