
гБусО Во ( ВязникоВский комплексный центр социального обслуживания
ДСЗН администрация Владимирской области

населения>)

60144З, Владимирская обл., г. Вязник", уrr. Ч"*оuч, д31
тел: (49233) 2-14-69 ; 3-1 1-95

План мероприятий
по реализации социального проекта (Активное долголетие>) на 2019 г.

отделения срочного соци€Lльного обслуживания

лъ Мероприятие Джа Территория Кол-во
чел.

1 Разработка буклета о
проIIаганде активного
долголетия и здорового
образа жизни в рамках
соци€шьного проекта

апрель ГБУСО ВО <BКЦСОН)
на базе отделения

срочного соци€LIIъного
обслуживания

2. Информирование населения о
пропаганде активного
долголетиrI и здорового
образа жизни посредством
распространения буклета при
проведении комплексных
соци€tльных экспрессов,
мобильных лабораторий,
мобильных бригад,
информационных встреч на
базе отделов по работе с
населением Мку
<<Управление районного
хозяйства Вязниковского
района Владимирской
областп>, клубов общения
для граждан пожилого
возраста и инв€Lлидов

В течеЪие
года
(rrо

графикам)

Населённые пункты
Вязниковского района

900

.|
J. участие в областной

благотворительной акции
<<,Щети - старшему
поколению) в рамках

25.04.20|9
30.05.2019
iз.06.2019
25.07.20|9

д. Пески
д. Перово

д. Шатнево
п. Центральный

100



заседаний кlryбов общения
дJUI граждан пожилого
возраста и инвЕlлидов,
проживающих на территории
Вязниковского района с
привлечением волонтеров из
числа воспитанников
дошкольных }п{реждений,
у{ащихся
фщеобрЕвовательных шко]I

08.08.2019
05.09.2019
03. 10.2019
14.1 1 .2019
05.12.2019

п. Степанцево
д. Буторлино

п. Лукново
п. Мстера
д. Козлово

4. Участие в областной акции
<Краски жизни) - мастер-
класс вышивка лентами для
граждан увa)каемого возраста

В течение
года

ГБУСО ВО (ВКЦСОН)
на базе отделения

срочного социztльного
обслуживания

8

5. В рамках I_{ифрового
пространства для всех
возрастов проведение
занятий для граждан
пожилого возраста и
инв€tлидов по обl^rению
компъютерной црамотности в
клубе <<Компьютерный
гений>>

Понедельни
к, среда,

пятница (в
течение

* 'oou)

ГБУСО ВО (ВКЦСОН)
на базе отделения

дневного пребывания

з5

6. участие в областном
конкурсе по компьютерному
многоборью среди граждан
пожилого возраста

15.05.2019 г. Владимир, ул.
Горького, д.87

(главный корпус ВлГУ)

2

7. Проведение меропр иятий в
рамках Социального туризма:
- проведение занятий
скандинавской ходьбой (в
зимнее BpeMrI лыжные
проryлки)

- спортивно-оздоровительные
мероприrIтиrI

- туристические походы (в
летний период)

Понедельни
к, среда,
IUIтница

(еженедель
но)

1разв
кварт€tл

1разв
месяц

г. Вязники
Фатьяновский парк
ГI_[tиО <Спутник>

спортивные площадки
СОК <<Чемпион>>,

МАОУ ДОД <,Щворец
спорта для детей и

юношествa>, МБУ ЩО
(ДЮСШ J\b 2) (лыжная

база)
вязниковское

лесничество (район
Комзяки); п. Лукново;

д. Исаево

17

100

з0



Щостопримечателъ-
ности Владимирской

области


