
План

основных мероприятий Декады инвалидов

в городе Новосибирске в 2022 году

№

п/п

Сроки проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия Наименование мероприятия

1 2 3 4

Основные городские и районные мероприятия

1 02.12.-10.12.2022 Формат проведения мероприятия – онлайн. Общероссийская акция тотальный тест «Доступная среда»

2 06.12.2022

с 12-30 до 15-30

(вход по 
пригласительным 
билетам)

Государственный концертный зал им. А.М.
Каца
Красный проспект, д. 18/1

Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья «Мы – талантливы!»

3 04.12.2022

16-00

ДК им. М. Горького,
ул. Б. Хмельницкого., 40

Праздничная  программа  с  участием  Оркестра  русских  народных
инструментов в Калининском районе

4 07.12.2022 ДК «Академия»,
ул. Ильича, 4

Праздничная  программа «По ту  сторону реки….»,  посвященная Декаде



инвалидов в Советском районе

5 08.12.2022

12-00

МБУ МЦ «Дом молодежи»
ул. Эйхе, 1

Районное праздничное мероприятие, посвященное Декаде инвалидов в
Первомайском районе

6 08.12.2022

13-00

МАУК ДК «Прогресс»,
Красный проспект, 167

Торжественное  мероприятие,  посвященное  Декаде  инвалидов
«Пожелаем друг другу добра», в Центральном округе

7 08.12.2022

15-00

КДЦ им. К. С. Станиславского,
ул. Котовского, 2 ф

Районный  праздник  «День  добра2,  посвященный  Декаде  инвалидов  в
Ленинском районе

8 09.12.2022 Государственное  базовое  учреждение
инклюзивного образования Новосибирской
области  «Новосибирский
профессионально-педагогический
колледж»  (ГБУИО  НСО  НППК),  ул.
Немировича-Данченко, 121

Торжественное  мероприятие,  посвящённое  международной  декаде
инвалидов – 2022 в Кировском районе

9 09.12.2022

время уточняется

(по
пригласительным)

Администрация  Октябрьского  района,  ул.
Сакко и Ванцетти, 33

Районное праздничное мероприятие, посвященное празднованию 
Декады инвалидов в Октябрьском районе

Дзержинский район

1 В течение Декады Пр. Дзержинского, 16,

каб. 121, 121А, 124

Приём, консультирование граждан по оказанию мер социальной 
поддержки 

2 В течение Декады по месту проживания инвалидов Адресные поздравления инвалидов на дому



3 01.12-10.12.2022

10-00 до 19-00

Пр. Дзержинского, 1а По  записи.  Декада  инвалидов.  Мастер-класс  «Новогодняя  игрушка  из
бумаги в СССР» 

4 01.12.2022

11-00

12-00

ОКЦСР «Надежда»; 

ул. Кошурникова 31/1

Открытие Декады инвалидов 

Праздничные посиделки

«В кругу друзей»

5 06.12.2022 
19-00

ОКЦСР «Надежда»;
ул. Кошурникова 31/1

Вечер романса
«Белой акации гроздья душистые»

6 07.12.2022

10-30

ОКЦСР «Надежда»;

ул. Кошурникова 31/1

«Осенний бал» 

Выступление творческого объединения «Берегиня» (Серебряное 
волонтерство)

7 07.12.2022

14-00

ДДК им. М. И. Калинина

ул. Театральная, 1

Концертная  программа,  посвящённая  декаде  инвалидов  «Калина
красная»

8 08.12.2022 ОКЦСР «Надежда»,
ул. Кошурникова 31/1

Мастер-класс: Изготовление новогодней игрушки

9 08.12.2022

15-00

филиал «Библиотека им. В. П. Чкалова»

ул. Чкалова, 72

«Пой, звени, моя Россия!» - встреча с учащимися и преподавателями 
ДМШ № 3 

10 08.12.2022

15-00

ДДК им. М. И. Калинина,

ул. Театральная, 1

Концертная программа, посвящённая декаде инвалидов «Дружина»

11 10.12.2022 ОКЦСР «Надежда»; Выставка творческих работ клиентов-лиц с ограничениями по здоровью



ул.Кошурникова, 31/1
12 12.12.2022

10-00

ОКЦСР «Надежда»;

ул. Кошурникова, 31/1

«День здоровья»

Оценка показателей здоровья и выдача рекомендаций

(центр Здоровья)

13 14.12.2022 ОКЦСР «Надежда»;

ул. Кошурникова 31/1

«Смотри в глаза»:

оптометрия, побор очков,

компьютерная диагностика

14 14.12.2022

10-00

ОКЦСР «Надежда»;

ул. Кошурникова 31/1

«Сохрани здоровье!»

(консультативный прием специалистов НГМУ)

Калининский район

1 В течение декады Предприятия бытового обслуживания 
района (прилагается отдельный план)

Организация бытового обслуживания инвалидов по льготным расценкам
(услуги  парикмахерских,  ремонт  бытовой  техники,  фотоуслуги,  ремонт
обуви и др.). Консультирование граждан пожилого возраста по вопросам
законодательства о защите прав потребителей.

2 В течение декады МБУ «КЦСОН Калининского района» Организация  консультаций  инвалидов,  ветеранов  и  пожилых  людей



специалистами  Центра  Оказание  адресной  социальной  помощи
инвалидам,  ветеранам  и  пожилым  людям,  оказавшимся  в  трудной
жизненной  ситуации.  Праздничная  программа  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  отделениях  дневного
пребывания ГКЦСОН Калининского района

3 В течение декады

(дата уточняется)

Макаренко, 36 Концерт хорового коллектива «Сибирочка» для инвалидов 4-го 
микрорайона 

4 В течение декады

(дата уточняется)

г. Бердск, ул. Б. Хмельницкого, 8/1 Участие  команды  инвалидов  Калининского  района  в  IX Зимней
спартакиаде инвалидов Новосибирской области, посвященной 85-летию
Новосибирской области. Члены МОКРГН НОО ВОИ 

5 В течение декады ул. Б. Хмельницкого, 40 Обследование  одиноко  проживающих  инвалидов  –  ветеранов.
Проведение «Клуба здоровья» 



6 02.12.2022

11-30

Бассейн Афалина

ул. Курчатова, 13/1

Спортивный  праздник  на  воде  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья

7 06.12.2022 ул. Народная, 17 «Круглый стол» по вопросам социальной поддержки инвалидов 

8 07.12.2022 ул. Народная, 17 Музыкальный конкурс «Угадай мелодию»

9 08.12.2022 ДК «Заря» 

ул. Новоуральская, 21

Выставка прикладного творчества инвалидов жилого района Пашино

Кировский район

1 01.12.2022 ОСРДиП,

ул. Петухова,20,

Народные промыслы. Мастер-класс по созданию бумажной аппликации
«Самовар» в стиле «хохлома».

2 01.12.2022 Мультимедийный исторический парк 
«Россия – моя история», ул. Старощука, 24

Экскурсия для детей с инвалидностью, обучающихся в коррекционной 
школе № 107

3 02.12.2022 ОСРДиП, Нейропсихологические упражнения для детей дошкольного возраста. 



ул. Петухова,20, Развивающее занятие.

4 02.12.2022 Палласа, 28, отделение социальной 
реабилитации (ОСР)

«Капелькой тепла согреем душу…»

5 02.12.2022 Библиотека им. Н. Н. Носова

(ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6)

Литературная игра «Знатоки литературы»

6 02.12.2022 Мультимедийный  исторический  парк
«Россия – моя история», ул. Старощука, 24 Экскурсия  для  детей  с  инвалидностью,  обучающихся  в  коррекционной

школе № 152

7 03.12.2022 Мультимедийный  исторический  парк
«Россия – моя история», ул. Старощука, 24

Экскурсия  для  членов  ОО  «МОКРГН  НОО  ВОИ»  среднего  и  старшего
возраста

8 04.12.2022 Мультимедийный  исторический  парк
«Россия – моя история», ул. Старощука, 24 

Экскурсия  для  студентов  с  инвалидностью,  обучающихся  в
Государственном  базовом  учреждении  инклюзивного  образования
Новосибирской  области  «Новосибирский  профессионально-
педагогический колледж» (ГБУИО НСО НППК)



9 05.12.2022 Библиотека им. В. П. Астафьева
(ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59)

Литературное путешествие 

«Сказка в кадре» 

10 05.12.2022 Телестудия в мэрии города Новосибирска 

(Красный проспект, 34)

Экскурсия в телевизионную студию "Новосибирских новостей" "Я в 
телевизоре!"людей с инвалидностью 18+ и без

11 05.12.2022 Служба «Соприкосновение»,

ул. Телевизионная,13

Мастер-класс 

«Вся жизнь театр» для детей с инвалидностью, с ОВЗ и без, и их 
родителей

12 05.12.2022 ОСРДиП

ул. Петухова,20,
Составление и раздача буклетов родителям «Десять интересных опытов 
дома»

13 06.12.2022 ОСРДиП

ул. Петухова,20,

Мы непобедимы!» - спортивное игровое занятие.

14 06.12.2022 Служба «Соприкосновение» Концертно-культурно-досу-говая  программа  от  студии  хореографии  с
участием приглашенных коллективов от студии «Хореография» для детей



(ул. Телевизион-ная, 13) и взрослых с инва-лидностью и без 

15 07.12.2022 ОСРДиП

ул. Петухова,20,

Сказки -добрые друзья» Открытое занятие, рекомендации для родителей
по  проведению  упражнений  артикуляционной  гимнастики  для  детей  с
речевыми нарушениями.

16 07.12.2022 Служба «Соприкосновение»

(ул. Телевизион-ная, 13)

Мастер- класс «Карта желаний» для людей с инвалидностью 18+ и без

17 07.12.2022 ОСР

Палласа, 28,

«Виды ТСР и правила их предоставления во временное пользование»

18 07.12.2022 Новосибирский кёрлинг клуб «Пингвин»,

Ул. Станционная, 102

Соревнование по кёрлингу, 2-й тур

19 08.12.2022 ОСРДиП

ул. Петухова,20,

«Новогоднее волшебство» - оформление детского отделения поделками 
«особенных» детей, подготовленными на занятиях

20 08.12.2022 территория микрорайона Адресное посещение с вручением продуктового набора

21 08.12.2022 ГАУ НСО

«Комплексный центр социальной 
адаптации инвалидов»

(ул. Немировича-Данченко, 100)

Праздничная программа 

«Раз снежинка, 

два снежинка»

22 09.12.2022 Служба  «Соприкосновение»  (ул. Открытый урок –«Музыка для всех"» для детей с инвалидностью и с ОВЗ



Телевизионная, 13) и без

23 09.12.2022 СП «Авангард»

(ул. Зорге, 42)

Развлекательная  программа  «Мы  на  свет  родились,  чтобы  радостно
жить…»

24 09.12.2022 ОСРДиП

ул. Петухова,20,

«Снежная  карусель»-  групповое  познавательное  занятие  в  рамках
проекта «Мир вокруг нас».

25 01.12-09.12.2022 ОСРДиП

ул. Петухова,20,

Консультация  для  родителей  по  разработке  ИППСУ,  по  реабилитации
детей-инвалидов, детей с ОВЗ, об оформлении льгот и пособий на детей.

Ленинский район

1. Декабрь 2022 Библиотека им. А. А. Блока,

ул. Котовского, 11

Хобби-марафон «Чудеса своими руками!»

2. Декабрь 2022 Библиотека им. Н. А. Некрасова,

ул. Римского-Корсакова, 5/1

Мастер-класс  по  библиотечному  обслуживанию  и  ассистивному
сопровождению незрячих «Зоркое сердце»

3. Декабрь 2022 Библиотека им. А. А. Ахматовой,

ул. Филатова, 9

Урок добра «От сердца к сердцу»

4. 01.12.2022- 
09.12.2022

ГАСУ  НСО  «ОДМ»,  2-й  пер.  Порядковый,
10А

«Неделя здоровья» - утренние групповые зарядки с инструктором ЛФК

5. 01.12.2022- Библиотека им. М. И. Калинина, Акция доброты «Если добрый ты…»



09.12.2022 ул. Халтурина, 32

6. 01.12.2022 филиал  «Центр  реабилитации  детей  и
подростков  с  ограниченными
возможностями  «Надежда»,  пр-кт
К. Маркса, д. 8/4

Круглый стол, посвященный Международному дню инвалидов «Солнце
для всех одинаково светит»

7. 01.12.2022 филиал «Центр социальной помощи семье
и детям «Заря», Ул. Забалуева, д. 49

Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик»

8. 01.12.2022 МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара на площадке
МКОУ С(К)Ш № 14, ул. Станционная, 8А

Библиодесант  «Библиотека  идет  в  гости».  В  программе  виртуальная
экскурсия «Новосибирск - новогодняя столица», медиапрограмма «Герои
книг имеют право», реклама услуг библиотеки

9. 01.12.2022

12-00

КДЦ им. К. С. Станиславского,

ул. Котовского, 2 а

Танцевальная программа «Танцуем ретро»

10. 01.12.2022

14-00

Библиотека им. В. В. Куйбышева

Ул. Колхидская, 11

Экскурсия клиентов КЦСОН

11. 01.12.2022-
10.12.2022

Адресное  посещение  инвалидов  с
вручением  продуктовых  наборов  и
сладостей для детей.

«Декада инвалидов»

12. 02.12. 2022

18-00

КДЦ им. К. С. Станиславского, Концерт «Наполним музыкой сердца» в рамках декады инвалидов

13. 02.12.2022

15-00

КЦСОН  Ленинского  района,  ул.  Амурская,
40/2

В  рамках  социально-значимого  проекта  «Детство  учится,  играя»,
развлекательно-игровая программа к Международному дню инвалидов.

14. 02.12.2022 ГАСУ НСО «ОДМ» Мастер-класс  «Только  для  женщин»  утренний  лимфодренажный



самомассаж лица

15. 02.12.2022

15-00

Филиал  «ГКЦСОН»  -  «КЦСОН»  Ленинского
района, ул. Амурская, 40/2

«Международный день инвалидов» (праздничное мероприятие)

16. 03.12.2022 филиал «Центр социальной помощи семье
и детям «Заря» 

ул. Забалуева, д. 49

Мастер класс - «Умелые ручки»

17. 03.12.2022

15-00

МБУК ДК «СТМ», ул. Забалуева. 47 Спектакль «народного коллектива» театра-студии «Свои люди» по пьесе
П. Бомарше «Безумный день, или женитьба Фигаро»

18. 03.12.2022

12-00

Библиотека им. А. А. Фадеева на площадке
Епархиального  комплексного  центра
социального  обслуживания  граждан,
оставшихся без жилья, ул. Полярная, 22

Лекторий «Дом в котором»

19. 04.12.2022 филиал «Центр социальной помощи семье
и детям «Заря», Ул. Забалуева, д. 49

Спортивно – развлекательная программа «Нам все по плечу»

20. 05.12.2022-
09.12.2022

филиал  «Центр  реабилитации  детей  и
подростков  с  ограниченными
возможностями  «Надежда»,  пр-кт
К.Маркса, д. 8/4

Выставка  творческих  работ,  детей  с  ограниченными  возможностями
«Вернисаж талантов»

21. 05.12.2022-
09.12.2022

филиал  «Центр  реабилитации  детей  и
подростков  с  ограниченными
возможностями  «Надежда»,  пр-кт
К.Маркса, д. 8/4

Просмотр мультипликационных фильмов про особенных людей

22. 05.12.2022 МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара на площадке Библиодесант  «Библиотека  идет  в  гости».  В  программе  виртуальная



МКОУ С(К)Ш № 14, ул. Выставочная д.34/1 экскурсия «Новосибирск - новогодняя столица», медиапрограмма «Герои
книг имеют право», реклама услуг библиотеки

23. 05.12.2022

10-00

КДЦ им. К. С. Станиславского,

ул. Котовского, 2 а

Марафон здоровых привычек «Я за!»

24. 05.12.2022

14-00

Филиал  «ГКЦСОН»  -  «КЦСОН»  Кировского
района, ул. Телевизионная, 13

Концертная программа, посвященная декаде инвалидов

25. 06.12.2022 ГАСУ  НСО  «ОДМ»,  2-й  пер.  Порядковый,
10А

Творческая мастерская «Картина из лент»

26. 06.12.2022

11-00

КДЦ  им.  К.  С.  Станиславского,  ул.
Станиславского, 12

Праздничное мероприятие «Мы вместе» ЛМО ВОИ

27. 06.12. 2022

13-00

Библиотека им. В. В. Бианки,

ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 18

Урок добра «Благодаря и вопреки»

28. 07.12.2022 филиал  «Центр  реабилитации  детей  и
подростков  с  ограниченными
возможностями  «Надежда»,  пр-кт
К.Маркса, д. 8/4

Празднично-игровая  программа,  посвященная  Международному  дню
инвалидов «Добрым словом друг друга согреем»

29. 07.12.2022 филиал «Центр социальной помощи семье
и детям «Заря», Ул. Забалуева, д. 49

Музыкальный вечер

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»

30. 08.12.2022

10-30

Филиал  «ГКЦСОН»  -  «КЦСОН»  Ленинского
района, ул. Амурская, 40/2

Беседа со специалистами «Алфит» и фитотерапия

31. 08.12. 2022 КДЦ им. К. С. Станиславского, Танцевальная программа «Танцуем ретро»



12-00 ул. Котовского, 2 а

32. 08.12.2022

15-00

КДЦ им. К. С. Станиславского,

ул. Котовского, 2 а

Районный праздник «День добра», посвященный Декаде инвалидов

33. 08.12. 2022

16-00

Библиотека им. А. И. Герцена, ул. Римского
– Корсакова, 12

Тематическая программа «Мир вокруг большой и разный»

34. 09.12.2022 МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара на площадке
МБУ МЦ им. А. П. Чехова СП «Импульс»,

ул. Связистов, 139/1

Библиодесант  «Библиотека  идет  в  гости».  В  программе  виртуальная
экскурсия «Новосибирск - новогодняя столица», медиапрограмма «Герои
книг имеют право», реклама услуг библиотеки

35. 09.12. 2022
15-30

Библиотека  им.  М.  И.  Калинина  на
площадке  МКДОУ  №  203,  ул.  Забалуева
35/2

Акция «Чемодан добра»

36. 10.12.2022 филиал «Центр социальной помощи семье
и детям «Заря» 

Ул. Забалуева, д. 49

Огонек «В кругу друзе»

37. 10.12. 2022

13-00

ООО «Полимерлайн»,

ул. Римского – Корсакова, 28/1

Концерт «Мы как все и чуть сильнее!», посвященный декаде инвалидов

38. 10.12. 2022

15-00

МБУК ДК «СТМ» Концерт коллективов Дворца

«Живая музыка традиций»

Октябрьский район

1 В течение Декады ул.Чехова, 419 Выставка  творческих  работ  получателей  социальных  услуг  «Творчество



без границ»

2 В течение Декады ул. Ленинградская, 139 Конкурс рисунков «Мир один для всех!»  

3 В течение Декады На  дому  у  получателя  социальных  услуг
социальными работниками

Мастер-класс по приготовлению любимого блюда «Прошу к столу» 

4 В течение Декады ул. Вертковского, 10, 

ул. Ленина, 22

Содействие и организация коллективного посещения театров «На левом
берегу», «Кукольный театр»

5 В течение Декады На  дому  у  получателя  социальных  услуг
социальными работниками

Благотворительная  акция  Чистый  дом  (предоставление  одной
дополнительной услуги бесплатно

6 В течение Декады На  дому  у  получателя  социальных  услуг
социальными работниками

Сбор любимых рецептов по приготовлению варенья, создание брошюры
«Бабушкино варенье»

7 В течение Декады по месту проживания инвалидов Адресная помощь и поздравления инвалидам

8 01.12.2022 ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 

ул. Восход, 26

Праздник  «Мы  желаем  счастья  вам!»  для  обучающихся  СОШ
«Перспектива» с ОВЗ

9 01.12.2022 ул. Чехова, 419 Литературно-игровая  программа  «Сказок  мудрые  уроки»  совместно  с
сотрудниками библиотеки им. Гарина-Михайловского

10 01.12.2022
15-30

ул. Ленинградская, 139 Занятие  для  детей  «Этикет  при  взаимодействии  с  людьми  с
инвалидностью» 

11 01.12.2022
16-00

ул. Ленинградская, 139 Творческое занятие для детей «Мир один для всех!»

12 02.12.2022 ул. Чехова, 419 Спортивно-развлекательная программа «Сильные духом»



13 02.12.2022

16-00

МБУДО ДШИ № 25 «От  сердца  к  сердцу»,  концерт  для  инвалидов  (совместно  с  ТОС
«Молодежный»)

14 06.12.2022 Библиотека им. Б. А. Богаткова,

ул. Никитина, 70

Вечер отдыха «Передай добро по кругу» в рамках библиотечного клуба
«Забота»

15 06.12.2022 Библиотека  им.  Н.  Г.  Гарина-
Михайловского,

ул. Кирова, 321

Вечер чествования «Я радость нахожу в друзьях» для посетителей КЦСОН
Октябрьского района

16 06.12.2022 Библиотека  им.  Н.  Г.  Гарина-
Михайловского, ул. Стофато, 1а

Праздничная программа «Добрым словом друг друга согреем»

17 06.12.2022 ул. Чехова, 419 Мастер-класс по изготовлению народной куклы

18 08.12.2022 ул. Чехова, 419 Музыкально-поэтическая встреча «От сердца к сердцу»

19 08.12.2022
16-00

ул. Ленинградская, 139 Групповое психологическое занятие для детей «Мы разные»

20 09.12.2022 Библиотека им. Т. Г. Шевченко, 

ул. Большевистская, 175/1

Урок  добра  «Вам  дарим  доброту  и  радость»  в  рамках  библиотечного
«Клуба добряков» для детей с ОВЗ

21 11.12.2022 

18-00

ГАУК НСО «Сибирь-Концерт» ул. Селезнева,
46

Александр  Коровкин  «Тетки»  (заявки  подать  за  3  дня  по  телефону,
льготные  места  ограничены,  на  выездной  площадке  КЗ  «Евразия»
Селезнева, 46) 



Первомайский район

2 30.11.22-
10.12.2022

Отделение  дневного  пребывания
«Рябинушка»  филиала  «КЦСОН
Первомайского района», ул. Шмидта, д. 6/1

Организация выставки творческих работ  получателей социальных услуг
ОСР «Рябинушка»

3 30.11.22-
10.12.2022

Отделение  дневного  пребывания
«Рябинушка»  филиала  «КЦСОН
Первомайского района», ул. Шмидта, д. 6/1

Организация выставки творческих работ  получателей социальных услуг
ОСР «Рябинушка»

4 01.12.2022-
09.12.2022

Отделение  ОСРДиП  «Водолей»  филиала
«КЦСОН Первомайского района». По месту
проживания  маломобильных  детей-
инвалидов (23 семьи)

«Доброе  сердце»  -  проведение  акции  по  посещению  на  дому  детей-
инвалидов  с  тяжелыми  формами  заболеваний,  вручение  подарков,
сувениров, сделанных детскими руками.

5 01.12-10.12.2022 Отделения  социального  обслуживания  на
дому  филиала  «КЦСОН  Первомайского
района» 

Посещение  инвалидов,  состоящих  на  обслуживании  в  ОСОН  с  целью
проведения  анкетирования  по  удовлетворенности  качества
предоставления социальных услуг (61 клиент)

6 01.12-10.12.2022 Отделения  социального  обслуживания  на
дому  филиала  «КЦСОН  Первомайского
района» 

Посещение  ветеранов  Вов-инвалидов  для  выявления  нуждаемости  и
оказания различных видов социальной помощи и услуг по социальному
сопровождению (35 клиентов)

7 01.12-10.12.2022 Отдел общественных связей и информации
(мероприятия, проводимые ТОСами)

Акция  «Милосердия»  -  посещение  на  дому  ветеранов  Вов,  одиноко
проживающих пожилых жителей. Оказание помощи в покупке продуктов
и лекарств



8 01.12-10.12.2022 Отдел общественных связей и информации
(мероприятия, проводимые ТОСами)

Акция «Ветеран» - посещение на дому, вручение продуктовых наборов

9 01.12-10.12.2022 Отдел общественных связей и информации
(мероприятия, проводимые ТОСами)

Оказание  помощи  одиноко  проживающим  пенсионерам  –  помощь  в
уборке придомовых территорий пенсионерам

10 01.12-10.12.2022 Отдел общественных связей и информации
(мероприятия, проводимые ТОСами)

Акция «Делай людям добро» - вручение продуктовых наборов

11 01.12-10.12.2022 Отдел общественных связей и информации
(мероприятия, проводимые ТОСами)

Акция «Милосердия» - посещение на дому инвалидов

12 01.12-10.12.2022 Отдел общественных связей и информации
(мероприятия, проводимые ТОСами)

Акция «Милосердия» - посещение на дому инвалидов

13 01.12-10.12.2022 Отдел общественных связей и информации
(мероприятия, проводимые ТОСами)

Акция  «Милосердия»  -  посещение  на  дому  инвалидов,  вручение
подарков

14 01.12-10.12.2022 Отдел общественных связей и информации
(мероприятия, проводимые ТОСами)

Мероприятие «День добра»

15 01.12-10.12.2022 Отдел общественных связей и информации
(мероприятия, проводимые ТОСами)

Праздничное чаепитие к Декаде инвалидов

16 01.12-10.12.2022 Отделения  социального  обслуживания  на
дому  филиала  «КЦСОН  Первомайского
района» 

Проведение  генеральных  уборок  в  квартирах  одиноких  инвалидов  (56
клиентов)



17 01.12-10.12.2022 Ресурсный  центр  общественных
объединений

Посещение  лежачих  на  дому,  организация  госпитального  лечения
инвалидов-ветеранов по медицинским показаниям

18 01.12-10.12.2022 Мероприятия  в  учреждениях
здравоохранения ГБУЗ НСО «ГКБ № 19

Обеспечение  работы  «Горячей  линии»  по  вопросам  медицинского
обслуживания инвалидов

19 01.12-10.12.2022 Мероприятия  в  учреждениях
здравоохранения ГБУЗ НСО «ГКБ № 19

Проведение «Дней открытых дверей» для инвалидов с целью получения
информации льготного лекарственного обеспечения

20 01.12-10.12.2022 Мероприятия  в  учреждениях
здравоохранения ГБУЗ НСО «ГКБ № 19

Размещение информации на официальном сайте ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» о
проведении  мероприятий,  посвященных  Международному  дню
инвалидов

21 01.12-10.12.2022 Мероприятия  в  учреждениях
здравоохранения ГБУЗ НСО «ГКБ № 19

Проведение консультаций по проведению освидетельствования на МСЭ и
получения технических средств реабилитации инвалидов

22 01.12-10.12.2022 Мероприятия  в  учреждениях
здравоохранения ГБУЗ НСО «ГКБ № 19

Проведение  консультаций  по  проведению  медицинской  реабилитации
инвалидов

23 01.12-10.12.2022 Мероприятия  в  учреждениях
здравоохранения ГБУЗ НСО «ГКБ № 19

Посещение  на  дому  маломобильных  инвалидов  участковыми
терапевтами, при необходимости узкими специалистами

24 01.12-10.12.2022 Мероприятия  в  учреждениях
здравоохранения ГБУЗ НСО «ГКБ № 19

Выделение дополнительных мест для стационарного лечения инвалидов
в отделении восстановительного лечения и дневного стационара

25 01.12-10.12.2022 Мероприятия  в  учреждениях
здравоохранения ГБУЗ НСО «ГКБ № 19

Проведение обучающих семинаров для инвалидов с сахарным диабетом,
бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца

26 01.12– 13.12.2022 Ресурсный  центр  общественных Лекторий «Школы здоровья»



объединений, ул. Шмидта, 1

27 01.12.2022

12-00

Отделение  дневного  пребывания
«Рябинушка»  филиала  «КЦСОН
Первомайского района», ул. Шмидта, д. 6/1

Мастер-класс «Новогодний декор бутылки шампанского» 1 часть

28 01.12.2022

15-00

Отделение  дневного  пребывания
«Рябинушка»  филиала  «КЦСОН
Первомайского района», ул. Шмидта, д. 6/1

Концертная программа «День добра»

29 02.12.2022 Отделение  ОСРДиП  «Водолей»  филиала
«КЦСОН  Первомайского  района»,  ул.
Пихтовая, д. 2а

Я уверен в своих возможностях» - круглый стол для детей-инвалидов

30 02.12.2022

14-00

Отделение  дневного  пребывания
«Рябинушка»  филиала  «КЦСОН
Первомайского района», ул. Шмидта, д. 6/1

Семинар «Транспортировка маломобильных граждан» (самолет,  поезд,
автобус и т.д.)

31 03.12.2022

12-00

Ресурсный  центр  общественных
объединений, ул. 4-ой Пятилетки, 28А

«Вам дарим доброту и радость» -  литературная гостиная, посвященная
Декаде инвалидов

32 05.12.2022 Отделение  дневного  пребывания
«Рябинушка»  филиала  «КЦСОН
Первомайского района», ул. Шмидта, д. 6/1

Встреча с самоваром «Русским чаем угощаем!»

33 06.12.2022 «КЦСОН Первомайского района»

ул. 4-я Пятилетки, 28А актовый зал

Час толерантности «Мы разные, но мы вместе!» (5 детей с ОВЗ)

34 06.12.2022

10-00

Отделение  дневного  пребывания
«Рябинушка»  филиала  «КЦСОН
Первомайского района», ул. Шмидта, д. 6/1

Мастер-класс «Новогодний декор бутылки шампанского» 2 часть

35 06.12.2022 Ресурсный  центр  общественных Торжественная встреча поколений «Не стареют душой ветераны!»



12-00 объединений, ул. Шмидта, 1

36 07.12.2022

12.00

Отделение  дневного  пребывания
«Рябинушка»  филиала  «КЦСОН
Первомайского района», ул. Шмидта, д. 6/1

Праздничный концерт «Во имя добра»

37 07.12.2022

13-00

Ресурсный  центр  общественных
объединений, ул. 4-ой Пятилетки, 28А

«Дарите людям доброту» - концертная программа с чаепитием

38 08.12.2022 Отделение  ОСРДиП  «Водолей»  филиала
«КЦСОН  Первомайского  района»,  ул.
Пихтовая, д. 2а

«Чудо елочной игрушки» - интерактивный час удивлений, мероприятие в
рамках социального партнерства с библиотекой им. Крылова

39 08.10.2022

14-00

Отделение  дневного  пребывания
«Рябинушка»  филиала  «КЦСОН
Первомайского района», ул. Шмидта, д. 6/1

Интеллектуальная игра «Умники и умницы»

40 09.10.2022

11-00

Отделение  дневного  пребывания
«Рябинушка»  филиала  «КЦСОН
Первомайского района»,ул. Шмидта, д. 6/1

Информационно-разъяснительная  беседа  на  тему  соблюдения  правил
дорожного движения «Безопасность каждого из нас»

41 09.10.2022

12-00

Отделение  дневного  пребывания
«Рябинушка»  филиала  «КЦСОН
Первомайского района», ул. Шмидта, д. 6/1

Спортивный праздник «Движение-жизнь»

Советский район

1. 30.11-09.12.2022 Иванова, 11а, Новоморская, 18 Информирование получателей услуг 

о  районных  мероприятиях,  о  льготах  на  предприятиях  бытового
обслуживания в организованных в рамках Декады инвалидов

2. Декабрь 2022 МБУ ЦМД. «Левобережье» ОО «Факел», Караоке программа «Мы любим петь и танцевать» для молодежи с ОВЗ



ул. Ветлужская, 28а

3. Декабрь 2022 МБУ ЦМД. «Левобережье» ОО «Факел», 

ул. Ветлужская, 28а

Открытие выставки художественных работ молодежи с ОВЗ «Творчество
без границ»

4. Декабрь 2022 МБУ ЦМД. «Левобережье» ОО «Факел», 

ул. Ветлужская, 28а

Открытие выставки творческих работ молодежи с ОВЗ «Умелые ручки»

5. Декабрь 2022 МБУ ЦМД. «Левобережье» ОО «Факел», 

ул. Ветлужская, 28а

Новогодняя программа для молодежи с ОВЗ «Новогодняя сказка»

6. 01, 02.12.2022
10-30

Новоморская, 18, Иванова,11а Турнир «Подвижные игры для всех»

7. 01.12. -11.12.2022 Иванова, 11а Выставка  работ  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
«Талантливые мечтатели»

8. 01.12 – 03.12.2022 Отдел  «Музей  Советского  района  «Чёмы»
Новоморская, 12а

Экскурсия по новой выставке «Новогодний указ»

9. 01, 06,08.12.2022
10-30

Новоморская, 18 Когнитивный тренинг «Развитие функций мышления, тренировка памяти»

10. 01.12.2022;

06.12.2022;

08.12.2022

16.00-18.00

Иванова, 11а Мастер-класс  по  созданию  детской  мультипликации  для  детей  с  ОВЗ
«Зимние  фантазии»  проведут  педагоги  детской  киностудии  «Поиск»
(проект Мультипликация. Детский взгляд на взрослые вещи»

11. 01.12-09.12.2022 Иванова, 11а, Софийская, 4 Консультирование, информирование и содействие гражданам пожилого
возраста в получении мер социальной поддержки

12. 01.12-10.12.2022

 

Иванова, 11а, Новоморская, 18 Оказание консультаций 

в приемные дни по графику 

13. 01.12 - 12.12.2022 МБУК ДК «Приморский», (Молодости,15) Выставка художественных работ «Жить и Любить» режиссера, драматурга



Валерия Стефаниева (г. Новосибирск)

14. 01.12.2022 Библиотека им. М. М. Зощенко,

ул. Тружеников, 16 а

Викторина «Путешествие в страну Дружбы»

15. 01.12.2022

11-00

Отдел «Музей Советского района «Чёмы»

ул. Новоморская, 12а

Музейная  беседа  «Легенды  и  мифы  Обского  моря»  (об  истории
строительства ГЭС и появлении незапланированного района)

16. 01.12.2022

13-00.

РЦОО Советского района, ул.Арбузова,1а Праздничное  мероприятие  в  рамках  открытия  Декады  инвалидов  для
членов правления ОО «МОСРГН НОО ВОИ»

17. 02.12.2022

11-00

Иванова,11а Праздничная  программа,  посвящённая  декаде  инвалидов  «Прикоснись
ко мне добротой!»

18. 02.12.2022

 11-00

ул. Демакова 17/1 «Турнир по дартсу и бочче», посвященный Декаде инвалидов

19. 02.12.2022
10-30

Новоморская, 18 Киноклуб

20. 02.12.2022 Библиотека им. С. Т. Аксакова,

ул. Экваторная, 5

Громкие чтения с обсуждением «Цветик - семицветик»

21. 02.12.2022 Библиотека им. Ю. Д. Дмитриева,

ул. Бульвар Молодежи, 16

Урок толерантности «Мир равных возможностей»

22. 02.12.2022 Библиотека им. Н. С. Лескова, ул. Боровая 
партия, 13

Урок милосердия «Добро без границ»

23. 03.12.2022 АНО «Твой дом» (Барьерная,8) Выездная концертная программа творческих коллективов МБУК ДК 



«Приморский» для людей с ОВЗ

24. 03.12.2022

17-00

МБУДО ДМШ № 10

Большой зал

Концерт, посвящённый декаде инвалидов «От сердца к сердцу»

25. 04.12.2022

12-00

ДК «Академия»,

ул. Ильича, 4

Концерт Народного коллектива Камерного оркестра ДК «Академия»

26. 05.12.2022

11-00

Новоморская, 18 Художественный клуб «Краски жизни»

27. 05.12.2022

11-00

Иванова,11а Мастер-класс «Оберег. Подкова на счастье»

28. 05.12.2022
11-00

Новоморская, 18, 

12-00

Турнир «Подвижные игры для всех»

29. 06.12.2022 Библиотека им. А. Л. Барто,

ул. Ветлужская, 28 а

Игра-викторина «Путешествие на остров доброты»

30. 06.12 - 10.12.2022 Отдел «Музей Советского района «Чёмы»,
Новоморская, 12а

Экскурсия по новой выставке «Новогодний указ»

31. 07.12.2022 Библиотека 

им. М. А. Лавреньтева,

ул. Золотодолинская, 25

Литературная полемика «И невозможное возможно…»

32. 07.12.2022

13-30

ДК «Академия», ул. Ильича, 4 Концерт  «С  открытым  сердцем»  хоровых  коллективов  ДМШ  №10  из
числа  воспитанников  Православной  гимназии  во  имя  Преподобного
Сергия Радонежского

33. 07.12.2022 Иванова, 11а В  гостях  у  детей  ОРДсОВ  тетатральный  коллектив  «Бахари»  (проект



11-00 «Старая  добрая  сказка»):  музыкальная  сказка  «Новогодние
приключения»

34. 07.12.2022
11-00

Иванова,11а

13-00

Проект «Российское долголетие» онлайн-занятие по курсу «Фейсфитнес»

35. 07.12.2022

13-30

ДК «Академия», ул. Ильича, 4 Концерт  «С  открытым  сердцем»  хоровых  коллективов  ДМШ  №10  из
числа  воспитанников  Православной  гимназии  во  имя  Преподобного
Сергия Радонежского

36. 08.12.2022 Библиотека им. М. А. Шолохова,

ул. М. Джалиля, 5

Час общения «Я люблю тебя жизнь»

37. 08.12.2022

11-00

Отдел «Музей Советского района «Чёмы»,
Новоморская, 12а

Мастер-класс «Новогодние украшения» (бумагопластика)

38. 08.12.2022

15-00

ЦРБ им. М. В. Ломоносова,

ул. Софийская, 2

Литературно-музыкальная встреча «Добрым словом друг друга согреем»

39. 09.12.2022

10-30

Новоморская, 18 Культурно-развлекательное мероприятие, посвященное декаде 
инвалидов 

«Мир один на всех»

Творческий мастер-класс уточняются

40. 09.12.2022

11-00

Новоморская, 18 Клуб настольных игр

41. 11.12.2022 МБУК ДК «Приморский»

(Молодости,15)

Концерт  «На  любовь  свое  сердце  настрою»  клуба  авторской  песни
«Рассвет»

42 11.12.2022 ДК «Академия», ул. Ильича, 4 Праздничная  программа,  посвященная  Закрытию  Года  культурного



12-00 наследия  народов  России  и  15-летию  Народного  коллектива  Клуба
лоскутного шитья «Золотая долина»

43 11.12.2022

16-00

ДК «Академия», ул. Ильича, 4 Творческая гостиная Арт-клуба «Девять муз»

Центральный округ

1 до 01.12.2022 ул. Фрунзе, 2;

ул. Дуси Ковальчук, 16;

ул. Серебренниковская, 2/1;

ул. Советская, 7

Информирование  людей  с  ограничениями  здоровья  о  мероприятиях,
проводимых в городе Новосибирске в период Декады

2 в течение Декады ул. Фрунзе, 2;

ул. Дуси Ковальчук, 16;

ул. Серебренниковская, 2/1;

ул. Советская, 7

Работа  «горячих  телефонов»  по  вопросам  социальной  реабилитации
граждан 

2 в течение Декады ул. Дуси Ковальчук, 16 Выставка рисунков для детей с ОВЗ и инвалидностью «Я сердцем вижу
мир»

4 Декабрь, дата и 
время уточняется

МБУ МЦ «Содружество»,

ул. Кропоткина, 119/3

Концертная  программа,  посвященная  празднованию  Дня  матери  и
Декаде инвалидов

5 по отдельному 
графику

ул. Фрунзе, 2;

ул. Дуси Ковальчук, 16;

Организация личного приема пожилых граждан и ветеранов



ул. Серебренниковская, 2/1;

ул. Советская, 7

6 01.12.2022

05.12, 07.12, 10.12

13-30 и 16-00

Музей Н.К. Рериха

ул. Коммунистическая, 38

Экскурсии по залам музея в сопровождении экскурсовода

7 01.12-05.12

07.12-10.12

Музей Н.К. Рериха,

ул. Коммунистическая, 38

Посещение музея с 11:00 до 18: 00. Вход для инвалидов бесплатный

8 01.12.2022-
10.12.2022

на территории округа Информирование жителей Железнодорожного, Заельцовского и 
Центрального районов о проводимых мероприятиях.

9 01.12.2022–
10.12.2022

на территории округа Организация льготного бытового обслуживания

10 01.12.2022- 
10.12.2022

«Историко-культурный центр отдела 
«Витязь», актовый зал,

ул. Некрасова,82

Мероприятие  в  рамках  декады  инвалидов  «Сделаем  мир  добрее»,  в
рамках реализации проекта

11 01.12.2022–
10.12.2022

на территории округа Организация работы «горячего телефона» отдела социальной поддержки
населения

12 01.12.2022

10.12.2022

по месту жительства Дополнительные  посещения  получателей  пожизненной  ренты,
находящихся  на  надомном  обслуживании,  одиноких  получателей
социальных  услуг  –  инвалидов,  долгожителей  на  дому  заведующими
отделений с целью восполнения дефицита общения

13 01.12.2022 по месту жительства Взаимодействие  с  участковыми  терапевтами,  председателями  ТОС,
старшими по дому по выявлению и взятию на надомное обслуживание



10.12.2022 нуждающихся граждан

14 01.12.2022

10.12.2022

ул. Фрунзе, 2 Оказание  помощи  по  заготовке  и  доставке  овощей  для  одиноких
получателей  социальных  услуг  с  ярмарок  местных  производителей,
организованных на территории округа

15 01.12.2022

10.12.2022

ул. Фрунзе, 2;

ул. Дуси Ковальчук, 16;

ул. Серебренниковская, 2/1;

ул. Советская, 7

Организация консультаций граждан пожилого возраста (в том числе на
дому), по вопросам социальной поддержки:

- получение путевок в социально-оздоровительные учреждения;

- по вопросам социальной реабилитации

16 01.12.2022

10.12.2022

по месту жительства Акция «Чистая кухня» для получателей социальных услуг на дому

17 01.12.2022

10.12.2022

по месту жительства Организация  помощи  в  подготовке  дворовых  территорий  к  зимнему
периоду,  утеплению  окон,  заготовки  дров  и  угля  в  частном  секторе
одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам

18 01.12.2022

10.12.2022

по месту жительства Проведение  акции  «Во  имя  добра»  -  оказание  дополнительных
социально-бытовых услуг инвалидам – получателям социальных услуг на
дому

19 01.12.2022

10.12.2022

по месту жительства Предоставление  льготных  и  бесплатных  парикмахерских  услуг,  в  том
числе на дому для получателей социальных услуг

20 01.12.2022 ул. Серебренниковская, 2/1 Концертная  программа  «Посидим,  поговорим»  в  рамках  Декады
инвалидов

21 01.12.2022 ул. Дуси Ковальчук, 16 Интерактивная программа «Мы как все!»



22 01.12.2022 ул. Советская, 7 Праздничный концерт «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!» 

23 01.12.2022     ул. Советская, 7 Мастер – класс для детей для детей с ОВЗ и инвалидностью  «Цветик –
семицветик»

24 01.12.2022

с 14.00-16.00 час.

на территории округа Прямая  линия  «О  проведении  Декады  инвалидов  на  территории
Железнодорожного,  Заельцовского  и  Центрального  районов  города
Новосибирска»

- отдел социальной поддержки населения: 2275663, 2275669

02.12.2022

06.12.2022

07.12.2022

ул. Дуси Ковальчук, 16;

ул. Советская, 7;

ул. Серебренниковская, 2/1

«День открытых дверей» в отделении социальной реабилитации, в том
числе  в  жилом  модуле  «Реабилитационная  квартира»,  «Пункт  проката
технических средств реабилитации»

02.12.2022 ул. Серебренниковская, 2/1 Театрализованная постановка для детей с ОВЗ и инвалидностью «В сказку
добрую зовем»

02.12.2022

с 18.00 до 21.00

ГАУК НАМТ «Глобус», ул. Каменская, 1 Проект  «Инклюзивный  бал  в  Новосибирске»  организаторы  АНО  ИКЦ
«Отражение» и ГАУК НАМТ «Глобус»

05.12.2022 ул. Серебренниковская, 2/1 Викторина «Знания-сила»

05.12.2022 ул. Дуси Ковальчук, 16 Спортивно-оздоровительная программа «Актив! Здоровье! Позитив!»



06.12.2022 ул. Серебренниковская, 2/1 Мастер-класс «Ёлочное украшение» в картонажной мастерской

07.12.2022 ул. Серебренниковская, 2/1 Литературное объединение

«Горница» «Слепой поэт»

07.12.2022 ул. Советская, 7 Диспут: «Принятие своей инвалидности, как условие движения вперёд!»

07.12.2022 ул. Дуси Ковальчук, 16 Онлайн гостиная 

«Время для себя»

08.12.2022 ул. Дуси Ковальчук, 16 Интерактивная программа 

«Новый день-новое достижение!»

08.12.2022 ул. Серебренниковская, 2/1 Мастер-класс «Гимнастика для активного долголетия»

6 08.12.2022

13-00

МАУК ДК «Прогресс»,

Красный проспект, 167

Торжественное мероприятие, посвященное Декаде инвалидов. 
Концертная программа «Пожелаем друг другу добра»,

09.12.2022 ул. Советская, 7 Практическое занятие по ЛФК «Улучшение мозгового кровообращения»

09.11.2022 Молодежный центр «Содружество»

ул. Кропоткина, 119/3 

Окружной фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья «Мы -талантливы!»

7 10.12.2022 Музей Н.К. Рериха, Открытие выставки старообрядческой иконы (XVI – XIX вв.)



14-00 ул. Коммунистическая, 38

Мероприятия в ТОС:

42 01.12.2022

12.00

ул. Гоголя,27 Турнир по шахматам, посвященный «Декаде инвалидов»

43 01-10.12.2022 Территория микрорайона Подарочные наборы для инвалидов микрорайона

44 01-10.12.2022 Территория микрорайона «Декада инвалидов», продовольственные наборы

45 08.12.2022

15.00

ул. 1905 года,18 Праздничная программа к «Декаде инвалидов» в рамках клуба 
«Надежда»

46 08.12.2022

12.00

ул. Крылова,38 Праздничная программа к «Декаде инвалидов»

ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина»

47 03.12.2022 Обувная фабрика КОРС Концертная программа хора ветеранов КОРС «Передай добро по кругу»

48 05.12.2022 ДНК им. Г.Д. Заволокина Концертная программа Образцового коллектива цирковой студии 
«Арлекино» «Доброта спасет мир»

49 ноябрь-декабрь ТОС «Серебряные ключи» Концертная программа Народного коллектива хора ветеранов 
«Надежда» «Как прекрасен этот мир»

50 Геронтологический центр Концертная программа Народного коллектива хора ветеранов 



«Надежда» «От сердца к сердцу»

Новосибирская аптечная сеть (МП «НАС»)

1 01.12.2022 - 
10.12.2022

В режиме работы 
филиалов

Филиалы МП «НАС»

Предоставление скидки 10 % на медицинскую технику

2

01.12.2022 – 
10.12.2022

В режиме работы 
филиалов

«Оптика-1»

(ул. Вертковская,8/1),

«Оптика 2»

(ул.Кошурникова,14),

«Аптека № 237»

(ул.Демакова,20),

«Аптека № 48»

(40 лет Комсомола, 5),

«Аптека № 70»

(ул. Титова,1), «Аптека № 165»

(ул. Петухова, 20);

Предоставление скидки 100 % при проведении определения остроты 
зрения и подбора очков для коррекции зрения гражданам (при 
предъявлении удостоверения)

3 01.12.2022 - 
10.12.2022

Муниципальный   медицинский центр     

МП «НАС»

В медицинском центре     МП «НАС» предоставление услуг со скидкой 
100 %: прием врача терапевта, запись ЭКГ,



(ул. Титова,1) 

По предварительной записи по телефону 314-
83-92 или на сайте МП «НАС» (mpnas.ru)

экспресс анализ уровня глюкозы капиллярной крови, антропометрия

(рост, вес, индекс массы тела), измерение артериального давления,

пульсоксиметрия (при предъявлении       удостоверения)

4 01.12.2022 - 
10.12.2022

Муниципальный   медицинский центр     

МП «НАС»

(ул. Титова,1) 

По предварительной записи по телефону 

т. 314-83-92 или на сайте МП «НАС» (mpnas.ru)

Предоставление скидки 5 % на все услуги медицинского центра МП 
«НАС» (при предъявлении удостоверения)

5 01.12.2022 - 
10.12.2022

В режиме работы 
торгово-
выставочного зала

Филиал «Аптека №70»,

ул. Титова, 1

Проведение консультаций специалистами в торгово-выставочном 
зале «Доступная среда» на территории филиала «Аптека № 70» по 
применению современных средств реабилитации, используемых для 
облегчения повседневной жизни людей с инвалидностью

МКУ «Агентство развития социальной политики»

1 В течение Декады Место проживания инвалида
Оказание социальной (волонтерской) помощи одиноким и одиноко 
проживающим инвалидам в покупке и доставке продуктов питания, 
предметов первой необходимости, лекарств, оказание помощи в 



социально-бытовых вопросах
2 В течение Декады Социально-значимые объекты города Волонтерское сопровождение инвалидов по пути следования к 

социально - значимым объектам города

3 16.11.2022 Городской центр добровольчества

ул. Фрунзе, д.3

Проведение мероприятия добровольцами городского центра 
добровольчества с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья с синдромом Дауна 

4 Ноябрь 2022 Организация обучения добровольцев проекта 

«Фрактал Доброй Воли» на базе Новосибирского профессионально- 
педагогического колледжа

5 В течение Декады Социально-значимые объекты города Организация транспортных услуг по перевозке инвалидов в рамках 
предоставления услуги «Социальная служба сопровождения» 
(Социальное такси).

6
В течение Декады Информационные ресурсы

Размещение на информационных ресурсах департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска информации о 
мероприятиях, посвященных Международному дню инвалидов

МБУ города Новосибирска «Городской центр активного долголетия, реабилитации»

1 01.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

Просмотр художественного фильма «До встречи с тобой»

2 02.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

Обучающий мастер класс по изготовлению украшения брошь 
«Нежность»

3 03.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 

Музыкальная гостиная



микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34 «Эхо забытых мелодий»

4 03.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

Обучающий мастер класс по изготовлению куклы – оберега 
«Травница»

5 03.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

Встреча с творческими людьми нашего города поэтесса Зырянова В.В 
и дуэт «Настроение»

6 04.12.2022 . Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

Турнир по адаптивным спортивным играм «Спорт для всех»

7 04.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

Обучающий мастер класс по рисованию в технике скетчинга «Тетушка 
сова» (Региональный центр «серебряного» волонтерства 
Новосибирской области)

8 04.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

Арт – терапия «Эбру»

9 05.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

Телесно – ориентированная терапия «Тело. Разум. Душа»

10 06.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

Арт – терапия «Нейрографика» Способы снятия стресса»

11 07.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

Тренинг – интенсив «Память»

12 08.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный Лекция «Формула здорового питания»



центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

13 09.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

Лекция психолога «Гигиена сна»

14 10.12.2022 Филиал МБУ «Социально-оздоровительный 
центр «Обские зори» д.п. Мочище, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34

Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух»

15 01.12.2022 филиал «Социально-оздоровительный центр 
«Обские зори»

ул. Жуковского, 98/1

Школа здоровья. Беседа с врачом «Профилактика сахарного диабета»

16 02.12.2022 филиал «Социально-оздоровительный центр 
«Обские зори»

ул. Жуковского, 98/1

Квест – игра. «Воины - герои в улицах города Новосибирска»

17 03.12.2022 филиал «Социально-оздоровительный центр 
«Обские зори»

ул. Жуковского, 98/1

Вечер песни «Мои года – мое богатство»

18 05.12.2022 филиал «Социально-оздоровительный центр 
«Обские зори»

ул. Жуковского, 98/1

Виртуальный туризм. «Достопримечательности Новосибирска – самые
красивые места»

19 06.12.2022 филиал «Социально-оздоровительный центр 
«Обские зори»

ул. Жуковского, 98/1

Литературно-музыкальная гостиная: Русский романс «Мой костер в 
тумане светит»

20 06.12.2022 филиал «Социально-оздоровительный центр Школа здоровья. «Здоровое питание – основа долголетия»



«Обские зори»

ул. Жуковского, 98/1

21 07.12.2022 филиал «Социально-оздоровительный центр 
«Обские зори»

ул. Жуковского, 98/1

Студия декора и интерьера. Мастер-класс. Кукла-оберег 
«Подорожница».

22 07.12.2022 филиал «Социально-оздоровительный центр 
«Обские зори»

В мире прекрасного. Тематическая программа «Творчество советского
и российского художника Никаса Сафронова»

23 08.12.2022 ул. Жуковского, 98/1 Большая игра. «Задачи на смекалку»

24 08.12.2022 филиал «Социально-оздоровительный центр 
«Обские зори»

Школа здоровья. Система упражнений для профилактики 
заболеваний суставов, позвоночника, сосудистой системы 

25 09.12.2022 ул. Жуковского, 98/1 Час полезной информации. Лекция «Осторожно: мошенники!»

26 09.12.2022 филиал «Социально-оздоровительный центр 
«Обские зори»

Студия декора и интерьера. Мастер-класс. Пескографика. «Объемные 
картины в красках» 

27 09.12.2022 ул. Жуковского, 98/1 Школа здоровья. Гарденотерапия «Комнатные растения»

28 10.12.2022 филиал «Социально-оздоровительный центр 
«Обские зори»

Развлекательная программа «Давайте говорить друг другу 
комплименты»

29 01.12.2022 Филиал «Центр по обслуживанию лиц 
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

- Концерт «Подари тепло». Детский коллектив учеников МАОУ 
«Гимназия №12»

30 02.12.2022 Филиал «Центр по обслуживанию лиц 
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

Беседа «Профилактика травматизма в зимний период»

31 06.12.2022 Филиал «Центр по обслуживанию лиц 
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

День здоровья: осмотр жителей дома узкими специалистами для 
поддержания и укрепления здоровья

32 07.12.2022 Филиал «Центр по обслуживанию лиц Тренинг «Изучение комплекса упражнений лечебной физкультуры»



пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

33 08.12.2022 Филиал «Центр по обслуживанию лиц 
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

Мастер-класс по изготовлению праздничных украшений «Новогодняя 
фантазия»

34 09.12.2022 Филиал «Центр по обслуживанию лиц 
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

День красоты: оказание услуг парикмахерами жителям дома

35 В течение декады Филиал «Центр по обслуживанию лиц 
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

Спелеотерапия «Легкое дыхание» (по назначению врача)

36 В течение декады Филиал «Центр по обслуживанию лиц 
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

Фитотерапия «Природный путь к здоровью»

МБУ «Городской Центр социальной помощи семье и детям»

1 05.-09.12.2022 филиал «Центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Олеся»

г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 21

Конкурс рисунков «Дорогую добра»

2 05.-09.12.2022 филиал «Центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Олеся»

г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 21

Мастер класс для детей «Откроем друг другу сердца»

3 05.-09.12.2022 филиал «Центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Олеся»

Квест для детей «Цветок добра»



г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 21

4 05.-09.12.2022 филиал «Центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Олеся»

г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 21

Фотосессия

5 01.12.2022 филиал «Центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Надежда»

г. Новосибирск, пр-кт К. Маркса, д. 8/4

Круглый стол, посвященный Международному дню инвалидов

«Солнце для всех одинаково светит»

6 07.12.2022 филиал «Центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Надежда»

г. Новосибирск, пр-кт К. Маркса, д. 8/4

Празднично-игровая программа, посвященная Международному дню 
инвалидов

 «Добрым словом друг друга согреем»

7 05-09.12.2022 филиал «Центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Надежда»

г. Новосибирск, пр-кт К. Маркса, д. 8/4

Выставка творческих работ, детей с ограниченными возможностями

 «Вернисаж талантов»

8 05-09.12.2022 филиал «Центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Надежда»

г. Новосибирск, пр-кт К. Маркса, д. 8/4

Просмотр мультипликационных фильмов про особенных людей

9 01.12.2022 филиал «Центр социальной помощи семье и 
детям «Заря» 

Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик»



г. Новосибирск,

Ул. Забалуева, д. 49

Актовый зал

10 03.12.2022 филиал «Центр социальной помощи семье и 
детям «Заря» 

г. Новосибирск,

Ул. Забалуева, д. 49

307/1 каб.

Мастер класс - «Умелые ручки»

11 04. 12.2022 филиал «Центр социальной помощи семье и 
детям «Заря» 

г. Новосибирск,

Ул. Забалуева, д. 49

Актовый зал

Спортивно – развлекательная программа

«Нам все по плечу»

12 07.12.2022 филиал  «Центр  социальной  помощи  семье  и
детям «Заря» 

г. Новосибирск,

Ул. Забалуева, д. 49

Актовый зал

Музыкальный вечер

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»

13 10.12.2022 филиал «Центр социальной помощи семье и 
детям «Заря» 

г. Новосибирск,

Огонек «В кругу друзей»



Ул. Забалуева, д. 49

Актовый зал


