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ПЛАН РАБОТЫ
полустационарного отделения социального об 

граждан «Берёзка» АНО «Центр «Добро»
на ОКТЯБРЬ 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

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
пятница

Онлайн марафон «День добра и уважения», 
посвященный Международному дню 
пожилых людей

12.30

4
понедельник

«Защита прав пожилых людей» 
(Роспотребнадзор) -школа правовой 
грамотности

12.30

«Осторожно - мошенники» (МВД России по



5 
вторник

г. В. Новгород) - школа правовой 
грамотности

12.30

6 
среда

Экскурсия в музей художественной культуры 
Новгородской земли «Географика 
Новгорода»

12.30

7 
четверг

К Международному дню пожилых людей - 
музыкальный подарок от студентов колледжа 
искусств им. С. В. Рахманинова

12.30

8
пятница

«Люди пожилые - сердцем молодые» - 
литературно-музыкальная программа 12.30

11
понедельник

Веселые старты - спортивная эстафета 12.30

12
вторник

Час русского романса (руководитель Николай 
Хрусталев) - музыкальная гостиная 12.30

13 
среда

«Доброчтения» (библиотека «Веда») 12.30

14
четверг

Мастер-класс «История создания куклы» 
Лариса Пилюгина 12.30

15
пятница

Осекшее настроение - программа «Шире 
круг»

12.30

18
понедельник

«От всей души» - музыкальная программа 
коллектива ЦКиД им. Васильева 
(руководитель Е. А. Королева)

12.30

19
вторник

Встреча с исполнителями бардовской песни 
(Авдонин Олег и Попов Александр) - 
музыкальная гостиная

12.30

20 
среда

«Обыкновенный волшебник» - рассказ о 
творчестве Е.Шварца (библиотека 
«Классика»)

12.30

21 
четверг

Творческий вечер поэта Л. П. Шефера - 
поэтическая гостиная 12.30

22
пятница

Литературно - юмористическая программа 
«Крепкий орешек» 12.30

25
понедельник

Театральная студия - уроки актерского 
мастерства

12.30

26 
вторник

Аппликации из пластилина на тему «Золотая 
осень»

12.30

Т1 
среда

«Инстинктивный гений» -беседа к юбилею 
Е.Евстигнеева (библиотека им. Балашова) 12.30

28 
четверг

Эмоциональное благополучие людей 
серебряного возраста - школа здоровья

12.30


