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План мероприятий по проекту «Крепче здоровье-дольше^к^ЁЙШ̂ Зпуамках 
реализации инновационного проекта в системе социального обслуживания 

Иркутской области «Активное долголетие» в 
ОГБУСО «КЦСОН Шелеховского района» 

на ноябрь 2021 года.

№ Наименование мероприятий 
и место проведения

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Примечания

1 Проведение информационной 
кампании для пожилых граждан 
(раздача буклетов, памяток и т.д.) по 
здоровому образу жизни в рамках 
проекта «Крепче здоровье - дольше 
жизнь», по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции, вируса гриппа и ОРВИ и 
вопросам вакцинации.

Ноябрь 2021 Заведующий 
отделением 
социального 
обслуживания на 
дому, специалист по 
социальной работе, 
социальные 
работники

2 «День народного единства» цикл 
мероприятий на территории 
Шелеховского района (просмотр 
мероприятий и участие в онлайн- 
мероприятиях)

01.11.2021-
05.11.2021

Заведующий 
отделением, 
специалист по 
социальной работе, 
социальные 
работники

Участие 
обслуживаемых 
по согласованию

3 Предоставлен ие благотворительных 
социально-бытовых услуг гражданам 
пожилого возраста, получающим 
социальные услуги на дому

В течение 
месяца

Социальные
работники

Участие 
обслуживаемых 
по согласованию

4 Организация просмотров гражданами 
пожилого возраста на различных 
онлайн-площадках концертов, 
представлений (с использованием 
гаджетов)

В течение 
месяца

Социальные
работники

5 «Параскева-пятница» - фестиваль- 
встреча мастеров декоративно
прикладного творчества 
МКОУ ЦОР «Вектор

В течение 
месяца

Социальные
работники

Участие 
обслуживаемых 
по согласованию

6 «Знай права и уважай законы» - 
круглый стол ко Дню Конституции 
КУК «БДК» Библиотека с. Баклаши

06.11.2021 в 
11.00

Социальные
работники

Участие 
обслуживаемых 
по согласованию

7 «День матери»:
праздничный концерт, МКУК 

«Олхинский ЦКБ»;
«Планета мам», праздничное 

мероприятие, МКУК «Шаманский

25.11.2021 г. 
в 16.00

26.11.2021 в 
16.00

Социальные
работники

Участие 
обслуживаемых 
по согласованию



ЦКБ»
-«Для любимой мамочки» праздничный 
концерт, «КДЦ» п. Подкаменная

26.11.2021 в 
18.00

8 «Все на земле от материнских рук» -
мастер-класс
КУК БДК

26.11.2021 в 
13.00

Социальные
работники

Участие 
обслужи ваемых 
по согласованию

9 Отчетный концерт ансамблей «Забава», 
«Олхинские самоцветы», «Иркут 
казачий»

27.11.2021 в 
13.00

Отделение срочного
социального
обслуживания

Участие 
обслуживаемых 
по согласованию

10 Организация просмотров презентаций, 
размещенных на сайте учреждения, в 
рамках проекта «Виртуальное 
путешествие».

август 2021 Специалист по 
социальной работе, 
социальные 
работники

11 Проведение онлайн-минутки для 
подопечных по профилактике вредных 
привычек(с помощью гаджетов при 
посещении социальными работниками)

В течение 
месяца

Заведующие 
отделениями 
социального 
обслуживания на 
дому, специалисты по 
социальной работе, 
социальные 
работники

12 Прослушивание аудиозаписей и чтение 
художественной и др. литературы 
обслуживаемыми гражданами 
отделений социального обслуживания 
на дому в рамках проекта 
«Библиотерапия: чтение как путь к 
активному долголетию»
(во время посещения и оказания услуг 
социальными работниками)

Постоянно Специалист по 
социальной работе, 
социальные 
работники

13 Совместные занятия по рукоделию 
(вышивка, вязание, изготовление 
игрушек) подопечными отделения 
социального облуживания на дому по 
Шелеховскому району

Постоянно Заведующий 
отделением 
социального 
обслуживания на 
дому, специалист по 
социальной работе, 
социальные 
работники

14 Занятие по обучению обслуживаемых 
граждан пользованию различными 
гаджетами при посещении их 
социальными работниками.

Два раза в 
месяц

социальные
работники

15 Беседы на тему «Здоровый образ жизни 
пенсионеров».

Постоянно Социальные
работники,
специалист по 
социальной работе

16 Беседы на тему «Наше здоровье в 
нашей тарелке».

Постоянно Социальные
работники,
специалист по 
социальной работе



римечание: график проведения мероприятий и их количество, вид проведения (дистанционно/очно) 
может быть изменен в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией, а также в зависимости от 

I сценарного плана проведения мероприятий в муниципальных образованиях Шелеховского района._____

ПОДГОТОВИЛ:

Специалист по социальной работе Л.В. Аршинова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора 
по социальной работе

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Заведующий отделением социального 
обслуживания на дому по Шелеховскому району

М.А. Езова

Л.Л. Кузнецова

Заведующий отделением социальной реабилитации

Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания

Е.М. Тишкова

О.С. Федосеева


