
 
План

основных мероприятий Декады инвалидов
в городе Новосибирске в 2021 году

№
п/п

Сроки проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия Наименование мероприятия Ответственный

1 2 3 4 5

Организационные мероприятия

1 В течение Декады Администрации районов (округа по 
районам) города Новосибирска

Организация встреч глав администраций 
районов (округа по районам) города 
Новосибирска с активом организаций 
инвалидов

Администрации районов 
(округа по районам) города
Новосибирска 

2 В течение Декады Администрации районов (округа по 
районам) города Новосибирска

Работа «горячих телефонов»:
отделов социальной поддержки населения
администраций  районов  (округа  по
районам) города Новосибирска

Администрации районов 
(округа по районам) города
Новосибирска 
администрации районов 
(округа по районам) города
Новосибирска 

3 В течение Декады МБУ  города  Новосибирска
«Комплексный  центр  социального
обслуживания населения»

Организация и проведение мероприятий в 
подведомственных департаменту по 
социальной политике мэрии города 
Новосибирска учреждениях социального 
обслуживания населения (по отдельным 
планам)

МБУ города Новосибирска
«Комплексный центр 
социального обслуживания
населения»

4 В течение Декады МБУ «КЦСОН», ОСПН 
администраций районов (округа по 
районам) города Новосибирска

Посещение на дому маломобильных 
пожилых граждан и ветеранов

МБУ «КЦСОН», ОСПН 
администраций районов 
(округа по районам) города
Новосибирска

5 В течение Декады МП «Новосибирская аптечная сеть». Предоставление скидок на лекарственные 
средства и другие аптечные товары в 
соответствии с «Положением о 
предоставлении скидок МП «НАС»

МП «Новосибирская 
аптечная сеть»,  

6 01.12.2021-03.12.2021 МКУ «Агентство развития 
социальной политики города 
Новосибирска»

V Общегородской форум «Новосибирск- 
город безграничных возможностей»

МКУ «Агентство развития 
социальной политики 
города Новосибирска»



Дзержинский район

1 01.12.2021-10.12.2021
Пр. Дзержинского, 16, каб. 124 Организация и проведение открытого 

приема граждан 
2 01.12.2021-10.12.2021 Пр. Дзержинского, 16, каб. 124

ул. Европейская, 1а

Организация работы «горячего» телефона:
отдел социальной поддержки населения

МБУ «КЦСОН» Дзержинского района 

3 01.12.2021
11-00  –  для  детей
инвалидов
13-00  –  для  взрослых
инвалидов

ОСРИ
ул. Европейская, 1а

Праздничное  мероприятие,  посвященное
декаде инвалидов «В кругу друзей».
«Мы дарим солнце» -
концертная программа
детских творческих коллективов
ДДТ «Галактика»

4 02.12.2021,
09.12.2021

Пр. Дзержинского, 1а Экскурсия в музей истории и развития 
Дзержинского района. Для посетителей 
отделения дневного пребывания и 
социальной реабилитации инвалидов 
МБУ «КЦСОН» Дзержинского района.

5 03.12.2021 г. Новосибирск, ул. Чкалова, 72, Экскурсия в филиал "Библиотека им. В. П.
Чкалова" - "Централизованная 
библиотечная система им. В. Г. 
Белинского Дзержинского района

6 03.12.2021
11-00
13-00

ОСРИ
ул. Европейская, 1а

Кукольный спектакль «Зимняя сказка»
для детей-инвалидов

7 01.12.21

11-00  –  для  детей
инвалидов
13-00 – для взрослых 
инвалидов

ОСРИ
ул. Европейская, 1а

Праздничное  мероприятие,  посвященное
декаде инвалидов 
«В кругу друзей».
«Мы дарим солнце» -
концертная программа
детских творческих коллективов
ДДТ «Галактика»

8 06.12.2021 
10-00 - взрослые инвалиды
11-00 – дети-инвалиды

ул. Добролюбова, 16а Экскурсия в «Парк Чудес Галилео»
Для детей и их родителей отделения 
дневного пребывания и социальной 
реабилитации инвалидов МБУ «КЦСОН» 
Дзержинского района.

9 07.12.2021 ул. Василия Старощука, 24, Экскурсия в Исторический парк Россия —

https://yandex.ru/profile/165585726384


моя история.   Для посетителей отделения
дневного  пребывания  и  социальной
реабилитации инвалидов МБУ «КЦСОН»
Дзержинского района

10 07.12.2021
11-00
13-00

ОСРИ
ул. Европейская, 1а Кукольный спектакль «Зимняя сказка»

для детей-инвалидов

11 08.12.2021
14-00

ОСРИ
ул. Европейская, 1а «Давайте  встретимся  опять!»  концертная

программа  вокального  коллектива
«Солнышко»
для взрослых инвалидов

12 09.12.2021
10-30
14-30

ОСРИ
ул. Европейская, 1а

Творческая  мастерская:  мастер-класс
«Снегодруг» для детей-инвалидов

13 10.12.2021 ул. Тимирязева 71/1 Экскурсия в зоопарк им. Р.А. Шило
Для посетителей отделения дневного 
пребывания и социальной реабилитации 
инвалидов МБУ «КЦСОН» Дзержинского 
района.

14 01.12.2021.- 09.12.2021 ОСРИ
ул. Европейская, 1а

Конкурс рисунков «Зимние забавы» для 
детей-инвалидов

15 10.12.2021 ОСРИ
ул. Европейская, 1а

Выставка рисунков и поделок «Зимние 
забавы».  Для детей и их родителей 
отделения дневного пребывания и 
социальной реабилитации инвалидов 
МБУ «КЦСОН» Дзержинского района. 

16 07.12.2021 НАТК им. Б.С.Галущака
пр-т Дзержинского, 26

Дискуссионное занятие 
«Безграничные возможности»
Цель: способствовать укреплению 
позиции толерантности в отношении 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья у учащихся

17 07.12.2021 ООО «Пансионат Южный» 
пр. Дзержинского, 81 

Акция «Дорогу осилит идущий»
Для посетителей отделения дневного 
пребывания и социальной реабилитации 
инвалидов МБУ «КЦСОН» Дзержинского 

ЦРБ им. В. Г. Белинского



района.
18 05.12.2021 

12-00 
МКУК ЦБС Дзержинского района, 
отдел «ЦРБ им. В. Г. Белинского, 

Вернисаж «У вдохновения под  крылом» 
(выставка рисунков участников клуба 
«Вдохновение» для людей с ОВЗ)

19 08.12.2021 
15-00

МКУК  ЦБС  Дзержинского  района,
филиал  «Библиотека  им.  В.  П.
Чкалова», ул. Чкалова, 72
 

Концерт посвященный Декаде инвалидов 
«Какая музыка была! Какая музыка 
звучала!»  Для посетителей отделения 
дневного пребывания и социальной 
реабилитации инвалидов МБУ «КЦСОН» 
Дзержинского района.

20 09.12.2021 
15-00

МБУК ДК «Точмашевец» Концертная программа ансамбля 
«Ивушка» «Сияние душевной теплоты»
Для посетителей отделения дневного 
пребывания и социальной реабилитации 
инвалидов МБУ «КЦСОН» Дзержинского 
района.

21 22.11-10.12.2021 ОУ Дзержинского района, 
заместители по ВР

Единый классный час «От сердца к 
сердцу», «Согреем душу тёплым словом»
Для посетителей отделения дневного 
пребывания и социальной реабилитации 
инвалидов МБУ «КЦСОН» Дзержинского 
района.

22 22.11-10.12.2021 ОУ Дзержинского района, классные 
руководители 

Консультации для родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ.

23 Декабрь 2021 ОУ Дзержинского района, 
заместители по ВР

Участие в киноакции «Вера. Надежда. 
Любовь».
Для посетителей отделения дневного 
пребывания и социальной реабилитации 
инвалидов МБУ «КЦСОН» Дзержинского 
района.

Калининский район

1 5 декабря 
14-00

ДК им. М. Горького Концертная программа  Для посетителей 
отделения дневного пребывания и 
социальной реабилитации инвалидов 
МБУ «КЦСОН» Калининского района.

2 01.12.2021-10.12.2021 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.

3

01.12.2021-10.12.2021

МБУ КЦСОН» Калининского района 
города Новосибирска

Организация консультаций 
инвалидов, ветеранов и пожилых людей 
специалистами МБУ «КЦСОН»
Оказание адресной социальной 
помощи инвалидам, ветеранам и пожилым
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации
Информирование граждан об услуге 
«Идентификация человека в экстренной 
ситуации», «Браслет помощи» 
Посещение на дому маломобильных 
инвалидов

4 18.12.2021
14-00

ул. Рассветная, 3 Праздник для детей – инвалидов и детей с 
ОВЗ «ДЕНЬ ДОБРЫХ СЮРПРИЗОВ»  в 
отделении реабилитации, абилитации 
инвалидов МБУ КЦСОН Калининского 
района.

5
02.12.2021 ул. Народная, 17

Турнир по настольным играм среди 
первичных организаций Калининской 
местной организации инвалидов

6
01.12.2021-10.12.2021

ул. Б. Хмельницкого, 8/1 Посещение одиноко проживающих 
инвалидов – ветеранов.

Кировский район

1 01.12.2021
ул. Урманова, 11 Концерт хора «Кировчанка», чаепитие ТОС «Оловозаводской»

2

01.12.2021

Служба соц. реабилитации и 
досуговой деятельности «Со-
прикосновение» МБУ «КЦСОН» 
Кировского района
ул. Телевизионная, 13

«Ангел добра» - мастер класс по созданию
новогодней игрушки «Ангел» от Е. 
Сухина, руководителя направления 
«Мода, стиль, швейная мастерская» для 
граждан с инвалидностью

3 03.12.2021 ОСР «КЦСОН» Кировского района
ул. Палласа,28

Культурно-тематическое мероприятие с 
инвалидами «Островок добра и надежды».
Для посетителей отделения дневного 



пребывания и социальной реабилитации 
инвалидов МБУ «КЦСОН» Кировского 
района.

4
03.12.2021

ОСРДиП
МБУ «КЦСОН» Кировского района
ул. Петухова,20

Методика применения укладок у детей с 
ДЦП-открытое занятие для родителей 
детей-инвалидов

5
03.12.2021

Территория микрорайона Адресная помощь инвалидам (влажная 
уборка квартиры)

6

03.12.2021

СП «Пламя»
МБУ «Центр «Молодежный»
(ул. Петухова, 118)

Мастер-класс «Весёлые игрушки» в 
рамках акции 
«День добрых сюрпризов»
Для посетителей отделения дневного 
пребывания и социальной реабилитации 
инвалидов МБУ «КЦСОН» Кировского 
района.

7

06.12.2021

Служба соц. реабилитации и 
досуговой деятельности «Со-
прикосновение» 
МБУ «КЦСОН» Кировского района 
ул. Телевизионная, 13

«Оркестр из ничего» мастер-класс от 
Е.Бойчук, руководителя направления 
«Музыка» для граждан с инвалидностью

8
07.12.2021

ул. Сибиряков – Гвардейцев, 59 «Нам жизнь дана, чтоб любить!» - 
литературная программа совместно с 
библиотекой им. В.П. Астафьева

9

07.12.2021

Служба соц. реабилитации и 
досуговой деятельности «Со-
прикосновение»
МБУ «КЦСОН» Кировского района 
ул. Телевизионная, 13

«Слова ещё не всё говорят» мастер-класс 
по пластике и сценическому движению от 
А.Паршиной, руководителя направления 
«Хореография» для граждан с 
инвалидностью 

10 07.12.2021 территория микрорайона Адресное вручение продуктовых наборов

11
07.12.2021

СП «Орион»
МБУ «Центр «Молодежный»
(ул. С. Кожевникова, 9/1)

Мастер-класс по изготовлению из фетра 
подарочного сувенира «Символ Нового 
года», посвященный Декаде инвалидов

12

07.12.2021

ОСРДиП МБУ «КЦСОН» Кировского
района
ул. Петухова,20

«Для вас, родители!»-занятие для 
родителей по проведению упражнений 
артикуляционной гимнастики для детей с 
речевыми нарушениями

13
08.12.2021

ОСРДиП МБУ «КЦСОН» Кировского
района
ул. Петухова,20

«Зимняя сказка»-мастер- класс по 
аппликации для детей-инвалидов и с ОВЗ



14

08.12.2021

Площадка ГАУ НСО «Комплексный 
центр социальной адаптации 
инвалидов»
(ул. Немировича-Данченко, 100), 
проводит библиотека им. Н. Н. 
Носова

Игровая программа «Дорогами добра»
Для посетителей отделения дневного 
пребывания и социальной реабилитации 
инвалидов МБУ «КЦСОН» Кировского 
района.

15

08.12.2021

Служба соц. реабилитации и 
досуговой деятельности «Со-
прикосновение» МБУ «КЦСОН» 
Кировского района 
ул. Телевизионная, 13

«Чтец» - Мастер-класс от В. Горчакова, 
руководителя направления 
«Тележурналистика» для друзей с 
инвалидностью.

16

08.12.2021

Площадка ГАУ НСО «Комплексный 
центр социальной адаптации 
инвалидов»
(ул. Немировича-Данченко, 100), 
проводит
СП «Ефремовец» МБУ «Центр 
«Молодежный»

Праздничная программа «В снежном 
царстве, морозном государстве» в рамках 
Декады инвалидов

17 09.12.2021 Библиотека
им. В. П. Астафьева
(ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59)

Час информации «Мир без барьеров» в 
рамках библиотечного клуба 
«Вдохновение».

18

09.12.2021

МКДОУ «Детский сад № 158 
«Медвежонок» (ул. Петухова, 52А), 
проводит
СП «Авангард»
МБУ «Центр «Молодежный»

Показ кукольного спектакля «В гостях у 
сказки», проведение народных игр для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

19
10.12.2021

СП «Авангард»
МБУ «Центр «Молодежный»
(ул. Зорге, 42)

Развлекательная программа «Шире круг», 
посвященная Декаде инвалидов

20

10.12.2021

Служба соц. реабилитации и 
досуговой дея-тельности «Со-
прикосновение» МБУ «КЦСОН» 
Кировского района ул. 
Телевизионная, 13

Выездное занятие в Новосибирский 
зоопарк имени Р. А. Шило / зоотерапия 
(тема: шиншиллы) с руководителем 
направления «Арт-мастерская (дети)» для 
детей с инвалидностью и их родителей. 

21
07.12.2021

ОСПН администрации
Кировского района

Районный заочный фестиваль творчества 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Звезда надежды»

22
01.12.2021-10.12.2021

Общеобразовательные учреждения Тематические уроки добра «Творим и 
играем вместе!» 



23
01.12.2021-10.12.2021

Общеобразовательные учреждения Оформление информационных стендов по
темам: «Творите добро», «Береги здоровье
смолоду»

24
01.12.2021-10.12.2021

Общеобразовательные учреждения Консультации для педагогов «Работа с 
детьми инвалидами»

25
01.12.2021-10.12.2021

Общеобразовательные учреждения Проведение бесед в целях формирования 
толерантного отношения к детям-
инвалидам

26
01.12.2021-10.12.2021

Общеобразовательные учреждения Проведение классных часов (согласно 
планам работы классных руководителей) 

27
01.12.2021-10.12.2021

Общеобразовательные учреждения Организация выставок детских работ 
(рисунки, поделки) среди обучающихся на
тему: «Добро» 

28

01.12.2021-10.12.2021

ул. Ленина, 23 Экскурсия граждан старше 18 лет с 
ограниченными возможностями здоровья 
в Новосибирский Государственный 
Краеведческий музей (с учетом 
эпидемиологической обстановки)

29

01.12.2021-10.12.2021

 Зорге, 82/3 Посещение «Ледовой Арены» старше 18 
лет с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирский 
Государственный Краеведческий музей (с 
учетом эпидемиологической обстановки))

30

01.12.2021-10.12.2021

ОСРДиП МБУ «КЦСОН» Кировского
района
Ул. Петухова,20

Консультации для родителей детей-
инвалидов и детей с ОВЗ по разработке 
ИППСУ, а также по вопросам оформления
льгот и пособий

31

01.12.2021-10.12.2021

ул. Мира, 52
ул. Комсомольская, 2
ул. Громова, 18, 23
ул. Зорге, 183/1
ул. Бурденко, 9

Предоставление льготных услуг по 
ремонту обуви, одежды, часов, протезов, 
инвалидных и детских колясок, колесных 
технических средств реабилитации.

КРОО ВОИ

32
01.12.2021-10.12.2021

ул. Мира, 52
ул. Комсомольская, 2
ул. Громова, 18

Оказание юридических и фото 
полиграфических услуг

КРОО ВОИ

Ленинский район

1. Ноябрь –декабрь
2021г.

Онлайн Районный смотр-конкурс для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Радуга добрых сердец»

2. 30.11.2021 ГАСУ НСО «Областной Дом Оформление холлов и жилых комнат 



милосердия», 2 пер. Порядковый. 10А плакатами и открытками, изготовленными
подопечными детского сада и 
школьниками.

3. декабрь 2021 МБУК ДК «СТМ»
ул. Забалуева, 47

Экскурсионно-просветительская 
программа «Путешествие в Закулисье» 
для школьников МКОУ С(К)ШИ №39

4. декабрь 2021 МКУ Центр «Теплый дом», 
ул. Выставочная, 40

Мероприятие, посвященное декаде 
инвалидов «Дом там, где ты» (мастер-
классы объемные украшения)

5. декабрь 2021 Библиотека им. А. А. Фадеева на 
площадке Епархиального 
комплексного центра социального 
обслуживания граждан, оставшихся 
без жилья, ул. Полярная, 22

Лекторий «Мы нужны друг другу»

6. 01.12.2021
15..00-16.00

https://vk.com/spolimpick «Ими нужно гордиться». «Паралимпийцы 
России», онлайн-знакомство с 
паралимпийцами.

7. 01.12.2021
12.00

Библиотека
им. В.В. Куйбышева,
ул. Колхидская, 11

Экскурсия
«Библиотека нового поколения» для 
клиентов МБУ «КЦСОН»

8. 01.12.2021 ГАСУ НСО «Областной Дом 
милосердия», 
2 пер. Порядковый 10 А

Организация чаепития

9. 01.12.2021 ГАСУ НСО «Областной Дом 
милосердия», 
2 пер. Порядковый 10 А

Вручение сладких подарков и сувениров, 
сделанных руками школьников. 
Дистанционное общение проживающих с 
волонтерами

10.
01.12.2021-10.12.2021

ГАСУ НСО «Областной Дом 
милосердия», 2й пер. Порядковый 10 
А

Проведение праздничного обеда

11.
01.12.2021-10.12.2021

Библиотека им. М. И. Калинина,
ул. Халтурина, 32

Акция «Добрые дела»

12. 01.12.2021-10.12.2021 ОУ Ленинского района Тематические классные часы «Сильные 
духом», «Мы разные, но мы вместе», 
«Изменить мир в лучшую сторону»

13. 01.12.2021-10.12.2021 ОУ Ленинского района Уроки доброты и толерантности «Доброта
спасет мир», «Подари свое сердце добру»,

14. 01.12.2021-10.12.2021 ОУ Ленинского района Просмотр и обсуждение социальных 
роликов «Возможности ограничены, 
способности безграничны» (о 

https://vk.com/spolimpick


спортсменах – паралимпийцах)
15. 01.12.2021-10.12.2021 ОУ Ленинского района Выставка книг в школьной библиотеке «А

солнце светит всем одинаково»

16. 01.12.2021-10.12.2021 ОУ Ленинского района «День открытых дверей». Оказание 
юридической помощи, психолого-
педагогическое консультирование 
родителей обучающихся, имеющих статус
«ребенок-инвалид», «ребенок с ОВЗ»

17. 01.12.2021-10.12.2021 ОУ Ленинского района Выставка рисунков и поделок детей с 
инвалидностью и детей с ОВЗ «Доброта 
живет в моем сердце»

18. 01.12.2021-10.12.2021 ОУ Ленинского района Волонтерская акция «Волна добра»

19. 01.12.2021-10.12.2021 По месту проживания инвалидов Адресные поздравления инвалидов 
силами активистов ТОС

20. 02.12.2021
12.00

МБУ «КЦСОН», 
1-й пер. Серафимовича, 2

Духовная беседа со священником, 
посвященная празднованию «Декады 
инвалидов»

21. 02.12.2021 МБУ «Центр «Надежда»,
пр. К. Маркса,8/4

Коллективная творческая работа 
«Волшебство своими руками»

22. 02.12.2021г. МБУ «Центр помощи семье и детям 
«Заря»,
ул. Забалуева. 49

Творческая мастерская  «Подари улыбку 
другу» (выполнение открыток для 
друзей)

23. 03.12.2021
16.00

Библиотека им. А. А. Ахматовой в 
соц. сетях: 
https://www.instagram.com/biblioteka_a
hmatovoi_nsk/

Интервью «Особенности
жизни с ОВЗ»

24. 03.12.2021
15.00

МБУ «КЦСОН»,
ул. Амурская, 40/2

Праздничное мероприятие, посвященное 
празднованию «Декады инвалидов»

25. 03.12.2021 МБУ «Центр «Надежда»,
пр. К. Маркса,8/4

Беседа «Разные возможности - равные 
права»

26. 05.12.2021

15-00

МБУК ДК «СТМ»
ул. Забалуева, 47

Концертная программа Новосибирского 
городского духового оркестра  «Наши 15 
вдохновенных лет»

27. 06.12.2021
10-00

ЦГДБ им. А. П. Гайдара на площадке 
МКОУ С(К)Ш №14,
ул. Выставочная, 34/1

Мастер-класс «Нежные и снежные»

28. 06.11.21 ООО «Полимерлайн», ул. Римского– Музыкально-литературная гостиная «Мы 

https://www.instagram.com/biblioteka_ahmatovoi_nsk/
https://www.instagram.com/biblioteka_ahmatovoi_nsk/


16-00 Корсакова, 28/1 вместе» в рамках Декады инвалидов
(Хор слабовидящих «Мелодия»)

29. 06.12.2021 МБУ «Центр помощи семье и детям 
«Заря»,
ул. Забалуева, 49

Мастер класс «Добро не терпит 
промедленья». Изготовление сувениров 
для детей отделения реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями.

30. 06.12.2021 МБУ «Центр помощи семье и детям 
«Заря»,
ул. Забалуева, 49

Мастер-класс «Подкова оберег».

31. 06.12.2021-10.12.2021 МБУ «Центр «Надежда»,
пр. К. Маркса,8/4

Выставка рисунков «От всей души»

32. 07.12.2021
13-00

Библиотека им. В. В. Бианки,
ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 18

Библиотечный час «Сильнее участи»

33. 07.12.2021
10.30

МБУ «КЦСОН»
1-й пер. Серафимовича, 2

Беседа со специалистами «Алфит» и 
фитотерапия

34. 07.12.21
12-00

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

Спортивно- развлекательная программа 
«Третьему возрасту-активное долголетие»

35. 07.12.21
12-00

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

Праздничная программа «Мы вместе» в 
рамках декады инвалидов для членов 
«ЛМО ВОИ»

36. 08.12.2020 МБУ «Центр «Надежда»,
пр. К. Маркса,8/4

Конкурсная спортивно-игровая  
программа «Мы разные, но мы вместе»

37. 08.12.2021 МБУ «Центр помощи семье и детям 
«Заря»,
ул. Забалуева, 49

Конкурс рисунков «Мир добра»

38. 08.12.2021
14.00

МБУ «КЦСОН»
1-й пер. Серафимовича, 2

Концертная программа, посвященная 
празднованию «Декады инвалидов»

39. 08.12.21
14-00

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

Праздничное мероприятие, посвященное  
60-летнему юбилею МКУ Центра 
«Теплый дом»

40. 09.12.2021 МБУ «Центр помощи семье и детям 
«Заря»,
ул. Забалуева. 49

Творческий вечер «Все в твоих руках».

41. 10.12.2021 МБУ «Центр «Надежда»,
пр. К. Маркса,8/4

Просмотр мультипликационного 
фильма про особенных людей «Про 
Диму»

42. 10.12.2021
13-00

Библиотека А. А. Блока,
ул. Котовского, 11

Творческая программа «Встреча добрых 
сердец»



43. 12.12.2021
17.00

МБУ МЦ им. А.П. Чехова СП 
«Импульс», ул. Связистов, 139/1

Развлекательно-игровая программа
«Ожидание волшебства» (для семей, 
воспитывающих детей и подростков с 
ОВЗ)

44. 16.12.2021
12-00

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

Праздничная программа «День юбиляра» 
в рамках декады инвалидов для 
членов«ЛМО ВОИ»

45. 18.12.2021
13-00

ООО «Полимерлайн», ул. Римского–
Корсакова, 28/1

Концерт «Мелодия души» (Хор 
слабовидящих «Мелодия»)

Октябрьский район

1
01.12.2021-10.12.2021

МКОУ С(К)ШИ №37,
ул. Прибрежная, 2

Фотосессия для подростков с ОВЗ

2
01.12.2021-10.12.2021

МКОУ С(К)ШИ №37,
ул. Прибрежная, 2

Мастер-класс по прикладному творчеству 
для подростков с ОВЗ

3
02.12.2021 16-00

«Музей «Контора инженера Г.М. 
Будагова», ул. Большевистская,7

Уютный вечер просмотра краеведческих 
фильмов из цикла «Прогулки по 
Новосибирску»

4
03.12.2021 13-00

ЦРБ им. Л. Н Толстого,
ул. Восход, 26

Праздник «Дорогою добра»

5
09.12.2021 13-30

«Музей Октябрьского района 
«Закаменка», ул. Кирова, 80

Интерактивная лекция «История 
промышленности Октябрьского района»

6
01.12.2021-10.12.2021 ул. Чехова, д. 419

Блок видеолекторий «Поговорим о 
здоровье»

7 01.12.2021-10.12.2021 ул. Чехова, д. 419 Акция «Книжная полка»

8
01.12.2021-10.12.2021 ул. Чехова, д. 419

Выставка-конкурс творческих работ 
«Поделись теплом»

9
01.12.2021-10.12.2021 ул. Чехова, д. 419

Разработка памятки для родителей детей 
имеющих нарушения речи «Веселая 
артикуляционная гимнастика»

10
01.12.2021-10.12.2021 ул. Чехова, д. 419

Разработка буклета «Борьба со стрессом в 
условиях самоизоляции»

11
01.12.2021-10.12.2021 ул. Чехова, д. 419

Акция «Бабушкин клубочек». Вручение 
детям-инвалидам тёплых вещей 
связанных получателями услуг ОДП



12

01.12.2021-10.12.2021
ул. Ленинградская, 98
ул. Чехова, 419

Консультации по вопросам оказания мер 
социальной поддержки по телефону и на 
приёме

13

01.12.2021-10.12.2021
ул. Ленинградская, 98
ул. Чехова, 419

Консультации о мероприятиях, 
проводимых в городе и Октябрьском 
районе, на приеме и по телефону 

14
01.12.2021-10.12.2021 ул. Ленинградская, 98

Оказание адресной социальной помощи 
через координационный Совет в виде 
денежной помощи  

15
01.12.2021-10.12.2021 ул. Ленинградская, 98 Оказание натуральной помощи в виде 

продуктовых наборов
16

01.12.2021-10.12.2021 ул. Ленинградская, 98
Размещение в социальных сетях поста о 
хобби получателей социальных услуг, 
состоящих на надомном обслуживании.

17
02.12.2021 ул. Чехова, д. 419

Литературный конкурс «Золотое перо»

18
03.12.2021 ул. Ленинградская, 139

Занятие «Правила этикета при общении с 
инвалидами»

19
06.12.2021 ул. Чехова, д. 419

Интерактив «Час общения «Протяни 
руку доброты»

20

07.12.2021 ул. Чехова, д. 419

Лекции и беседы с получателями услуг 
(взрослые, дети и родители) по здоровому 
образу жизни, профилактике 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний

21
08.12.2021 ул. Чехова, д. 419

Акция «От сердца к сердцу»
Поздравительные открытки и поделки-
сувениры детям 

22 08.12.2021 ул. Чехова, д. 419 Тренинг «Жизнь прекрасна»

23
10.12.2021 ул. Чехова, д. 419

Кинозал «Кино равного доступа»
Просмотр фильма «Временные 
трудности»

24
09.12.2021 ул. Чехова, д. 419

Кинозал «Кино равного доступа»  
Просмотр фильма «Временные 
трудности»



25

09.12.2021 ул. Чехова, д. 419
Организация выезда «Центров здоровья» 
для проведения скринингового 
обследования получателей услуг

Первомайский район

1 28.10.2021 – 02.11.2021 Формат онлайн на интернет 
платформе МБУ МЦ «Дом 
Молодежи» https://vk.com/dom_molod

Активное участие детей-инвалидов 
отделения «Водолей» в районном 
фестивале  «Мы талантливы» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

2 21.11.2021 Ул. Пихтовая, д. 2а
Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
умственными и физическими 
возможностями  «Водолей» 

Праздничная программа «Согреем друг 
друга теплыми словами»

3 24.11.2021 Ул. Пихтовая, д. 2а
Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
умственными и физическими 
возможностями «Водолей» 

«Веселые клоуны в гостях у ребят!» - 
совместное игровое мероприятие с ДШИ 
№ 4

4 04.12.2021 Ул. Пихтовая, д. 2а
Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
умственными и физическими 
возможностями  «Водолей»  

Психологический тренинг для родителей 
детей-инвалидов «Мы такие же как все»

5 07.12.2021 Ул. Пихтовая, д. 2а
Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
умственными и физическими 
возможностями  «Водолей»  

«Эбру. Секреты живописи на воде» - 
мастер класс для детей-инвалидов

6 08.12.2021 По месту проживания семей с 
маломобильными детьми-инвалидами

«Доброе дело» - посещение на дому 
детей-инвалидов с тяжелыми формами 
заболеваний, вручение подарков, 
сувениров, сделанных детскими руками.

7 До 01.12.2021 По месту проживания  инвалида Информирование инвалидов о 
мероприятиях, проводимых в районе и 
городе в период Декады      (441 чел.).

8 01.12.2021 – 10.12.2021 По месту проживания  инвалида Организация посещения маломобильных 
граждан на дому с целью выявления их 
потребностей 



9 01.12.2021 – 10.12.2021 По месту проживания  инвалида Проведение генеральных уборок в 
квартирах одиноких инвалидов (69 чел.).

10 01.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Премьера сказки по театротерапии 
«Золушка»

11 01.12.2021-10.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Выставка «Тепло твоих рук»

12 01.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Мероприятие-приветствие «Здравствуй 
друг». Игра в настольные игры

13 02.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Вечер-комплимент «Позвольте, я в любви 
вам объяснюсь» Совместно с библиотекой
им. Крылова 

14 02.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Занятия в сенсорной комнате. Дискуссия 
на тему: «Любовь и дружба»

15 03.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Открытое занятие с инструктором по 
АФК

16 06.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Смехотерапия «Звездное Шоу»

17 06.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Занятия в сенсорной комнате. 
Медитативные упражнения

18 07.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Занятия в сенсорной комнате. «Символ 
года» Гороскоп для каждого знака 
зодиака.

19 07.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Мастер-класс «Новогодние тигрята»

20 08.12.2021 Музей Первомайского района 
Ул. Первомайская 148

«Ах, ты душечка, красна девица»- о 
традициях русского костюма и народных 
ремеслах

21 09.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Мастер-класс «Роспись рождественского 
пряника»

22 10.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Занятия в сенсорной комнате. Тема: 
«Жизнь без преград»

23 10.12.2021 Ул.Шмидта 6/1 ОДП «Рябинушка» Конкурсно-игровая программа «Самые 
спортивные»

24 с 01.12.2021 - 10.12.2021 Ул. 4-ой Пятилетки, д.28а
МБУ «КЦСОН» Первомайского 
района 

Консультирование граждан пожилого 
возраста и инвалидов по социально-
правовым вопросам в режиме «Горячего 
телефона» 338-22-64

25 с 01.12.2021 - 10.12.2021 Ул. 4-ой Пятилетки, д.28а
МБУ «КЦСОН» Первомайского 
района 

Содействие в оказании социальной 
помощи одиноко проживающим 
инвалидам, семьям с детьми-инвалидами 
(выдача продуктовых наборов)



Советский район
1. 01.12.2021

11:30
Библиотека им. А. Л. Барто,
ул. Ветлужская, 28 а

Литературно-игровая программа «Сказок 
мудрые уроки»

2. 02.12.2021
10:30

Библиотека им. М. А. Шолохова,
ул. М. Джалиля, 5

Вечер отдыха «От сердца к сердцу»

3.
03.12.2021
10:00

Библиотека 
им. Ю. Д. Дмитриева,
ул. Бульвар Молодежи, 16

Урок доброты «Мир равных 
возможностей»

4.
03.12.2021 
10:30

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

Час общения «Протяни руку дружбы», 
посвященный Декаде инвалидов

5. 03.12.2021
13:00

МБУ МЦ «Мир молодежи»
ул.  Демакова 17/1

«Турнир по дартсу и бочче», 
посвященный Декаде инвалидов

6.
03.12.2021
15-00

МБУК «ДК «Академия»,
ул. Ильича, 4

Праздничная программа в Клубе общения 
инвалидов «Надежда»: встреча с Клубом 
инвалидов г. Бердска

7. 03.12.2021 
10:45

Библиотека им. С. Т. Аксакова,
ул. Экваторная, 5

Урок доброты «Возможности ограничены 
– способности безграничны»

8.
04.12.2021 АНО «Твой дом»,

ул. Барьерная, 28

Выездная концертная программа 
творческих коллективов МБУК ДК 
«Приморский» для людей с ОВЗ

9. 05.12.2021 
12-00

МБУК «ДК «Академия»,
ул. Ильича, 4

Концерт Народного коллектива 
Камерного оркестра ДК «Академия»

10. 07.12.2021
12-00

МБУК «ДК «Академия»,
ул. Иванова, 53

Шахматно-шашечный турнир для членов 
отделения ВОИ Советского района

11.
07.12.2021
11:00

Библиотека им. М. М. Зощенко,
ул. Тружеников, 16 а

Час загадки «О сказках и сказочниках»
(для учащихся коррекционной школы 
№ 5)

12. 07.12.2021 
15:00

ЦРБ им. М. В. Ломоносова,
ул. Софийская, 2

Музыкально-поэтическая встреча 
«Капелькой тепла согреем душу»

13. 07.12.2021 
11:00

Библиотека им. М. А. Лаврентьева,
ул. Золотодолинская, 25

Урок милосердия «Нам жить помогает 
добро!»

14. 08.12.2021
14:00

МБУ ЦМД «Левобережье»  ОО 
«Факел»,
ул. Ветлужская, 28 а

Караоке программа «Мы любим петь»
для молодежи с ОВЗ

15.
09.12.2021
17-00

МБУК «ДК «Академия»,
ул. Ильича, 4

Открытие выставки «Новогодний 
сундучок» лоскутных панно и изделий 
декоративно-прикладного творчества 
людей с ОВЗ

16. 10.12.2021 МБУК «ДК «Академия», Фестиваль «Учимся трудиться» отделения



12-00 ул. Иванова, 53
ВОИ Советского района в рамках проекта 
«Учимся трудиться»

17.
11.12.2021
17-00

МБУК ДК «Приморский»,
ул. Молодости, 15

Концерт «На любовь свое сердце 
настрою» клуба авторской песни 
«Рассвет» в рамках Декады инвалидов

18.

01.12.2021-10.12.2021
МБУ ЦМД «Левобережье»  ОО 
«Факел»,
ул. Ветлужская, 28 а

Открытие выставки художественных 
работ молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья
«Творчество без границ»

19.

01.12.2021-10.12.2021
МБУ ЦМД «Левобережье»  ОО 
«Факел»,
ул. Ветлужская, 28 а

Открытие выставки творческих работ 
молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья
«Умелые ручки»

20. 04.11.2021-09.12.2021 Ресурсный центр Советского района , 
ул. Арбузова, 1а

Фестиваль по спортивным настольным 
играм для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

21. 01.11.2021-10.12.2021 Софийская,4,
Иванова, 11а

Консультирование и содействие 
гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья в получении мер
социальной поддержки

22. 01.11.2021-10.12.2021 Новоморская, 18
Иванова, 11а

Консультирование граждан в приемные дни 
заведующих по вопросам оказания 
социальной помощи на дому инвалидам

23. 01.11.2021-10.12.2021 Новоморская, 18 Поздравление именинников из числа 
получателей социальных услуг, 
родившихся в декаду инвалидов

24. 01.11.2021-10.12.2021 Новоморская, 18 Посещение на дому одиноких 
получателей услуг (инвалидов)

25. 01.11.2021-10.12.2021 Новоморская, 18 Подготовка буклетов для получателей 
услуг, получающих психологические 
услуги

26. 01.11.2021-10.12.2021 Софийская,4,
Новоморская, 18,
Иванова, 11а

Информирование получателей социальных 
услуг о мероприятиях, проводимых в городе,
районе, КЦСОН

27. 01.11.2021-10.12.2021 Софийская,4,
Новоморская, 18,
Иванова, 11а

Информирование получателей социальных 
услуг о льготах, предоставляемых 
предприятиями бытового обслуживания

28. 01.10.2021-11.12.2021 Иванова, 11а Выставка работ детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Талантливые 
мечтатели»

29. 01.12.2021 «Дом молодежи «Маяк» Культурно-развлекательное мероприятие, 



11-00 Русская, 1а посвященное декаде инвалидов «Мир один 
на всех»
Творческий МК

30. 02.12.2021
10-30

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

31. 02.12.2021;
07.12.2021;
09.12.2021
с 16.00 до 18.00

Иванова, 11а Мастер-классы для детей с ОВЗ по 
созданию мультипликации (ведут 
педагоги детской киностудии «Поиск»)

32. 03.12.2021
11-00

Новоморская, 18 Творческий клуб «Краски жизни»

33. 06.12.2021
11-00

Новоморская, 18 Творческий клуб «Краски жизни»

34. 07.12.2021
10-30

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

35. 07.12.2021
11-00

Иванова,11а Мастер-класс «Осьминожки из шерстяных
ниток»

36. 08.12.2021
11-00

Вокзальная 
магистраль, 11

Экскурсия в Новосибирский 
государственный краеведческий музей, 
филиал Музей природы

37. 08.12.2021
14-30

Новоморская, 18 Культурно-развлекательное мероприятие 
«День чудесных обманов» / Кулинарный 
МК 

38 09.12.2021
10-30

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

39 10.12.2021
11-00

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

40 10.12.2021
11-00

Новоморская, 18 Творческий клуб «Краски жизни»

41 10.12.2021
11-00

Иванова, 11а В гостях у детей ОРДсОВ тетатральный 
коллектив «Бахари» (по проекту «С 
другом веселей»): музыкальная сказка 
«Лесная школа»

Центральный округ

1. 01.12.2021-10.12.2021 на территории округа Информирование жителей 
Железнодорожного, Заельцовского и 
Центрального районов о проводимых 
мероприятиях.

2. 01.12.2021 на территории округа Прямая линия «О проведении Декады 



с 14.00-16.00 пожилых людей на территории 
Железнодорожного, Заельцовского и 
Центрального районов города 
Новосибирска»
- отдел социальной поддержки населения: 
2275663, 2275669

3. 01.12.2021–10.12.2021 на территории округа Организация работы «горячего телефона»:
- отдел социальной поддержки населения 
– 2275676, 2275677, 2275650, 2275663, 
2275668, 2275669
- Совет ветеранов Железнодорожного 
района- 2275897
- Совет ветеранов Заельцовского района -
2275657
- Совет ветеранов Центрального района - 
2011312

4 01.12.2021–10.12.2021 на территории округа Организация льготного бытового 
обслуживания (услуги бань, 
парикмахерских, ателье по пошиву и 
ремонту одежды, ателье по ремонту 
обуви, химчисток и др.)

5 01.12.2021-10.12.2021 ул. Фрунзе, д. 2. Консультации по телефону граждан, 
имеющих инвалидность, по вопросам 
социально-медицинского обслуживания 
на дому.

6 01.12.2021-10.12.2021 ул. Революции, д. 6,
ул. 2-я Союза Молодежи, д. 27 а.

Консультации по телефону граждан по 
вопросам оказания срочных социальных 
услуг

7 01.12.2021-10.12.2021 ул. Фрунзе, д. 2. Посещение заведующими отделениями 
получателей пожизненной ренты, 
находящихся на надомном обслуживании.

8 01.12.2021-10.12.2021 ул. Фрунзе, д. 2. Дополнительные посещения одиноких 
получателей социальных услуг – 
инвалидов, долгожителей на дому 
заведующими отделениями с целью 
восполнения дефицита общения, 
психологической поддержки.

9 01.12.2021-10.12.2021 ул. Фрунзе, д. 2. Работа по выявлению и оформлению на 
надомное обслуживание нуждающихся 
граждан совместно с участковыми 
врачами-терапевтами, председателями 



ТОС, старшими по дому.
10 01.12.2021-10.12.2021 ул. Фрунзе, д. 2. Информирование получателей 

социальных услуг о социальных проектах 
«Городская пожизненная рента» и 
«Специальный дом для ветеранов».

11 01.12.2021-10.12.2021 ул. Фрунзе, д. 2. Акция «Чистая кухня» для получателей 
социальных услуг на дому.

12 01.12.2021-10.12.2021 ул. Фрунзе, д. 2. Предоставление льготных и бесплатных 
парикмахерских услуг, в том числе на 
дому.

13 01.12.2021-10.12.2021 ул. Фрунзе, д. 2. Поздравление именинников из числа 
обслуживаемых.

14 01.12.2021-10.12.2021 ул. Фрунзе, д. 2. Проведение акции «Во имя добра» - 
оказание дополнительных социально-
бытовых услуг инвалидам – получателям 
социальных услуг на дому.

15 01.12.2021
02.12.2021
03.12.2021
06.12.2021-10.12.2021

ул. Серебренниковская, д. 2/1,
ул. Дуси Ковальчук, д. 16, 
ул. Советская, д. 7.

Организация консультаций инвалидов (в 
том числе на дому), по вопросам 
социальной поддержки, по вопросам 
реабилитации.

16 01.12.2021
02.12.2021
03.12.2021
06.12.2021-10.12.2021

Ул. Серебренниковская, д. 2/1,
ул. Дуси Ковальчук, д. 16, 
ул. Советская, д. 7.

Организация «горячего телефона» по 
вопросам социальной реабилитации, 
абилитации граждан.

17 02.12.2021 ул. Дуси Ковальчук, д. 16 Организация Дня открытых дверей в 
отделении реабилитации, абилитации 
инвалидов, в том числе в жилом модуле 
«Реабилитационная квартира», «Пункт 
проката технических средств 
реабилитации».

18 01.12.2021-10.12.2021 ул. Фрунзе, д. 2 Сопровождение получателей социальных 
услуг на культурные мероприятия, 
проводимые в округе и городе в рамках 
Декады инвалидов.

19 01.12.2021-08.12.2021
9.00:18.00

ул. Дуси Ковальчук, д. 16. Выставка художественного творчества, 
приуроченная ко Дню инвалидов
«Я сердцем вижу мир».
Для посетителей отделения дневного 
пребывания и социальной реабилитации 
инвалидов МБУ «КЦСОН» Центрального 
округа



20 02.12.2021
16:00

ул. Советская, д.7. «Добрые друзья», мероприятие, 
посвященное Международному дню 
инвалидов.  Для посетителей отделения 
дневного пребывания и социальной 
реабилитации инвалидов МБУ «КЦСОН» 
Центрального округа

21 03.12.2021
14:00

ул. Дуси Ковальчук, д. 16. Окружной фестиваль
«Мы талантливы».
Для посетителей отделения дневного 
пребывания и социальной реабилитации 
инвалидов МБУ «КЦСОН» Центрального 
округа

22 07.12.2021
16:00

ул. Серебренниковская 2\1,
Служба «Со-творение».

Познавательно-развлекательное 
мероприятие «Зимние забавы».
Для посетителей отделения дневного 
пребывания и социальной реабилитации 
инвалидов МБУ «КЦСОН» Центрального 
округа

23 01.12.2021
15.00

ул. Дуси Ковальчук д.16. Праздничное мероприятие «Живи со 
знаком плюс!»
- презентация
- концертная программа
- дружеское чаепитие
(гр. дневного пребывания).

24 01.12.2021
15:00

ул. Советская, д.7. Тренинг на тему «Возможности – 
ограничены, способности – безграничны».

25 01.12.2021
12:00

ул. Серебренниковская,д. 2\1,
Служба «Со-творение».

Познавательно-развлекательное 
мероприятие «Развивающие игры для 
незрячих».

26 02.12.2021
12:00

ул. Серебренниковская д. 2\1,
Служба «Со-творение»

Мастер-класс по рукоделию «Волшебные 
нити».

27 03.12.2021
12:00

ул. Серебренниковская д.2\1,
Служба «Со-творение».

Познавательно-развлекательное 
мероприятие «Искусство узелков XXI 
века».

28 06.12.2021
14:30

ул. Дуси Ковальчук, д.16. Беседа с ситуативным и игровым 
практикумом «Мы вместе!», посвященная 
декаде инвалидов
- презентация
- интерактивная игра
- брейнринг, работа в группах



(гр. молодых инв. 1 и 2 гр. с ментальными 
расстройствами).

29 07.12.2021
10:00

ул. Серебренниковская д. 2\1,
Служба «Со-творение».

Мастер-класс по технике картонаж 
«Ёлочные украшения»

30 08.12.2021
15:00

ул. Советская, д.7. Круглый стол «Жизнь после диагноза».

31 08.12.2021
14:30

ул. Серебренниковская д.2\1,
Служба «Со-творение».

Мастер-класс по росписи ткани 
«Морозные узоры».

32 09.12.2021
14:00

ул. Серебренниковская 2\1,
Служба «Со-творение».

Музыкально-развлекательное 
мероприятие «Звуки музыки».

33 09.12.2021
15:00

ул. Дуси Ковальчук, д.16. Час общения «Обо всем и о главном-
правила ЗОЖ»
- интерактивная программа с 
использованием видеоконтента по 
профилактике физического и 
психического здоровья.

34 10.12.2021
11:00

ул. Серебренниковская д. 2\1, Служба 
«Со-творение»

Развлекательное мероприятие «Мы 
вместе».

35 10.12.2021
15:00

ул. Дуси Ковальчук, д. 16. Вечер-встреча «От сердца к сердцу», 
посвященная декаде инвалидов
- презентация
- концертная программа
- фотосессия
- дружеское чаепитие
(инв. и пенсионеры ОРАИ).

36 01.12.2021-10.12.2021 На дому (по месту жительства услуг Организация и проведение массажа, ЛФК 
гражданам, находящимся на надомном 
обслуживании.

37 01.12.2021-10.12.2021 ул. Фрунзе, д. 2.
ул. Советская, д.7.
На дому.

Организация и проведение 
индивидуальных консультаций по уходу 
за тяжелобольными получателями услуг 
для родственников, сотрудников 
учреждения.

38 07.12.2021
10.00

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

39 10.12.2021 МБУДО ДШИ «Весна» Концерт «Рука об руку» для детей с 
особенностями развития и их родителей

40 04.12.2021 МБУДО ДШИ «Весна» Инклюзивная лаборатория «Жестовое 
пение» для педагогов и обучающихся 
МБУДО ДШИ «Весна»



41 01.12.2021-10.12.2021 МБУДО ДШИ «Весна» Заочное проведение фестиваля творчества
детей с особенностями развития «Чистые 
сердца-2021»

42 01.12.2021-12.12.2021 МБУДО ДДТ «Центральный» Выставка ИЗО и ДПИ «От сердца к 
сердцу»

43 01.12.2021-05.12.2021 МБУДО ДДТ «Центральный» Акция добрых дел «Дорогою добра», 
посвященная Декаде инвалидов

44 01.12.2021-10.12.2021 МБУ СОЦ «Лунный камень»

ГАУ Новосибирской области «Дом 
ветеранов Новосибирской области»

Дистанционная концертная программа 
«Мы дарим доброту и радость!» 
посвящённая Декаде инвалидов для 
пожилых людей и инвалидов социально-
оздоровительного центра «Лунный 
камень», Новосибирского областного 
Дома ветеранов.

45 01.12.2021 МБУДО ЦРТДиЮ «Заельцовский» Экскурсия в МВК «Дорогами детства»

46 02.12.2021 МБУДО ЦРТДиЮ «Заельцовский» Экскурсия в Арт-галерее ЦРТДиЮ 
«Стометровка творчества»

47 02.12.2021 МБУДО ЦРТДиЮ «Заельцовский» Творческая мастерская «Оч.умелые 
ручки» 

48 03.12.2021 МБУДО ЦРТДиЮ «Заельцовский» Концертная программа обучающихся 
ЦРТДиЮ и детей с ОВЗ «Мы вместе»

49 02.12.2021 МБУДО ЦДО «Алые паруса» Развлекательная программа «Мы 
попробовали и у нас получилось» к 
Международному Дню инвалидов

Новосибирская аптечная сеть (МП «НАС»)

1

01.12.2021      –
10.12.2021
В режиме работы торгово-
выставочного зала

«Аптека № 6»,
ул. Крылова, 15

Проведение консультаций специалистами 
в торгово-выставочном зале «Доступная 
среда» на территории филиала 
«Аптека №6» по применению 
современных средств реабилитации, 
используемых для облегчения 
повседневной жизни людей с 
инвалидностью.

2 01.12.2021      –
10.12.2021
В режиме работы филиалов

Все филиалы предприятия
(за исключением филиалов 
социальных цен)

Предоставление скидки 10 % на 
медицинскую технику

3 01.12.2021      –
10.12. 2021
В режиме работы филиалов

«Оптика-1»
(ул. Вертковская,8/1),
«Оптика 2»

Предоставление скидки 100 % при 
проведении определения остроты зрения и
подбора очков для коррекции зрения 



(ул.Кошурникова,14),
«Аптека № 237»
(ул.Демакова,20),
«Аптека № 48»
(40 лет Комсомола, 5),
«Аптека № 70»
(ул. Титова,1), 
«Аптека № 165»
(ул. Петухова, 20);
«Аптека № 198»
(Красный проспект,81)

инвалидам для дальнейшего их 
приобретения, либо изготовления очков в 
филиалах

4

01.12.2021 –
10.12.2021
По предварительной 
записи

Муниципальный   медицинский центр
МП «НАС»
(ул. Титова,1)

В медицинском центре     МП «НАС» 
предоставление услуг со скидкой 100 % 
(прием врача терапевта, 
экспресс анализ уровня глюкозы 
капиллярной крови, антропометрия
(рост, вес, индекс массы тела), 
измерение артериального давления,
пульсоксиметрия) при предъявлении     
удостоверения, по   предварительной 
записи по тел. 314-83-92 или на сайте МП 
«НАС» (mpnas.ru)

5 01.12.2021 –
10.12.2021
08.00 - 20.00
По предварительной 
записи

Муниципальный   медицинский центр
МП «НАС» по адресу: Новосибирск, 
ул. Титова,1

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

6

До 27.11.2021 Во всех филиалах предприятия

Размещение в торговых залах филиалов 
предприятия подробной информации о 
сроках проведения Декады инвалидов и 
запланированных мероприятиях.

Применяемые сокращения:
АРСП- МКУ города Новосибирска «Агентство развития социальной политики города Новосибирска»
ВР - воспитательная работа
ГАУ НСО - государственное автономное учреждение Новосибирской области
ГАУ НСО ССО - Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области
ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
КДЦ – культурно-досуговый центр



МБУДО ДМШ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»
МБУДО ДШИ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
МБУК ДК - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры»
МБУ «КЦСОН» – муниципальные бюджетные учреждения «Комплексный центр социальной поддержки населения»
МКУ – муниципальное казенное учреждение
МП «НАС» – муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть»
ОРДИ – отделение реабилитации детей – инвалидов
ОСПН – отдел социальной поддержки населения администраций районов города Новосибирска
РЦОО - ресурсный центр общественных объединений
СП – структурное подразделение
ТОС – территориальное общественное самоуправление
УСПН – управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска
ОСРИ – отделение социальной реабилитации инвалидов
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