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Дата Мероприятие Время
Еженедельно: 
понедельник 
среда 
вторник 
четверг

«Здоровое долголетие» - 
физкультурно-оздоровительные 
занятия

10.00

10.20

Еженедельно: 
вторник, пятница

Занятия клуба любителей 
скандинавской ходьбы 09.00

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
среда

«Уход за полостью рта, зубами и 
зубными протезами» - школа здоровья 12.30

2 
четверг

Развивающие игры по 
нейропсихологии 12.30

3
пятница

«Здравствуй, зимушка-зима»
литературно-музыкальная программа 12.30

6
понедельник

«Украшаем ёлку!» - занятие в 
творческой мастерской по 
изготовлению новогодних матрешек

12.30

7 
вторник

Эмоциональное благополучие людей 
серебряного возраста - школа здоровья 12.30

8 
среда

«Доброчтение» (библиотека «Веда»)
12.30

9 
четверг

Беседа со священником - школа 
православия

12.30

10
пятница

«Мы за чаем не скучаем» 
литературно-музыкальная программа 12.30

13
понедельник

Новогоднее «Поле чудес» 12.30

14
вторник

Веселые старты
12.30

15
среда

«Я долго жил» - беседа о творчестве 
Н. Тихонова (библиотека «Классика»)

12.30

16
четверг

Обзор знаменательных дат и событий 
декабря (библиотека «Классика») 12.30

17
пятница

«Николин день» - музыкально
развлекательная программа 12.30

20
понедельник

Концерт ансамбля «Девчата» ДК им С. 
Васильева 12.30

21
вторник

«Мой подарок» - занятие в творческой 
мастерской по изготовлению 
новогодних сувениров

12.30

22 
среда

«Клоун, актер и любимец публики» - 
беседа к столетию Ю. Никулина 
(библиотека им. Д. Балашова)

12.30

23 
четверг

Новогодний привет от вокального 
ансамбля «Созвездие»

12.30

24
пятница

Новогодний бал - дневные группы 13.00

27
понедельник

Новогодний бал - клубы 12.00



28 
вторник

Веселые старты 12.30

29 Концерт «Пой русская душа» - 12.30
среда Станислав Новиков


