
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ АО

«Новодвинский детский дом-
интернат» 

                                 /Н.Н. Несен/
30 ноября 2017 года

План мероприятий Декады инвалидов
ГБУ АО «Новодвинский детский дом-интернат» 

№ Наименование мероприятия Дата прове-
дения 

Место проведе-
ния 

Ответственный
сотрудник

1 Организация работы «Горячей 
линии» для родителей детей, на-
ходящихся на социальном обслу-
живании в доме-интернате, по 
вопросам социального обслужи-
вания и основах реализации Фе-
дерального закона № 442-ФЗ от 
28.12.2013г. и Положений поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации № 48 от 
24.05.2014 г. 

с 1 по 10
декабря

отделение соци-
ально-

консультативной
помощи
телефон:
4-47-08
4-53-60

Несен Н.Н.
Хлопина О.Ю.
Неумоина Л.В.

2 Проведение игрового занятия с 
воспитанниками группы дневно-
го пребывания в рамках работы 
творческой мастерской «Вол-
шебная глина». 

1 декабря
в 10.00

группа дневного
пребывания

Родде Н.Ю.
Смирнова Ж.Н.
Тараканова Н.А.

3 Встреча членов родительского 
клуба Новодвинского дома-ин-
терната «Радость быть вместе» с 
представителями администрации
города Новодвинска и руководи-
телями общественных организа-
ций, занимающихся защитой 
прав и интересов людей с инва-
лидностью. 

1 декабря
в 16.00

центр обще-
ственных иници-
атив города Но-
водвинска (жен-
ский клуб «Ана-

стасия»)

Тараканова Н.А.

4 Участие воспитанников и педа-
гогов дома-интерната в регио-
нальном празднике и благотво-
рительном марафоне «Один мир 
на всех» (концертная программа,
мастер-классы, благотворитель-
ная ярмарка).

3 декабря
в 12.00

торгово-развле-
кательный центр
«Титан-Арена»
г. Архангельск

Несен Н.Н.
Хлопина О.Ю.
Адамчук И.Г.
Юркова Т.В.
Дремова И.Г.

Дмитриева Ю.В.
Павлова О.А. 

5 Участие воспитанников дома-ин-
терната в Фестивале спорта лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

4 декабря Дворец Спорта 
 г. Архангельск

Прилуцкий В.В.

6 Участие воспитанников дома-ин-
терната в Специальных Ломоно-
совских чтениях.

5 декабря
в 10.00

ГБОУ ВПО «Се-
верный государ-
ственный меди-
цинский универ-

ситет»

Анфимов А.С.
Мадарина В.М.
Баринова М.А.

Глебов В.М.
Попова Л.Ю.



7 Участие в региональном фести-
вале «Творим. Дерзаем. Пробу-
ем.»

6 декабря
 в 10.00

ГБОУ АО
 «СКОШ №31»
г. Архангельск

Старикова О.В.
Плюснина Е.В.

Желтобрюх Н.В.
Осипова А.М.

Хорунжей И.А.
Маркова Л.В.

8 Участие воспитанников дома-ин-
терната в Чемпионате Первен-
ства Архангельской области по 
бадминтону и настольному тен-
нису. 

6-8 декабря ФОК «Волна»
г. Архангельск

Прилуцкий В.В.

9 Участие воспитанников и педа-
гогов дома-интерната в концерт-
ной программе и выставке твор-
ческих работ «Шире круг». 

8 декабря
в 10.30

актовый зал 
ГБОУ АО

«СКОШ №5»

Хлопина О.Ю.
Храброва С.С.
Мельник Е.И.
Осипова А.М.

Федосенко В.В.
Щепоткина Н.В. 

10 Выступление танцевальных кол-
лективов дома-интерната «Ша-
лунишки», «ЛиНа», «Домисоль-
ка» в торжественной мероприя-
тии кафедры специальной педа-
гогики и психологии ФГАОУ ВП
«Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени 
М.В. Ломоносова». 

12 декабря
в 14.00

научная библио-
тека

САФУ

Несен Н.Н.
Хлопина О.Ю

Старикова О.В.
Адамчук И.Г.
Юркова Т.В.

11 Проведение игровой программы 
«Белоснежка и гномы» с воспи-
танниками групп № 3,5,10.

14 декабря
 в 16.30

музыкальный
зал дома-интер-

ната

Адамчук И.Г.
Юркова Т.В.

Осипова А.М. 
12 Организация благотворительно-

го концерта воспитанников 
МДОУ «Детский сад «Радуга»
 города Новодвинска.

15 декабря
 в 10.00

актовый зал до-
ма-интерната

Старикова О.В. 

13 Участие спортсменов дома-ин-
терната в отборах на Европей-
ский турнир по программе Спе-
циальной Олимпиады России. 

10-18 дека-
бря

г. Йошкар-Ола Прилуцкий В.В.

Заместитель директора по 
общим вопросам

О.Ю. Хлопина


