
 

ПЛАН  

Культурно-массовых и спортивно - оздоровительных мероприятий  

на март 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. 

Студия флористики «Волшебный 

калейдоскоп» 

Томилина Т.С. 

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 

«______»______________ 2021г. 



01.03 

понедельник, 

14.30 

Тематическая беседа к Дню 

гражданской обороны.  

 

Холлы отделений, 

телевизионные 

комнаты 

Социальные 

работники 

02.03 

вторник, 

11.00 

Он-лайн занятие волонтеров 

«Чтение вслух» 

Комнаты 

проживания 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе, ЦЛП 

«Особое детство» 

03.03 

среда, 

11.00 

Всемирный день дикой природы. 

Просмотр документального 

фильма о жизни диких животных  

Телевизионные 

комнаты, комнаты 

проживания 

Социальные 

работники 

04.03 

четверг, 

14.00 

День отказа от курения. Просмотр 

видеоматериала и последующее 

обсуждение о вреде курения 

Холлы отделений, 

телевизионные 

комнаты отделений 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

05.03 

пятница, 

14.30 

День воспоминаний «Бесконечная 

красота». Просмотр 

видеоконцерта прошлого года 

Холлы отделений, 

телевизионные 

комнаты 

Социальные 

работники 

06.03 

суббота, 

11.30 

Весёлые игры на свежем воздухе 

«Здравствуй, Весна!» 

Территория 

интерната, 

прогулочные 

площадки 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

07.03 

воскресенье, 

10.30 

Просмотр художественных 

фильмов с последующим 

обсуждением 

Холлы отделений, 

комнаты 

проживания 

Социальные 

работники 

08.03 

понедельник, 

14.15 

Видеоконцерт «Весенний 

комплимент». «Встреча» Начало 

Масленицы 

Холлы отделений, 

телевизионные 

комнаты 

Волонтеры, 

социальные 

работники 

09.03 

вторник, 

10.30 

Занятия по ИЗО с волонтёрами. 

Выставка рисунков получателей 

социальных услуг 

Комнаты 

проживания, холлы 

отделений 

Социальные 

работники, 

мастерская 

«Светоч» 

10.03 

среда, 

14.00 

Викторина, третий день 

Масленицы - «Лакомка» 

Холлы отделений, 

комнаты 

проживания 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

11.03 

четверг, 

11.00 

Мастер-класс клубов по 

интересам  

Холлы отделений, 

телевизионная 

комната 

Социальные 

работники 

12.03 

пятница, 

11.00 

Танцевальный вечер «Тёщины 

вечёрки» 

Холлы отделений, 

телевизионные 

комнаты 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

13.03 

суббота, 

11.00 

Вечернее чаепитие «Золовкины 

посиделки». Праздничная 

викторина 

Холлы отделений, 

телевизионная 

комната 

Социальные 

работники 

14.03 

воскресенье, 

11.00 

Масленичные гуляния. «Играй! 

Танцуй! Познавай!» 

Прикорпусные 

беседки, 

прогулочные 

площадки 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

15.03 

понедельник, 

11.00 

Песни под гитару «Пойте вместе с 

нами!» 

Комнаты 

проживания, холлы 

отделений 

БФ «Я Есть!», 

социальные 

работники 



16.03 

вторник,  

14.30 

Онлайн-занятие по 

изобразительному искусству 

«Рисуем вместе» 

Комнаты 

проживания, холлы 

отделений 

Социальные 

работники, БФ 

«Дети Марии» 

17.03 

среда, 

14.00 

Мастер-класс клубов по интересам  
«Весеннее настроение» 

Холлы отделений, 

телевизионная 

комната 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

18.03 

четверг, 

11.00 

Видеоэкскурсия по музеям и 

выставочным залам 

Холлы отделений, 

телевизионная 

комната 

Социальные 

работники 

19.03 

пятница, 

11.00 

Танцевальный вечер «Давайте 

вместе танцевать!» 

Холлы отделений, 

телевизионная 

комната 

Социальные 

работники 

20.03 

суббота, 

11.00 

Клуб Караоке «Новая Звезда» Холлы отделений, 

телевизионные 

комнаты 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

21.03 

воскресенье,  

14.30 

Всемирный день поэзии. 

Поэтический час «У вдохновения 

под крылом» 

Прогулочные 

площадки, холлы 

отделения 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

22.03 

понедельник, 

11.00 

Поём песни под гитару Холлы отделений, 

телевизионная 

комната 

Социальные 

работники, БФ «Я 

Есть!» 

23.03 

вторник, 

14.30 

Онлайн-занятия с волонтёрами по 

изобразительному искусству 

Холлы отделений, 

телевизионная 

комната 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе, БФ «Дети 

Марии» 

24.03 

среда, 

14.30 

Тематическая выставка рисунков 

к всемирному Дню «ОК» 

Территория 

интерната, холлы 

отделений 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

25.03 

четверг, 

11.00 

Мастер-класс по изготовлению 

праздничной открытки 

Холлы отделений, 

посетительские 

комнаты 

Социальные 

работники 

26.03 

пятница, 

14.00 

Интерактивная игра «Танцуй! 

Играй! Познавай!» 

Холлы отделений, 

телевизионная 

комната 

Социальные 

работники 

27.03 

суббота, 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Территория 

интерната, спорт. 

площадки 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

28.03 

воскресенье, 

11.00 

Тематическая беседа. 

Наблюдение за изменениями в 

природе. 

Прогулочные 

площадки 

Социальные 

работники 

29.03 

понедельник 

Просмотр любимого фильма по 

просьбе зрителей 

Холлы отделений, 

телевизионная 

комната 

Социальные 

работники 

30.03. 

вторник 

Занятие по изобразительному 

искусству с волонтёром 

Холлы отделений, 

телевизионная 

комната 

Социальные 

работники, 

И.Лобковская 

31.03. 

среда 

Скандинавская ходьба Территория 

интерната, спорт. 

площадки 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

Заведующий социально-реабилитационным отделением                      Горепекина В.Я. 



 

 

 

 

 

 

 


