
Медиаплан ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

На 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование события/мероприятия Дата Место 

проведения 

Ответственные Примечание 

1. «Ах, этот старый новый год» праздник с 

участием ДК Металлург (при условии снятия 

ограничительных мер в связи с 

эпидемиологической обстановкой). 

январь 1 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

2. Крещенские посиделки «Ах, святые вечера! 

Праздновать пришла пора» - музыкально-

развлекательная программа. 

январь 2 корпус Культорганизатор, 

специалист по комплексной 

реабилитации 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

3. Концерт, посвящённый дню Защитников 

Отечества с участием хора ветеранов ДК 

Металлург (при условии снятия 

ограничительных мер в связи с 

эпидемиологической обстановкой). 

февраль 1 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

4. Спортивно-развлекательная программа к дню 

защитников Отечества «Весёлый полигон» с 

участием центра помощи детям «Берег» (при 

условии снятия ограничительных мер в связи 

с эпидемиологической обстановкой).  

февраль 2 корпус Инструктор АФК, 

культорганизатор, 

специалист по компл. 

реабилитации 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

5. Концерт вокальной группы «Подсолнухи» 

(при условии снятия ограничительных мер в 

связи с эпидемиологической обстановкой).  

февраль 2 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

6. «8 марта-день торжественный, день радости и 

красоты»-концерт АРНИ «Забава» ДК 

Металлург (при условии снятия 

ограничительных мер в связи с 

эпидемиологической обстановкой).  

март 1 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 



7. Концерт учащихся 5 школы к 8 марта (при 

условии снятия ограничительных мер в связи 

с эпидемиологической обстановкой).  

март 2 корпус Культорганизатор, 

специалист по компл. 

реабилитации 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

8. Концерт коррекционной школы к 8 марта (при 

условии снятия ограничительных мер в связи 

с эпидемиологической обстановкой).  

март 1 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

9. Театрализованное представление «Весенний 

бал». 

март 1 корпус Служба социально-трудовой 

реабилитации и культурно-

массового обслуживания 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

10. «Проводы зимы» с участием ДК Металлург и 

сотрудники ДИПИ (при условии снятия 

ограничительных мер в связи с 

эпидемиологической обстановкой).  

апрель Территория 

ДИПИ 

Служба социально-трудовой 

реабилитации и культурно-

массового обслуживания 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

11. «День Победы-дня дороже нет!»-концерт хора 

ветеранов ДК Металлург (при условии снятия 

ограничительных мер в связи с 

эпидемиологической обстановкой). 

май 1 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

12. Чествование ветеранов ВОВ. май 1,2 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 
13. Участие в шествии «Бессмертный полк». май Центральная 

площадь г. 

Кандалакша 

Служба социально-трудовой 

реабилитации и культурно-

массового обслуживания 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

14. Поздравление волонтёрами ветеранов ВОВ 

(при условии снятия ограничительных мер в 

связи с эпидемиологической обстановкой).  

май 1,2 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

15. Концерт к 9 мая с участием ансамбля «Дети 

войны» (при условии снятия ограничительных 

мер в связи с эпидемиологической 

обстановкой).  

май 2 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

16. Спортивно-развлекательная программа к дню 

России. 

июнь Территория 

ДИПИ 
Инструктор АФК, 

Культорганизатор, 

библиотекарь 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 



17. Праздничное мероприятие к дню Социального 

работника. 

июнь 1 корпус Служба социально-трудовой 

реабилитации и культурно-

массового обслуживания 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

18. Кулинарный мастер-класс «Печенье». июнь 2 корпус Культорганизатор, 

специалист по комплексной 

реабилитации 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

19. Спортивное мероприятие «Малые 

параолимпийские игры». 

июль Территория 

ДИПИ 
Служба социально-трудовой 

реабилитации и культурно-

массового обслуживания 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

20. Праздничный концерт «День семьи, любви и 

верности». 

июль 2 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 
21. «А ну-ка бабушки»-игровая программа. июль 1 корпус Служба социально-трудовой 

реабилитации и культурно-

массового обслуживания 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

21. «Яблоневый спас»-музыкально-

развлекательная программа ДК Металлург 

(при условии снятия ограничительных мер в 

связи с эпидемиологической обстановкой). 

август 1 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

22. Спортивно-развлекательная программа 

«Весёлые старты» с участием воспитанников 

спортивной секции для детей и взрослых 

Тхэквандо (при условии снятия 

ограничительных мер в связи с 

эпидемиологической обстановкой).  

август Территория 

ДИПИ 
Культорганизатор, 

библиотекарь, инструктор 

АФК 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

23. Музыкально-развлекательная программа 

«Музыкальная шкатулка». 

август Территория 

ДИПИ 
Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 
24. «Завалинка»-русские посиделки ДК 

Металлург (при условии снятия 

ограничительных мер в связи с 

эпидемиологической обстановкой).  

сентябрь 1 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

25. «Поле чудес»-игровая программа. сентябрь 1 корпус Служба социально-трудовой 

реабилитации и культурно-

массового обслуживания 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 



26. Концерт с участием ансамбля «Валентина+» 

(при условии снятия ограничительных мер в 

связи с эпидемиологической обстановкой).   

сентябрь 2 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

27. «Мои года-моё богатство»-музыкально-

развлекательная программа с участием 

ансамбля «Тары-бары». ДК Металлург (при 

условии снятия ограничительных мер в связи 

с эпидемиологической обстановкой).   

октябрь 1 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

28. Спортивно-развлекательная программа 

«Душою молоды всегда!». 

октябрь 2 корпус Инструктор АФК, 

Культорганизатор, 

библиотекарь 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

29. Праздничное мероприятие к дню пожилого 

человека. 

октябрь 1 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 
30. «Музыкальные подарки для мамы»-концерт 

детской эстрадной студии «Бара-бум» (при 

условии снятия ограничительных мер в связи 

с эпидемиологической обстановкой).    

ноябрь 1 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

31. Концерт вокальной группы «Подсолнухи» 

(при условии снятия ограничительных мер в 

связи с эпидемиологической обстановкой).    

ноябрь 2 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

32. Концерт учащихся ДШИ №1 (при условии 

снятия ограничительных мер в связи с 

эпидемиологической обстановкой).    

ноябрь 1 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

33. «Шоу талантов»-музыкально-развлекательная 

программа. 

ноябрь 1 корпус Служба социально-трудовой 

реабилитации и культурно-

массового обслуживания 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

33. Участие в фестивале «Мне через сердце виден 

мир» (при условии снятия ограничительных 

мер в связи с эпидемиологической 

обстановкой).  

декабрь п.г.т. 

Зеленоборский 

Служба социально-трудовой 

реабилитации и культурно-

массового обслуживания 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

34. Концертная программа вокального коллектива 

НСК театра-эстрады «Шок» (при условии 

декабрь 2 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 



снятия ограничительных мер в связи с 

эпидемиологической обстановкой). 

35. Традиционное чествование получателей 

социальных услуг, активно принимающих 

участие в жизнедеятельности учреждения с 

участием вокального дуэта «Ладушки» ДК 

Металлург (при условии снятия 

ограничительных мер в связи с 

эпидемиологической обстановкой).  

декабрь 1 корпус Служба социально-трудовой 

реабилитации и культурно-

массового обслуживания 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

36. Музыкально-развлекательная программа 

«Новогодние игрушки». 

декабрь 2 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 
37. Новогодний карнавал. декабрь 1 корпус Служба социально-трудовой 

реабилитации и культурно-

массового обслуживания 

Сайт учреждения, газета 

«Нива», Blogg51.ru 

 

И.о. директора ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»                                                                                            Е.Ф. Узбекова 

 

Исп.  

Культорганизатор, 

Александрова Майя Вениаминовна 

8-902-035-61-58 


