
Утверждаю

"Центр 
"Добро"

директор
«Добро» 

озлова 
.2021г.

ерёзка»
ПЛАН РАБОТЫ J 

полустационарного отделения социального обслужив
АНО «Центр «Добро»

на СЕНТЯБРЬ 2021 года
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

1 Организационное собрание. 12.30



среда Караоке, настольные игры. 13.00
2 

четверг
Экскурсионная прогулка 12.30

3
пятница

«Школа жизни» - творческая программа 12.30

6
понедельник

«Музыкальная гостиная» - солист 
Алексеев Владимир (НРОООО «Дети 
Войны»

12.30

7
вторник

«Школа Монтессори» - развлекательно - 
интеллектуальные игры. 12.30

8 
среда

«Движение - жизнь» - спортивная 
эстафета.

12.30

9 
четверг

Арт-мастерская Ираиды Кавелиной — 
мастер-класс по мыловарению 12.30

10
пятница

«По лесной дорожке» - творческая 
программа посвященная дню работников 
леса

12.30

13
понедельник

«Золотая осень»-музыкальная гостиная 
гитарист Панов Александр 12.30

14
вторник

«Театр - жизнь моя» - театральная студия 12.30

15 
среда

Доброчтения - (библиотека «Веда») 12.30

16
четверг

«Ломай стереотипы» - беседа с 
презентацией книги о знаменитом 
путешественнике Алексее Костюченко

12.30

17
пятница

«Сентябрины» - концерт по заявкам 12.30

20
понедельник

«Питание-здоровье-долголетие» - школа 
здоровья

12.30

21
вторник

«Здравствуй осень»-аппликации из 
пластилина

12.30

22 
среда

«Человек с радостной душой» - беседа к
95-летию со дня рождения Евгения 
Леонова (библиотека им. Балашова)

12.30

23
четверг

«Эмоциональное благополучие людей 
серебряного возраста» - школа здоровья 12.30

24
пятница

«Русская культура» - квест (игра) 12.30

27
понедельник

«Школьные годы» -поэтическая гостиная 
клуб «Вдохновение»

12.30

28
вторник

«Время, место, судьба» - беседа к 80-летию 
Довлатова (библиотека «Классика») 12.30

29 
среда

«Поэтическая гостиная» - поэтесса 
Федорова Тамара

12.30




