
Анонс мероприятий КЦСОН 
 

 
 

  

№ Наименование мероприятия Место проведения  

 
Дата 

проведения  

Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные за подготовку и 

проведение мероприятия  

Отделение социальной помощи семье и детям  

1.  Онлайн-информирование семей, 

воспитывающих детей-инвалидов: 

– о работе горячей линии Роспотребнадзора 

по  РТ; 

– о возможности получения бесплатной 

юридической помощи; 

– о бесплатных концертах, экскурсиях и 

мастер-классах, проводимых в казанских 

музеях. 

ОСПСиД  

 

01.12.2022 – 

10.12.2022 

 Заведующие ОСПСиД  



2.  Выставка детских рисунков «Доброе 

сердце», выполненных детьми с 

ограниченными возможностями здоровья из 

семей, состоящих на социальном 

обслуживании 

ОСПСиД,  г. Казань, 

ул.Октябрьская, д.8 

01.12.2022 - 

10.12.2022 

10 Заведующая ОСПСиД (Ново-

Савиновский район) Мухутдинова А.А. 

3.  Групповое занятие «Здоровые зубы – залог 

здоровья»,  направленное на формирование 

здоровых привычек и профилактику 

стоматологических заболеваний,  с 

привлечением студентов- волонтеров 

Татарстанского  регионального  движения 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры медики»; 

ОСПСиД, 

г.Казань, 

ул.Вишневского, д.10 

01.12.2022 10 Заведующая ОСПСиД (Вахитовский 

район) Исмагилова И.И. 

4.  Благотворительный мастер-класс «Добро 

без границ» по художественно-

прикладному творчеству  

 

ОСПСиД, 

г. Казань, 

ул. Шоссейная, д.24 

01.12.2022 10 И.о. заведующей ОСПСиД (Кировский 

район) Волкова К.Р.  

 

5.  Групповое занятие «Мир в лучах добра»,  

направленное на формирование 

толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

ОСПСиД, 

г. Казань, 

ул. Шоссейная, д.24 

01.12.2022 7 И.о. заведующей ОСПСиД (Кировский 

район) Волкова К.Р.  

 

6.  Благотворительный мастер-класс «Добро 

без границ» с изготовлением сувениров для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОСПСиД   г. Казань, 

ул. Кулахметова, 25 

к.1 

01.12.2022 10 Заведующая ОСПСиД (Московский 

район)  Чинь А.Р.  

 

7.  Групповое занятие «Сказочная страна» для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

ОСПСиД   г. Казань, 

ул. Кулахметова, 25 

к.1 

01.12.2022 10 Заведующая ОСПСиД (Московский 

район)  Чинь А.Р.  

 

8.  Уличная акция «Пусть станет мир добрее» с 

вручением информационных буклетов 

г.Казань, Московский 

район 

02.12.2022 50 Заведующая ОСПСиД (Московский 

район)  Чинь А.Р.  

 



9.  Мероприятие «Согреем друг друга теплыми 

словами» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

ОСПСиД, 

г. Казань, 

ул. Шоссейная, д.24 

02.12.2022 

 

7 И.о. заведующей ОСПСиД 

(Кировский район) 

Волкова К.Р.  

 

10.  Единый день психологической помощи 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов 

Консультативные 

пункты на базе школ 

Советского района 

г.Казани 

02.12.2022 - 

05.12.2022 

12 Заведующая ОСПСиД (Советский 

район) 

Ахметзянова А.Ф. 

 

11.  Групповое занятие «Тепло души» из цикла 

«Открывая возможности», направленное на 

формирование эффективной поддержки 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОСПСиД  г. Казань, 

ул.Октябрьская, д.8 

05.12.2022 

 

7 Заведующая ОСПСиД (Ново-

Савиновский район район) 

Мухутдинова А.А. 

12.  Круглый стол «Социальная поддержка 

граждан с ограниченными возможностями 

здоровья и интеграция их в общество»  

ОСПСиД, г.Казань, 

ул.Тимирязева, д.8 

05.12.2022 

 

10 И.о. заведующей ОСПСиД 

(Авиастроительный район)  

Яцкевич А.И. 

13.  Арт-терапевтическое занятие «С теплотой в 

сердце» из цикла «Открывая возможности», 

направленное на организацию досуга детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

посредством творческой деятельности 

ОСПСиД  г. Казань, 

ул.Октябрьская, д.8 

05.12.2022 

 

7 Заведующая ОСПСиД (Ново-

Савиновский район район) 

Мухутдинова А.А. 

14.  Урок доброты «Мы вместе», посещение на 

дому пенсионера-инвалида, состоящего на 

надомном социальном обслуживании 

по месту проживания 

получателя 

социальных услуг 

05.12.2022 - 

09.12.2022 

7 Заведующая ОСПСиД (Ново-

Савиновский район район) 

Мухутдинова А.А. 

15.  Урок толерантности «Твори добро», 

знакомство с историей Международного 

дня инвалидов, с особенностями общения и 

поведения с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Республиканская 

юношеская 

библиотека, 

г. Казань, ул. 

Ибрагимова, д.53Б 

05.12.2022 - 

09.12.2022 

7 Заведующая ОСПСиД (Ново-

Савиновский район район) Мухутдинова 

А.А. 

16.  Мероприятие «В кругу друзей» для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

г. Казань, 

ДК 

Железнодорожников, 

г. Казань, 

ул. Ильича, д.1 

 

05.12. 2022 

 

15 И.о. заведующей ОСПСиД 

(Кировский район) 

Волкова К.Р.  

 

17.  Групповое арт-терапевтическое занятие 

«Радуга желаний», направленное на 

развитие коммуникативных качеств, 

ОСПСиД, 

ул. Н.Ершова, д.55 

05.12.2022 7 Заведующая ОСПСиД  

(Советский район) 

Ахметзянова А.Ф. 



мелкой моторики и творческого 

воображения 

 

18.  Благотворительный мастер-класс «Добро 

без границ» по художественно-

прикладному творчеству  

 

БФ «Закят», 

г.Казань, ул.Тукая, 89 

06.12.2022. 

 

10 И.о. заведующей ОСПСиД 

(Авиастроительный район) 

Яцкевич А.И.  

 

19.  Круглый стол «Меры поддержки семей с 

детьми инвалидами» совместно с 

отделением социальной защиты 

Приволжского района 

ОСПСиД, 

г. Казань, 

ул. Р.Зорге, д.39 

06.09.2022 10 заведующая ОСПСиД (Приволжский  

район) Пастухова О.И. 

20.  Кинолекторий «Путь к милосердию» с 

просмотром и обсуждением мультфильма 

«Цветик-семицветик», направленный на 

формирование толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОСПСиД   г.Казань, 

ул. Кулахметова, 25 

к.1 

06.12.2022 8 Заведующая ОСПСиД (Московский 

район)   Чинь А.Р.  

 

21.  Социальная акция «Мы разные, но права у 

нас равные» (консультирование родителей 

детей с ограниченными возможностями по 

социально-правовым вопросам) 

ОСПСиД, 

г. Казань, 

ул. Шоссейная, д.24 

07.12.2022 

 

7 И.о. заведующей ОСПСиД 

(Кировский район) 

 Волкова К.Р.  

 

22.  Групповое занятие «Твори добро»,  

направленное на формирование 

толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОСПСиД, г.Казань, 

ул.Тимирязева, д.8 

07.12.2022 

 

10 И.о. заведующей ОСПСиД 

(Авиастроительный район) 

 Яцкевич А.И.  

 

23.  Групповое занятие «День добрых сердец», 

направленное на формирование 

толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ «Гимназия 

№126» Советского 

района г. Казани 

07.12.2022 7 Заведующая ОСПСиД (Советский 

район)  

Ахметзянова А.Ф. 

 

24.  Групповое занятие «Тайная комната» для 

родителей несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья, 

направленное на гармонизацию 

психоэмоционального состояния 

ОСПСиД  г. Казань, 

ул. Кулахметова, 25 

к.1 

08.12.2022 8 Заведующая ОСПСиД (Московский 

район)     Чинь А.Р.  

 

25.  Социальная акция «Мы разные, но права у 

нас равные» (консультирование родителей 

детей с ограниченными возможностями по 

социально-правовым вопросам) 

ОСПСиД   г. Казань, 

ул. Кулахметова, 25 

к.1 

08.12.2022 21 Заведующая ОСПСиД (Московский 

район)     Чинь А.Р.  

 

26.  Групповое занятие «Я и мечта» для 

родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

ОСПСиД, 

г.Казань, 

ул.Вишневского, д.10 

08.12.2022 7 Заведующая ОСПСиД (Вахитовский 

район) Исмагилова И.И. 



направленное на гармонизацию 

эмоционального состояния 

27.  Благотворительный семейный 

кинопросмотр «В кругу семьи» 

  

Культурно-досуговый 

комплекс 

им.В.И.Ленина, 

г.Казань, ул.Копылова, 

д.2а 

08.12. 2022 

 

20 И.о. заведующей ОСПСиД 

(Авиастроительный район) Яцкевич А.И.  

 

28.  Групповое занятие «Все мы вместе», 

направленное на формирование 

толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

ОСПСиД, 

ул. Н.Ершова, д.55 

09.12.2022 7 Заведующая ОСПСиД  

(Советский район) 

Ахметзянова А.Ф. 

 

29.  Благотворительная экскурсия «Этническая 

мозаика» для семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Дом дружбы народов 

Татарстана, 

г.Казань, 

ул.Павлюхина, д.57 

 

09.12.2022 

 

20 И.о. заведующей ОСПСиД 

(Авиастроительный район) 

Яцкевич А.И.  

 

Отделение надомного социального обслуживания  
 

30.  Благотворительная акция «Дарите людям 

доброту» - вручение на дому инвалидам  

продуктовых наборов совместно с 

волонтерами «Душа России» 

по месту проживания 

получателей 

социальных услуг 

01.12.2022-

10.12.2022 

72 И.о. заведующей ОНСО 

(Авиастроительный район) Загидуллина 

М.А. 

Заведующая ОНСО (Вахитовский район) 

Насибуллина Л.М. 

Заведующая ОНСО (Кировский район) 

Полосухина Е.А. 

Заведующая ОНСО (Московский район) 

Сосунова Л.Н. 

И.о. заведующей ОНСО 

(Ново-Савиновский район)  Махматова 

Э.Ф. 

Заведующая ОНСО (Приволжский 

район) Шарашева Г.К.  

Заведующая ОНСО (Советский район) 

Павлова В.А. 

 

31.  Благотворительная акция «Чистота от 

чистого сердца!» - уборка квартир граждан, 

состоящих на надомном социальном 

обслуживании, с участием волонтеров 

вузов и колледжей г.Казани и серебряных 

волонтеров 

по месту проживания 

получателей 

социальных услуг 

01.12.2022-

10.12.2022 

35 

32.  «Жить здорово» - беседа медицинской 

сестры отделения с получателями 

социальных услуг 

по месту проживания 

получателей 

социальных услуг 

01.12.2022-

10.12.2022 

7 Заведующая ОНСО (Советский район) 

Павлова В.А. 

 



33.  Благотворительная акция Магазин 

«Планета Одежда Обувь»  

ОНСО Приволжского 

района, Р. Зорге ,66 

01.12.2022-

10.12.2022 

10 Заведующая ОНСО (Приволжский 

район) Шарашева Г.К.    

 

34.  Благотворительная акция -посещение ГБУ 

«Татарский государственный 

Академический театр им Г.Камала» 

Казань, ул. 

Татарстан,1 

01.12.2022 – 

12.12.2022 

20 Заведующая ОНСО (Приволжский 

район) Шарашева Г.К.    

 

35.  Благотворительная акция совместно с 

пекарней «Лавка Пирогова» 

по месту проживания 

получателей 

социальных услуг 

01.12.2022 – 

12.12.2022 

15 Заведующая ОНСО (Приволжский 

район) Шарашева Г.К.    

 

36.  Индивидуальные беседы «Здоровое 

питание» 

по месту проживания 

получателей 

социальных услуг 

01.12.2022-

10.12.2022 

25 Заведующая ОНСО (Кировский район) 

Полосухина Е.А. 

 

37.  Организация выставки творческих работ 

инвалидов – получателей социальных услуг 

«Ограниченные возможности и 

неограниченные фантазии» 

ОНСО (Московский 

район) 

г. Казань, ул. 

Кулахметова, д.25/1 

01.12.2022-

10.12.2022 

10 Заведующая ОНСО (Московский район) 

Сосунова Л.Н. 

38.  Содействие в организации парикмахерских 

услуг на благотворительной основе 

по месту проживания 

получателей 

социальных услуг 

01.12.2022-

10.12.2022 

20 Заведующая ОНСО (Вахитовский район) 

Насибуллина Л.М., 

Заведующая ОНСО (Приволжский 

район) Шарашева Г.К.    

39.  Акция «От сердца к сердцу» (вручение 

рисунков и поделок, изготовленных детьми 

из семей, состоящих на социальном 

обслуживании, для пожилых граждан и 

инвалидов, состоящих на надомном 

социальном обслуживании) 

по месту проживания 

получателей 

социальных услуг 

01.12.2022-

10.12.2022 

22 Заведующая ОНСО (Вахитовский район) 

Насибуллина Л.М. 

 

40.  Творческая мастерская «Творим, 

мастерим!» (изготовление новогодней 

поделки для украшения дома) в рамках 

программы «Активное долголетие» 

ОНСО (Вахитовский 

район)г. Казань, ул. 

Вишневского, д. 10 

01.12.2022-

10.12.2022 

 

10 Заведующая ОНСО (Вахитовский район) 

Насибуллина Л.М. 

 

 

41.  Мастер – класс «Осенние мотивы» по 

изготовлению книжных закладок с 

применением декоративно – прикладной 

техники аппликация в рамках программы 

«Активное долголетие» 

по месту проживания 

получателей 

социальных услуг 

01.12.2022-

10.12.2022 

 

8 И.о. заведующей ОНСО 

(Ново-Савиновский район) Махматова 

Э.Ф.  

 

 



42.  Уличная акция «Равные возможности» - 

вручение памяток жителям г. Казани 

Кировский район 

г.Казани 

01.12.2022-

10.12.2022 

 

50 Заведующая ОНСО (Кировский район),  

Полосухина Е.А. 

 

43.  Творческая мастерская «Новогоднее чудо» 

(изготовление новогодней поделки для 

украшения дома получателями социальных 

услуг) в рамках программы «Активное 

долголетие» 

ОНСО (Кировский 

район)г. Казань, ул. 

Шоссейная, д. 24 

01.12.2022-

10.12.2022 

 

10 Заведующая ОНСО (Кировский район)  

Полосухина Е.А. 

 

44.  В рамках реализации социального проекта 

«Воскресный день с ветераном» 

поздравление с днём рождения инвалида 

ВОВ Рожкова Н.М. – получателя 

социальных услуг 

по месту проживания 

получателя 

социальных услуг 

05.12.2022 1 Заведующая ОНСО (Московский район) 

Сосунова Л.Н. 

 

45.  Круглый стол «Социальная поддержка 

граждан с ограниченными возможностями 

здоровья и интеграция их в общество» 

ОНСО, г.Казань, 

ул.Тимирязева, д.8   

ОНСО, г.Казань, 

ул.Октябрьская, д.8 

05.12.2022 

 

16 И.о. заведующей ОНСО 

(Авиастроительный район) Загидуллина 

М.А. 

И.о. заведующей ОНСО 

(Ново-Савиновский район) Махматова 

Э.Ф.  

 

 

Отделение дневного пребывания 

 

В отделении дневного пребывания под руководством специалистов получатели социальных услуг примут участие в познавательных, игровых, 

творческих занятиях, сюжетно-ролевых играх, направленных на получение новых знаний и умений, развитие коммуникативных и творческих навыков, в 

занятиях на развитие социально-бытовых и социально-средовых навыков.  

В рамках Международного дня инвалидов состоится концерт «Жить вместе» совместно с хором «Надежда» Храма святых мучениц Веры, Надежды, 

Любви и матери их Софии, интерактивное мероприятие с участием воспитанников музыкальной школы № 17 г.Казани 

Также получатели социальных услуг примут участие в занятиях по методике Монтессори, направленных на развитие и коррекцию сенсорной 

чувствительности (зрение, слух, тактильные ощущения), координации движений, в тематических познавательных занятиях «Быть здоровым – здорово!», 

«Узнаем новое»,  «Уход за цветами», «Кулинарим» «Утреннее чаепитие», «Ждем гостей», «Сервировка стола, заваривание чая», «Приготовление горячих 

бутербродов», в творческой мастерской «Милые вещицы для дома». 

 

 


