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ПЛАН 

мероприятий, посвященных международному Дню  инвалидов по Уярскому району 

 

 

№  Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Формат освещения в 

СМИ 

Ответственный  

1 Акция «Поделюсь своей добротой» 

(помощь частных предпринимателей, 

организаций) 

Уярский район ноябрь Официальный сайт 

Уярского района 

Сайт УСЗН, МБУ 

КЦСОН, 

Общественно-

политическая газета 

«Вперед» 

 

 

Специалисты 

отделения 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

МБУ КЦСОН 

2 Оказание натуральной помощи семьям с 

детьми с ограниченными возможностями в 

виде одежды, обуви, продуктов питания 

1-10 декабря 

3 Час творчества. Выставка «Живой 

пластилин»  

Досуговый центр 

«Искра» 

2 декабря 

4 Мастер-классы «А я и не знал, что могу 

…» 

Досуговый центр 

«Искра» 

3 декабря 

5 Книжная выставка «Сильные духом» Досуговый центр 

«Искра» 

3 декабря Специалисты 

отделения 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

МБУ КЦСОН 

Городская 

библиотека 

6 Мультиспортивный  праздник «Мы можем 

все» 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

«Юность» 

9 декабря Специалисты 

отделения 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 



МБУ КЦСОН 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

«Юность» 

Отдел молодежной 

политики и спорта 

7 Посещение семей с детьми-инвалидами 

«Согреем сердце добротой» (с подарками 

от спонсоров) 

Уярский район 1 декабря Сайт УСЗН, МБУ 

КЦСОН 

Специалисты 

отделения 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

МБУ КЦСОН 

8 Посещение музея культурно-исторических 

ценностей 

г.Красноярск 20 ноября  Специалисты 

отделения 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями  

9 Оформление буклетов для родителей  

детей-инвалидов 

 ноябрь  Специалисты 

отделения 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

МБУ КЦСОН 

10 Социально-психологический тренинг 

«Двери моего будущего» для подростков 

Досуговый центр 

«Искра»  

Центр занятости 

1 - 10 декабря   Центр занятости 

населения 

Специалисты 

отделения 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 



МБУ КЦСОН 

11 Мастер-класс для всей семьи «Символы 

2015 года» 

Досуговый центр 

«Искра» 

4 декабря  Специалисты 

отделения 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

МБУ КЦСОН 

 

12 Предоставление парикмахерских услуг и 

услуг прачечной бесплатно гражданам с 

ограниченными возможностями 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания г. 

Уяр, ул. Ленина, 65-

63 

3 декабря Официальный сайт 

Уярского района 

Сайт УСЗН, МБУ 

КЦСОН 

«Общественно-

политическая газета 

«Вперед» 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания  

МБУ КЦСОН 

13 Патронаж инвалидов, клиентов отделения 

срочного социального обслуживания 

МБУ КЦСОН 

г. Уяр 1-10 декабря  Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания  

МБУ КЦСОН 



14 Консультирование родственников 

инвалидов 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания г. 

Уяр, ул. Ленина, 65-

63 

1-10 декабря  Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания  

МБУ КЦСОН 

15 Встреча - беседа с инвалидами на тему: 

«Будь оптимистом – забудь о неудачах» ( 

чаепитие ) 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания г. 

Уяр, ул. Ленина, 65-

63 

2 декабря  Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания  

 МБУ КЦСОН 

16 Выезд на дом мобильной бригады 

(психолог, парикмахер) по заявкам 

инвалидов 

г. Уяр 1-10 декабря  Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания  

МБУ КЦСОН 

17 Создание памятки для инвалидов «Что 

такое ИПР?» и распространение среди 

получателей услуг 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания г. 

Уяр, ул. Ленина, 65-

63 

1-10 декабря  МБУ КЦСОН 

18 Бесплатное предоставление услуг 

социального такси 

г. Уяр 1-10 декабря  МБУ КЦСОН 

19 Организация проведения чаепитий в 

общественных объединениях инвалидов 

г.Уяр 3 декабря  УСЗН 

УСЗН- управление социальной защиты населения администрации Уярского района 

МБУ КЦСОН- муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 


