
ПЛАН

ко Дню пожилого человека ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» на 2022 год

СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п Мероприятие Дата Ответственный

сотрудник
1. «В тренде ОСЕНИ» - осеннее дефиле среди получателей социальных услуг путём создания 

модного осеннего образа силами сотрудников
20 сентября Социальный работник, 

культорганизатор 
стационарного отделения 

№ 1 для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов
2. «Мастерская осени» - выставка творческих работ с использованием листьев, овощей, фруктов, 

выполненных вместе с получателями социальных улуг
21-24 сентября Культорганизатор 

стационарного отделения 
№ 1 для граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов

3. Развлекательно - игровая программа «Песни, которые знают все» 29 сентября Социальный работник, 
культорганизатор 

стационарного отделения 
№ 1 для граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов

4. Тематический вечер «Нашим родным, душой молодым»:
- поздравление получателей социальных услуг с праздником;
- виртуальный концерт воспитанников ДЦТ, Савинской СКОШИ, творческих коллективов 
посёлка;
- творческие выступления сотрудников стационарного отделения;
- вокальные, поэтические выступления получателей социальных услуг;
- вручение подарков, предоставленных волонтёрскими организациями;
- чаепитие.

30 сентября Заведующий отделением, 
социальный работник, 

культорганизатор 
стационарного отделения 

№ 1 для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов

ТВЕРЖДАЮ

Директор 
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5. Проведение мероприятий к Дню пожилого человека:
1. Поздравление получателей, старше 65 лет, социальных услуг с вручением поздравительных 
открыток;
2. Праздничная программа к Дню пожилого человека «Мои года, мое богатство» с выездом в 
один из населенных пунктов;
3. Выставка работ оригами «Белые кораблики» из бумаги в офисе учреждения, выполненных 
получателями социальных услуг совместно с социальными работниками;
4. Акция «Услуга в подарок», приуроченная к Дню пожилого человека (социально- бытовые 
услуги, не входящие в индивидуальную программу пожилого получателя социальных услуг);
5. Привлечение спонсоров для приобретения подарочных наборов для пожилых людей старше 
90 лет;
6. Видеопоздравление с Днем пожилого человека;
7. Участие в областных, Всероссийских онлайн-конкурсах.

Сентябрь, октябрь Заведующие отделениями, 
социальные работники 

отделений № 1,2,3 
социального 

обслуживания на дому, 
специалист 

по социальной работе

6. Мероприятие: «Человек пожилой, ты душой молодой!
1. Поздравление получателей социальных услуг с праздником и каждому букетик осенних 
цветов в подарок;
2. Фотовыставка «Богата осень вдохновением» (фото осенних поделок сотрудников 
стационарного отделения № 2 для граждан пожилого возраста и инвалидов);
3. Праздничное чаепитие с пирогами и сладостями;
4. Концерт на улице обучающихся и сотрудников Дома Детского Творчества 
пос. Североонежск (в случае плохой погоды в формате онлайн);
5. Мастер - класс «Листья - картины» - в технике «росписи листа»;
6. Просмотр художественного фильма «Надо мною солнце не садится»;
7. Плакат с поздравлениями для получателей социальных услуг от обучающихся в ДДТ 
пос. Североонежск

30 сентября Заведующий отделением, 
социальный работник, 

культорганизатор 
стационарного отделения 

№ 2 для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов


