План мероприятий ГБУ «ЦСОГПВ иИ по городу Кургану»
по исполнению ИПРА №_______
инвалида ___________________________________

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

СоциальноПервичное обследование с
средовая
консультацией по вопросам
реабилитация
социальной реабилитации
или абилитация Адаптационное обучение и членов их
семей пользованию техническими
средствами реабилитации в рамках
«Школы ухода за маломобильными
гражданами»
Ознакомление и обучение
пользованию инфраструктурой города
(передвижению по улице, ПДД,
пользованию уличным транспортом) в
рамках «Школы ухода»
Социальнопсихологическа
я реабилитация
и абилитация

Психологическое консультирование

Психологическая диагностика

Психологическая коррекция
(коррекция несформированных
высших психологических функций,
эмоционально-волевых нарушений и
поведенческих реакций, речевых

Дата исполнения
мероприятия

Место проведения мероприятия,
исполнитель

18.02.2016, 24.03.2016, 21.04.2016,
19.05.2016, 23.06.2016, 21.07.2016,
25.08.2016, 22.09.2016, 20.10.2016
24.11.2016,22.12.2016
18.02.2016, 24.03.2016,
21.04.2016,19.05.2016, 23.06.2016,
21.07.2016,
25.08.2016, 22.09.2016,20.10.2016,
24.11.2016, 22.12.2016
Ежедневно

ул. Пролетарская,41
(библиотека им. Маяковского)

Вторник 13.00-17.00ч.
Четверг 13.00-17.00ч.

Ул. Алексеева, 4
(ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану»

Вторник 13.00-17.00ч.
Четверг 13.00-17.00ч.

Ул. Алексеева, 4
ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану»

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

Дата исполнения
мероприятия

Место проведения мероприятия,
исполнитель

недостатков, взаимоотношений в
семье), психотерапия
Социально-психологический тренинг:
- «Барьеры общения: проблемы
восприятия и понимания в процессе
общения»
«Невербальные и вербальные средства
общения»
- «Держи удар: методы психологической
защиты»
- «Инвалидность – не приговор»
- «Способы управления эмоциями,
стрессом»
-«Совершенствование уверенности в себе»
- «Психология отношений»
- «Способы избавления от депрессии»
- «Профилактика утомления»
- Цветотерапия: радуга красок Вашей
жизни

февраль

Ул. Алексеева, 4
(ГБУ «ЦСОГПВиИ
по городу Кургану»)

март
апрель
май
июнь
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Формирование мотивации к обучению,
к труду
Социально-психологический патронаж
инвалида, семьи инвалида
Социокультурна Информирование о культурных
я реабилитация мероприятиях, проводимых в г.
или абилитация Кургане на безвозмездной основе:
1. КЦ «Курган»

1. Каждое воскресенье в 14.00

2. МБУ «Городской Дом культуры им.
М. Горького»

2. Январь - «Рождественские встречи».
Февраль - «День Святого Валентина»

Пр.Конституции, 60
Ул.Дзержинского, 1-а

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

Дата исполнения
мероприятия

Место проведения мероприятия,
исполнитель

программа для молодежи.
Концерт, посвященный Дню защитника
Отечества.
Март -Концерт, посвященный
Международному женскому Дню 8 марта.
«Масленичная неделя» - фольклорная
программа.
Открытый городской конкурс
художественного слова «БОГАТ ТАЛАНТАМИ
МОЙ ЗАУРАЛЬСКИЙ КРАЙ!»
Май - Праздничный концерт, посвящѐнный
Дню Победы.
Июнь - Игровые программы для детских
оздоровительных лагерей.
Август - Праздничные мероприятия «День
города – 2016».
Октябрь - «От всей души» - концертная
программа, посвящѐнная Дню пожилого
человека.
Ноябрь Праздничный концерт,
посвященный Дню матери.
Открытый городской конкурс эстрадного
вокала«АРТ- АРЕНА 2016».
Декабрь - Новогодние мероприятия «Ёлка
2016»
3. МБУ «Городской Дом народного
творчества»

3. 20 марта- Фестиваль творчества «Тепло
сердец»
Март - Презентация (открытие) библиотеки
им. Короленко (праздничная программа)
16-17марта- Творческий фестиваль для
инвалидов колясочников
Март- Отчетный концерт «Поющие руки»
Июнь «Мир детства» игровая программа ко

МБУ ГДНТ
Ул. Куйбышева, 144а

Общество глухих
ЦПКиО

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

Дата исполнения
мероприятия
дню защиты детей
июль – август - Фестиваль декоративно
прикладного творчества «Умные ручки»
Август - «Ларец чудес» игровая программа
для детей (подведение итогов творчества)
Ноябрь- Отчетный концерт, подведение
итогов работы (городское общество
инвалидов)
Декабрь - Новогоднее представление

4. ГБУ «Курганский областной
культурно-выставочный центр»

4. Весь период«Золотой запас души».
Цикл творческих встреч с поэтами и
писателями, членами Союза писателей
России
Январь - «Служение Слову - словом».
Вечер православной поэзии члена Союза
писателей России Натальи Пушкаревой.
Январь -«Отдел кадров».
Фотовыставка члена Челябинского
регионального отделения «Союз
фотохудожников России», специального
фотокорреспондента международного
агенства «Россия сегодня» Александра
Кондратюка (г. Челябинск).
Январь - К 260-летию со дня рождения
австрийского композитора Вольфганга
Амадея Моцарта.
«Гармонии таинственная власть».
Познавательная музыкально-эстетическая
программа
Январь - «Объективный взгляд».
Персональная фотовыставка Г.Г. Паршукова.
Февраль - Ко Дню образования Курганской
области.

Место проведения мероприятия,
исполнитель

Общество слепых
Общество слепых
МБУ ГДНТ
Ул.Куйбышева, 144а
МБУ ГДНТ
Куйбышева, 144а
4. ул.Гоголя, 30

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

Дата исполнения
мероприятия
«Знатоки родного края». Интеллектуальный
турнир об истории края, знаменитых людях
Курганской области.
Февраль -«Другой мир. Мангистау».
Персональная фотовыставка члена Союза
фотохудожников России ЭдуардаКутыгина.
6 февраля - Ко Дню образования
Курганской области.
День открытых дверей.
Экскурсии по выставкам и показ фильма
кинорежиссера А.И. Голубкина «Я клянусь:
Душа моя чиста!»
Февраль - Ко Дню защитника Отечества.
•
Концерт ансамбля казачьей песни
«Вольница».
•
Творческая встреча с кинорежиссером
А. Голубкиным, показ фильма «Командарм».
Март - «Современники» Фотовыставка.
Общегородской фотопроект Курганского
филиала «Союз фотохудожников России».
Март - «Деньги копейные». Русские
средневековые монеты 16 начала 18 в.в.
Выставка одного дня члена Московского
нумизматического общества А.А. Оглоблина.
Март - К Международному женскому Дню 8
марта.
«Образ матери в произведениях великих
художников, музыкантов, поэтов»
Познавательная программа.
Апрель - «Мое Зауралье». Выставка по
итогам областного фотоконкурса Курганского
фотоклуба «Форма».
Апрель - «Художественные промыслы и
ремесла Курганской области: традиции и

Место проведения мероприятия,
исполнитель

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

Дата исполнения
мероприятия
современность». Выставка в рамках проекта
«Славим человека труда!» Уральского
Федерального округа.
Май - Ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
«Мы этой памяти верны». Литературномузыкальная программа.
Май - Ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Показ фильмов кинорежиссера А.И.
Голубкина:
•
«Жизнь через три войны»
•
«Куда боялась ступить нога Ангела»
•
«Командарм»
•
«Любите нас, пока мы живы»
Май - Ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне. Творческая встреча
с Мариной Танаевой, членом Союза
писателей России.
Май - День славянской письменности и
культуры.
Май - «Мир детских увлечений».
Выставка в рамках городского открытого
фестиваля прикладного творчества
учреждений дополнительного образования и
общеобразовательных школ.
Июнь - Ко Дню защиты детей.
«Радуга детства». Специальная программа
мероприятий.
Июнь - Ко Дню русского языка. Пушкинскому
дню России.
«Поэзии чудесный гений». Литературномузыкальная программа.
Июнь - «Метаморфозы». Живопись.

Место проведения мероприятия,
исполнитель

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

Дата исполнения
мероприятия
Графика. Персональная выставка члена
Союза художников России А. Морозова.
Июнь - «Дикая природа Зауралья».
Фотовыставка курганских фотографов –
анималистов (А. Киселева, А. Артамонова,
Ю. Артемина)
Июль -«Свет малой Родины». Живопись.
Персональная выставка члена Союза
художников России Натальи Кузнецовой (г.
Нижний Тагил)
Июнь-Август - «Летняя карусель».
Специальная программа мероприятий по
организации летнего досуга детей
подростков в 2016г.
8 июля - Ко Дню любви, семьи и верности в
России.
«Семейный пирог». Познавательная игровая
программа.
Август -«Будни архангельской деревни».
Фотовыставка А. Степаненко, директора
Мурманского отделения «Союз
фотохудожников России».
Сентябрь -«Зауралья светлые пейзажи».
Живопись.
Персональная выставка члена Союза
художников России Н.С. Якушиной.
Октябрь – Ноябрь - III Общероссийский
фестиваль природы
«Первозданная Россия» (по отдельной
программе).
Октябрь-ноябрь - Фотовыставка в рамках
III Общероссийского фестиваля природы
«Первозданная Россия».
Ноябрь - К 305-летию со дня рождения

Место проведения мероприятия,
исполнитель

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

Дата исполнения
мероприятия
ученого-энциклопедиста, исторического
деятеля, философа и поэта М.В.
Ломоносова.
«Жизнь и творчество великого русского
ученого М.В. Ломоносова». Художественноэстетическая программа.
Ноябрь - Ко Дню матери в России.
«Материнское сердце». Художественномузыкальная программа.
Ноябрь - Ко Дню рождения Терентия
Семеновича Мальцева.
•
«Жизнь, посвященная хлебу».
Познавательная программа.
•
Показ фильма курганского
кинорежиссера А.И. Голубкина «Я клянусь:
Душа моя чиста!».
Ноябрь - К Международному Дню животных.
«По страницам Красной книги России».
Познавательная игровая программа.
Ноябрь - «Осень – 2016».
Выставка живописи, графики членов
курганского отделения «Союз художников
России»
Декабрь -«Ступени творчества».
Выставка студентов и выпускников кафедры
"Профессиональное обучение, технология и
дизайн" Курганского государственного
университета (живопись, графика, ДПИ,
дизайн).
Декабрь 1-10 - Декада инвалидов.
«От сердца к сердцу». Специальная
программа мероприятий для посетителей с
ограниченными возможностями здоровья.
9 декабря Конференц-зал
Ко Дню

Место проведения мероприятия,
исполнитель

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

Дата исполнения
мероприятия

Место проведения мероприятия,
исполнитель

Героев Отечества.
Показ фильма курганского кинорежиссера
А.И. Голубкина «Когда смерть стучалась в
отсеки»
с 19 декабря- «Сказочный снегопад».
Новогодняя игровая программа для детей.

5. МУП «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»

5. 13 марта Масленица (совместно с ДК
Горького)
5.ул Гоголя, 1
1 мая Праздник Весны и Труда
9 мая Праздник Великой Победы
17 мая
«Безопасное лето – детям!» (о
правилах дорожного движения – совместно с
ГИБДД) (детский парк)
19 мая
День пионерии (совместно с
Домом Молодежи)
25 мая
Последний звонок (проводят
школы района)
31 мая
«Не кури!» (всемирный день
борьбы с курением, акция планируется
совместно с Домом Молодежи)
Май Отчетный концерт ДДТ «Гармония»
(детский парк)
май Отчетный концерт ДДТ «Луч-П»
(детский парк)
1 июня
Международный день защиты
детей
7 июня
«Открытие трудового лета»
(совместно с Домом молодежи)
12 июня
День России
14 июня
«На зарядку становись!»
(совместно с ГОУ СПО «Курганское училище
(колледж) олимпийского резерва»)
Июнь День Молодежи (совместно с

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

Дата исполнения
мероприятия

Место проведения мероприятия,
исполнитель

Курганским домом молодежи)
Июль «Сокровища старого парка» (детскоюношеская развлекательная программа совместно с РГ «Курьер»)
8 июля
День семьи, любви и верности
июль 10-й чемпионат по дворовому футболу
(РГ «Курьер»)
Июль Соревнования по пляжному волейболу
(совместно с ГОУ СПО «Курганское училище
(колледж) олимпийского резерва»)
Августа
День Города
1 сентября День знаний
Декабрь
Открытие Ледового катка и
Ледовой горки

6. Центральная городская библиотека
им. В. Маяковского

6. «Песни ветра и струны» (Ольга Бакманфлейта, Антон Дубровин - гитара) – март
6. ул.Пролетарская, 41
А. П. Чехов. Театр-студия «Суббота» или
Басни Крылова и Зощенко. Театр «Овация»
(ДДТ «Радуга») – апрель
«Мы в ответе за тех, кого приручили».
Программа о животных. Концерт (ДШИ, ДМШ
и т.д.) – август
Детская поэзия Юнны Мориц (чтецы ДТЮ и
музыкальные номера от ДШИ №3) –
сентябрь
Марина Цветаева. «Серебряные дребезги».
Артисты филармонии Оксана Иванова
(сопрано), Лейла Рубан (фортепиано) –
октябрь
«Воробейц Чик» детская программа,
вокальный цикл Я. Дубровина, чтецы и
вокалисты – ноябрь
Сказки Андерсена. Заслуженная артистка РФ

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

Дата исполнения
мероприятия

Место проведения мероприятия,
исполнитель

Ольга Манус – декабрь
Музыка в кино. Павел Базанов бас-баритон.
(К закрытию Года кино) – декабрь
Бесплатные кинопоказы фильмов в биб-ке
им. В. Маяковского, два раза в месяц по
пятницам с 17-00 до 19-00.
7. ГБУ «Курганский областной
художественный музей»

Клубы по интересам:
1. «Вечно молоды душой»
(досуговая направленность)
2. «В кругу друзей»(досуговая
направленность)

7.- «Вместедень», акция, 14 февраля, с 17-00
до 20-00; Возраст 16+
7. ул.М.Горького, 129
- «День защитника Отечества», концерт,
февраль;
- «День мастер-классов в музее», акция, 7
марта;
- «Праздник светлой Пасхи», творческие
занятия, май;
- «День защиты детей», творческие занятия,
акции, июнь;
- «Иван Купала», творческие занятия, июнь;
- «Звонок серебристый», праздничное
мероприятие, сентябрь;
- «Серебряный возраст», концерт, сентябрь;
- «День города», акции, август;
- «Ночь искусств», Всероссийская акция,
ноябрь;
- «Мы нарисуем этот мир», творческие
занятия, декабрь.
1). 06.01.2016, 13.01.2016, 10.02.16,
09.03.2016,13.04.16, 11.05.16, 15.09.16,
12.10.16, 09.11.16,14.12.16.
2). 20.01.16, 03.02.16, 02.03.16, 06.04.16,
04.05.16, 07.09.16, 05.16, 02.11.16, 15.12.16

1) Городской дом народного
творчества
(ул.Куйбышева, 144)
2). Библиотека им. Крупской
(Б. Солнечный, 5)

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

Дата исполнения
мероприятия

Место проведения мероприятия,
исполнитель

3. «Родовед»
(Генеалогическая направленность)

3. Каждая третья среда месяца

3). Библиотека им. А.К. Югова
(Комсомольская, 30)

4. «Истоки»
(Клуб для ветеранов Центра)

4. 14 января 2016 г.

4).ул. Комсомольская, 30,
библиотека им. А.К. Югова
Библиотека им. В. Маяковского,
ул. Пролетарская, 39

4 марта 2016 г.
1 апреля 2016 г.
6 мая 2016 г.

ГБУ «ЦСОГПВ иИ по городу»,
ул. Красина, 70

6 июня 2016 г.

ул. Комсомольская, 30,
библиотека им. А.К. Югова

15 июля 2016 г.
22 августа 2016 г.

ГБУ «ЦСОГПВ иИ по городу»,
ул. Красина, 70

30 сентября 2016 г.

ул. Комсомольская, 30,
библиотека им. А.К. Югова

14 октября 2016 г.

ГБУ «ЦСОГПВ иИ по городу Кургану»

25 ноября 2016 г.

ул. Комсомольская, 30,
библиотека им. А.К. Югова

28 декабря 2016 г.
Университет третьего возраста:
1. «Садоводство»

2.«Иностранные языки»

1) 12 .02. 2016, 26.02.16, 11.03.16.
25 .03.16 г., 08.04.16 г.
22 04. 16 г., 13(20) мая 2016 г.
2).02.02.16 г., 16.02.16,, 01.03.16, 15.03.16,

ГБУ «ЦСОГПВ иИ по городу»,
ул. Красина, 70
1. ул. Комсомольская, 30,
библиотека им. А.К. Югова
2. ул. Комсомольская, 30,

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

3. «Музыкальное творчество»
4. «Здоровье»

5. «Психология»
6. «Правовые знания»
7.«Религиоведение»
8. «Историко – краеведческий. Россия
и Зауралье»

Дата исполнения
мероприятия

Место проведения мероприятия,
исполнитель

05.04.16.19.04.16, 03.05.16, 17.05.16г.

библиотека им. А.К. Югова

3) 18 .02. 2016, 03.03.16,14.04.16,05.05.16 г.
4) 16.02.16г., 01.03.16, 15.03.16, 05.04.16,
19.04.16, 03.05.16, 17.05.16, 24.06.2016 г.
5). 22.02. 2016 г., 14.03.16, 28.03.16,11.04.16,
25.04.16, 16.05. 2016 г.
6). 17.02.16, 02.03.16, 16.03.16,06.04.16,
20.04.16, 18.05.16, 25.05. 2016 г.
7).10.02.16г., 24.02.16, 16.03.16, 30.03.16,.
06.04.16, 20.04.16, 18.05.16, 25.05. 2016 г.
8.)5 февраля 2016 г.
19 февраля 2016 г.
4 марта 2016 г.
18 марта 2016 г.
8 апреля 2016 г.
22 апреля 2016 г.
13 мая 2016 г.

9). 12.02.16 г., 26.02.16, 11.03.16, 25.03.16,

3. ул. Комсомольская, 30,
библиотека им. А.К. Югова
4. ул. М. Горького, 110 («Областная
специальная библиотека им.
В.Г. Короленко»)
5. ул. Комсомольская, 30,
библиотека им. А.К. Югова
6. ул. Пролетарская,39
(Центральная городская библиотека
им. Маяковского)
7. ул. Комсомольская, 30,
библиотека им. А.К. Югова
8.Курганский областной краеведческий музей
(ул. Пушкина, 137)
"Курганский педагогический колледж"
ул. Карельцева, д. 32
ОАО «Кургансельмаш»
(ул. Куйбышева, 144)
Музей декабристов
(ул. Климова, 80а)
"Курганский педагогический колледж"
ул. Карельцева, д. 32
Курганский областной краеведческий
музей
(ул. Пушкина, 137)

Вид
реабилитации

Наименование мероприятия

9. «Декоративно – прикладное
искусство»
Социальнобытовая
адаптация

Дата исполнения
мероприятия
14.04.16, 28.04.16, 13.05.16, 27.05.16 г.

Место проведения мероприятия,
исполнитель
9). Пролетарская, 78

Консультирование инвалида и членов 18.02.2016г.,
24.03.16,
21.04.16,19.05.16,
его семьи по вопросам адаптации
23.06.16,21.07.16,
25.08.16,
22.09.16,
жилья к нуждам инвалида в рамках 20.10.16, 24.11.16, 22.12.2016г.
«Школы ухода за маломобильными
гражданами»
Адаптационное обучение инвалида и 18.02.16г., 24.03.16, 21.04.16, 19.05.16,
членов его семьи по вопросам
23.06.16, 21.07.16, 25.08.16, 22.09.16г.,
самообслуживания и бытовой
20.10.2016, 24.11.2016, 22.12.2016г.
деятельности в рамках «Школы ухода»
Информационные дни:
01.03.2016, 01.06.2016, 02.08.2016, 01.12.2016г.

План мероприятий ГБУ «ЦСОГПВ иИ по городу Кургану» по исполнению ИПРА вручен, с мероприятиями ознакомлен.
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