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

На 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование события/мероприятия Дата Место 

проведения 

Ответственные Примечание 

1. «Зимние хороводы» - игровая программа с 

участием ДК «Металлург»  

январь Территория 

ДИПИ 

Служба социально-

трудовой реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

2. Лекция «Кольские саамы: хозяйство, 

культура и быт» с участием МБУ «Музей 

истории города Кандалакша» 

январь 1 корпус Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

3. Ретрокинолекторий «Наше старое кино» - 

«Карнавальная ночь» с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

январь 

 

 

1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

4. Литературно-развлекательный час 

«Спасибо слово не простое» с участием 

МБУ «Кандалакшская ЦБС» 

январь 2 корпус 

(ЦБС) 

Культоргакнизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

5. Дневник военных лет «Ленинградская 

зима», посвящённый Дню полного 

освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады» с участием 

МБУ «Кандалакшская ЦБС» 

январь 1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

6. Концертная программа к 23 февраля с 

участием Евгения Смирнова ДК 

«Металлург»  

февраль 1 корпус Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

7. Спортивно-игровая программа к дню 

защитников Отечества «Сильные и 

смелые» с участием центра помощи детям 

«Берег» 

февраль 2 корпус Инструктор АФК, 

культорганизатор 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 



8. Концерт вокальной группы «Подсолнухи» февраль 2 корпус Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

9. Лекция «Дирижабль «СССР В-6» с 

участием МБУ «Музей истории города 

Кандалакша» 

февраль 1 корпус 

(музей 

истории) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

10. Разговор по душам «В начале было 

слово…», посвящённый Дню 

православной книги с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

февраль 1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

11. «Ох уж этот март» - развлекательная 

концертная программа с участием хора 

ветеранов ДК «Металлург» 

март 1 корпус Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

12. Концерт учащихся 5 школы к 8 марта март 2 корпус Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

13. Концерт коррекционной школы к 8 марта март 1 корпус Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 
14. Театрализованное представление 

«Весенний бал». 

март 1 корпус Служба социально-

трудовой реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

15. Лекция «Минералы Кольского 

полуострова» с участием МБУ «Музей 

истории города Кандалакша» 

март 1 корпус 

(музей 

истории) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

16. Ретрокинолекторий «Наше старое кино» - 

«Девчата» с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

март 

 

 

1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

17. Музыкальный час «Тепло любимых песен» 

(к 115 годовщине со дня рождения 

композитора Василия Соловьева-Седого) с 

участием МБУ «Кандалакшская ЦБС» 

март 

 

 

1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 



18. Литературно-игровая программа «Счастье 

есть» с участием МБУ «Кандалакшская 

ЦБС» 

март 2 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

19. «Осень – это моя весна»: беседа о жизни и 

творчестве поэта Николая Колычева 

(Всемирный день поэзии) с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

март 2 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

20. «Весна идёт - весне дорогу»  - игровая 

программа с участием ДК «Металлург»  

апрель Территория 

ДИПИ 

Служба социально-

трудовой реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

21. Лекция «Промыслы и быт поморов» с 

участием МБУ «Музей истории города 

Кандалакша» 

апрель 1 корпус 

(музей 

истории) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

22. Презентация книги С. М. Прокудина-

Горского «Российская империя в цвете: 

Лица России» с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

апрель 2 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

23. Тематический час «Где здоровье, там и 

мы» с участием МБУ «Кандалакшская 

ЦБС» 

апрель 1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

24. «Песни Весны» - концертная программа с 

участием ДК «Металлург» 

май 1 корпус Культорганизатор 

 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 
25. Концерт, посвящённый Дню Победы с 

участием НСК «Шок» ДК «Металлург» 

май 2 корпус Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 
26. Участие в шествии «Бессмертный полк» май Центральная 

площадь г. 

Кандалакша 

Служба социально-

трудовой реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 



27. Поздравление волонтёрами ветеранов ВОВ  май 1,2 корпус Служба социально-

трудовой реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

28. Лекция «Бои на Кандалакшском 

направлении в годы войны» с участием 

МБУ «Музей истории города Кандалакша» 

май Музей 

истории 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

29. Ретрокинолекторий «Наше старое кино» - 

«В бой идут одни старики» с участием 

МБУ «Кандалакшская ЦБС» 

май 

 

 

2 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

30. Спортивно-развлекательная программа к 

дню России. 

июнь Территория 

ДИПИ 
Инструктор АФК, 

Культорганизатор 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 
31. Праздничное мероприятие к дню 

Социального работника. 

июнь 1 корпус Служба социально-

трудовой реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

32. Турнир по шашкам и шахматам к Дню 

социального работника с участием ДК 

«Металлург» 

июнь Территория 

ДИПИ 
Культорганизатор 

 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 
33. Лекция «Кандалакша прифронтовая» с 

участием МБУ «Музей истории города 

Кандалакша» 

июнь Музей 

истории 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

34. Видеодайджест «Музыка кино на волне 

нашей памяти» с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

июнь 

 

 

1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

35. Спортивное мероприятие «Малые 

параолимпийские игры» на территории 

МАУ «Дворец спорта» 

июль Территория 

Дворца Спорта 
Служба социально-

трудовой реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

36. Фотовыставка «Люди и годы» к 505-летию 

города Кандалакша посвящается с 

участием ДК «Металлург» 

июль 1 корпус Культорганизатор 

 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 



37. «Летний переполох» - музыкально-игровая 

программа. 

июль 1 корпус Служба социально-

трудовой реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

38. Лекция «Колокола нашей памяти» с 

участием МБУ «Музей истории города 

Кандалакша» 

июль 2 корпус 

(музей 

истории) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

39. Видеодайджест «Душа России в русской 

песне» с участием МБУ «Кандалакшская 

ЦБС» 

июль 

 

 

1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

40. Тематическая программа «История 

культуры казачества» с показом 

кинофильма «Кубанские казаки» с 

участием ДК «Металлург» 

август 1 корпус Культорганизатор 

 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

41. Спортивно-развлекательное мероприятие 

«С летом на перегонки»  

август Территория 

ДИПИ 

Культорганизатор, 

инструктор АФК 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

42. Лекция «Ледокольное судно «Садко» с 

участием МБУ «Музей истории города 

Кандалакша» 

август 1 корпус 

(музей 

истории) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

43. Презентация книг Марии Корепановой, 

члена литературного объединения 

«Феникс», с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

август 

 

 

1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

44. Кинококтейль «Их творчество в кино 

весьма успешно» с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

август 

 

 

1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

45. «Подарки Осени» - вечер романсов с 

участием ДК «Металлург» 

сентябрь 1 корпус Культорганизатор 

 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 
46. Лекция «Наш край в древности» с 

участием МБУ «Музей истории города 

Кандалакша» 

сентябрь 1 корпус 

(музей 

истории) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 



47. Беседа – презентация «Путешествие по 

Кандалакше» с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

сентябрь 

 

 

2 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

48. Мастер-класс «Подарок для друга» к Дню 

пожилого человека с участием ДК 

«Металлург» 

октябрь 1 корпус Культорганизатор 

 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 
49. Спортивно-развлекательная программа с 

участием Кандалакшского ЦСОН 

октябрь 2 корпус Инструктор АФК, 

Культорганизатор 

Сайт учреждения, 

газета 

«Нива», Blogg51.ru 
50. Праздничное мероприятие к Дню 

пожилого человека 

октябрь 1 корпус Служба социально-

трудовой реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания 

Сайт учреждения, 

газета 

«Нива», Blogg51.ru 

51. Лекция «Лабиринты и сейды» с участием 

МБУ «Музей истории города Кандалакша» 

октябрь 1 корпус 

(музей 

истории) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

52. Литературно – развлекательный час «От 

улыбки хмурый день светлей» с участием 

МБУ «Кандалакшская ЦБС» 

октябрь 

 

 

2 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

53. Ретрокинолекторий «Наше старое кино» - 

«Большая семья» с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

октябрь 

 

 

2 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

54. Познавательно – развлекательная 

программа «Закружила листва золотая» к 

Дню пожилого человека с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

октябрь 

 

 

1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

55. Танцевальная программа с участием 

группы парных танцев «NOSTALGIA» и 

танцевальный мастер-класс с участием ДК 

«Металлург» 

ноябрь 1 корпус Культорганизатор 

 

Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

56. Концерт вокальной группы «Подсолнухи»  ноябрь 2 корпус Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета 

«Нива», Blogg51.ru 



57. Концерт учащихся   Кандалакшской ДШИ 

№1     

ноябрь 1 корпус Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета 

«Нива», Blogg51.ru 
58. Лекция «Зимняя война 1939-1940 годов» с 

участием МБУ «Музей истории города 

Кандалакша» 

ноябрь 1 корпус 

(музей 

истории) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

59. Ретрокинолекторий «Наше старое кино» - 

«Высота» с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

ноябрь 

 

 

1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

60. Познавательный час во Всемирный день 

приветствий «Добрым людям-добрый 

день» с участием МБУ «Кандалакшская 

ЦБС» 

ноябрь 

 

 

2 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

61. Участие в фестивале «Мне через сердце 

виден мир»  

декабрь п.г.т. 

Зеленоборский 

Служба социально-

трудовой реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания 

Сайт учреждения, 

газета 

«Нива», Blogg51.ru 

62. Концертная программа вокального 

коллектива НСК «Шок» ДК «Металлург» 

декабрь 2 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, 

газета 

«Нива», Blogg51.ru 
63. Традиционное чествование получателей 

социальных услуг, активно принимающих 

участие в жизнедеятельности учреждения 

с участием артистов ДК «Металлург»   

декабрь 1 корпус Служба социально-

трудовой реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания 

Сайт учреждения, 

газета 

«Нива», Blogg51.ru 

64. Лекция «Археология на Кольском 

полуострове» с МБУ «Музей истории 

города Кандалакша» 

декабрь 1 корпус 

(музей 

истории) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

65. Познавательно – развлекательный час 

«Чай горячий, ароматный и на вкус весьма 

приятный» с участием МБУ 

«Кандалакшская ЦБС» 

декабрь 

 

 

1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 



66. Ретрокинолекторий «Наше старое кино» - 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» с 

участием МБУ «Кандалакшская ЦБС» 

декабрь 

 

 

1 корпус 

(ЦБС) 

Культорганизатор Сайт учреждения, 

газета «Нива», 

Blogg51.ru 

67. Музыкально-развлекательная программа 

«Новый год настаёт!» 

декабрь 2 корпус Культорганизатор, 

библиотекарь 
Сайт учреждения, 

газета 

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

трудовой реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания 

Сайт учреждения, 

газета 

«Нива», Blogg51.ru 

 

Директор ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»                                                                                            Е. А. Орлова 

 

Исп.  

культорганизатор, 

Александрова Майя Вениаминовна 

8-902-035-61-58 


