
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

 связанных с проведением  Дня добрых дел в Ростовской области 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

1.  Акция «Протяни руку помощи» - сбор 

и выдача специалистами Мобильной 

бригады одежды и обуви 

малообеспеченным гражданам 

г.Шахты. 

в течение года ул. Ленина,110 Череватенко И.Н. - 

специалист по 

соц.работе 

2.  Помощь в проведении 

мед.обследования одиноких и 

маломобильных граждан, находящихся 

на социальном обслуживании. 

в течение года МУЗ ГП № 1 заведующие ОСО  

и СОСМО 

3.  Содействие в оказании 

парикмахерских услуг на дому 

получателям социальных услуг, 

находящимся на надомном социальном  

обслуживании. 

01.02.2018 г. по месту 

жительства 

получателей 

социальных 

услуг 

социальный 

работник  

Бородина А.А. 

4.  Акция «Чистый дом» по 

благоустройству территории МБУ 

г.Шахты «ЦСО № 1» и прилегающей к 

ней территории. 

27.04.2018 г. пр. Победа 

революции,100 

Бабенко С.Х. - 

зам.директора 

5.  Акция «Антипластик». Уборка 

пластиковых отходов на территории 

стадиона пос. Таловый. 

26.04.2018 г. п. Таловый Горбатова Л.И. -  

зав. ОСО № 3 

6.  Акция «Посади дерево». Посадка 

плодово-ягодных и декоративных 

деревьев и кустарников на дворовых 

территориях получателей социальных 

услуг. 

апрель 

 2018 г. 

п. Фрунзе, по  

месту 

жительства 

получателей 

социальных 

услуг 

Чеснокова Л.Г. -  

зав. ОСО № 4 

7.  Акция «Капля добра». Сдача 

донорской крови сотрудниками МБУ 

г.Шахты «ЦСО № 1». 

04.09.2018 г. Станция 

переливания 

крови г.Шахты 

Горбатова Л.И., 

Кротенко И.Д., 

Синявцева Н.Н. - 

заведующие ОСО 

8.  Сбор фото и видеоматериалов из 

семейных архивов УВОВ, находящихся 

на надомном социальном 

обслуживании для создания «Книги 

Памяти». 

в течение года МБУ г.Шахты 

«ЦСО № 1» 

заведующие ОСО и 

СОСМО 

9.  Акция «День рождения - праздник 

детства». Поздравление с юбилейными 

датами ветеранов ВОВ. 

в течение года на дому 

получателей 

социальных 

услуг 

заведующие ОСО,  

СОСМО, 

социальные 

работники 

10.  Акция «Спешим мы делать добрые 

дела» (посещение домов помощи 

детям, госпиталей, больных на дому). 

в течение года ГКСО РО 

Шахтинский 

центр помощи № 

1, № 3; 

госпитали для 

участников ВОВ 

Киселёва Е.А.- 

специалист по 

социальной работе 

11.  Оформление альбома «Спешим мы 

делать добрые дела!». 

в течение года актовый зал 

МБУ г.Шахты 

«ЦСО № 1» 

Киселёва Е.А.- 

специалист по 

социальной работе 

12.  Беседы на тему: «Что такое доброта?». в течение года актовый зал 

МБУ г.Шахты 

«ЦСО № 1» 

Киселёва Е.А.- 

специалист по 

социальной работе 

 



 

 

 

 
 

13.  Выездные концерты в дома- 

интернаты, госпитали,  дома помощи 

детям. 

май - июнь ГКСО РО 

Шахтинский 

центр помощи  

№ 1, № 3; 

госпитали для 

участников ВОВ 

Киселёва Е.А.- 

специалист по 

социальной работе 

14.  День защиты детей. Посещение  ГКСО 

РО Шахтинского центра помощи детям 

№ 3. 

1 июня ГКСО РО 

Шахтинский 

центр помощи № 

3 

Киселёва Е.А.- 

специалист по 

социальной работе 

15.  «Поле чудес» - совместная игра с МБУ 

г. Шахты «ЦСО № 2». 

15 июня актовый зал 

МБУ г.Шахты 

«ЦСО № 1» 

Киселёва Е.А.- 

специалист по 

социальной работе 

16.  День знаний. Уроки мира и доброты – 

«Иди всегда дорогою добра». 

сентябрь актовый зал 

МБУ г.Шахты 

«ЦСО № 1» 

Киселёва Е.А.- 

специалист по 

социальной работе 

17.  Беседы на тему: «Легко ли быть 

добрым?». 

сентябрь актовый зал 

МБУ г.Шахты 

«ЦСО № 1» 

Киселёва Е.А.- 

специалист по 

социальной работе 

18.  Акция «Поможем детям» (сбор детских 

книг и игрушек для воспитанников 

школы-интерната). 

сентябрь актовый зал 

МБУ г.Шахты 

«ЦСО № 1» 

Киселёва Е.А.- 

специалист по 

социальной работе 

19.  Бабушкина ярмарка - «Вкусная 

лакомка», угощения своими руками, 

приготовленные получателями 

социальных услуг факультета 

«Творчество» «Университета третьего 

возраста» для    воспитанников  ГКСО 

РО Шахтинского центра помощи детям 

№ 3. 

ноябрь ГКСО РО 

Шахтинский 

центр помощи № 

3 

Киселёва Е.А.- 

специалист по 

социальной работе 


