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ПЛАН РАБОТЫ f 
полустационарного отделения социального обслужЖания 

граждан «Берёзка» АНО «Центр «Добро»
на октябрь 2022 года

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



среда Клуб «Любителей художественной 
вышивки»

10.00

Еженедельно:
пятница

«Любимый кинотеатр» - просмотр, 
обсуждение фильмов

14.20-
15.30

3
понедельник

Общее собрание.
«С днем мудрости, добра и уважения»- 
музыкальное поздравление от 
коллектива «Девчата»

12.30

13.00

4
вторник

Школа правовой грамотностг[ 12.30

5
среда

«Осеннее настроение» литературно
музыкальный вечер (библиотека Веда)

12.30

6
четверг

Школа правовой грамотности
Курс психологических тренировок 
памяти

12.30
13-00

7
пятница

«Возраст осени прекрасный» - 
музыкально-развлекательная программа 
творческого коллектива «Ретро»

12.30

10
понедельник

Веселые старты 12.30

11
вторник

Занятие в арт-мастерской. Мастер - 
класс с Нинэль Власенко 12.30

12
среда

Музыкальная гостиная с трио «Русский 
романс»

12.30

13
четверг

Курс психологических тренировок 
памяти 12.30

14
пятница

«Новгородские посиделки» - 
театрально-музыкальная программа 12.30

17
понедельник

Музыкальная гостиная с автором и 
исполнителем Александром Познером. 12.30

18
вторник

Занятие в арт-мастерской. Мастер - 
класс с Пилюгиной Ларисой 
Николаевной

12.30

19
среда

«Марина Цветаева. Заповедная страна» 
- поэтический вечер (Библиотека 
«Классика»)

12.30

20
четверг

Курс психологических тренировок 
памяти

12.30

21
пятница

«Поле чудес» интеллектуально
развлекательная игра 12.30

24
понедельник

Веселые старты 12.30



25
вторник

Занятие в арт-мастерской. Мастер - 
класс с Нинэль Власенко

12.30

26 
среда

Беседа «А. Д. Папанов - от смешного 
до великого» (Библиотека им. 
Балашова)

12.30

27
четверг

«Эмоциональное благополучие людей 
серебряного возраста» - школа здоровья 12.30

28
пятница

«Осенний бал» - музыкально 
развлекательная программа 12.30


