
 

ПЛАН  

Культурно-массовых и спортивно - оздоровительных мероприятий  

на январь 2021 год 
 

Дата проведения Название мероприятия 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 

Танцевальная терапия 

Каждая пятница месяца Дискотека Холлы отделений, 
площадки у корпусов, 
14-30 

Социальные 
работники 

Музыкальная терапия 

По расписанию Караоке-клуб 

 

   

Телевизионные 

комнаты 

Специалисты по 

реабилитационной 
работе 

Социально-психологическая реабилитация 

Ежедневно Индивидуальное и 
групповое 
консультирование 

Холлы отделений, 
прогулочные 
площадки 

Психологи 
 

Повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг  

Ежедневно  Беседы на свежем воздухе, 
в отделениях 

Холлы отделений, 
комнаты проживания 

Сотрудники 
социально-
реабилитационного 

отделения 

Реабилитация средствами физической культуры и спорта «Территория здоровья» 

Ежедневно,  
9.30 – 10.00 

Утренняя гимнастика , 
группы здоровья 

Холлы отделений, 
территория интерната 

Сотрудники 
социально-
реабилитационного 
отделения 

Кружково-досуговая деятельность 

По расписанию Клуб «Вдохновение» Холлы отделений, 
комнаты проживания, 
телевизионные 

комнаты 

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. 

Клуб «Сувенир» Сердюк Л.Н. 

                                                                                  

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

по социальной работе и взаимодействию  

с общественными организациями  

______________О.В. Сергеева 

«______»______________ 2020г. 



01.01.2021г. 

пятница 

14.00                                        

Видеоконцерт, 
посвящённый Новогодним 
праздникам прошлых лет  

 

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Социальные 

работники 

02.01.2021г. 

суббота 

14.00 

Мастер-классы клубов по 
интересам «Подарки к 

Рождеству» 

Холлы отделений, 

комнаты 

проживания 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе  

03.01.2021г. 

воскресенье 

11.00 

Традиционные 

рождественские игры 

«Зимние забавы» 

Прогулочные 

площадки 

Социальные 

работники 

04.01.2021г. 

понедельник 

11.00, 

14.30 

Интерактивная игра 

«Поле чудес» 

Прогулки на свежем 

воздухе 

Холлы отделений 

 

Прогулочные 

площадки 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

05.01.2021г. 

вторник 

11.00, 

14.30  

Видеочас «Зимний 

мультфейерверк» 

Прогулки на свежем 

воздухе 

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Социальные 

работники 

06.01.2021г. 

среда 

11.00, 

14.30 

Развлекательно-игровая 

программа «Пришла 

коляда накануне 

Рождества» 

Холлы отделений, 

прогулочные 

площадки 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

07.01.2021г. 

четверг 

11.00, 

14.30 

Рождественские 

посиделки «Давайте 

будем верить в чудеса!» 

Холлы отделений, 

прогулочные 

площадки 

Социальные 

работники 

08.01.2021г. 

пятница, 

11.00  

Интерактивная игра 

«Угадай мелодию» 

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

9.01.2021г. 

суббота  

14.00 

«Во что играли наши 

предки». История 

возникновения 

настольных игр.  

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Социальные 

работники 

 10.01.2021г. 

воскресенье 

11.00, 

14.30 

Танцетерапия. «Танцуй 

вместе с нами» 

Прогулки на свежем 

воздухе 

Холлы отделений, 

прогулочные 

площадки 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

11.01.2021г.  

понедельник 

11.00 

 

День заповедников и 

национальных парков. 

Видеоэкскурсия по 

паркам и заповедникам 

России  

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Социальные 

работники 

12.01.2021г. 

вторник 

14.00  

К 145-летию со дня 

рождения Джека 

Лондона просмотр худ. 

фильма  

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

13.01.2021г. 

среда 

11.00, 

 

Новогодняя викторина 

«Ирония судьбы или с 

лёгким паром»  

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Социальные 

работники 



14.30  «Здравствуй, Старый 

Новый год!» 

Праздничная дискотека  

Прогулочные 

площадки отделений 

14.01.2021г. 

четверг 

11.00  

Занятие по Изо с 

волонтёрами «Зимний 

пейзаж» 

Холлы отделений, 

прогулочные 

площадки 

Художник 

волонтёр И. 

Лобковская 

15.01.2021г. 

пятница, 

11.00  

Музыкальный видеочас 

«Песни под гитару» 

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

БФ «Я Есть!», 

социальные 

работники 

16.01.2021г.  

суббота 

11.00, 

14.30 

 

Видеотур по Золотому 

кольцу. 

Зимние игры на свежем 

воздухе 

Комнаты 

проживания, 

спортивные 

площадки отделений  

Социальные 

работники 

17.01.2021г. 

воскресенье 

11.00, 

14.30 

Домашний квест 

«Крещенские забавы» 

Помещения 

отделений, 

прогулочные 

площадки корпусов 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

 

18.01.2021г. 

понедельник 

11.00 

День Винни Пуха. 

Мультивикторина 

 «Хорошо живёт на свете 

Винни Пух» 

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Социальные 

работники 

19.01.2021г. 

вторник 

10.00, 

14.30 

Музыкальное занятие с 

волонтёрами 

Холлы отделений, 

телевизионные 

комнаты отделений 

Волонтёры 

Мастерской 

«Светоч» 

 Викторина «Раз в 

Крещенский вечерок» 

Социальные 

работники 

20.01.2021г.  

среда 

11.00, 

14.30 

Занятия с волонтёрами 

по Изо. 

Прогулки на свежем 

воздухе 

Холлы отделений, 

спортивные 

площадки отделений  

БФ «Дети 

Марии», 

социальные 

работники 

21.01.2021г. 

четверг 

11.00 

День объятий. 

Видеопутешествие по 

разным странам.  

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

22.01.2021г. 

пятница 

14.30 

Интерактивные игры 

«Играй! Танцуй! 

Познавай!»  

Прогулочные 

площадки отделений 

Социальные 

работники 

23.01.2021г. 

суббота 

14.30 

Наблюдения за 

изменениями в природе. 

Поэтический час 

«Зимние зарисовки»   

Прогулочные 

площадки отделений 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

 

24.01.2021г.  

воскресенье 

11.00, 

14.00 

 

16.30 

 

День комплиментов. 

Беседа «Умеете ли вы 

говорить комплименты?» 

Танцетерапия.  

 

Чтение Рождественских 

рассказов 

Холлы отделений, 

телевизионные 

комнаты отделений 

 

 

Комнаты 

проживания 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

ДД «Даниловцы» 

 

Мастерская 

«Светоч» 



25.01.2021г. 

понедельник 

14.30 

Татьянин день.  

Караоке клуб «Новая 

звезда» 

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Социальные 

работники 

26.01.2021г. 

вторник 

11.00, 

14.30 

Музыкотерапия. Занятие 

он-лайн с волонтёрами. 

 

Прогулки на свежем 

воздухе 

Холлы отделений, 

телевизионные 

комнаты отделений 

Прогулочные 

площадки 

Волонтёры 

мастерской 

«Светоч», 

социальные 

работники 

27.01.2021г. 

среда 

11.00 

Видеожурнал «День 

полного снятия блокады 

Ленинграда (1944)» 

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

28.01.2010г. 

четверг 

11.00, 

14.30 

Занятия по Изо с 

волонтёрами. 

Прогулки на свежем 

воздухе 

Холлы отделений, 

телевизионные 

комнаты отделений 

Волонтёр И. 

Лобковская 

29.01.2021г. 

пятница 

11.00 

День головоломок. 

Загадки и головоломки в 

нашей жизни «Играем, 

познаём» 

Холлы отделений, 

телевизионные 

комнаты отделений 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

 

30.01.2021г. 

суббота 

11.00 

Видеопутешествие по 

лучшим музеям страны 

Телевизионные 

комнаты, холлы 

отделений 

Социальные 

работники 

31.01.2021г. 

воскресенье 

14.30, 

16.30 

Игры на свежем воздухе 

«Зимние забавы».  

Чтение библейских 

историй 

Прогулочные 

площадки,  

комнаты 

проживания 

Социальные 

работники, 

Волонтёры 

Мастерской 

«Светоч» 

 

 

Заведующий социально-реабилитационным отделением                      Горепекина В.Я.  

 

  

 

 


