
 

ПЛАН  

Культурно-массовых и спортивно - оздоровительных мероприятий  

на октябрь 2021 года 
 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Место и время проведения Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Социально-бытовая адаптация инвалидов 

Ежедневно Коррекционно-развивающие 

занятия 

Реабилитационные 

комнаты, прогулочные 

площадки 

Социальные 

работники, 

специалисты по 

социальной 

реабилитации 

Танцевальная терапия 

Каждая 

пятница 

месяца 

Дискотека Площадка у фонтана, 

актовый зал  

14-30 

Кульоторганизатор, 

социальные 

работники 

Музыкальная терапия 

По 

расписанию 

Караоке-клуб 

 

 

Актовый зал, 

10-00  

Культорганизатор  

Социально-психологическая реабилитация 

Ежедневно Индивидуальное и групповое 

консультирование 

Сенсорная комната, 

прогулочные площадки 

Психологи 

 

Повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 

Ежедневно 

 

 

 

Вторник, 

четверг 

Беседы на свежем воздухе, 

 в отделениях 

 

Реабилитационные 

комнаты, прогулочные 

беседки 

Сотрудники 

социально-

реабилитационного 

отделения № 2 

Клуб «Информатика для 

начинающих» 

Компьютерный класс, 

15.00 - 17.00 

Кирсанов А.В. 

Реабилитация средствами физической культуры и спорта «Территория здоровья» 

Ежедневно, 

9.30 – 10.00 

Утренняя гимнастика, группы 

здоровья 

Территория интерната, 

холлы отделений 

Инструкторы по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Кружково-досуговая деятельность 

По 

расписанию 

Клуб «Вдохновение»  

 

Холлы отделений, 

комнаты проживания, 

телевизионные комнаты, 

актовый зал 

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. 

Творческая мастерская 

«Июнь» 

Худяк М.Г. 

Студия флористики 

«Волшебный калейдоскоп» 

Томилина Т.С. 

Клуб «Эстет» Заборских И.О. 

Клуб «Сувенир» Сердюк Л.Н. 

                                                                                   

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

по социальной работе  

______________О.В. Сергеева 

«______»______________ 2021г. 



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.  

Музыкально-театральный 

кружок «Улыбка» 

Ковалёв А.Ю. 

 

01.10  

пятница  

Музыкальная викторина ко 

Дню старшего поколения 

«Благородная осень жизни» 

 

14-30, 

актовый зал 

 

Аносов Д.Ю., 

культорганизатор, 

социальные 

работники 

02.10  

суббота 

 

Турнир по шашкам и 

шахматам, посвящённый Дню 

старшего поколения.  

11-00, 

спортивный зал 

Харцхаев Ч.Б., 

инструктор по 

адаптивной 

физкультуре 

03.10 

воскресенье 

 

Всемирный день ходьбы. 

Коллективная пешая прогулка 

по территории учреждения.  

11-00; 

территория учреждения 

 

 

Мишин А.А., 

инструктор по 

адаптивной 

физкультуре 

Интерактивная «Своя игра» с 

волонтёрами.   

14-30 

 

Волонтёры храма 

святителя 

Мирликийского 

04.10 

понедельник 

 

 

14-30 

 

«На ковре из жёлтых листьев» 

- караоке клуб «Новая Звезда» 
11-00, 

актовый зал 

 

Аносов Д.Ю., 

культорганизатор 

 

Клуб «Семицветик». 

Тематический час «Виды 

обуви по сезону»  

11-00, 

ОДП 

Эрендженова Л.Г., 

заведующий ОДП 

05.10 

вторник 

Музыкальное онлайн занятие  

«Песни под гитару»  

11-30, 

комната волонтёров 

 

Волонтёр БФ «Я 

есть!» 

Мастер-класс «Создание 

бабочки в технике Эбру» 

 

14-30, 

реабилитационная 

комната 2 корпуса 

Морозова Н.В.- 

социальный 

работник  

06.10 

среда  

Просмотр художественного 

фильма с последующим 

обсуждением 

10-30, 

актовый зал 

 

Аносов Д.Ю., 

культорганизатор 

Весёлая эстафета «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 
      14-30, 

спортивный зал 

МишинА.А., 

Харцхаев Ч.Б. 

07.10 

четверг  

Конкурс «Кто самый 

внимательный и вежливый», 

посвящённый Дню вежливых 

людей 

11-30, 

актовый зал/ ОДП 

Ковалев А.Ю., 

специалист по 

социальной 

реабилитации  

08.10 

пятница  

 

Литературный час ко дню 

рождения М. Цветаевой «Откуда 

такая нежность…» 

11-30, 

актовый зал 

Ермакова М.А., 

библиотекарь, 

Аносов Д.Ю., 

культорганизатор 

09-10.09 

суббота 

воскресенье 

Прогулки на свежем воздухе.  

 

Субботняя «Дискотека 80-х» 

11-00; 14-30, 

территория учреждения, 

актовый зал 

Социальные 

работники, 

волонтёры 



11.09 

понедельник  

Мастер-класс «Каштановый 

лист». Алгоритм построения 

фигурки в технике оригами 

16-15, 

реабилитационная 

комната 

Швачёва Ю.В., 

специалист по 

социальной 

реабилитации 

12.09 

вторник 

Коммуникативный тренинг 

«Социальные роли» 
11-00, 

арт-студия «Июнь» 

Узких В.В., 

психолог 

13.09 

среда  

Мастер-класс «Изготовление 

сувенира в технике макетного 

моделирования» клуба  

«Самоделкин»   

16-15, 

реабилитационная 

комната 

Павлова Н.В., 

социальный 

работник 

14.10 

четверг 

Православный час «Покров 

Пресвятой Богородицы» с 

показом видеофильма 

10-30, 

актовый зал 

Пильник И.В., 

психолог  

15.0.10 

пятница  

Осенняя дискотека «Листья 

жёлтые…», посвящённая Дню  

осенних листьев 

14-30, 

актовый зал 

Аносов Д.Ю., 

культорганизатор  

16.10 

суббота  

 

Подвижные игры и прогулки 

на свежем воздухе 

 

11-00, 

территория учреждения, 

14-30 

Специалисты СРО 

№ 2 

17.10 

воскресенье  

Посиделки с волонтёрами «Раз 

в воскресный вечерок…»  

 

15-00, 

комната волонтёров 

Специалисты по 

социальной 

реабилитации, 

волонтёры 

18.10 

понедельник 

Занятие «Скажите вредным 

привычкам – НЕТ!» клуба 

«Эстет» 

16-15, 

лечебно-трудовые 

мастерские 

Заборских И.О., 

инструктор по 

трудовой терапии 

19.10 

вторник 

Групповое арт-

терапевтическое занятие 

«Письмо в будущее»   

11-00, 

арт-мастерская «Июнь» 

Сутормина М.В., 

психолог  

 

Мастер-класс клуба «Радуга 

творчества». Плетение брелока 

из бисера 

16-15, 

реабилитационная 

комната 

Панчева Л.Б., 

специалист по 

социальной 

реабилитации 

20.10 

среда  

Посещение плавательного 

бассейна на Медынской 

 

9-00, 

ФОК, ул. Медынская,9 

 

Мишин А.А., 

Харцхаев Ч.Б., 

инструктора по 

адаптивной 

физкультуре 
Спортивная эстафета «Будем 

здоровы» 

14-30, 

спортивный зал 

21.10  

четверг 

 

Видеопутешествие по России 

«От Москвы до самых до 

окраин…» 

11-00, 

Реабилитационная 

комната 

Кирсанов А.В., 

специалист по 

социальной 

реабилитации 

22.10 

пятница 

 

«Путешествие в цветочную 

страну» клуба «Волшебный 

калейдоскоп» 

12.00, 

Лечебно-трудовые 

мастерские 

Томилина Т.С., 

инструктор по 

трудовой терапии 

23-24.10.21 

суббота, 

воскресенье  

Субботняя «Дискотека 80-х». 

 

Прогулки на свежем воздухе 

11-00; 14-30, 

территория учреждения, 

актовый зал 

Социальные 

работники, 

волонтёры 

https://my-calend.ru/holidays/den-napisaniya-pisma-v-budushchee


25.10 

понедельник 

Мастер-класс «Осенний 

натюрморт» к 

Международному дню 

художника  

14-00, 

арт-студия «Июнь» 

Худяк, специалист 

по социальной 

реабилитации 

26.10 

вторник  

 

День тыквы. Мастер-класс 

клуба «Учись готовить». 

Блюда из тыквы 

 

10-30, 

Реабилитационная кухня 

Горепекина В.Я., 

специалист по 

социальной 

реабилитации 

Музыкотерапия   

 

11-00, 

Арт-студия «Июнь» 

Кузнецова О.А., 

психологи  

27.09  

среда 

Весёлые старты «Выше! 

Сильнее! Быстрее!» 

 

14-30, 

спортивный зал 

 

Мишин А.А., 

Харцхаев Ч.Б. 

 

Изготовление панно «Память о 

лете» клуба «Сувенир»  

16-15, 

реабилитационная 

комната 

Сердюк Л.Н., 

социальный 

работник 

28.09 

четверг 

Мастер-класс «Апсайклинг в 

нашей жизни»  

 

 

15-00, 

Швейная мастерская 

 

 

Тараскина А.А., 

инструктор по 

трудовой терапии 

 

Товарищеский матч по 

волейболу между 

проживающими и 

сотрудниками 

15-00, спортивный зал Мишин А.А., 

Харцхаев Ч.Б., 

инструктора по 

адаптивной 

физкультуре 

29.10 

пятница  

Мастер-класс клуба 

«Вдохновение». Объёмная 

поделка «Ваза из листьев» 

16-15, 

реабилитационные 

комнаты 

Прокопенко Л.В., 

социальный 

работник 

30 -31.08.21 

суббота, 

воскресенье 

Субботняя дискотека  

 

Прогулки на свежем воздухе 

11-00; 14-30, 

территория учреждения, 

актовый зал 

Социальные 

работники, 

волонтёры 

 

Заведующий социально-реабилитационным отделением № 2                      Горепекина В.Я. 

 

 

 

 

 


