
ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»

План мероприятий на сентябрь 2022

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Участники мероприятия Ответственный

Акции:
«Помоги соседу» (помощь в уборке и заготовке урожая) 01.09. – 

12.09.2022
Социальные работники, граждане 
пожилого возраста

Зав. отделениями на дому

«Всеобуч» (межведомственная профилактическая операция) 01.09. – 
30.09.2022

Семьи, стоящие на проф. учёте Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

«Будь бдителен» (информирование и раздача листовок 
несовершеннолетним)

05.09.2022 Несовершеннолетние Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

«Протяни руку лапам» (помощь приюту для бездомных 
животных «Добрый дом»)

06.09.2022 Получатели услуг ОВП, сотрудники
учреждения

Зав. ОВП

«Россия в ритме жизни!» (в рамках Всемирного Дня трезвости 
проведение с несовершеннолетними проф. бесед о ЗОЖ, 
раздача буклетов и листовок)

12.09.2022 Несовершеннолетние Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

«Собери урожай» (помощь одиноким маломобильным 
гражданам в уборке урожая и подготовке придомовой 
территории к зиме)

13.09.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

«Чтобы лес дружил с тобой – мусор уноси с собой!» (уборка 
мусора в Парке в рамках экологического проекта «Лицом к 
природе»)

16.09.2022 Получатели услуг, сотрудники 
учреждения

Специалист ОВП

«Голубь мира» (в рамках Международного Дня мира 
изготовление символа мира – бумажных голубей, 
информирование и раздача символов прохожим с пожеланиями
счастья и мира)

20.09.2022 Население города Специалисты учреждения, 
«серебряные» волонтёры

«День долгожителя» (обмен рецептами долголетия среди 
получателей соц. услуг на дому)

22.09.2022 Получатели соц. услуг на дому, соц. 
работники

Зав. на дому

Мероприятия:
«Здравствуй, осень!» (концертная программа в рамках проекта 
«Клуб интересных встреч»)

07.09.2022 Получатели услуг ОВП Творческий коллектив 
Клуба им. Шагова

«Знакомство с народом Якутии» (исторический час в рамках 
проекта «Волшебная шкатулка народного творчества»)

08.09.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Волшебная сила красоты» (конкурсно-развлекательная 
программа к Всемирному Дню красоты)

09.09.2022 Граждане пожилого возраста и 
инвалидов

Специалисты отд. срочного 
соц. обслуживания

«Мои любимые домашние животные» (информационный час в 
рамках проекта «Это было недавно, это было давно…)

09.09.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

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

13.09.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

«Поздравление юбиляра» (праздничное поздравление со 100-
летним юбилеем Любимовой А.А., получателя услуг на дому)

19.09.2022 Получатель соц. услуг на дому Администрация, зав. на 
дому, социальный работник



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

21.09.2022 Получатели услуг ОВП Иерей Воскресенского 
собора Богдан Отрода

«Душу чаем согреваем» (конкурсно - развлекательная 
программа для лиц с ОВЗ)

23.09.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП

«Грибная корзинка» (сбор грибов) 26.09.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. 
реабилитации

«С праздником добра и уважения!» (кукольный спектакль 
«Осень в гости к нам пришла»)

27.09.2022 Получатели услуг ОВП, сотрудники
ОВП

Зав. ОВП

Заседание семейного Клуба (приурочено ко Дню безопасности 
интернета)

30.09.2022 Семьи, состоящие на 
профилактическом учёте

Зав. отд. проф. работы с 
семьёй и детьми

Туризм:
Виртуальная экскурсия «Загадочные места России» - экскурсия
по Пермскому краю

07.09.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

Экскурсия в ДЮСШ «Дельфин» 07.09.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. 
реабилитации

Экскурсия в городской Парк с целью сбора различных 
растений

19.09.2022 Лица с ОВЗ, «серебряные» 
волонтёры

Специалист отд. 
реабилитации

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

20.09.2022 Получатели услуг ОВП Специалист ОВП

Экскурсионный тур в музей «Дом чайника», посещение храма 
д. Жажлево

20.09.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. 
реабилитации

Поездка в Юрьевец в музей театр «Истоки» 21.09.2022 Граждане пожилого возраста Специалисты отд. срочного 
соц. обслуживания

Экскурсия в д.Жажлево Заволжского района, посещение музея 
чайников и храма «Нечаянная радость»

28.09.2022 Получатели услуг ОВП Зав. ОВП

Школа безопасности:
Обучение лиц с ОВЗ основным навыкам самообороны при 
участии инструктора спорткомплекса «Текстильщик»

13.09.2022 Лица с ОВЗ Специалист отд. 
реабилитации

«Согреемся бесплатно. Правила использования обогревателей» 28.09.2022 Граждане пожилого возраста и 
инвалиды

Специалисты отд. срочного 
соц. обслуживания

Школа ухода:
«Аптечка первой помощи» 07.09.2022 Получатели услуг на дому, соц. 

работники
Зав. на дому

«Общие правила ухода за больными после инсульта» 21.09.2022 Получатели услуг на дому, соц. 
работники

Зав. на дому

Школа финансовой грамотности:
«Что такое мобильный банк и как им пользоваться» 14.09.2022 Граждане пожилого возраста Специалист отд. срочного 

соц. обслуживания
Школа здоровья:
 «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» 05.09.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Профилактика диабета» 07.09.2022 Граждане пожилого возраста Зав. отд. срочного соц. 

обслуживания
«Алкоголь и наше здоровье» 12.09.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра



«Витамины с грядки» 19.09.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
«Интересные факты о сердце человека» 26.09.2022 Получатели услуг ОВП Мед. сестра
Школа «серебряного» волонтёра:
«История развития «серебряного» добровольчества в России и 
за рубежом»

19.09.2022 «серебряные» волонтёры Зав. отд. срочного соц. 
обслуживания

Директор учреждения: Е.Б.Слабнова


