
 

ПЛАН  

Культурно-массовых и спортивно - оздоровительных мероприятий  

на апрель 2021 год 
 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Время и место и 

время проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Социально-бытовая адаптация инвалидов 

Ежедневно Коррекционно-развивающие 

занятия 

Холлы отделений, 

прогулочные 

площадки 

Социальные 

работники, 

специалисты по 

реабилитационной 

работе 

Мир кино 

Понедельник, 

среда, 

воскресенье 

Просмотр кинофильма Телевизионные 

комнаты,  

10-15; 

14-15 

Культорганизатор, 

социальные 

работники 

Танцевальная терапия 

Каждая 

пятница 

месяца 

Дискотека Площадка у 

цветочной арки,  

14-30 

Социальные 

работники 

Музыкальная терапия 

По 

расписанию 

Караоке-клуб 

 

 

Телевизионные 

комнаты 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

Социально-психологическая реабилитация 

Ежедневно Индивидуальное и групповое 

консультирование 

Кабинеты 

психологов 

Психологи 

 

Ежедневно по  

расписанию 

Проведение сеансов в 

кабинете психо-

эмоциональной разгрузки 

Сенсорная 

комната 

Психологи  

Повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 

Вторник-

пятница 

Клуб «Информатика для 

начинающих» 

Компьютерный 

класс 

Специалист по 

реабилитационной 

работе 

Реабилитация средствами физической культуры и спорта «Территория здоровья» 

Ежедневно, 

9.30–12.00 

Утренняя гимнастика, 

группы здоровья 

Холлы отделений, 

территория 

интерната 

Сотрудники 

социально-

реабилитационного 

отделения 

Каждая среда  Весёлые старты Территория 

интерната 

Инструктора по 

физической 

культуре 

Ежедневно по 

расписанию  

Спортивные секции  Территория 

интерната, холлы 

отделений 

Инструктора по 

физической 

культуре 

                                                                                  

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

по социальной работе и взаимодействию  

с общественными организациями  

______________О.В. Сергеева 

«______»______________ 2021г. 



 

Кружково-досуговая деятельность 

По 

расписанию 

Клуб «Вдохновение»  

 

Реабилитационные    

и телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Прокопенко Л.В. 

Клуб «Волшебный квадрат» 

 

Швачёва Ю.В. 

Клуб «Волшебство красок» Морозова Н.В. 

Кружок «Радуга творчества» Панчева Л.Б. 

Клуб «Самоделкин» Павлова Н.В. 

Студия флористики 

«Волшебный калейдоскоп» 

Томилина Т.С. 

Творческая мастерская 

«Июнь» 

Худяк М.Г. 

Клуб «Сувенир» Сердюк Л.Н. 

Кружок «Семицветик» Эрендженова Л.Г. 

Кружок «Религии мира»  Пильник И.В. 

Кружок  «Умелые руки» Пильник И.В. 

Клуб «Лоскуток» Тараскина А.А. 

Клуб «Учись готовить» Горепекина В.Я. 

Танцевальная студия 

«Апельсин» 

Догадкина Л.Н. 

Музыкально-театральный 

кружок «Улыбка»  

Ковалёв А.Ю. 

01.04 

четверг 

 

Тематическая беседа с 

элементами викторины ко 

Дню смеха. 

10-30, 

холлы отделений, 

реабилитационные 

комнаты, 

14-30 

Социальные 

работники, 

специалисты по 

реабилитационной 

работе 
День птиц. Мастер-класс 

«Журавлик» 

02.04 

пятница 

 

Танцевальные ритмы 

«Танцуй! Играй! Познавай!» 
14-30, 

прогулочные 

площадки 

Культорганизатор, 

психологи, 

социальные 

работники 

03.04 

суббота 

 

Художественное чтение в 

отделениях милосердия 

«Почитай-ка!» 

11-00, 

комнаты 

проживания 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

04.04 

воскресенье 

 

Тематическая прогулка «Как 

просыпается природа» 

14-30, 

территория 

интерната 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

05.04 

понедельник 

 

 

Видеопутешествие  

«За семи морями» 

10-30, 

телевизионные 

комнаты. 

14-30, 

холлы отделений 

Социальные 

работники 

 

Турнир по настольным играм Инструктор по 

физической 

культуре 

06.04 

вторник 

 

Караоке клуб «Новая звезда» 

 

11-30, 

холлы отделений  

 

14-30, 

территория 

интерната 

Культорганизатор, 

социальные 

работники 

 Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

Всемирный день здоровья. 

Тематическая беседа 

«Соблюдение санитарных 

правил при посещении 



массовых мероприятий» 

07.04 

среда 

 

Весёлые старты «Выше, 

быстрее, сильнее!» на свежем 

воздухе 

10-30, 

территория 

интерната 

 

14-30 

холлы отделений,  

            

Инструктор по 

физкультуре 

 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы. Просмотр 

документального видео 

фильма. 

08.04 

четверг 

 

Мастер-классы клубов по 

интересам «Подарок своими 

руками» 

14-15, 

холлы отделений, 

реабилитационные 

комнаты 

Социальные 

работники 

09.04 

пятница 

 

Дискотека к  Всемирному 

дню рок-н-ролла 

14-30, 

территория 

интерната 

Культорганизатор, 

социальные 

работники 

10.04 

суббота 

 

Турнир по настольным играм 10-30, 

холлы отделений 

Инструктор по 

физкультуре 

11.04 

воскресенье 

Командные игры на свежем 

воздухе «Вместе мы 

сможем» 

14-30, 

прогулочные и 

спортивные 

площадки 

Инструктор по 

физической 

культуре 

12.04 

понедельник 

11.00 

Викторина, посвящённая 

Дню Космонавтики, 

просмотр художественно 

фильма «Время первых» 

10-30, 

реабилитационные 

комнаты 

Культорганизатор, 

специалисты по 

реабилитационной 

работе 

13.04 

вторник 

Занятие по изобразительному 

искусству с волонтёрами 

«Рисуем вместе» 

11-00, 

рекреационные 

холлы отделений 

Социальные 

работники, 

волонтёры 

14.04 

среда, 

11.00 

Видеоэкскурсия Великий 

Новгород 

11-00, 

телевизионные 

комнаты 

БФ «Просто 

люди», социальные 

работники 

15.04 

четверг, 

11.00 

Викторина «Этикет и 

правила хорошего тона» к 

Международному дню 

культуры 

11-00, 

реабилитационные 

комнаты 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

16.04 

пятница, 

14.30 

Всемирный день голоса. 

Танцевальная программа с 

участием вокальной группы 

«МСКА» 

14-30, 

площадь у 

цветочной арки 

Социальные 

работники, 

культорганизатор 

17.04 

суббота 

 

Художественное чтение в 

отделениях милосердия 

«Почитай-ка!» 

11-00, 

комнаты 

проживания 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

18.04 

воскресенье 

 

Подвижные игры на свежем 

воздухе  

14-30, 

спортивные 

площадки 

Инструктор по 

физической 

культуре 



19.04 

понедельник 

 

День подснежника. Конкурс 

на лучший подснежник 

10-15, 

реабилитационные 

комнаты 

С.оциальные 

работники 

20.04 

вторник 

 

Занятие по СБА. Подбор 

продуктов, выбор 

праздничного меню 

11-00, 

реабилитационные 

кухни 

Специалисты по 

реабилитационной  

работе 

21.04 

среда 

 

Всемирный день творчества. 

Мастер-класс клубов по 

интересам 

14-30, 

реабилитационные 

комнаты 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

22.04 

четверг 

 

Международный день 

Матери Земли. 

Видеовикторина «Моя 

Планета» 

11.00, 

холлы отделений, 

телевизионная 

комната 

Социальные 

работники 

23.04 

пятница 

 

Дискотека «Играй!» Танцуй! 

Познавай!» 

14-30,  

площадь у 

цветочной арки  

Культорганизатор, 

психологи, 

социальные 

работники 

24.04 

суббота 

 

Всероссийский городской 

субботник.  

День книги. Художественное 

чтение «Почитай-ка!» в 

отделении милосердия 

09.00, 

 

 

14-30, 

комнаты 

проживания 

Сотрудники 

социально-

реабилитационного 

отделения 

25.04 

воскресенье 

 

Отдых на природе. Прогулка 

в Битцевский лесопарк. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

11-00,  

Битцевский лес  

Культорганизатор, 

психологи,  

инструктор по 

физкультуре 

26.04 

понедельник 

 

Просмотр художественного 

фильма с последующим 

обсуждением 

10-15, 

телевизионные 

комнаты 

Культорганизатор, 

социальные 

работники 

27.04 

вторник 

Этнические игры 11-00,  

 

 

14-30, 

Битцевский лес 

Психологи 

Прогулка в Битцевский лес. 

Наблюдение за изменениями 

в природе 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

28.04 

среда 

 

Весёлые старты «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

11-00, 

спортивные 

площадки 

Инструктор по 

физической 

культуре 

29.04 

четверг 

Тематическая беседа к  Дню  

пожарной охраны с 

просмотром видеофильма 

11-00, 

холлы отделений, 

телевизионная 

комната 

Социальные 

работники 

30.04 

пятница 

К Международному дню 

танца праздничная дискотека 

14-30,  

площадь у 

цветочной арки 

Культорганизатор, 

социальные 

работники 

Заведующий социально-реабилитационным отделением                      Горепекина В.Я. 

 

 

 


