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ПЛАН РАБОТЫ
полустационарного отделения социального обслуживания 

граждан «Берёзка» АНО «Центр «Добро» 
на ИЮЛЬ 2021 года

Дата Мероприятие Время
Еженедельно: 
понедельник, 
пятница

Занятия клуба любителей 
скандинавской ходьбы 09.00

Еженедельно: 
понедельник 
среда 
вторник 
четверг

«Здоровое долголетие» - 
физкультурно-оздоровительные 
занятия

10.00

10,20

Ежедневно Утренняя гимнастика 11.30
Еженедельно:

понедельник, среда
Адаптивная физическая культура 
(зарядка для глаз)

11.00

Еженедельно:
пятница

Адаптивная физическая культура 
(дыхательная гимнастика)

10.00

Еженедельно
вторник, четверг, 
пятница

Ароматерапия 11.00

Еженедельно: 
среда 
четверг

Музыкальные занятия 
(руководитель Т.Н. Некрасова); 
Творческие занятия в студии 
сценических миниатюр 
(руководитель В.И. Закирова);

14.30

Еженедельно:
пятница

«Любимый кинотеатр» - 
просмотр, обсуждение фильмов

14.20-
15.30

Еженедельно:
понедельник

Занятия музыкального коллектива 
«Ретро»

14.30

Еженедельно: Занятия художественной 11.00



среда вышивкой в клубе - студии 
«Фантазия»

2-й и 4-й
вторник месяца

Занятия в клубе рукоделия 
«Рукодельница»

12.30

Еженедельно'.
среда

Занятия в клубе «Подружка» 14.30

1
четверг

Организационное собрание.
Караоке

12.30
13.00

2
пятница

«Сенокосная пора» - музыкально
развлекательная программа

12.30

5
понедельник

«Веселые старты» 12.30

6 
вторник

«Целительная сила чая» - школа 
здоровья

12.30

7 
среда

Доброчтение — информационные 
книжные новинки от библиотеки 
«Веда»

12.30

8
четверг

«День семьи, любви и верности» - 
прогулка к памятнику Петру и 
Февронии

12.30

9
пятница

«На Ивана Купалу»- литературно - 
музыкальная программа

12.30

12
понедельник

«Гармонь моя, любимая» - встреча 
старых друзей

13
вторник

«Смеяться разрешается» - 
смехопанорама

12.30

14
среда

Тренировка памяти - 
мандалотерапия

12.30

15
четверг

Экскурсионная прогулка 11.00

16
пятница

«Шире круг» - музыкально
развлекательная программа

12.30

19
понедельник

«Эмоциональное благополучие 
людей серебряного возраста» - 
беседа

12.30

20 Скандинавский маршрут - школа 12.30



вторник здоровья
21

среда
Музыкальная программа, посвященная
90 летию А. Броневицкого 12.30

22
четверг

«Лето-это маленькая жизнь» - 
музыкальная программа ансамбля 
«Россиянка»

12.30

23
пятница

«И все-таки море останется 
морем» - музыкально-литературная 
программа

12.30

26
понедельник

Театральные экспромты - открытый 
урок студии сценических миниатюр 12.30

27 
вторник

«Играй гармонь» - музыкальная 
программа гармониста Халина Н.И. 12.30

28
среда

«Неожиданности лета» - школа 
здоровья

12.30

29 
четверг

«Веселые старты» 12.30


