
ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»

План мероприятий на октябрь 2022

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Участники мероприятия Ответственный

Акции:
«День пожилого человека» (праздничные поздравления на 
дому одиноких граждан пожилого возраста)

01.10.2022 Социальные работники, граждане 
пожилого возраста

Зав. отделениями на дому

«С любовью к Вам» (поздравления ветеранов ОВП с Днём 
пожилого чел., помощь в уборке помещений, штопка одежды)

01.10 – 
10.10.2022

Волонтёры-школьники Зав. ОВП

«От младшего поколения – старшему» (поделки своими руками
в дар проживающим в ОВП)

03.10.2022 Лица с ОВЗ отд. соц. реабилитации Зав. отд. реабилитации 
инвалидов

«День учителя» (праздничные поздравления на дому одиноких 
граждан пожилого возраста)

05.10.2022 Социальные работники, граждане 
пожилого возраста

Зав. отделениями на дому

«Подари Улыбку миру» (к Всемирному Дню улыбки 
изготовление открыток в виде смайлика с пожеланиями и 
раздача жителям города)

07.10.2022 «Серебряные» волонтёры Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«День бабушек и дедушек в России» 28.10.2022 Социальные работники, граждане 
пожилого возраста

Зав. отделениями на дому

«Внимание родители!» (межведомственная профилактическая 
акция по выявлению несовершеннолетних не занятых 
досуговой деятельностью и вовлечение в кружки и секции)

01.10. – 
31.10.2022

Семьи, стоящие на 
профилактическом учёте

Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

«В семье без насилия» (межведомственная профилактическая 
акция по профилактике семейного неблагополучия, жестокого 
обращения с детьми)

01.10.- 
31.10.2022

Семьи, стоящие на 
профилактическом учёте

Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

Мероприятия:
«Не считайте года» (калейдоскоп пожеланий в рамках проекта 
«Клуб любителей чтения»)

03.10.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Осенняя сказка» (выступление театральной студии 
«Вдохновение»

06.10.2022 Сотрудники и получатели услуг 
ОВП

Зав. ОВП

«Творчество из осенних листьев» (мастер-класс в творческой 
мастерской «Домовёнок»)

07.10.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Ходящие по снегу» (знакомство с народом эскимосы в рамках
проекта «Волшебная шкатулка народного творчества»)

12.10.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Хлеб всему голова» (конкурсно-развлекательная программа) 14.10.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«История праздника Покрова» (православная беседа с 
настоятелем Воскресенского храма)

17.10.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. 
реабилитации

«Золотая осень» (конкурс рисунков) 17.10. – 
20.10.2022

Несовершеннолетние, состоящие на 
проф. учёте

Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

«Покров день» (знакомство с историей праздника в рамках 
проекта «Традиции живая нить»)

18.10.2022 Получатель услуг ОВП Специалист ОВП



«Покров Пресвятой Богородицы» (православная беседа, 
молебен в рамках проекта «Вера. Надежда. Любовь»

19.10.2022 Получатели услуг ОВП Иерей Воскресенского 
собора Богдан Отрода

«День белых журавлей» (исторический час, посвящённый 
памяти всех погибших на полях сражений в рамках проекта 
«Мир через историю»)

21.10.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Родительская ответственность» (мероприятия в рамках 
Единых дней профилактики»

01.10. – 
31.10.2022

Родители (законные представители) Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

Туризм:
Виртуальный туризм. «Загадочные места России». Экскурсия 
по Бурятии.

05.10.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

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

07.10.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Экскурсия в ДЮСШ «Дельфин» 11.10.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. 
реабилитации

Экскурсия в музей-заповедник «Щелыково» 13.10.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП
Виртуальный туризм. «Загадочные места России». Экскурсия 
по Иркутской области. Байкал.»

18.10.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

Экскурсия в Вичугский музей 20.10.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. 
реабилитации

Экскурсия в драматический театр Кинешма 21.10.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Виртуальная экскурсия в усадьбу Цветаевых в Ново-Талицах 21.10.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Экскурсия в отделение вневедомственной охраны 25.10.2022 Лица с ОВЗ Зав. отд. реабилитации инв.
Поездка в Центр здоровья г.Родники 27.10.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 

соц. обслуживания
Экскурсия в Ивановский планетарий 28.10.2022 Лица с ОВЗ Специалисты отд. 

реабилитации
Школа безопасности:
«Безопасность объектов социального и жилого фондов» 25.10.2022 Лица с ОВЗ Специалисты отд. 

реабилитации
«Осторожно, мошенники! Начисление несуществующей 
субсидии»

26.10.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 
соц. обслуживания

Школа ухода:
«Аптечка первой помощи» 14.10.2022 Получатели услуг на дому, соц. 

работники
Зав. на дому

«Общие правила ухода за больными после инсульта» 21.10.2022 Получатели услуг на дому, соц. 
работники

Зав. на дому

Школа финансовой грамотности:
«Что нужно знать про инфляцию» 12.10.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 

соц. обслуживания
Школа здоровья:
 «Народные средства от вирусов» 03.10.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра



«Дела сердечные: какой пульс считается нормой и когда 
обращаться к врачу»

05.10.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«Всё о ревматоидном артрите»» 10.10.2022 Получатели услуг ОВП Мед.сестра
«Личная гигиена в пожилом возрасте» 17.10.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Профилактика инсульта» 24.10.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Как восстановиться после инсульта» 31.10.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
Школа «серебряного» волонтёра:
«Значимость развития добровольчества среди пожилого 
населения»

18.10.2022 «серебряные» волонтёры Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

Директор учреждения: Е.Б.Слабнова


