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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

3-я среда месяца 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
четверг

Общее собрание.
Психологический тренинг «Уроки
толерантности»

12.30

13.00



2 
пятница

Музыкальная гостиная. «Играй гармонь 
любимая»

12.30

5
понедельник

«Веселые старты» 12.30

6 
вторник

«Защита прав потребителей» - школа 
правовой грамотности (Роспотребнадзор) 
«Уроки толерантности» - 
психологический тренинг

12.30

13.15
7 

среда
Доброчтения (библиотека Веда) 12.30

8 
четверг

«Уроки толерантности» - 
психологический тренинг

12.30

9
пятница

«Веселые уроки» - интеллектуально
развлекательная программа 12.30

12
понедельник

«Эмоциональное благополучие людей 
серебряного возраста» - школа здоровья 12.30

13 
вторник

«Мандалотерапия» - занятия в 
творческой мастерской «Арт-терапия» 12.30

14
среда

Беседа-путешествие «Великий знаток 
Дальнего Востока» - (Библиотека 
«Классика»)

12.30

15
четверг

«Осенний подарок» - занятия в 
творческой мастерской «Арт-терапия»

12.30

16
пятница

Интеллектуальная игра -«Исторические 
места Новгорода»

12.30

19
понедельник

Музыкальная гостиная - творческая 
встреча с дуэтом «Русский характер»

12.30

20
вторник

«Веселые старты» 12.30

21
среда

Литературная гостиная - «Исчезли 
солнечные дни» по творчеству Р. 
Г амзатова

12.30

22
четверг

«Поле чудес» - интеллектуально
развлекательная игра

12.30

23
пятница

«Шире круг» - музыкально-творческая 
программа

12.30

26
понедельник

Музыкальная гостиная - «Встреча старых 
друзей» - концерт ансамбля «Россиянка» 12.00

27
вторник

«Эмоциональное благополучие людей 
серебряного возраста» - школа здоровья 12.30

28 
среда

«Душевный разговор с Павлом 
Аедоницким» - беседа (библиотека им. 
Балашова)

12.30

29 
четверг

Курс психологических тренировок 
памяти 12.30


