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Дата Мероприятие Время
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: 
понедельник, 
четверг; 
вторник (1,2 гр.) 
пятница (1,2 гр.)

Физкультурно-оздоровительные занятия 
с инструктором 18.30

18.30
16.45 и
18.00

Еженедельно: 
понедельник 
четверг

Музыкальные занятия 
(руководитель Т.Н. Некрасова); 14.30

Еженедельно: 
вторник

Занятия музыкального коллектива 
«Ретро»

14.30

Еженедельно: 
среда 
четверг

Творческие занятия в студии 
сценических миниатюр 
(руководитель В.И. Закирова);

14.30

Еженедельно'. 
среда

Занятия в клубе «Подружка» 14.30

Еженедельно: 
среда

Занятия художественной вышивкой в 
клубе - студии «Фантазия»

11.00



2-й и 4-й 
вторник месяца

Занятия в клубе рукоделия 
«Рукодельница»

12.30

Еженедельно:
пятница

«Любимый кинотеатр» - просмотр, 
обсуждение фильмов

14.20-
15.30

2
понедельник

Организационное собрание, 
«Зумба» - танцевально-двигательная 
терапия

12.30

3
вторник

«Вся наша жизнь игра!» - театральная 
студия

12.30

4 
среда

Арт-мастерская «Мандалотерапия» 12.30

5 
четверг

«Волшебный мир пряностей» - беседа 
об интересном

12.30

6
пятница

«На дальней станции сойду» - 
музыкально-поэтическая программа ко 
Дню железнодорожника

12.30

9
понедельник

Спортивная эстафета 12.30

10
вторник

Настольные игры, рисование, караоке 12.30

11
среда

«Занимательные даты августа» - 
библиотека Классика

12.30

12
четверг

«Школа Монтессори» - развлекательно
интеллектуальные игры.

12.30

13
пятница

«Будет садом город мой!» - музыкально
поэтическая программа ко Дню 
строителя

12.30

16
понедельник

«Музыкальная гостиная» - солист 
Алексеев Владимир 
(организация Дети Войны)

12.30

17
вторник

«Эмоциональное благополучие 
людей серебряного возраста» 
- беседа

12.30

18 
среда

«Россия Вперед!»- музыкально 
литературная программа (бард 
Александр Познер) =

12.30

19
четверг

«Поле чудес» интеллектуально
развлекательная игра

12.30

20
пятница

«Провожаем лето...» - бал 12.30

23
понедельник

Музыкальная открытка от ансамбля 
«Россиянка»

12.30

24 • «Мы команда!» -спортивная эстафета 12.30



вторник
25

среда
Библиотека Балашова 12.30

26
четверг

«Тепловая регуляция, смена сезона 
года» - школа здоровья 
(Роспотребнадзор по Новг.обл.)

12.30

27
пятница

«День кино» - музыкально-поэтическая 
программа

12.30

30
понедельник

«Споемте друзья» - музыкальная 
программа

12.30


