МЕРОПРИЯТИЯ по ГБУСОМО «Лобненский КЦСОН»
на 2017 г.
Наименование
мероприятия

Дата, время
мероприятия

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Мистер Серебряный
возраст-2017

февраль

г.Лобня

Белоусова Н.С.
Кротова А.И.
Медоволкина Г.В.

Конкурс « Лучший
социальный работник»

апрель

г.Лобня, ул.Молодежная ,д 4.

Ечина С.Н.

Мероприятие к празднику
Победы в отделении
дневного пребывания

май

г.Лобня, ул.Молодежная ,д 4.

Медоволкина Г.В.

Торжественное собрание к
Дню социального
работника

июнь

г.Лобня, ул.Молодежная, д.4;

Белоусова Н.С.

г.Долгопрудный,

Шостка Т.В.

ул.Циолковского, д.24

Информация о проводимом
мероприятии
Конкурс среди граждан пожилого
возраста и инвалидов ( мужчины
старше 60 лет): презентация,
кулинарный , творческий конкурсы.
Презентация (визитная карточка),
теоретический , психологический,
кулинарный, творческий конкурсы.
Вручение подарков ветеранам ВОВ,
праздничный концерт, чаепитие.

Чествование социальных
работников, концерт, фуршет

Чемпионат по
компьютерной грамотности
среди граждан пожилого
возраста и инвалидов

август

г.Лобня, мкн.Красная Поляна
ул.Булычева , д.2,АНО
Лобненский учебный центр

Белоусова Н.С.
Кротова А.И.
Медоволкина Д.Н.

Чемпионат проводится в личном
зачете в номинациях «Начинающий
пользователь»,
«Уверенный
пользователь».
Проведение
Чемпионата осуществляется в 4
этапа.По
итогам
Чемпионата
победители
награждаются
Организаторами
памятными
подарками за I, II, III место.

Миссис Серебряный
возраст- 2017

сентябрь

г.Лобня

Шостка Т.В.
Кротова А.И.
Медоволкина Г.В.

Осенний бал- 2017,
приурочен к
Международному дню
пожилых граждан.

октябрь

г. Долгопрудный

Шостка Т.В.
Кротова А.И.
Медоволкина Г.В.

Конкурс среди граждан пожилого
возраста и инвалидов ( женщины
старше 55 лет): презентация,
кулинарный , творческий конкурсы.
Литературно- музыкальный вечер,
мастер-класс, фуршет

К декаде «Международный
день инвалидов» : «
Серебряный голос 2017 » межмуниципальный
вокальный конкурс среди
граждан пожилого возраста
и инвалидов.

декабрь

г. Долгопрудный

Шостка Т.В.
Кротова А.И.
Медоволкина Г.В.

Конкурс проводится среди
исполнителей-солистов, в два тура,
по номинациям «Серебряный
возраст» (мужчины старше 60 лет и
женщины старше
55 лет) и «Сверхспособности»
(люди с ограниченными
возможностями здоровья).
Победителю конкурса вручается
кубок и присваивается звание
«Серебряный голос».
Дипломанты конкурса
награждаются кубками за:
- «Лучшее представление песни»;
- «Яркий сценический образ»;
- «Волю к победе».

Новогодний карнавал в
отделении дневного
пребывания.

декабрь

Директор ГБУСО МО «Лобненский КЦСОН»

г.Лобня, ул.Молодежная ,д 4.

Кузнецова Д.Н.

Медоволкина Г.В.
Кротова А.И.

Театрализованное музыкальное
представление, чаепитие.

