План
мероприятий по проведению Международного дня
и декады инвалидов в Щучанском районе
декабрь 2017 года
Дата

1.12
110.12
01.12.

110.12
1-7.12

3.12
3.12
3.12
4.12
4.12
04.12

Место и время
Ответственный
проведения
Детская
школа
Концертная программа.
искусств
«Круглый стол» со специалистами отдела ОСЗН и
Мизина И.А.
14:00 ч.
КЦСОН
Мероприятие

Оказание бесплатной юридической помощи инвалидам ГБУ «Щучанская
по вопросам здравоохранения
ЦРБ»
ГБУ «КЦСОН по
Выставка работ людей с ограниченными возможностями Щучанскому
«Душа подсказала – руки сделали»
району»
10.00 ч.
СОШ №1
Акция «Твори добро!»
СОШ №3
Неделя информации
«Правовая поддержка инвалидов»:
Центральная

Выставка-обзор
«Закон
и
помощь
для библиотека
инвалидов»

Обзор журнала «100 ответов юриста»
Акция «Твори добро!»
СОШ №4
Акция «Мы разные, но мы вместе!»
СОШ №4
Акция к Дню инвалидов «Мы вместе»
Зайковский
сельский клуб
«Прямой провод» Тема: Обеспечение льготными ГБУ «Щучанская
лекарственными средствами
ЦРБ»
Сухоборская
Акция «Подари улыбку»
СОШ
Сухоборская
Информационная беседа «Люди вокруг нас»
библиотека

Зайков А.П.
Руд Е.Н.
Байда А.Г.
Корчагин П.В.
Митрофанова
С.Ю.
Кузьмина Т.А.
Кузьмина Т.А.
Черкасова Н.В.
Зайков А.П.
Кондратьева
Л.В.
Бахарева О.В.

Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик –
семицветик»
5.12

Выпуск информационного листа ко Дню инвалидов
«Спеши делать добро»

5.12

Выезд мобильной службы в Песчанский с/с совместно
со специалистами других ведомств. Цель:
Обследование ЖБУ инвалидов. Содействие в оказании
необходимой помощи.

5.12

Час информации «Мы нужны друг другу»
Заседание клуба

6.12

6.12

СОШ №2

Булыгина Р.А.

Пивкинская СОШ

Ботова Л.В.

Песчанский с/с,
ГБУ «КЦСОН по
Щучанскому
району»
Белоярская
библиотека

ГБУ «КЦСОН по
Щучанскому
району»
Центральная
Беседа «Победивший судьбу»
библиотека
(о Нике Вуйчиче – удивительном человеке без рук и без
Клубы «Надежда»
ног)
и «Собеседница»

Сидорова Л.Ю.
Руд Е.Н.
Братанова Л.С.

« Вдохновение»

Руд Е.Н.

Балюк Н.Н.

7.12

Единый
день
открытых
дверей
для
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья в целях
организации
информирования
и
ыормирования
персонифицированного учета инвалидов, проживающих
на территории Щучанского района

7.12

День библиографии «Спешите делать добро»
Конкурс семейного рисунка «МИР, в котором мы живём»

ГКУ
«Центр
занятости
населения
Щучанского
и
Белык Л.А.
Сафакулевского
районов
Курганской
области»
Детская
Ваулина С.В.
библиотека
Балюк Н.Н.
Пивкинская СОШ
Ботова Л.В.

7.12

Красноярский
сельский клуб

7.12

Беседа «Сохраним себя для жизни»

7.12

Сухоборская
Чтение и обсуждение рассказа В. Катаева «Цветик –
библиотека
семицветик»

7.12

8.12

8.12

8.12
8.12

8.12

1-10
1.12
5.12
08.12
110.12

Волонтерская акция «Добрым словом друг друга
согреем» посещение детей с ОВЗ на дому с вручением
книг и игрушек

СОШ №2

ГБУ «КЦСОН по
Досуговое
мероприятие, посвященное Декаде
инвалидов для детей с ограниченными возможностями с Щучанскому
району»
участием сотрудников ДК.
Конкурсно-игровая
программа
для
ограниченными
возможностями
«Разноцветный праздник»

детей
с
Центральная
здоровья
библиотека

Просмотр видеофильма о параолимпийском движении
Информационная выставка – беседа
"Льготы ветеранам и инвалидам"

Пивкинская СОШ
Чудняковская
библиотека

Покровских
Л.В.

Бахарева О.В.

Булыгина Р.А.

Руд Е.Н.

Телякова К.В.
Батухтин Е.В.
Ботова Л.В.
Максимовских
Т.И.

ГКУ
«Центр
занятости
населения
День профессиональной ориентации инвалидов «С Щучанского
и
Белык Л.А.
уверенностью – в завтрашний день».Тестирование.
Сафакулевского
районов
Курганской
области»
Информинутки «Социальная защита инвалидов»
Час милосердия «Маленькие истории о людях с
Михайловская
большой буквы»
библиотека
Щетинкина Н.В.
«Легко ли быть не таким, как все?» (просмотр и
обсуждение фильма «Хрустальный мальчик»)
Акция «Добрым словом друг друга согреем»
Урок доброты «Мир равных возможностей» «Возьмемся
Колясникова
за руки друзья»
Медведская ООШ
В.Г.

4.12
6.12
6.12
8.12
4.12
5.12
6.12
7.12
1.12
8.12

12.12

Час общения на дому «Книга – читателю-инвалиду»
Видеопросмотр «Я не один в этом мире»
Конкурс рисунков «Идет доброта по земле»
Акция «Поможем все вместе!»
Акция добрых дел (помощь на дому)
Выставка рисунков О.В. Заварзиной
«С книгой радость в дом приходит» (посещение на
дому)
Встреча «В кругу друзей»

Петровская
библиотека
КурортОзеровская
библиотека

Час общения «Доброта спасёт мир»
Урок доброты «Поговорим о милосердии»

Семинар-совещание с работодателями Щучанского
района по вопросам реализации законодательства о
квотировании рабочих мест для инвалидов и
актуальных вопросов обеспечения занятости инвалидов

Курс социальной адаптации для безработных граждан с
В теч.
ограниченными
возможностями
здоровья
декабр
«Формирование навыков конструктивного общения на
я
рынке труда и самопрезентации»

Заместитель Главы Щучанского района
по социальной политике

Медведская
библиотека
Медведская СОШ

Бахарева Г.А.
Ушакова Н.М.

Мошнова Е.П.

Горовая З.М.

ГКУ
«Центр
занятости
населения
Щучанского
и
Белык Л.А.
Сафакулевского
районов
Курганской
области»
ГКУ
«Центр
занятости
населения
Щучанского
и
Белык Л.А.
Сафакулевского
районов
Курганской
области»

С.В. Ваганова

