
План акций АУ «КЦСОН» 
 к социально значимым датам на 2016 год 

 

№ 
п/п 

Наименование акции Сроки 
проведения 

Ответственные 

1.  Акция «Письмо солдату»  
Написание и отправка военнослужащим 
поздравительного письма в Российскую 
армию силами несовершеннолетних, 
посещающих ГДП. 
 

01.02.-08.02. Донова Е.А., 
Зав.ОДПН 
 

2.  Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Оказание разовых бесплатных услуг (по 
желанию клиента) ветеранам Вов, 
находящимся на надомном обслуживании. 
 
 
 

15.02.-19.02. Беккель В.В., 
зав.ОСО на дому  
 

3.  Акция «Горячая линия телефона 
«Доверие» для женщин» 
Срочная юридическая помощь по вопросам 
семейного, трудового и жилищного 
законодательства, социальная и 
психологическая помощь  силами 
специалистов Центра малоимущим, 
многодетным женщинам. 
 

04.03. юрист 
психолог 
 

4.  Акция «Добрые сердца», посвященная 
Международному Дню семьи. 
Сбор вещей, игрушек, книг, электро-бытовых 
приборов для малообеспеченных 
многодетных семей 
 

18.04. - 13.05. Гафнер М.Г., 
зав.ОСОСиД 
 

5.  Акция «Зажги огонек заботы», 
посвященная Дню Победы 
Оказание силами волонтеров ГДП в 
отделении и филиалах уборки придомовой 
территории.  
Поездка в гости к ветерану с вручением 
подарков силами волонтеров ГДП. 
Оказание разовых бесплатных услуг (по 
желанию клиента) ветеранам Вов, 
находящимся на надомном обслуживании. 

18.04 - 08.05.  
 
Донова Е.А., 
Зав.ОДПН 
 
 
 
Беккель В.В., 
зав.ОСО  



6.  Акция «Спасибо, Ветеран!» 
Написание писем со словами благодарности 
несовершеннолетними групп дневного 
пребывания, с вручением писем 
одинокопроживающим участникам ВОВ и 
труженикам тыла на дому.  
Поздравление УВОВ, вдов УВОВ, УТФ с 
юбилейной датой, вручение открыток и 
подарков УВОВ, вдовам УВОВ 
 

18.04 - 08.05.  
Донова Е.А., 
Зав.ОДПН 
 

7.  Акция «Есть проблема – спроси у 
специалиста!»  
Срочная юридическая помощь по вопросам 
семейного, трудового и жилищного 
законодательства, социальная и 
психологическая помощь  силами 
специалистов Центра малоимущим, 
многодетным семьям. 
 

13.04. - 13.05.  
 
юрист 
психолог 

8.  Акция «Скоро в школу!» 
Оказание натуральной помощи в подготовке 
детей из многодетных,  малообеспеченных 
семей к учебному году – силами 
организаций, предприятий, 
предпринимателей ЗГО сбор вещей  и 
школьных принадлежностей. 

25.07. - 05.09.  
Гафнер М.Г., 
зав.ОСОСиД 
 

9.  Акция «Забота» в рамках областной 
акции «Пусть осень жизни будет 
золотой» 
Сбор овощей, одежды, мебели, бытовой 
техники, бывшей в употреблении, для 
нуждающихся малоимущих пожилых 
граждан. 
Оказание силами волонтеров ГДП в 
отделении и филиалах уборки придомовой 
территории, урожая с приусадебных 
участков. 
Оказание разовых бесплатных услуг (по 
желанию клиента) гражданам, находящимся 
на надомном обслуживании. 
 
Работа горячей телефонной линии АУ 
«КЦСОН»: срочная юридическая помощь по 
вопросам семейного, трудового и 
жилищного законодательства, социальная и 
психологическая помощь  силами 
специалистов Центра для граждан пожилого 
возраста. 
 

15.09 - 15.10.  
 
 
Комлева С.А., 
зав.хоз.отделом 
 
 
Донова Е.А., 
Зав.ОДПН 
 
 
Беккель В.В., 
зав.ОСО на 
дому, 
 
 
юрист 
психолог 



 

10.  Акция «Горячая линия телефона 
«Доверие» для женщин из малоимущих, 
многодетных, воспитывающих детей-
инвалидов семей, замещающих 
родителей», посвященная 
Международному Дню матери. 
Срочная юридическая помощь по вопросам 
семейного, трудового и жилищного 
законодательства, социальная и 
психологическая помощь  силами 
специалистов Центра. 

Ноябрь   
 
 
 
 
 
юрист 
психолог 

11.  Акция «Калейдоскоп радости», 
приуроченная к Международному Дню 
инвалидов. 
Оказание силами волонтеров ГДП в 
отделении и филиалах уборки придомовой 
территории.  
Оказание разовых бесплатных услуг (по 
желанию клиента) инвалидам, находящимся 
на надомном обслуживании. 
 

07.11.-02.12.  
 
 
Спирина О.В., 
Зав.ОДПН 
 
Беккель В.В., 
зав.ОСО 

12.  Акция «Письмо Деду Морозу» 
Оказание содействия в приобретении 
подарков по «Письму Деду Морозу» детям 
из многодетных, малообеспеченных семей и 
детям-инвалидам силами организаций, 
предприятий, предпринимателей ЗГО. 

Ноябрь, 
декабрь  

 
Заведующие 
отделениями: 
ОДПН 
ОРИ 
ОСОСиД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Зам.директора С.Л.Койнова 8(34542)2-17-78 


