
(УТВЕРЖДАЮ)
Заместитель директора

2022r.

плАн
Культурно-массовых и спортивно-оздоровительньгх мероприятий

на июль 2022 rода

циальной работе

.Щата
проведенпя

Названпе мероприятия Место ш время
проведенпя

ответствеппый за
организацию
меDопDпятпя

Социально-бьповая адаптация инвалидов
Ежедневно Коррекционно-развивающие

занятия
Реабилитационные

комнаты,
прогулочные

площадки

Социzt_пьные

работники,
специалисты по

социальной
реабилитации

Библиотерапия
Понедельrrик-

lIя,I,ница
Библиотерапия Библиотека, холлы

отделений
Библиотекарь,

специалисты по
социальной

реабилитации
танцевальная терапия

Каждая
пятница
месяца

,Щискотска Актовьтй зал,
14_з0

Кульоторгапизатор,
социальные
работники

По
расписанию

Караоlсе-клуб <Новая Звезда> Актовый зал Культорганизатор

Вторник,
среда

Музыкально-театральный кружок
<Улыбка>

одп Специалист по
социальной

реабилитации
Мyзыкальная терапия

По
расписанию

Караоке-клуб кНовая Звезда> Актовый зал,
10-30

Культорганизатор

Социально-психологическая реабилитация
Ежедневно Индивидуальное и групповое

консультирование
Сенсорная комната,

прогулочяые
площадки

fIсихологи

По расписанию Арт-терапия Творческая
мастерская <Июнь>

Психологи

Повышение коммyникативного потенциала полytlателей социальrrых yслyг
Ежедневно Беседы на свежем воздухе,

в отделениях
Реабилитационньте

коN{наты,
прогулочньте беседки

Сотрудники
социаJIьно-

реабилитационного
отделения J\Ъ 2

Вторник,
четверг

Клуб <Информатика для
начинающих>)

Компьютерный класс,
15.00 - 17.00

Кирсанов А.В.

Реабилитация средствами физической культуры п спорта <<Территория здоровья>)
Ежедневно,
9.з0 _ 10.00

Утренняя гимнастика, группы
здоровья

Территория
интерната,

спортивный зал,
холлы отделений

Инструкторы по
адаптивной
физической

культуре

Р.В. Сергеева



Четверг кВесёлые старты> Территория
учреждения

Инструкторы по
адаптивной

физической
культуре

Ежедневно
(по рабочим

дням)

Спортивные секции (по

расписанию)

Спортивный за,

уличные площадки,
14.00,16_00

Круrкково-досуговая деятельность
Ежедневно,

по
расписанию

Коррекционно-развиваIощие
занятия

Социа.тьные

работники

По
расписанию

Клуб кВолшебный квадрат>

Холлы отделений,

Швачёва Ю.В.
Клуб кВолшебство красок) Морозова Н.В.

KpyrKoK кРадуга TBop.recTBa> Панчева Л.Б.
Клуб <Самоделкин> реабилитационные

комнаты,
телевизионные

комнаты,
актовый зал

Павлова Н.В.
Творческая MacTepcKajI кИюнь>> Худяк М.Г.

Стулия флористики <Волшебный
калейдоскоп>

Томилина Т.С.

Клуб <Эстет> Заборских И.О.
Клуб <Анимация> Сефибеков Л.С.
Клуб <Сувенир> Сердюк Л.Н.

<Информатика для начинающих) Кирсанов А.В.
Кружок <Семицветик> Эрендя<епова Л.Г.

Крулtок кРелигии мира> Пильник И.В.
Круяtок <Умелые руки> Пильник И.В,

Клуб <Лоскуток> Тараскина А.А.
Клуб <Учись готовить) Горепекина В.Я.

Караоке клуб кНовая звезла> Аносов !.Ю.
Танцевапьный клуб к!омисолька> Аллянова В.В.
Музыкально-театральный кружок

<Улыбка>
Ковалёв А.Ю.

01.0,1 ,2022
пятница

К международному .Щню шуток
<Весёлм дискотека>

Площадка у фонтана,
14-30

Культорганизатор,
социальные

работники
02-0з.07.2022

суббота,
воскресенье

JIитературный час <Время читать) Библиотека,
11-00;

Библиотекарь

Социальные

работники

Прогулки по территории

учреждения
Прогулочные

площадки,
14-30

04.01.2022
понедельник

Показ худоrкественного фильма о
семейных цеIIlIостях

Актовый зал,
l0-30

Культотранизатор,
соIlиаJIьные

работники
05.0].2022
вторник

Коммуникативный тренинг Студия <Июнь>,
11-00

Психологи

<<Ромашковое счастьеD - конкурс
на лучшуIо ромtlшку

Реабилитационныс
комнаты,

16-15

Социальные
работники

06.0,7.2022

среда
Посещение плавательного
бассейна

ФОК на Медынской Инструкторы по
адапт. физкультуре

<Ромашковое IIастроение) -

выставка творческих работ

выставочный холл

учреждения

Сотрулники СРО
Ns2



07.07.2022
четверг

Выездное занятие по
приготовлению пищи с
волонтёрами

Варшавское шоссе,
14-30

Социальный

работник,
волонтёры

Мастер-класс кРомашковый букет>
клубов по интересам

Реабилитационные
комнаты,

16- 15

Специаписты по
социальной

реабилитации
08.07.2022

пятница
Праздничнм дискотека,
посвящённая .Щню семьи, любви и
верности

Танцевальная
площадка,

14_30

Кульотрганизатор,
социальные

работники
09-10,07.2022

суббота,
воскресенье

Прогулки по территории
учреждения, тематичеокие беседы

Встреча с волонтёрами, прогулки

Территория
учреждеЕия,

11-30;
14-30

Социальные
работники

волонтёры

11.07.2022
понедельник

Просмотр детского журнzrла
<Ера_паш>

Актовый зал,
10-з 0

Культорганизатор

|2.07.2022
вторник

Мастер-класс кЛюбимый десерт> к
Всемирному Щню шоколада

Реабилитационная
кухня,
10-з0

специалист по
социапьной

реабилитации

1з.07.2022
среда

Творческое занятие к
Международному.Щню
головоломки

Реабилитационные
комнаты,

16- 15

Социальные

работники

14.0,7.2022

четверг
Выездное занятие по
приготовлению пищи с
волонтёрами

Варшавское шоссе,
14-з0

Социальный
работник,
волонтёры

|5.07.2022
пятница

Танцевальный вечер <Танцуем
все)

Площадка у фонтана,
14-з0

Культорганизатор,
ооциitльные

работники
16-17.07.2022

суббота,
воскресенье

тематические занятия с
волонтёрами

Арт-студия <Июнь>,
1 1-00

Волонтёрьт,
социальные

работникиПрогулки по территории
учреждения

Прогулочные
площадки, 14-30

18.0,7,2022

понедельник
Просмотр художественного

фильма по произведению А. ,Щюма

Площадь у фонтана,
14-з0

Культогранизатор,
социаJIьные

работники
|9.072022
вторник

Музыкальный час кПесни под
гитару>

Студия <Июнь>,
1 1-00

Волонтёры,
соцработники,

Турнир по настольному теннису Спортивный зал,
11_00

Инструктор по
адаптивной

физкультуре

20.0,7.2022
среда

Посещепис лJ-IавагеJIыIого

басссйна кМедынский>
Ул. Медынская,9,

10_30

Инструкторы по
адаптивrrой

физкультуре
21.0,1.2022

четверг

13ыездное мероприятие по
lIриготовлению пищи

Варшавское шоссе,
14-з0

Волонтёры,
социальный

работник



22.07.2022
пятница

Интерактивная игра <Талцуй !

Играй! Познавай!>

Православный час

Площадка у фонтана,
14-30;

Студия кИюнь>

Культорганизатор,
социапьные

работники,
волонтёр

2з-24.0,7.2022
суббота,

воскресенье

Окружные соревнования по
скандинавской ходьбе

Коломенский проезд,
14, к.1
10-00

Библиотека,
14-30

Инструктор по
адаптивной

физкультуре

<Рыцарь пера и шпаги> (к 220-
летию со дня рождения А. ,Щюма)

Библиотекарь

25.0,1.2022
понедельник

Караоке - клуб (Новая звезда).
Песни ко !ню памяти Владимира
Высоцкого

Актовый за_п,

10-з0
Культорганизатор,
соц. работники

26.07.2022
вторник

Спортивное мероприятие
кВесёлые старты)

Спортивные
плоrцадки

учреждения,
1 1-00

Инструкторы по
адаптивной

физкультуре

27.0,],2022
среда

Посещение плавательного
бассейна на Медынской

Ул. Медынская, 9,
9-00;

Инструкторы по
адаптивной

физкультуре,
социа:lьный

работник

онлайн занятие по
изобразительному искусству

Реабилитационные
комнаты,

11-30
28,07.2022

четверг
Мастер-класс клубов по интересам
кI-Iародные промыслы России> ко
.Щню Крсщепия Руси

Реабилитационпые
комнаты,

1 1-00

социальные
работники

29.07.2022
пятница

Просмотр научно-популярного

фильма ко .Щню тигра
<Заповедники России>

реабилитационные
комнаты отделений,

10-20

Социальные

работники

зO-з1.07.2022
суббота,

воскресенье

Весёлая дискотека <Вместе
веселее>), посвящённая,Щню
дружбы

Площадка у фонтана,
14-30; Специалисты по

социатtьной

реабилитации,
волонтёрыПрогулки, тематические беседы,

настольные игры
Прогулочные беседки,

14-30

,.ail
Заведующий социа.пьно-реабилитационным отделением Nэ 2 /// Горепекина В.Я.

l/


