
ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»

План мероприятий на ноябрь 2022

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Участники мероприятия Ответственный

Акции:
«Пока мы едины -мы непобедимы» (раздача иконок Казанской 
божьей матери)

02.11.2022 «Серебряные» волонтёры, лица с 
ОВЗ

Специалист отд. соц. 
реабилитации

«Неделя добра» (генеральная уборка помещений, уборка 
придомовых территорий для одиноких получателей соц. услуг 
на дому)

07.11. – 
13.11.2022

Получатели соц. услуг на дому Зав. отделениями на дому

«Синичкин день» (изготовление кормушек и вывешивание их 
на территории ОВП и в Парке)

11.11.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Питомцам будем помогать нашу зиму зимовать» (наполнение 
кормушек для птиц в городском парке и около своих домов)

11.11.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«Букет из самых нежных чувств» (ко Дню матери праздничные
поздравления от волонтёрских отрядов города)

24.11.-
28.11.2022

Волонтёрские отряды города Зав. ОВП

«День матери» (праздничные поздравления на дому) 25.11.2022 Получатели соц. услуг на дому, 
социальные работники

Зав. отделениями на дому

«Щедрый вторник» (помощь одиноким гражданам пожилого 
возраста, лицам с ОВЗ, мобилизованным)

29.11.2022 «Серебряные» волонтёры Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«Лидер» (межвед. проф. акция по предупреждению 
экстремистских проявлений у молодёжи)

01.11. – 
30.11.2022

Несовершеннолетние, специалисты 
отд. проф. работы с семьёй и детьми

Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

Мероприятия:
«День Иконы Казанской Божией Матери» (православная 
беседа, в рамках проекта «Вера. Надежда. Любовь»)

01.11.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП
Иерей Воскресенского 
собора Александр Гнатюк

«Прасковеева пятница» (участие в городском мероприятии, 
организация выставки народного творчества)

01.11.2022 «Серебряные» волонтёры, 
получатели соц. услуг

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

«Новая волна» (участие в областном шахматном турнире г. 
Приволжск)

01.11.2022 Несовершеннолетние, специалисты 
отд. проф. работы с семьёй и детьми

Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

«Дарим Добро» (праздничный концерт от творческого 
коллектива ЦДТ в рамках Клуба интересных встреч)

02.11.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП,
Коллектив Центра детского 
творчества

«День спринтера в ДЮСШ «Дельфин» (приобщение к ЗОЖ) 03.11.2022 Лица с ОВЗ Зав. отд. соц. реабилитации
«Сила России – в единстве народа!» (познавательно-игровая 
программа ко Дню народного единства в рамках проекта «Мир 
через историю»)

03.11.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

Соревнования по панкратиону в спорткомплексе 
«Текстильщик» (участие в городском мероприятии)

05.11.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. соц. 
реабилитации

«День Зиновия» (культурно-познавательная программа. 11.11.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП



История ноябрьских праздников, в рамках проекта «Традиции 
живая нить»)
«День осеннего именинника» 11.11.2022 Лица с ОВЗ, специалисты отд. 

реабилитации
Специалист отд. соц. 
реабилитации

«Люблю тебя, мой край родной!» (эссе)  14.11.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«Мои права и обязанности» (онлайн мероприятие по правовой 
помощи детям)

14.11.2022 Учащиеся школ Вичугского района Специалисты отд. проф. 
работы с семьёй и детьми

«Здоровое будущее в твоих руках», «Булинг» (в рамках 
антинаркотического месячника проф. беседы, презентация 
видео фильма, тренинг)

14.11.2022
21.11.2022
22.11.2022
24.11.2022
25.11.2022

Учащиеся общеобразовательных 
школ города (шк.№ 12, № 13) и 
школах Вичугского района

Специалисты отд. проф. 
работы с семьёй и детьми

«Единый День профилактики» 15.11.2022 Учащиеся Каменской ср. школы Специалисты отд. проф. 
работы с семьёй и детьми

«Общее родительское собрание» (лекторий для родителей 
учащихся детей ДДТ Старая Вичуга)

16.11.2022 Родители учащихся детей пос. 
Старая Вичуга

Зам. директора учреждения

«Мои любимые песни» (чайные посиделки. Просмотр передач 
«Музыкальный киоск» в рамках проекта «Это было недавно, 
это было давно…)

16.11.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Волшебная шкатулка народного творчества» (приготовление 
и дегустация национального блюда народов Севера «Акутак»)

17.11.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

Заседание семейного Клуба 18.11.2022 Семьи, стоящие на социальном 
сопровождении

Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

Мероприятие к Дню матери 18.11.2022 Семьи, воспитывающие детей-
инвалидов

Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

«Надёжной, ласковой, самой…» (праздничный концерт ко Дню
матери)

23.11.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП, творческий 
коллектив МБУК «Клуб 
Фрунзе»

«Всё в имени твоём» (праздничный концерт ко Дню матери) 24.11.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП, творческий 
коллектив МБУК «Клуб им.
Шагова»

Конкурс профессионального мастерства среди сотрудников 
учреждения

24.11.2022 Сотрудники структурных 
подразделений

Зам. директора

«По зову сердца» (участие в областном Фестивале для людей с 
ОВЗ г.Наволоки)

24.11.2022 Получатели услуг отд. соц. 
реабилитации

Зав. отд. соц. реабилитации

«Души материнской свет» (конкурсно-развлекательная 
программа ко Дню матери)

25.11.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«Как сладко варенье в день рождения» (конкурсно-игровая 
программа, поздравления осенних именинников)

30.11.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП

«Традиции национального чаепития» (чайная церемония) 30.11.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Туризм:



Экскурсия в Палех 02.11.2022 Семьи, стоящие на проф. учёте Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

Виртуальная экскурсия по Золотому кольцу 07.11.2022 Лица с ОВЗ Зав. отд. соц. реабилитации
Виртуальный туризм. «Загадочные места России. Экскурсия по
Сахалинской области»

08.11.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

Виртуальная экскурсия в музей ложки – пространство с 
уникальной атмосферой, где рады каждому гостю

09.11.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Поездка в Краеведческий музей г. Родники 10.11.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП
Виртуальная экскурсия по Золотому кольцу (часть 2) 14.11.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. соц. 

реабилитации
Экскурсия в пожарную часть города 15.11.2022 Лица с ОВЗ Зав. отд. соц. реабилитации
Социальный тур в г.Шуя (экскурсия по трём храмам) 16.11.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 

соц. обслуживания
Виртуальная экскурсия. Государственный исторический музей:
обзорная экскурсия

16.11.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Виртуальная экскурсия по Золотому кольцу (часть 3) 21.11.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. соц. 
реабилитации

Виртуальный туризм. «Загадочные места России. Экскурсия по
Камчатскому краю»

22.11.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

Виртуальная экскурсия в Дом-музей А.С.Пушкина в Кишинёве 23.11.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Виртуальная экскурсия по Золотому кольцу (часть 4) 28.11.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. соц. 
реабилитации

Виртуальная экскурсия «История создания музея «Тальцы» 30.11.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Экскурсия в аптеку 30.11.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. соц. 
реабилитации

Школа безопасности:
«СоцИнфоПарк» (приглашение специалистов ЦЗН, МЧС) 15.11.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 

обслуживания
Пожарная безопасность 15.11.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. соц. 

реабилитации
Школа ухода:
«Особенности ухода за больными бронхиальной астмы» 03.11.2022 Получатели услуг на дому, соц. 

работники
Зав. на дому

«Особенности ухода за больными после перелома шейки 
бедра»

16.11.2022 Получатели услуг на дому, соц. 
работники

Зав. на дому

«Особенности ухода за больными с деменцией» 28.11.2022 Получатели услуг на дому, соц. 
работники

Зав. на дому

Школа финансовой грамотности:
«Действующие программы по обучению граждан пожилого 
возраста в ЦЗН»

15.11.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Школа здоровья:



«Здоровое питание: обмен минеральных солей» 07.11.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Защита иммунитета в зимний период» 08.11.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 

соц. обслуживания
«Всё о сахарном диабете» (ко дню борьбы против диабета) 14.11.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Вся правда о вреде курения» 21.11.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Особенности питания в холодное время года» 28.11.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Повышение знаний о фармацевтике» 30.11.2022 Получатели услуг отд. соц. 

реабилитации
Специалист отд. соц. 
реабилитации

Школа «серебряного» волонтёра:
«Профилактика эмоционального выгорания среди 
«серебряных» волонтёров»

22.11.2022 «серебряные» волонтёры Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

Директор учреждения: Е.Б.Слабнова


