
УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ «Центр социального 
обслуживания населения»

И.В.Варкина 
2019 г.

П Л А Н
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

МБУ "Центр социального обслуживания населения" 
Ленинск-Кузнецкого городского округа

Наименование
учреждения

Мероприятие Дата
проведения

Место
проведения

Категория участников

М униципальное
б ю д ж ет н о е
уч р еж ден и е «Ц ентр
социального
обслуж ивания
населения»

К онкурс ф оторабот  
на военную  тематику  
«О том , что бы ло, не 
з а б у д е м ...»

Февраль
2020

г.Ленинск- 
Кузнецкий, 
пр.Кирова, 61, 
МБУ «ЦСОН»

социальные 
работники отделений 

социального 
обслуживания на 

дому,
80 человек

М униципальное
б ю д ж ет н о е
уч р еж ден и е «Ц ентр
социального
обслуж ивания
населения»

Литературно
музыкальная 
встреча «Эх, 
дорожка 
фронтовая!»

Март 2020 г.Ленинск-
Кузнецкий,
пр.Кирова, 61,
МБУ «ЦСОН»,
отделение
дневного
пребывания

отдыхающие и 
сотрудники 

отделения дневного 
пребывания, 30 чел.

М униципальное
бю д ж ет н о е
уч р еж ден и е «Ц ентр
социального
обслуж ивания
населения»

Мастер-классы по
изготовлению
броши
«Г еоргиевская 
ленточка» в технике 
«канзаши».

Апрель 2020 г.Ленинск-
Кузнецкий,
пр.Кирова, 61,
МБУ «ЦСОН»,
отделение
дневного
пребывания

волонтеры 
«серебряного 

возраста», студенты и 
школьники городских 

образовательных 
учреждений, 
отдыхающие 

отделения дневного 
пребывания,

50 чел.
М униципальное
б ю д ж ет н о е
уч р еж ден и е «Ц ентр
социального
обслуж ивания
населения»

Проведение 
выступлений клуба 
«Вдохновение»
МБУ «ЦСОН» на 
дому у получателей 
социальных услуг на 
дому (тружеников 
тыла, участников 
ВОВ)

Апрель 2020 г.Ленинск- 
Кузнецкий, 
по месту 
жительства 
получателей 
услуг на дому

получатели 
социальных услуг на 
дому МБУ «ЦСОН», 

члены клуба,
31 чел.

М униципальное
б ю д ж ет н о е
уч р еж ден и е «Ц ентр
социального
обслуж ивания
населения»

Организация 
помощи участникам 
ВОВ и труженикам 
тыла в уборке 
придомовых 
территорий от снега 
и разгрузке дров и 
угля с участием

Март- 
апрель 2020

г.Ленинск-
Кузнецкий,
по месту
жительства
получателей
социальных
услуг на дому

получатели 
социальных услуг на 
дому МБУ «ЦСОН», 

волонтеры 
реабилитационных 

центров, 10 чел.



волонтеров 
реабилитационных 
центров для 
граждан, 
страдающих от 
нарко-и 
алкогольной 
зависимостей.

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
социального
обслуживания
населения»

Организация и 
проведение круглого 
стола с участием 
ветеранов ВОВ и 
волонтеров 
реабилитационных 
центров.

Апрель 2020 г.Ленинск- 
Кузнецкий, 
пр.Кирова, 61, 
МБУ«ЦСОН»

Волонтеры 
реабилитационных 
центров, ветераны 
ВОВ, сотрудники 

МБУ «ЦСОН»,
15 чел.

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
социального
обслуживания
населения»

Организация
оказания
бесплатных услуг по 
стрижке на дому в 
рамках проекта 
«Социальная 
парикмахерская» 
для участников ВОВ

Апрель 2020 г.Ленинск-
Кузнецкий, по
месту
жительства
получателей
социальных
услуг на дому

Участники ВОВ, 
6 чел.

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
социального
обслуживания
населения»

Облагораживание 
склонов на 
прилегающей 
территории 
учреждения 
(разбивка клумбы в 
виде контура 
Кузбасса и надписи 
«300 лет Кузбасс»)

Апрель-май
2020

г.Ленинск- 
Кузнецкий, 
пр.Кирова, 61, 
МБУ «ЦСОН»

Сотрудники 
МБУ «ЦСОН», 
отдыхающие 

отделения дневного 
пребывания,

60 чел.

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
социального
обслуживания
населения»

Праздничный
концерт,
посвященный Дню 
Победы «Сквозь 
года звенит Победа»

Май 2020 г.Ленинск- 
Кузнецкий, 
пр.Кирова, 61, 
МБУ «ЦСОН»

отдыхающие 
отделения дневного 

пребывания, 
сотрудники и 

ветераны МБУ 
«ЦСОН», 50 чел.

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
социального
обслуживания
населения»

Показ и обсуждение 
фильма с 
субтитрами 
«Кузбасс в военные 
годы»

Май 2020 г.Ленинск- 
Кузнецкий, 
ул.Горького, 26, 
Всероссийское 
общество глухих

члены городской 
организации 

Всероссийского 
общества глухих, 

68 чел.

Зам. директора ЦСОН Ю.Г.Соловьева


