
ПЛАН 

мероприятий, реализуемых на территории города Барнаула в рамках декады инвалидов в 2019 году 
 

№№ 

пп 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

1.  Общегородские торжественные мероприятия, фестивали 

1.1. 22.11.2019 Открытый городской фестиваль-конкурс творчества 

«Вместе» для детей с особыми образовательными 

потребностями 

ФГБОУВО «Алтайский 

государственный институт культуры» 

(концертный зал), 

пр-кт Ленина, 66 

Комитет по образованию города 

Барнаула  

 

1.2. 06.12.2019 

12.00 

Городской спортивный праздник «Мы можем все» 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Спортивный комплекс «Победа»,  

ул.А.Петрова, 146г 

Комитеты по социальной 

поддержке населения, по 

образованию, по физической 

культуре и спорту города 

Барнаула 

1.3. 07.12.2019 

12.00 

Шоу-программа «Вселенная слышит» с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

МБУК «Дворец культуры 

г.Барнаула»,  

ул.А.Петрова, 146а 

Комитет по социальной поддержке 

населения города Барнаула 

2.  Мероприятия для детей-инвалидов в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования 

2.1. 02.12.2019-

13.12.2019 

Книжная выставка «Доброта приносит радость» КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат 

№1», 

р.п. Южный, пр-кт Дзержинского, 9 

Администрация Центрального 

района 

2.2. 03.12.2019 -

06.12.2019 

Классные часы об истории Международного Дня 

инвалидов 

КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат 

№1»,  

р.п. Южный, пр-кт Дзержинского, 9 

Администрация Центрального 

района 

2.3. 03.12.2019 Праздник «Рука в руке» МБУ ДО ДШИ «Традиция»,                   

с.Власиха, ул.Первомайская, 50 

Комитет по образованию города 

Барнаула 

2.4. 03.12.2019 Развлекательная программа для детей «Добрые 

люди, добрыми будем» 

МБДОУ «Детский сад №22», 

ул.Советская, 18 

Комитет по образованию города 

Барнаула  

 

2.5. 05.12.2019 Встреча родителей (законных представителей) «С 

уверенностью в завтрашний день» со специалистами 

Центра занятости по вопросам трудоустройства и 

поступления в СПУ детей-инвалидов  

МБОУ «СОШ №50», 

ул.Новосибирская, 8б 

Комитет по образованию города 

Барнаула  

 

2.6. 09.12.2019-

13.12.2019 

Выставка детских работ «Возможности – 

ограничены, способности – безграничны!» 

КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат 

№1»,  

р.п. Южный, пр-кт Дзержинского, 9 

Администрация Центрального 

района 
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№№ 

пп 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

2.7. 10.12.2019 Фольклорный праздник «Сердца, открытые друг 

другу» 

МБОУ «СОШ №1», 

ул. Короленко, 13 

Комитет по образованию города 

Барнаула  

 

2.8. 12.12.2019 Урок доброты: просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик-семицветик» 

КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат 

№1»,  

р.п. Южный, пр-кт Дзержинского, 9 

Администрация Центрального 

района 

2.9. 13.12.2019 Веселые старты для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат 

№1»,  

р.п. Южный, пр-кт Дзержинского, 9 

Администрация Центрального 

района 

2.10. 13.12.2019 Концерт вокального ансамбля русской песни 

«Ивушки» 

КГБУСО «Барнаульский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда)», 

Змеиногорский тракт, 73 

Комитет по образованию города 

Барнаула  

 

2.11. 18.12.2019-

22.12.2019 

Акция «Неделя добра» по сбору одежды, игрушек, 

книг, средств ухода для тяжелобольных детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

МБДОУ «Детский сад №146», 

ул.Антона Петрова, 122 

Комитет по образованию города 

Барнаула  

 

2.12. 20.12.2019 Концертная программа «Новогодняя сказка» АКОО родителей детей-инвалидов и 

инвалидов детства «Незабудка», 

ул.Воронежская, 2 

МБОУ «СОШ №103», АКОО 

родителей детей-инвалидов и 

инвалидов детства «Незабудка» 

 

3.  Культурно-досуговые мероприятия 

3.1. 24.11.2019 

17.00 

 

Социальная акция по посещению КАУ «Алтайский 

государственный музыкальный театр» 

спортсменами ФОК ИНВА «Патриот» 

КАУ «Алтайский государственный 

музыкальный театр», 

 пр-кт Комсомольский, 108 

Администрация 

Индустриального района 

3.2. 03.12.2019-

12.12.2019 

Выставка учащихся художественного отделения 

«Новогодний вернисаж»  

МБУДО «Барнаульская детская школа 

искусств №4», 

ул.Куйбышева,9, 

пр-кт Дзержинского, 27 

Комитет по культуре города 

Барнаула, МБУДО 

«Барнаульская детская школа 

искусств №4» 

3.3. 03.12.2019 – 

12.12.2019 

Выставка работ «Меж двух вершин» учащихся 

МБУДО «Детская художественная школа №2 

г.Барнаула»  

Детская картинная галерея 

«Лукоморье»,                               

ул.Юрина, 210 

Комитет по культуре города 

Барнаула 
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№№ 

пп 
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проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

3.4. 03.12.2019-

12.12.2019 

Выставка работ победителей и участников 

Регионального конкурса детского и юношеского 

художественного творчества «Разноцветное 

детство» 

МБУДО «Барнаульская детская школа 

искусств №1»,                                    

ул.Некрасова, 18 

 

Комитет по культуре города 

Барнаула, МБУДО 

«Барнаульская детская школа 

искусств №1» 

3.5. 02.12.2019 

11.00 

Концертно-развлекательная программа 

«Постараемся преодолеть» 

МБУК «Дворец города Барнаула», 

ул.А.Петрова, 146а 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

3.6. 03.12.2019  

11.00                         

День добрых дел «Капелькой тепла согреем душу»  МБУК «Научногородокское клубное 

объединение», 

п.Научный городок, 31 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

3.7. 03.12.2019 Игровая программа «Праздник дружбы и улыбок» 

для учащихся КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат №1»  

МБУК «ДК «Южный»,  

р.п.Южный, ул.Чайковского, 21 

Администрация Центрального 

района 

3.8. 03.12.2019 

14.00 

Патриотическая интерактивная программа «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

МБУК «Дворец культуры «Южный», 

ул.Чайковского, 21 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

3.9. 05.12.2019 

11.00 

Театрализованная концертная программа «Вместе 

весело шагать» при участии творческих коллективов 

МБУК «Дом культуры «Центральный» 

КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат 

№1»,  

р.п.Южный, пр-кт Дзержинского, 9 

Комитет по культуре города 

Барнаула, КГБОУ 

«Барнаульская 

общеобразовательная школа-

интернат №1» 

3.10. 05.12.2019 

16.00 

Концерт «Музыка объединяет сердца» МБУДО «Детская школа искусств №8»,                                            

ул.Энтузиастов, 5 

Комитет по культуре города 

Барнаула, МБУДО «Детская 

школа искусств №8» 

3.11. 11.12.2019                    

12.20 

Концерт «Музыка – язык души» для воспитанников 

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-

интернат № 1» 

МБУДО «Барнаульская детская школа 

искусств №4», 

пр-кт Дзержинского,27 

Комитет по культуре города 

Барнаула, МБУДО 

«Барнаульская детская школа 

искусств №4» 

3.12. 11.12.219 

16.00 

Концерт учащихся и преподавателей для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

здоровья КГБУСО «Краевой реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 

МБУДО «Барнаульская детская 

музыкальная школа №2»,  

пр-кт Ленина, 69 

Комитет по культуре города 

Барнаула, МБУДО 

«Барнаульская детская 

музыкальная школа №2» 

4.  Мероприятия в филиалах библиотечной системы 

4.1. 21.11.2019 

14.00 

Вечер-позитив «От сердца к сердцу»  ЦГБ им.Ядринцева, 

 ул.Профинтерна, 35  

Администрация 

Железнодорожного района 
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№№ 

пп 
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проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

4.2. 25.11.2019 

11.00 

Соревнования по боулингу среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Боулинг-центр «Галактика»,  

пр-кт Строителей, 117 

Администрация 

Железнодорожного района 

4.3. 01.12.2019 - 

12.12.2019 

Книжная выставка «Мы – как все!»  Библиотека-филиал №1,                                     

ул.Молодежная, 68 

Администрация 

Железнодорожного района, 

Библиотека-филиал №1  

4.4. 01.12.2019 

12.12.2019 

Благотворительная акция «Шаг навстречу» Библиотека-филиал №1,                                     

ул.Молодежная, 68 

Администрация 

Железнодорожного района, 

Библиотека-филиал №1  

4.5. 02.12.2019 -

10.12.2019 

 

Выставка-рекомендация «Путешествие на остров 

доброты» 

Библиотека-филиал №18, 

пр-кт Калинина, 10 

 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

4.6. 03.12.2019 

12.30 

Урок милосердия «Добрые дела – творят чудеса» Библиотека-филиал №15,  

ул.Георгия Исакова,113б 

Администрация 

Железнодорожного района, 

Библиотека-филиал №15 

4.7. 03.12.2019 - 

10.12.2019 

Выставка-размышление «Преодоление себя» Библиотека МБУК «Дом культуры 

«Центральный», 

п.Центральный,ул.Мира, 13 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

4.8. 03.12.2019 

11.00 

День добрых дел «Твой седьмой лепесток» Библиотека-филиал №20, 

пр.Ленина,165 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

4.9. 03.12.2019 

14.00 

Вечер авторской песни «И друзей созову…», 

посвященный 95-летию Б.Ш.Окуджавы 

Библиотека-филиал №37, 

ул.Шукшина, 29 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

4.10. 03.12.2019 

15.00 

Литературная встреча «Возьмемся за руки, друзья!» Библиотека-филиал №30, 

ул.Георгиева, 53 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

4.11. 04.12.2019 - 

25.12.2019 

Выставка творческих работ «Тепло рук и искра 

сердца» 

Центральная детская библиотека 

им.К.И.Чуковского, 

ул.Г.Исакова, 170 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

4.12. 05.12.2019 

11.00 

Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья» Библиотека-филиал №32, 

ул.50 лет СССР, 16 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

4.13. 05.12.2019 

12.00 

Литературно-музыкальная встреча «Под алым 

парусом фортуны» 

Библиотека-филиал №14, 

ул.Новосибирская, 1а 

Администрация Индустриального 

района, Библиотека-филиал №14 

4.14. 05.12.2019 

12.00 

Слайд-программа «Умейте улыбаться жизни» Библиотека-филиал №3, 

ул.Кавалерийская, 13 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

4.15. 05.12.2019 

13.00 

Урок этикета «Правила Мэри Поппинс»  Библиотека-филиал №11, 

ул.Октябрят, 29 

Комитет по культуре города 

Барнаула 
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№№ 

пп 
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проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

4.16. 05.12.2019 

14.00 

 

Час общения «Добро по кругу» Центральная детская библиотека 

им.К.И.Чуковского, 

ул.Г.Исакова, 170 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

4.17. 09.12.2019 

14.00 

Кафе «Хорошее настроение»: «Костюмы, музыка, 

игра и с ними светлый миг добра» 

Библиотека-филиал №36, 

ул.Чернышевского, 55 

Комитет по культуре города 

Барнаула 

5. Спортивные мероприятия 

5.1. V городская спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья 

11.11.2019 

12.00 

Соревнования по настольному теннису  МБУ ДО «Центр физкультурно-

спортивной направленности 

«Акцент»,                                       

ул.Советской Армии, 142а 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Барнаула 

14.11.2019 

11.00 

Соревнования по шашкам и шахматам  МБУ СП «СШОР №3», шахматный 

зал «Белая ладья»,                                        

ул.Некрасова, 43 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Барнаула 

23.11.2019 

11.00 

Соревнования по плаванию  Бассейн «Олимпийский»,  

пр-кт Ленина, 46, корпус Е 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Барнаула 

27.11.2019 

12.00 

Соревнования по дартсу и бочче  КГБ ПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва», 

ул.Тимуровская, 15 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Барнаула 

01.12.2019 

12.00 

Соревнования по пара пауэрлифтингу среди 

инвалидов с ПОДА и ОВЗ 

МБОУ «СОШ №125»,                    

ул.Шумакова, 22 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Барнаула 

03.12.2019 

11.00 

Соревнования по боулингу  ТРЦ «Арена»,                                     

Павловский тракт, 188 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Барнаула 

05.12.209 

11.00 

Соревнования по лыжным гонкам  Лыжная база «Локомотив», 

ул.Кутузова, 140 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Барнаула 

5.2. 30.11.2019 Личное первенство Октябрьского района города 

Барнаула по шахматам 

МБУ ДО «ДЮСШ №5», 

ул.Тимуровская, 23 

Администрация Октябрьского 

района 

5.3. 07.12.2018 

10.00 

Соревнования по сидячему волейболу среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Алтайский центр самбо, 

ул.Воровского, 110, к.2 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Барнаула, ОО 

«ФОКИ Инваспорт» 

 

5.4. 09.12.2019 

12.00 

Соревнования по дартсу  Физкультурно-оздоровительный клуб 

«Инваспорт»,                                    

ул.Деповская, 18 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Барнаула 
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6.  Мероприятия в филиалах КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула» 

6.1. 25.11.2019 

12.00 

Развлекательно-игровая программа «Вместе к 

победе» 

ТРЦ «Галактика», 

пр-кт Строителей, 117 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 

6.2. 03.12.2019 

11.00 

Спортивная программа «Быстрее! Смелее! Выше!» 

 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Барнаула»,  
ул.Э.Алексеевой, 34а 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 

6.3. 04.12.2019 

14.00 

Конкурсная программа для молодых инвалидов 

«Караоке-батл» 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Барнаула»,  
ул.Э.Алексеевой, 34а 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 

6.4. 04.12.2019 

15.00 

Семейная игровая программа «Путешествие на 

остров доброты»  

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Барнаула»,  
ул.Телефонная, 50а 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 

6.5. 04.12.2019 

14.00 

Дискотека для молодых инвалидов «Взрыв эмоций» КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Барнаула»,  
Змеиногорский тракт, 110а 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 

6.6. 05.12.2019 

14.00 

Праздничный концерт «А жизнь продолжается!»  

 

МБОУДО «Детская музыкальная 

школа №1 им.А.К.Глазунова», 

ул.Чкалова, 87  

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 

6.7. 05.12.2019 

16.00 

Музыкально-игровая программа «Мы разные, мы 

вместе» 

МБУДО «Детская школа искусств                          

№ 8»,  

ул. Энтузиастов, 5 

 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 

6.9. 06.12.2019 

16.00 

Шоу-программа «А мы - крутые!» КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Барнаула»,  
Змеиногорский тракт, 110а 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 
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№№ 

пп 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

6.10. 09.12.2019 

11.00 

Физкультурно - игровая программа для молодых 

инвалидов «Спортивный серпантин»   

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Барнаула»,  
ул.Телефонная, 50а 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 

6.11. 09.12.2019 

15.00 

Праздничная программа «Давайте веселиться!» КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Барнаула»,  
ул.Телефонная, 50а 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 

6.12. 10.12.2019 

13.00 

Спортивный праздник «Кутерьма в зимний день»  

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Краевой ипподром, 

пр-кт Космонавтов, 61 

 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 

6.13. 10.12.2019 

11.00 

Концертная программа  

«Наши таланты» 

 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Барнаула»,  
ул.Э.Алексеевой, 34а 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 

6.14. 10.12.2019 

11.00 

Музыкальная программа «Хорошее настроение» КГБУСО «Барнаульский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и 

труда)»,  

Змеиногорский тракт, 73 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Барнаула» 

7. Мероприятия в учреждениях социального обслуживания и социальной защиты населения  

7.1. 03.12.2019 -

13.12.2019 

Предоставление материальной помощи в денежной 

форме малоимущим и находящимся в трудной 

жизненной ситуации инвалидам и семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», 

пр-кт Ленина, 179 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу» 

7.2. 03.12.2019 - 

13.12.2019 

Индивидуальное консультирование инвалидов и 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, по 

вопросам реализации мероприятий социальной 

реабилитации или абилитации, предусмотренных 

ИПРА, и мерам социальной поддержки  

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по 

Алтайскому краю», 

пр-кт Ленина, 179,  

ул.Гоголя, 56 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по 

Алтайскому краю» 
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№№ 

пп 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

7.3. 01.12.2019 

16.00 

Конкурсная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Поверь в себя»  

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики», 

ул.Тихонова, 68 

КГБУ СО «Краевой 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Журавлики» 

 

7.4. 03.12.2019 

09.30 

Семинар с работодателями по актуальным вопросам 

квотирования рабочих мест для приема на работу 

инвалидов 

Центр занятости населения КГКУ 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Барнаулу», 

пр-кт Строителей, 41а 

Центр занятости населения КГКУ 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Барнаулу» 

 

7.5. 03.12.2019 

10.00 

Концертная программа в рамках открытия Декады 

инвалидов  

 

КГБСУСО «Центральный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»,  

ул.Кутузова, 260 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБСУСО 

«Центральный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

7.6. 03.12.2019 

11.00 

Концерт ансамбля «Поющая гармонь» КГБУСО «Барнаульский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и 

труда)»,  

Змеиногорский тракт, 73 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБУСО «Барнаульский 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и труда)» 

7.7. 03.12.2019 - 

13.12.2019 

Индивидуальное консультирование инвалидов по 

вопросам социально-психологической реабилитации 

КГБУСО «Барнаульский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и 

труда)»,  

Змеиногорский тракт, 73 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБУСО 

«Барнаульский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда)» 

7.8. 03.12.2019 

12.00 

Оформление стенгазеты «Мир - один на всех»  КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики», 

ул.Тихонова, 68 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Журавлики» 
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№№ 

пп 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

7.9. 01.12.2019 

16.00-17.00 

Выставка работ по арт-творчеству  КГБСУСО «Центральный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»,  

ул.Кутузова, 260 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБСУСО 

«Центральный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

7.10. 03.12.2019 - 

13.12.2019 

Выставка детского творчества «Делаем сами своими 

руками»   

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики», 

ул.Тихонова, 68 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Журавлики», 

7.11. 04.12.2019 

10.00  

 

Шахматно-шашечный турнир КГБСУСО «Центральный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»,  

ул.Кутузова, 260 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБСУСО 

«Центральный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

7.12. 04.12.2019 

10.00 

Гарантированное собеседование с работодателем 

для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. Консультирование граждан по вопросам 

профессионального обучения  

Центр занятости населения КГКУ 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Барнаулу» 

пр-кт Строителей, 41а 

Центр занятости населения КГКУ 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Барнаулу» 

 

7.13. 04.12.2019, 

11.12.2019 

11.00 

Кинолекторий: «Повесть о настоящем человеке», 

«Офицеры»   

КГБУСО «Барнаульский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и 

труда)»,  

Змеиногорский тракт, 73 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБУСО 

«Барнаульский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда)» 

7.14. 05.12.2019 

10.00 

Занятие компенсирующей направленности для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 

в форме собеседования. Кейс «Интервью, как метод 

оценки компетентности соискателя» 

Центр занятости населения КГКУ 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Барнаулу» 

пр-кт Строителей, 41а 

Центр занятости населения КГКУ 

«Управление социальной защиты 

населения по городу Барнаулу» 

 

7.15. 05.12.2019 

10.00 

«День красоты» КГБСУСО «Центральный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»,  

ул.Кутузова, 260 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБСУСО 

«Центральный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 
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№№ 

пп 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

7.16. 05.12.2019 

11.00 

Музыкальный час по произведениям Г.Свиридова  КГБУСО «Барнаульский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и 

труда)»,  

Змеиногорский тракт, 73 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБУСО 

«Барнаульский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда)» 

7.17. 05.12.2019 

15.00 

Детский музыкальный фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Музыка 

без границ»  

АлтГУ, концертный зал факультета 

искусств, 

ул.Димитрова, 66 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Журавлики» 

 

7.18. 06.12.2019, 

13.12.2019 

10.00 

Информационный час о событиях в мире КГБУСО «Барнаульский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и 

труда)»,  

Змеиногорский тракт, 73 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБУСО 

«Барнаульский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда)» 

7.19. 06.12.2019 

14.00 

Шоу-программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «А мы крутые!»  

КГБУСО «Барнаульский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и 

труда)»,  

Змеиногорский тракт, 73 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБУСО 

«Барнаульский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда)» 

7.20. 06.12.2019 

15.00 

Праздничная встреча для инвалидов ветеранов 

боевых действий «В кругу друзей»  

КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий», 

пр-кт Калинина, 7 

КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 

ветеранов боевых действий» 

7.21. 07.12.2019 

10.00, 13.00 

Развлекательная программа «Час веселого отдыха», 

Клуб любителей советского кино 

КГБСУСО «Центральный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»,  

ул.Кутузова, 260 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБСУСО 

«Центральный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 
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№№ 

пп 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

7.22. 09.12.2019 

10.00 

Творческий кружок КГБСУСО «Центральный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»,  

ул.Кутузова, 260 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБСУСО 

«Центральный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

7.23. 10.12.2019 

10.00  

 

Экскурсионная программа  Музей «Горная аптека»,  

ул.Ползунова, 42 

КГБСУСО «Центральный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

7.24. 10.12.2019 

11.00 

Психологический тренинг для инвалидов боевых 

действий «Стресс-менеджмент»  

КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий», 

пр-кт Калинина, 7 

КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 

ветеранов боевых действий» 

 

7.25. 10.12.2019 

14.00 

Профориентационное занятие для старшеклассников 

с ограниченными возможностями здоровья  

КГБОУ «Алтайская 

общеобразовательная школа №2»,  

ул.Воровского, 123 

Центр занятости населения                

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу» 

7.26. 12.12.2019 

10.00 

Мастер-класс по изготовлению новогодних 

снежинок 

КГБСУСО «Центральный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»,  

ул.Кутузова, 260 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБСУСО 

«Центральный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

7.27. 12.12.2019 

11.00 

Мероприятие в рамках Всемирного дня танго 

«Инва-данс»  

КГБУСО «Барнаульский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и 

труда)»,  

Змеиногорский тракт, 73 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБУСО 

«Барнаульский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда)» 

7.28. 13.12.2019 

10.00 

Праздничный концерт, посвященный закрытию 

Декады инвалидов  

КГБСУСО «Центральный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»,  

ул.Кутузова, 260 

КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Барнаулу», КГБСУСО 

«Центральный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

8. Мероприятия, проводимые общественными организациями 
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№№ 

пп 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

8.1. 26.11.2019 

11.00, 

15.00 

Мастер-классы для людей с ограниченными 

возможностями здоровья от АКОО СП «Синерджи»: 

-по изготовлению открыток  

-по изготовлению символа 2020 года 

ТОС Матросовского микрорайона,  

ул.А.Петрова, 118 

ТОС Матросовского микрорайона  

 

8.2. 28.11.2019  Программа «Мир не обойдется без меня» Детский центр «WOW MOM», 

ул.Балтийская, 16 

БФ «Дом милосердия» 

8.3. 01.12.2019-

10.12 2019 

Индивидуальные поздравления людей с 

инвалидностью  на дому 

по месту проживания ТОС микрорайона «Центр», ТОС 

Западного микрорайона, ТОС 

микрорайона «Северо-Западный» 

8.4. 01.12.2019-

10.12 2019 

Организация адресной помощи на дому «Шаг 

вместе» 

 

по месту проживания «ТОС «Комсомольский», «ТОС 

«Горский», НГСА ТОС 

пригородной территории 

8.5. 01.12.2019 

 

Соревнования по боулингу среди людей с ОВЗ Боулинг-центр «Галактика»,  

пр-кт Строителей, 117 

Администрация 

Железнодорожного района,                  

ОО «ФОКИ Инваспорт» 

8.6. 02.12.2019 

 

Мастер-класс для людей с ОВЗ по изготовлению 

кукол  

АКОО СП «Синерджи»,  

ул.Крупской, 143 

Администрация 

Железнодорожного района, АКОО 

СП «Синерджи»  

8.7. 02.12.2019 

15.00 

Турнир по настольному теннису среди людей с ОВЗ ФОКИ «ИНВАСПОРТ», 

ул.Деповская, 18 

Администрация 

Железнодорожного района,                 

ОО «ФОКИ ИНВАСПОРТ» 

8.8. 02.12.2019 

16.00 

Соревнования по дартсу среди людей с ОВЗ ФОКИ «ИНВАСПОРТ», 

ул.Деповская, 18 

Администрация 

Железнодорожного района,                 

ОО «ФОКИ ИНВАСПОРТ» 

8.9. 03.12.2019 

14.00 

Турнир на игровой приставке «Влекущие вершины» АКОО СП «Синерджи»,  

ул.Крупской, 143 

Администрация 

Железнодорожного района, АКОО 

СП «Синерджи»  

8.10. 05.12.2019 Выездной концерт вокальной студии «Василёк» Библиотека-филиал №3, 

ул. Кавалерийская, 13 

Барнаульская местная организация 

Всероссийского общества слепых 

8.11. 05.12.2019  

11.00 

 

Программа «Капелькой тепла согреем душу» Библиотека-филиал №3, 

ул.Кавалерийская, 13 

 

ТОС Гущинского микрорайона, 

Библиотека-филиал №3 



13 

 

№№ 

пп 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

8.12. 05.12.2019  

15.00  

 

Поздравительное мероприятие «Вы не одни!»  КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Барнаула», 

ул.Юрина, 202в 

 

ТОС «Островский», ТОС 

«Докучаевский», КГБУСО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Барнаула» 

8.13. 06.12.2019 

 

Встреча лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с представителями социальной защиты 

населения за круглым столом 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Барнаула», 

ул.Юрина, 202в 

ТОС «Островский», ТОС 

«Докучаевский», КГБУСО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Барнаула» 

8.14. 07.12.2019 

15.00 

Игровая программа для детей-инвалидов из 

замещающих семей «Мы - вместе!» 

Клуб замещающих родителей 

«Ласточка», 

ул.Попова, 79а 

Администрация Индустриального 

района г. Барнаула, 

Алтайская региональная 

общественная организация «Наше 

будущее – одаренные дети» 

8.15. 10.12.2019 Концертная программа «Угадай мелодию» Дом культуры Всероссийского 

общества слепых, 

ул.Челюскинцев, 82а 

Барнаульская местная организация 

Всероссийского общества слепых 

8.16. 01.12.2019-

10.12 2019 

Организация посещения театра лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

КАУ «Алтайский государственный 

музыкальный театр»,  

КАУ «Алтайский краевой театр 

драмы им.В.М.Шукшина»  

ТОС «Тимуровский», ТОС 

«Малаховский» 

 

 

Председатель комитета по социальной  

поддержке населения города Барнаула            О.В.Ишутина 


