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Межведомственный план работы 

в рамках декады инвалидов 2019 г. 

 

№ 

п/

п 

Дата, время 

проведения 

Название мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 01-10 

декабря 

Мероприятия, посвященные 

Декаде инвалидов (по 

отдельному плану) 

МБУК 

«Манская 

ЦКС» 

Заведующие 

филиалов 

2. 01-10 

декабря 

Размещение в аккаунте 

молодежного центра социальных 

роликов по теме толерантного 

отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

(не менее 3-х шт.) 

МЦ «Феникс» Новикова С. В. 

3. 01 декабря Презентация книжной выставки с 

произведениями о людях с 

ограниченными возможностями 

«Мы равны!» 

Выставка работ прикладного 

искусства людей с ОВЗ 

МБУК 

«Манская 

ММБ» 

Дмитриева Д. И. 

4. 02 декабря Выездное мероприятие для 

маломобильных граждан  

п. Ветвистый, 

(10:00) 

п. Первоманск 

(12:30) 

Путран Л. В. 

5. 02 декабря Организация просмотра фильма 

«Помоги другому», с 

приглашением молодежи (в т.ч. с 

ограниченными возможностями), 

с последующим обсуждением 

проблемы толерантного 

отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

и их социализацию 

МЦ «Феникс» Новикова С. В. 

6. 03-13 

декабря 

Консультации инвалидов и 

семей, имеющих детей-

инвалидов по вопросам 

реабилитации и предоставлению 

мер социальной поддержки 

УСЗН 

администрации 

Манского 

района 

Специалисты 

УСЗН 

администрации 

Манского района 

7. 03-13 

декабря 

Телефон «Горячей линии» по 

интересующим вопросам 

УСЗН 

администрации 

Манского 

района 

Специалисты 

УСЗН 

администрации 

Манского района 

8. 03-13 

декабря 

Проведение «круглых столов» с 

участием специалистов УСЗН  

Сельсоветы  Специалисты 

УСЗН 

администрации 

Манского района 



9. В течении 

недели 

с 8.00 до 

15.30 

Функционирование  

«Прямой линии» для получения 

консультаций по телефону    по 

социальному обслуживанию   в 

отделении СРО 

МБУСО 

«КЦСОН» 

отделение СРО 

Романов Д. В. 

10 03 декабря, 

14:00 

Акция «Мы нужны друг другу» 

(игрушки своими руками) 

МБУК 

«Манская 

ММБ» 

Дмитриева Д. И. 

11 03 декабря, -   Тренинг с психологом, 

- «Творческая мастерская», 

- Открытое занятие по АФК, 

- «Компьютерная грамотность, 

реальность и возможности». 

- Работа с родителями 

воспитывающих детей с ОВЗ 

п. Колбинское 

(10:00) 

д. Анастасино 

(12:30) 

Романов Д. В. 

12 04 декабря  

 

Познавательная программа 

«Путешествие в город мастеров».  

Мастер – класс по изготовлению 

объемной аппликации «Твори 

добро, дари тепло» 

РДК Новикова С. В. 

Лепка из пластичного песка 

«Песочные замки» для детей с 

ограниченными возможностями 

13 04 декабря, 

13:30 

Мастер –классы (открытка, 

оригами, поделки из соленого 

теста, «Снеговик») 

РДК Семенов Б. Ю. 

14 04 декабря, 

9:00-16:30 

Акция «Служба быта»: оказание 

услуг парикмахера, швеи по 

ремонту одежды, обуви. 

Оказание помощи в виде б/у 

вещей (для инвалидов I и II, 

получающих пенсию     по 

инвалидности) 

МБУСО 

«КЦСОН» 

Романов Д. В. 

15 04 декабря Экскурсия в Краевую 

библиотеку для слепых 

МБУК 

«Манская 

ММБ» 

Дмитриева Д. И. 

16 04 декабря, 

11:00 

«Путешествие в Город 

Мастеров»  

Познавательная программа с 

мастер – классами. 

РДК Романов Д. В. 

17 05 декабря Детская игровая программа «Это 

ты, это я, вместе мы одна семья». 

Проведение мастер-класса по 

робототехнике для детей с 

ограниченными возможностями. 

Дружеская встреча «Добрый 

робот» 

МЦ «Феникс» Новикова С. В. 

18 05 декабря Детская игровая программа для 

родителей и детей с ОВЗ  

«Это ты, это я - вместе мы одна 

семья» 

РДК Романов Д. В. 

19 05 декабря, Игровая программа РДК Семенов Б. Ю. 



11:00 

20 06 декабря, 

14:00 

Проведение тематической 

встречи для детей – инвалидов в 

библиотеке «Твои литературные 

друзья» 

МБУК 

«Манская 

ММБ» 

Дмитриева Д. И. 

21 06 декабря, 

11:00 

Тематическая программа 

«Летящий ангел» 

Покосинский 

СК 

Романов Д. В. 

22 06 декабря «День открытых дверей СРО». 

Работа площадок: 

- «Час общения за круглым 

столом  

«Протяни руку дружбы» 

- открытое занятие 

«Музыкотерапия, как способ 

борьбы со стрессом» 

-  открытое занятие «Песочная 

терапия «Волшебный мир 

песка», 

  -  открытое занятие 

«Дыхательная и гормональная 

гимнастика» 

-   открытое занятие «Викторина 

«Виртуальное путешествие по 

странам и континентам». 

МБУСО 

«КЦСОН» 

Отделение СРО 

Фоноберова О. М. 

 

 

Романов Д. В.  

23 07 декабря Организация просмотра фильма 

«А в душе я танцую», с 

приглашением молодежи (в т.ч. с 

ограниченными возможностями), 

с последующим обсуждением 

проблемы толерантного 

отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

и их социализацию 

МЦ «Феникс» Новикова С. В. 

24 10 декабря, 

15:00 

Библиотерапевтический час 

«Оранжевое настроение» 

МБУК 

«Манская 

ММБ» 

Дмитриева Д. И. 

 


