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ОГБУСО 

«KUCOH 
Ше.1еховско 

го района» 

Приложение 

l lаимс1101.ш1111с мсрсн~риятий 
11 место IIPOBCLICIIИЯ 

-~-- -~ 

l lро всдс11ис информационной 
IO.IMIIШiИИ для пожилых граждан 

( раздача буклетов , памяток и т.д.) по 
·.mо ровому образу жизни в рамках 
11рое кта «Кре11че здоровье - дольше 
;1шзны► , по предупреждению 

распространения коронавирусной 

инфекции , вируса гриппа и ОРВИ и 
вопросам вакцинации. 

Мастер-классы для жителей района, 
проводимые в рамках инновационных 

проектов 

МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. 
Сурикова 

« Вы русский трон спасли-ва слава 
достоянье! » - выставка-информация к 
Дню народного единства 

МКУК ШР «МЦКР» 

«Праздник - день патриотизма, 
славься , гордая Отчизна!» - выставка
панорама ко Дню единства России 

МБУ «КДЦ «Очаг» Библиотека для 
взрослых и детей 

«Песенная Россия» 

фестиваль песенного 

посвященный Дню 

единства 

КУК «БДК» 

районный 

творчества, 

народного 

«День Сибири» - информационная 
выставка 

МКУ «ЦОР «Вектор» 

«Страницы газет и журналов вместо 

телеэкранов» - беседа-дискуссия 
КУК «БДК» Библиотека с. Баклаши 

«Самый близкий и родной человек» -
конкурс выразительного чтения ко 

Дню матери 

МКУ «КДЦ п.Подкаменная» 

Дата и Отвстстве11ный ис11 ол нитсm, 
оремя 

11роведения 

ноябрь 

2022 

октябрь

ноябрь 

01 .11.2022-
15.11 .2022 

01.11.2022-
09.11.2022 

04.11.2022 

06.11.2022 
-30.11.2022 

06.11.2022 
в 16-00 

07.11 .2022-
24.11.2022 
в 11-00 

Заведующий отделеfНIL' .\ 1 

социального обслуживания 11 с1 

дому, специалист п о 

социальной работе, социальн 1,1<: 
работники 

Специалист по социальн о i-i 

работе, социальные работники 

Специалист по соuиальн о й 

работе, соuиальные работники 

Спеuиалист по социальн о i'1 

работе, соuиальные работник~~ 

Заведующий отделенисi\1 
социального обслуживания нJ 

дому, специалист п о 

социальной работе. социалы-11,1с· 

работники 

Специалист по социальн о ,i 
работе, социальные работник~~ 

Заведующий отделен11с::--1 
социального обслуживания ш 

дому, специалист п о 

социальной работе. социальные 

работники 

Специалист по социально ~~ 
работе , социальные работник11 

«Подарок маме!» - выставка работ 25.11.2022- Специалист по социалы-101i 
декоративно-прикладного творчества, 

посвященная празднованию Дня 
Матери 

МКУ «ЦОР «Вектор» 

Праздничная программа, посвященная 
Дню Матери 

30.11.2022 

25.11.2022 
в 17-00 

работе , социальные рабоп-1ик~1 

Заведующий отделениt: ~ 1 

социального обслуживания 11 ; 
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дому, спсц~rат1ст 11 t1 

(( Мамы родные глаза» - концертная 
программа, посвященная Дню Матери 
МКУ ((КДЦ п. Подкаменная» 

«Кто с нами с самой колыбели» -
концерт, посвященный Дню Матери 
МБУ «КДЦ «Очаг» 

«Вестник Подкаменной» - выпуск 
видео-новостей 

МКУК «КДЦ п. Подаменная» 

ОГБУСО Прослушивание аудиозаписей и 
«КЦСОН чтение художественной и др. 
Шелеховско литературы обслуживаемыми 
го района» гражданами отделений социального 

обслуживания на дому в рамках 
проекта «Библиотерапия: чтение как 
путь к активному долголетию» 

(во время посещения и оказания 
услуг социальными работниками) 

Беседы на тему «Здоровый образ 
жизни пенсионеров» 

Директор ОГБУСО 
«КЦСОН Шелеховского района» 

25. 11.2022 
в 18-00 

26.11 .2022 
в 15-00 

30.11.2022 
в 12-00 

социальной работе, социат, 11 1,1L· 
работники 

Заведующий отделе н11 01 
социального обслуживания 11<1 
дому , специалист 11,1 
социальной работе , социальн 1,1.: 
работники 

Заведующий отделени~ \1 
социального обслуживания на 
дому, специалист по 

социальной работе, социальн 1,IL' 
работники 

Специалист по социальн оii 
работе, социальные работник~ ~ 

Постоянно Социальные работники 

Постоянно Специалист по соц11алыюii 
работе, социальные работник 11 

d Н.И. Курова 


