
   

 

  «Утверждаю» 

  Начальник  Клинского управления 

социальной защиты населения 

____________________И.Н.Воронов 

«_____» ________2019 года 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий  Декады  милосердия,   

посвященной Международному Дню инвалидов 

 

 

ГБСУСО МО «Клинский дом-интернат  для престарелых и инвалидов» 

 

№ 

п\п 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

 

Название 

мероприятия/ 

адрес 

проведения 

 

Краткое описание мероприятия 

Планируемое 

количество 

участников 

1 
02.12.2019-

15.12.2019 

Литературная 

гостиная 

Чтение вслух литературных 

произведений (читаем, обсуждаем, 

обмениваемся мнениями) 

35  

2 
02.12.2019-

15.12.2019 

«Очумелые 

ручки» 

Мастер классы различной тематики 

для жителей ДИ 
15  

3 
02.12.2019-

15.12.2019 

«Желаем 

хорошего 

настроения 

Радиотрансляция по внутреннему 

радио 
243  

4 
02.12.2019-

15.12.2019 
«Мои друзья» 

Выставка творческих работ жителя 

КДИ Колпаковой Алины 
120  

5 03.12.2019 

«От всей души 

говорим 

спасибо» 

Концертная программа (участие 

творческих коллективов, чаепитие) с 

участием Группа «Мартинис» 

70  

6 03.12.2019 
«Щедрый 

вторник» 

Совместное мероприятие с 

волонтерами 
45  

7 04.12.2019 
«Движение 

жизнь» 

Фестиваль настольных игр совместно 

со спортивным клубом «Стремление» 
25  

8 05.12.2019 «Поздравляем» 

Концертная программа воспитанников 

центра детства «Жемчужинка» 

(чаепитие, поздравление пожилых 

людей с их днем) 

243  

9 05.12.2019 
«День 

волонтера» 

Поздравление от волонтеров, 

праздничные подарки 
150  

10 06.12.2019 

«Поем для Вас, 

милые, дорогие, 

любимые» 

Концертная программа музыкального 

коллектива «Маков цвет» 
70  

11 07.12.2019 «Нарисуем мир» 

Творческие мастерские совместно с 

волонтерами благотворительно фонда 

«Старость в радость» 

45  

12 08.12.2019 «Реверанс» 
Концертная программа с участием 

танцевального коллектива «Реверанс» 
70  



13 09.12.2019 
«Своими 

глазами» 

Посещение выставочного зала им. Ю. 

В. Карапаева 
20  

14 10.12.2019 
«С песней по 

жизни» 

Концертная программа вокального 

коллектива «Калинушка» 
70  

15 11.12.2019 
«Осенний 

калейдоскоп» 

Концертная программа студии танца 

«Гротекс» (чаепитие, поздравления) 
75  

16 12.12.2019 
«Эстафета 

добрых дел» 

Прогулки на свежем воздухе на 

территории ДИ с участием волонтеров 
30  

17 12.12.2019 
Клин 

православный 

Паломническая экскурсионная поездка  

в Храм Преображения Господня, с. 

Спас-Заулок 

20  

18 13.12.2019 
«С пылу, с 

жару» 

Основы домоводства. Мастер класс 

«Готовим дома» 
20  

19 14.12.2019 «Помним» 

Возложение венков к памятнику 

старшему лейтенанту Пчелкину ко 

Дню освобождения Клина от немецко-

фашистских захватчиков 

20  

20 13.12.2019 

«Нам года не 

беда, коль душа 

молода» 

Концертная программа от исполнителя 

советских песен Сергея Корнилова 
70  

21 15.12.2019 
Клин 

праздничный 

Участие в городских и районных 

мероприятиях 
65  

22 15.12.2019 
Теплые 

снежинки 

Мастер-классы с участием волонтеров 

г. Москва 
45 

 

ГБУСО МО «Клинский ЦРИ «Импульс» 

 

1 
02.12.2019 г. Клин, ул. 

Лысенко, д. 16 

Открытие декады Милосердия 

 

40 

2 

03.12.2019 г. Клин, 

плавательный 

бассейн 

«Химик» 

Спортивное соревнование в бассейне 

«Серебряный дельфин» 

20 

3 

04.12.2019 г. Клин, ул. 

Лысенко, д. 16 

Круглый стол по проблемам 

инвалидов 

 

30 

4 
04.12.2019  Экскурсионная поездка 

 

15 

5 
05.12.2019 г. Клин, ул. 

Лысенко, д. 16 

Концерт творческого коллектива 

 «Маков цвет». Чаепитие 

50 

6 

06.12.2019 г. Клин, ФОК 

«Триумф» 

Спортивное соревнование по 

настольным играм совместно с 

МУФОКИ «Стремление» 

20 

7 

09.12.2019 г. Клин, 

Майданово, ДК 

Концерт с участием получателей 

социальных услуг КЦРИ «Импульс» в 

ДК «Майдановский» 

60 

8 
10.12.2019 г. Клин, ул. 

Лысенко, д. 16 

Благотворительная акция в рамках 

проекта «Никто не будет одинок» 

30 

 

ГКУСО МО «Клинский реабилитационный 

центр «РАДУГА» для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» 



1 03.12.2019 РЦ «Радуга» 

Спектакль «Красная шапочка». 

Мероприятие, организованное 

совместно с волонтерами Высоковской 

школы искусств, для детей-инвалидов 

и их семей 

60 человек 

(30 

несовершенно

летних, 30 

законных 

представителе

й 

несовершенно

летних) 

2 05.12.2019 РЦ «Радуга» 

«Социальная гостиная: «Дети с 

ограниченными возможностями. 

Актуальные вопросы и оптимальные 

решения» с участием представителей 

родительской общественности из 

числа родителей детей-инвалидов и 

организаций г.о.Клин 

13 

представителе

й организаций 

г.о. Клин, 10-

15 родителей 

детей-

инвалидов 

3 02-09.12.2019 РЦ «Радуга» 

Фестиваль семейного творчества - 

организация выставки рисунков 

получателей услуг отделения дневного 

пребывания 

50 

несовершенно

летних 

 

ГБУ СО МО «Клинский КЦСОН» 

1 
С 03.12 по 

12.12.2019  

По адресам 

проживания 

получателей 

социальных 

услуг 

Благотворительная акция     

«Чистый дом»  

Привлечение волонтеров (студентов 

РГСУ)  и работников учреждения к 

участию в акции (уборка квартир, 

домов) 

 

50 

2 03.12.2019  

По адресам 

проживания 

получателей 

социальных 

услуг 

Благотворительная акция 

 «Щедрый вторник»Вручение ТСР от 

спонсоров одиноким маломобильным 

группам населения, состоящих на 

социальном обслуживании в 

учреждении 

147 

3 03.12.2019 

ГБУ СО МО 

«Клинский 

КЦСОН» 

г. Клин, ул. 

Захватаева, д.4а 

Вечер отдыха «Прикоснись ко мне 

добротой….», посвященный   

Международному дню инвалидов 

Концертная программа, посвященная   

Международному дню инвалидов 

70 

 

ГКУСО МО «Клинский РЦ «Родник» 

1 

26.11.19 

г.Клин 

Бесплатная театрализованная 

экскурсия в музее елочной игрушки 

«Клинское подворье». 

40 

2  

29.11.19 ГКУСО МО 

«Клинский РЦ 

«Родник» 

«День именинника» развлекательная 

программа 

 

30 

3 

01.12.19 ГКУСО МО 

«Клинский РЦ 

«Родник» 

Игровая программа «Веселая 

переменка» 

 

40 

 

 



 

ГКУСО МО «Клинский СРЦ «Согласие» 

1 

02.12.19 ГКУСО МО 

«Клинский СРЦ 

«Согласие» 

Спортивная игра «Я могу» 6  

2 

04.12.19 ГКУСО МО 

«Клинский СРЦ 

«Согласие» 

Групповое занятие клуба 

взаимопомощи и поддержки 

родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ «Соучастие» 

по теме «Формирование 

конструктивной позиции родителей 

больного ребенка, направленное на 

сохранение и укрепление семьи» 

12  

 

ГБСУСО МО «Клинский центр социальной адаптации «Бабайки» 

1 01.10.2019 ЦСА «Бабайки» 

Поздравления, чаепитие ко Дню 

инвалида «С Международным днем 

инвалида»   

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кулагина И.В. 84962434358 


