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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) 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
и18.00

Еженедельно: 
понедельник 
четверг

Музыкальные занятия 
(рук. Т.Н. Некрасова); 14.30

Еженедельно: 
вторник

Занятия творческого коллектива «Ретро»
(рук. Т.Н. Некрасова)

14.30

Еженедельно: 
понедельник 
четверг

Творческие занятия в студии сценических 
миниатюр
(рук. 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 Клуб компьютерной грамотности 15.00
16.00

Еженедельно:
пятница

«Любимый кинотеатр» - просмотр, 
обсуждение фильмов

14.20-
15.30

10
вторник

Общее собрание
Развлекательная программа «Играем, 
танцуем, поем»

12.30

13.00
И 

среда
Тренировка памяти - школа 
психологического благополучия

12.30

12
четверг

Поэтическая гостиная. «Зима» Творческая 
встреча с поэтом Львом Шефером.

12.30

13
пятница

«Поле чудес» - интеллектуально
развлекательная игра 12.30

16
понедельник

«Колядки» - музыкально-развлекательная 
программа

12.30

17
вторник

Музыкальная гостиная «Встреча с песней» 
дует «Русская душа»

12.30

18 
среда

«Я прошел по той войне, а она прошла по 
мне» литературно-музыкальный вечер 
(библиотека «Веда»)

12.30

19
четверг

Поэтический вечер «Разговор о главном» 
Ярослав Смеляков (библиотека 
«Классика»)

12.30

20
пятница

Литературно-музыкальная композиция, 
посвященная освобождению Новгорода 12.30

23
понедельник

«Веселые старты» 12.30

24 
вторник

«Здоровое питание» - школа здоровья 
(центр медицинской профилактики) 12.30

25 
среда

Музыкальный час «Путешествие в мир 
Шаляпина» к 150-летию со дня рождения 
Ф. Шаляпина (Библиотека им. Д. 
Балашова )

12.30

26
четверг

«Эмоциональное благополучие людей 
серебряного возраста» 12.30

27
пятница

Музыкальная гостиная « Зимние мотивы» 
музыкальный подарок от ансамбля 
«Русский романс»

12.30

30
понедельник

Изготовление открыток -занятие в арт- 
мастерской

12.30

31
вторник

Музыкотерапия с Олегом Авдониным 12.30


