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ПЛАН РАБОТЫ 
полустационарного отделения социального обслуживания 

граждан «Берёзка» АНО «Центр «Добро»
на ноябрь 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) 11.00

Еженедельно 
вторник, 
четверг

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» (руководитель Т.Н.

14.30



Некрасова)
Еженедельно: 
понедельник 
четверг

Творческие занятия в студии 
сценических миниатюр 
(руководитель В.И. Закирова);

14.30

1-й и 3-й
вторник месяца

Занятия в клубе «Подружка» 15.00

2-я среда
месяца

Клуб «Любителей 
художественной вышивки»

10.00

1 и 3-я среда
месяца

Курсы компьютерной 
грамотности

15.00
16.00

Еженедельно:
пятница

«Любимый кинотеатр» - 
просмотр, обсуждение фильмов

14.20-
15.30

1
вторник

Общее собрание.
«Здоровое питание» - проект

«Российское Долголетие»

12.30

13.00
2 

среда
«Обрати свое сердце к книге». 
Доброчтения - библиотека «Веда» 12.30

3 
четверг

Школа психологического 
здоровья

12.30

7
понедельник

«Веселые старты» 12.30

8 
вторник

«Здоровое питание» - проект 
«Российское Долголетие» 
Занятие в арт-мастерской. Мастер 
- класс с Нинэль Власенко

12.30

13.00

9 
среда

Школа православия 12.30

10
четверг

Школа психологического 
здоровья

12.30

11
пятница

«Мы - единое целое» - 
литературно-музыкальная 
программа

12.30

14
понедельник

«Авторская песня» - музыкальная 
гостиная

12.30

«Здоровое питание» - проект 12.30



15
Вторник

«Российское Долголетие». 
Занятие в арт-мастерской. 
Мастер - класс с Пилюгиной 
Ларисой Николаевной

13.00

16
среда

«Жил был писатель один»- 
литературный вечер по 
творчеству Мамина-Сибиряка - 
библиотека Классика

12.30

17 
четверг

Школа психологического 
здоровья

12.30

18
пятница

«Поле чудес» - интеллектуально
развлекательная игра 12.30

21
понедельник

«По музейным дорожкам» - 
интеллектуально-развлекательная 
игра (квест)

12.30

22
вторник

«Здоровое питание» - проект 
«Российское Долголетие». 
Занятие в арт-мастерской. Мастер 
- класс с Нинэль Власенко

12.30

13.00

23
среда

«Прекрасная, талантливая, 
неповторимая» к 70-летию Софии 
Ротару - литературно
музыкальный вечер, библиотека 
им. Балашова

12.30

24
четверг

Эмоциональное благополучие 
людей серебряного возраста - 
школа здоровья

12.30

25
пятница

«Мы рады встречи с вами» 
творческая встреча с ансамблем 
«Россиянка»

12.30

28
понедельник

«Веселые старты» 12.30

29
вторник

Музыкальная гостиная. 
Поздравление с Днем матери от 
ансамбля «Рябинушка»

12.30


