


7 «Секреты общения» 

Январь 

февраль 

март 

Выездные 

психопрофилактиче

ские занятия для 

детей на 

территории 

поселковых клубов 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе  

О.А. Чернова 

Психолог  

Д.А. Долгошей 

8 «Как не стать жертвой мошенников»,  

мероприятия по повышению уровня 

финансовой грамотности. 

февраль 

Беседа на дому у 

получателей услуг 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением  

С.В. Кожуховская 

9 Акция «Уют в каждый дом»,  

посвященная Дню Защитника Отечества и  

 Международному дню 8 марта. 

Привлечение волонтеров отряда 

«Милосердие» Дивногорского 

медицинского техникума. 

 

14.02.2022 - 

03.03.2022 

Досуговые 

мероприятия на 

дому у получателей 

услуг, поздравление 

с праздником и 

организация 

благотворительной 

уборки квартир 

совместно с 

волонтерами. 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением  

С..В. Кожуховская 

10 Правовая защиты пожилых людей 

(юридическая консультация, защита прав 

пожилых людей и т.д.) 
18.02.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Егорова 

11 23 февраля — День воинской славы России. 

День защитника Отечества.  

Поздравление мужчин, находящихся на 

социальном обслуживании, с праздником. 

Вручение поздравительных именных 

открыток (фотоколлажи). 

21.02.2022- 

22.02.2022 

Досуговое 

мероприятие на 

дому у получателей 

социальных услуг 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением 

Г.В. Гаврилое 

12 Практическое занятие 

 «Веселая физкультура для всей семьи» 25.02.2022 

КГБУ СО 

«КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Инструктор по 

АФК 

Н.А. Сушкина 

13 «Широкая масленица». 

Посиделки на дому.  Чаепитие с выпечкой, 

с блинами в  

п. Усть-Мана, у получателей социальных 

услуг супружеской пары Змейковых. 

28.02.2022-

03.03.2022 

Досуговое 

мероприятие на 

дому у получателей 

социальных услуг  

п.Усть- Мана, ул. 

Лесная, д.8А  

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением 

Г.В. Гаврилое 

14 8 марта – «Мамин день» 01.03.2022- На территории Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» Специалист по 



05.03.2022 поселковых клубов http://kcson-divnogorsk.bdu.su социальной 

работе  

О.А. Чернова 

И.А. Кузьмина 

15 К Международному женскому дню.  

Заседание клуба «Милосердие». 

Праздничная программа, конкурсы, 

подарки». 

  «Чудесный день, 8 Марта». 

05.03.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделение  

С.В. Кожуховская 

Г.В. Гаврилое 

16 Как не стать жертвой кибермошенников. 

Интернет безопасность: «Опасная ссылка» 

почему нельзя заходить по неизвестным 

ссылкам 

18.03.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Егорова 

17 «Воспитание без насилия» открытое 

занятие для родителей 
2 квартал 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Психолог  

Д.А. Долгошей 

18 Практическое занятие 

«Комплекс упражнений при плоскостопии 

у детей и взрослых» 

25.03.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Инструктор по 

АФК 

Н.А. Сушкина 

19 Конкурс "Украшение для сада". 

Социальные работники совместно с 

получателями социальных услуг, изготовят 

поделки из природных и бросовых 

материалов для украшения садов, клумб, 

придомовых территорий, а также, балконов, 

лоджий. 

31.03.2022– 

01.10.2022 

Досуговое 

мероприятие на 

дому у получателей 

социальных услуг  

 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением 

С.В. Кожуховская 

Г.В. Гаврилое 

20 «Я не одинок в этом мире» 

апрель 

Выездные занятия 

для детей на 

территории 

поселковых клубов 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе  

О.А. Чернова 

Психолог  

Д.А. Долгошей 

21 Мероприятие по повышению уровня 

финансовой грамотности. 

«Прокуратура Красноярского края 

разъясняет:». 

апрель 

Беседа на дому у 

получателей 

социальных услуг   

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделение  

С.В. Кожуховская 

Г.В. Гаврилое 

22 Правила и меры безопасности проведения 

банковских операций. Использование 

банкоматов и терминалов в торговой сети 
01.04.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Егорова 



23 Акция «Берегите сердце», мероприятие к 

Всемирному Дню Здоровья, пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика 

сердечных заболеваний. Привлечение 

волонтеров отряда «Милосердие» 

Дивногорского медицинского техникума. 

 

07.04. 2022 

Досуговые 

мероприятия на 

дому у получателей 

услуг, 

индивидуальные 

беседы с 

инвалидами и 

пенсионерами. 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением  

С..В. Кожуховская 

24 «Светлая пасха», пасхальные посиделки на 

дому, помощь в приготовлении к празднику 

православным получателям услуг. 

18.04.2022-

30.04.2022 

Досуговые 

мероприятия на 

дому у получателей 

услуг 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением  

С.В. Кожуховская 

25 Акция «Ветеран живет рядом», 

мероприятие, посвященное Дню Победы. 

Привлечение волонтеров отряда 

«Милосердие» Дивногорского 

медицинского техникума. 

25.04.2022- 

06.05.2022 

Досуговые 

мероприятия на 

дому у получателей 

услуг, поздравление 

с праздником, 

украшение окон 

ветеранов 

символами победы 

и организация 

благотворительной 

уборки квартир 

совместно с 

волонтерами. 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением  

С.В. Кожуховская 

26 «Они сражались за Родину» изготовление 

открыток руками детей для ветеранов  26.04.2022 – 

07.05.2022 

На территории 

поселковых клубов 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе  

О.А. Чернова 

27 Практическое занятие «Скандинавская 

ходьба» 

 - правильная техника и распространенные 

ошибки 

29.04.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Инструктор по 

АФК 

Н.А. Сушкина 

28 Клуб «Милосердие» посвященный Дню 

Победы, литературно-музыкальный вечер 

«Мир без войны». 

03.05.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Заведующий 

отделением  

С.В. Кожуховская 

29 9 мая — День воинской славы России.  

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.   

04.05.2022-

06.05.2022 

Досуговое 

мероприятие на 

дому у получателей 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Заведующий 

отделением 

Г.В. Гаврилое  

http://kcson-divnogorsk.bdu.su/


Поздравление труженика тыла    в п. Усть-

Мана 

 Михайлову Нину Петровну 

воспитанниками д. сада №5 "Морозко" с 

Днем Победы» 

 мини концертом на дому. 

социальных услуг 

п.Усть-Мана, ул. 

Комсомольская, 

д.19, кв.1 

 

30 9 мая — День воинской славы России.  

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Совместное мероприятие с 

Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Библиотекой-музеем В.П. 

Астафьева» с посещением сотрудников 

библиотеки- музея на дому труженика тыла  

Бырину М.Я. для создания доступной для 

нее библиотечной среды на дому. 

04.05.2022-

06.05.2022 

Досуговое 

мероприятие на 

дому у получателей 

социальных услуг 

с. Овсянка,  

ул. Щетинкина,  

д. 61 

 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Заведующий 

отделением 

Г.В. Гаврилое 

31 «Идем в магазин: правило покупки» - час 

экономической информации 
13.05.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Егорова 

32 27 мая — Общероссийский День 

библиотек. 

Поздравление сотрудников 

Муниципального бюджетного 

учреждением культуры «Библиотекой-

музеем В.П. Астафьева» Благодарственным 

письмом от учреждения КГБУ СО 

«КЦСОН «Дивногорский» за 

сотрудничество. 

27.05.2022 

библиотека – музей 

им. В.П. Астафьева 

с. Овсянка,  

ул. Набережная, 

д.67 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Заведующий 

отделением 

Г.В. Гаврилое 

33 Практическое занятие 

«Комплекс упражнений при заболеваниях 

органов дыхания» 

27.05.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Инструктор по 

АФК 

Н.А. Сушкина 

34 Психологическая акция «Свети другим, 

согревайся сам!»  

Ко дню защиты детей 
30.05.2022 –  

03.06.2022  

«Солнце 

пожеланий» 

творческая 

совместная работа 

детей 

на территории 

поселковых клубов 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Психолог  

Д.А. Долгошей 



35 Благотворительная акция  

«Подари праздник»  для детей-инвалидов, 

детей из малообеспеченных семей и т.д. 

01.06.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

 

Сайт министерства социальной политики 

Сайт администрации г.Дивногорска, Сайт 

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский», 

Дивногорская городская общественно-

политическая газета «Огни Енисея», 

Социальные сети 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Егорова 

П.А. Кирилова  

Методист 

А.В. Канаев  

36 1 июня — Международный день защиты 

детей 

Поздравление воспитанников детского сада 

№ 5 «Морозко».   

Проведение мастер класса инструктором по 

труду КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

«Подарок всем». 

03.06.2022 

п. Усть-Мана. 

Детский сад №5 

«Морозко». п.Усть-

Мана, ул. 

Комсомольская, 

д.54 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Инструктор по 

труду  

37 Практическое занятие 

«Комплекс упражнений при сколиозе и 

нарушении осанки» 

03.06.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Инструктор по 

АФК 

Н.А. Сушкина 

38 Соревнования по «Флор керлингу» для 

семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в рамках празднования  

Дня города 
11.06.2022 

Спортивный 

комплекс 

«Спутник»  

КГАПОУ 

«ДКИОР» 

Сайт министерства социальной политики  

Сайт администрации г.Дивногорска, Сайт 

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский», 

Дивногорская городская общественно-

политическая газета «Огни Енисея», 

Социальные сети 

Заведующий 

отделением 

О.Г. 

Дробышевская 

 

39 Интернет-магазины. Как правильно и 

безопасно совершать покупки 
17.06.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Егорова 

40 Практическое занятие 

«Комплекс упражнений при заболевании 

органов зрения» 

24.06.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Инструктор по 

АФК 

Н.А. Сушкина 

41 «Приглашает лето в гости» 

содействие в организации досуга детей, 

проживающих в сельской местности 

Июнь, июль, 

август 

территории 

поселковых клубов 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Специалист по 

социальной 

работе  

О.А. Чернова 

42 «Навыки эффективного общения» 

мастер класс с элементами тренинга для 

сотрудников центра 

3 квартал 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Психолог  

Д.А. Долгошей 

43 «Вместе быть - какое счастье».  

Чествование семейных пар ко Дню семьи, 

01.07.2022-

07.07.2022 

Досуговые 

мероприятия на 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением  



любви и верности. дому у получателей 

услуг 

 С.В. Кожуховская 

44 Пенсионное законодательство. Индексация 

пенсии, перерасчет пенсии – час 

юридической информации 
14.07.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Егорова 

45 Мероприятие по повышению уровня 

финансовой грамотности. 

«Не дайте себя обмануть». 
июль 

Беседа на дому у 

получателей 

социальных услуг   

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Заведующий 

отделением  

С.В. Кожуховская 

Г.В. Гаврилое 

46 «Безопасность в доме», 

мероприятия по повышению уровня 

финансовой грамотности. 

август 

Беседа на дому у 

получателей услуг 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением  

С.В. Кожуховская 

47 Ежегодная акция «Помоги пойти учиться» 

- сотрудничество с благотворительными 

организациями, предприятиями и 

учреждениями города по оказанию 

спонсорской помощи в виде канцелярских 

и письменных принадлежностей, 

материальных средств, 

- сбор одежды, обуви (в том числе б/у) 

канцелярских и письменных 

принадлежностей от населения города 

01.08.2022 – 

30.09.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

 

Сайт министерства социальной политики  

Сайт администрации г.Дивногорска, Сайт 

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский», 

Дивногорская городская общественно-

политическая газета «Огни Енисея», 

Социальные сети 

Заведующий 

отделением 

М.Н. Кондратьева 

48 Банковские услуги и продукты 

12.08.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Егорова 

49 Спортивный праздник «Будь в спорте»  

в рамках празднования  «Всероссийского 

Дня физкультурника» 
13.08.2022 

 

 

Спортивный 

комплекс 

«Спутник»  

КГАПОУ 

«ДКИОР» 

Сайт министерства социальной политики  

Сайт администрации г.Дивногорска, Сайт 

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский», 

Дивногорская городская общественно-

политическая газета «Огни Енисея», 

Социальные сети 

Заведующий 

отделением 

О.Г. 

Дробышевская 

Методист 

А.В. Канаев 

50 Практическое занятие 

«Комплекс упражнений для детей  

с детским церебральным параличом 

(ДЦП)» 

27.08.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Инструктор по 

АФК 

Н.А. Сушкина 

51 Телефонные мошенники. Виды 

мошеннических схем 
16.09.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 



работе 

Е.В. Егорова 

52 Акция «Осенняя неделя добра», 

мероприятие к Дню пожилого человека. 

Привлечение волонтеров отряда 

«Милосердие» Дивногорского 

медицинского техникума. 26.09.2022-

30.09.2022 

Досуговые 

мероприятия на 

дому у получателей 

услуг, поздравление 

с праздником и 

организация 

благотворительной 

уборки квартир 

совместно с 

волонтерами. 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Заведующий 

отделением  

С.В. Кожуховская 

53 Практическое занятие 

«Комплекс физических упражнений для 

детей  

с расстройством аутического спектра 

(РАС)» 

26.09.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Инструктор по 

АФК 

Н.А. Сушкина 

54 Конкурс «Супер Бабушка» и «Супер 

Дедушка» в рамках Дня пожилого человека 

29.09.2022 

 

МВДЦ «Сибирь» Сайт министерства социальной политики  

Сайт администрации г.Дивногорска, Сайт 

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский», 

Дивногорская городская общественно-

политическая газета «Огни Енисея», 

Социальные сети 

Заведующий 

отделением 

О.Г. 

Дробышевская 

М.Н. Кондратьева 

55 Кулинарный конкурс «Бабушкин пирог»  

среди граждан пожилого возраста в 

рамках дня пожилого человека 26.09.2022 

МБУК ГДК 

 «Энергетик» 

Сайт министерства социальной политики  

Сайт администрации г.Дивногорска, Сайт 

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский», 

Дивногорская городская общественно-

политическая газета «Огни Енисея», 

Социальные сети 

Специалист по 

социальной 

реабилитации 

П.А. Кирилова  

Е.В. Егорова  

Методист 

А.В. Канаев 

56 «Мои эмоции» занятия для детей 

(психопрофилактическое) 
4 квартал 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Психолог  

Д.А. Долгошей 

57 Конкурс «Украшение для сада». 

Подведение итогов конкурса. 

Приобретение призов участникам конкурса. 
01.10.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением 

С.В. Кожуховская 

Г.В. Гаврилое 

58 1 октября — Международный день 

пожилого человека. 

Заседание клуба «Милосердие». 

01.10.2022 

МБУК ГДК 

«Энергетик» 

 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением 

С.В. Кожуховская 



Праздничная программа, конкурсы, 

подарки, поздравление победителей в 

конкурсе «А у нас во дворе». 

Г.В. Гаврилое 

59 Всероссийский день ходьбы 

02.10.2022 

Полигон КГБ ПОУ 

«Дивногорский 

техникум лесных 

технологий»  

Сайт министерства социальной политики  

Сайт администрации г.Дивногорска, Сайт 

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский», 

Дивногорская городская общественно-

политическая газета «Огни Енисея», 

Социальные сети 

Заведующий 

отделением 

О.Г. 

Дробышевская 

 

60 «Покров Пресвятой Богородицы», 

покровские посиделки на дому, помощь в 

приготовлении к празднику 

православным получателям услуг. 

10.10.2022 – 

14.10.2022 

Досуговые 

мероприятия на 

дому у получателей 

услуг 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Заведующий 

отделением 

С.В. Кожуховская 

61 Практическое занятие 

«Комплекс физических упражнений для 

лиц пожилого возраста» 

11.10.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Инструктор по 

АФК 

Н.А. Сушкина 

62 Оплата коммунальных услуг и др. платежей 

не выходя из дома 
14.10.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Егорова 

63 Практическое занятие 

«Комплекс упражнений при заболеваниях  

сердечно - сосудистой системы» 

25.10.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Инструктор по 

АФК 

Н.А. Сушкина 

64 Ежегодная акция–дар книг «Подари книгу», 

к Международному Дню инвалидов.  ноябрь 

 

Досуговые 

мероприятия на 

дому у получателей 

услуг 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением 

С.В. Кожуховская 

65 Пять простых правил что бы не иметь 

проблем с долгами 
11.11.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Егорова 

66 VII ежегодный конкурс «SuperМама-2022»  

в рамках празднования «Дня Матери» 

 

25.11.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт министерства социальной политики  

Сайт администрации г.Дивногорска, Сайт 

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский», 

Дивногорская городская общественно-

политическая газета «Огни Енисея», 

Социальные сети 

Заведующий 

отделением 

О.Г. 

Дробышевская 

М.Н. Кондратьева 

Методист 

А.В. Канаев 

67 Акция «Чистый дом», 28.11.2022- Досуговые Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» Заведующий 



 к Международному Дню инвалидов. 

Привлечение волонтеров отряда 

«Милосердие» Дивногорского 

медицинского техникума. 

02.12.2022 мероприятия на 

дому у получателей 

услуг, поздравление 

с праздником и 

организация 

благотворительной 

уборки квартир 

совместно с 

волонтерами. 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su отделением  

С.В. Кожуховская 

68 3 декабря — Международный день 

инвалидов. 

Совместное мероприятие с 

Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Библиотекой-музеем В.П. 

Астафьева» с посещением сотрудников 

библиотеки- музея на дому инвалидов, 

получателей социальных услуг, для 

создания им доступной библиотечной 

среды на дому. 

01.12.2022– 

02.12.2022 

Досуговое 

мероприятие на 

дому у получателей 

социальных услуг 

 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением 

Г.В. Гаврилое 

69 «Весёлый карнавал»   

прокат новогодних костюмов 

организация сбора и проката новогодних 

костюмов от населения для семей с детьми, 

попавших в сложную жизненную ситуацию 

01.12.2022-

30.12.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Специалист по 

социальной 

работе  

О.А. Чернова 

И.А. Кузьмина 

70 «Символ года» детский конкурс 

самодельных елочных украшений  

05.12.2022- 

22.12.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт министерства социальной политики  

Сайт администрации г.Дивногорска, Сайт 

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский», 

Дивногорская городская общественно-

политическая газета «Огни Енисея», 

Социальные сети 

Методист 

А.В. Канаев  

 

71 Беседа «Правильное питание залог 

долголетия  

и хорошего самочувствия» 

09.12.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Инструктор по 

АФК 

Н.А. Сушкина 

72 Управление собственными доходами и 

расходами 
16.12.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Егорова 

73 Мастер- класс "Новогодняя елочная 

снежинка". 
26.12.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением 



Изготовление поздравительных открыток в 

форме снежинок для поздравления 

участников заседания клуба "Милосердие", 

которое состоится 27.12.2022. 

 С.В. Кожуховская 

Г.В. Гаврилое  

74 К нам стучится Новый Год! 

Заседание клуба "Милосердие". 

Праздничная программа, конкурсы, 

подарки. 

27.12.222 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Заведующий 

отделением 

С.В. Кожуховская 

Г.В. Гаврилое 

75 «Вызов экстренных служб»,  

мероприятия по повышению уровня 

финансовой грамотности. 

декабрь 

Беседа на дому у 

получателей услуг 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Заведующий 

отделением 

 С.В. Кожуховская 

76 «Волшебный сундучок» психологическая 

акция 

(создание позитивного психологического 

климата у получателей социальных услуг) 

декабрь 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Психолог 

Д.А. Долгошей 

77 «Новогоднее чудо» открытие новогодней 

ели на территории учреждения 

23.12.2022 

 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт министерства социальной политики  

Сайт администрации г.Дивногорска, Сайт 

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский», 

Дивногорская городская общественно-

политическая газета «Огни Енисея», 

Социальные сети 

Заведующий 

отделением  

О.Г. 

Дробышевская 

. 

78 «Скоро, скоро Новый год!», поздравление с 

праздником на дому у получателей 

социальных услуг. Привлечение 

волонтеров отряда «Милосердие» 

Дивногорского медицинского техникума. 
декабрь 

Досуговые 

мероприятия на 

дому у получателей 

услуг, поздравление 

с праздником и 

организация 

благотворительной 

уборки квартир 

совместно с 

волонтерами. 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Заведующий 

отделением  

С.В. Кожуховская 

79 «Подари праздник» организация 

новогоднего утренника для детей, 

попавших в сложную жизненную 

ситуацию. 
27.12.2022- 

30.12.2022 

Новогодняя елка в 

Дивногорском 

городском 

художественном 

музее, 

в п. Усть-Мана 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Специалист по 

социальной 

работе  

О.А. Чернова 

И.А. Кузьмина 

Психолог 

Д.А. Долгошей 

80 Акция «Новогодний десант», поздравление с 27.12.2022 На дому у Сайт министерства социальной политики  Заведующий 



детей-инвалидов на дому по 30.12.2022 получателей услуг Сайт администрации г.Дивногорска, Сайт 

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский», 

Дивногорская городская общественно-

политическая газета «Огни Енисея», 

Социальные сети 

отделением 

О.Г. 

Дробышевская 

 

81 «Новый год уже в пути» 

28.12.2022 

Поздравление 

детей, 

проживающих в 

поселке  

В. Бирюса 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Специалист по 

социальной 

работе  

О.А. Чернова 

Психолог 

Д.А. Долгошей 

82 Акция 

 «Новогоднее чудо», проводится совместно 

с благотворительными организациями, 

учреждениями, предприятиями и жителями 

города. 

декабрь 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Заведующий 

отделением 

М.Н. Кондратьева 

83 Новогодний утренник для детей-инвалидов 

«Новогодняя сказка» в ДК «Энергетик» 

28.12.2022 

МБУК ГДК 

«Энергетик» 

Сайт министерства социальной политики  

Сайт администрации г.Дивногорска, Сайт 

КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский», 

Дивногорская городская общественно-

политическая газета «Огни Енисея», 

Социальные сети 

Заведующий 

отделением 

О.Г. 

Дробышевская 

 

84 Ежегодная акция «Накорми ребенка» 

благотворительная акция, направленная на 

оказание адресной помощи 

малообеспеченным семьям с детьми и 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение 

года 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

И.А. Кузьмина 

85 Акция «Передай добро по кругу» сбор 

одежды, книг, игрушек, предметов первой 

необходимости и технических средств 

реабилитации для тяжелобольных граждан. 

В течение 

года 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

И.А. Кузьмина 

86 Акция «Мир равных возможностей» 

распространение информационного 

материала о предоставлении услуг КГБУ 

СО «КЦСОН «Дивногорский»  
В течение 

года 

Распространение 

информационного 

материала на 

территории 

поселков МО г. 

Дивногорска 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

И.А. Кузьмина 

О.А. Чернова 



87 Акция  

«Мы нужны друг другу» выявление, 

посещение и консультирование граждан на 

дому, нуждающихся в предоставлении 

социальных услуг и содействие в сборе 

пакета документов на оказание социальных 

услуг. 

В течение 

года 

на территории 

поселков  

МО г. Дивногорска 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

И.А. Кузьмина 

О.А. Чернова 

88 Ярмарка услуг - реклама услуг КГБУ СО 

«КЦСОН «Дивногорский» 

Распространение буклетов, листовок, 

брошюр и др. 

В течение 

года 

МО  

г. Дивногорска 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

И.А. Кузьмина 

О.А. Чернова 

89 «День рожденье лучший праздник» - 

поздравление детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

(при наличии подарков) 

В течение 

года 

МО  

г. Дивногорска 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

И.А. Кузьмина 

О.А. Чернова 

90 Формирование правильных финансовых 

установок на примере денежных паразитов В течение 

года 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский» 

Сайт КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский» 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Егорова 

 

 

 

 
                                                                                                               


