
 

ПЛАН 

Культурно-массовых и спортивно - оздоровительных мероприятий 

на май 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 Актовый зал, 

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 

 

 

Актовый зал, 

телевизионные 

комнаты 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

Социально-психологическая реабилитация 

Ежедневно Индивидуальное и групповое 

консультирование 

Кабинеты 

психологов 

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 

учреждения 

Сотрудники 

социально-

реабилитационног

о отделения 

Каждая среда Весёлые старты 

 

Посещение плавательного 

бассейна 

Территория 

учреждения; 

ФОК на 

Медынской 

Инструктора по 

физической 

культуре 

Ежедневно по 

расписанию 

Спортивные секции Территория 

учреждения, 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. 

01.05 

суббота 

«Праздник Мира и Труда!» - 

интерактивная викторина 

11-00, 

территория 

учреждения, 

14-30 

Социальные 

работники, 

специалисты по 

реабилитационной 

работе 
Праздничная дискотека, 

посвящённая 1 Мая 

02.05 

воскресенье 

Тематический час «Красная 

Пасха» 

Мир кино. Просмотр 

художественного фильма 

«Весна» 

09.30 

 

 

10-30, 

актовый зал 

социальные 

работники, 

библиотекарь 

03.05 

понедельник 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Подготовка творческих работ к 

выставке                                   

«76 лет без войны» 

11-00, 

прогулочные 

площадки; 

14.00 

реабилитационные 

комнаты 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе, 

социальные 

работники 

04.05 

вторник 

Мастер-класс клубов по 

интересам «Подарок своими 

руками» 

14-30, 

реабилитационные 

комнаты отделений 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

05.05 

среда 

Мир кино. Просмотр 

телевизионного фильма, 

посвящённого Дню Победы 

 

10-30, 

актовый зал 

 

 

11.00, 

парк 30-летия 

Победы 

Культорганизатор, 

социальные 

работники, 

инструктор по 

физической 

культуре 
Возложение цветов к 

воинскому монументу 

06.05 

четверг 

 

Праздничная программа «Этот 

день Победы» с полевой кухней 

11-00, 14.00 

площадь у фонтана 

Социально-

реабилитационное 

отделение 



07.05 

пятница Военно-патриотическая игротека 
11-00, 

территория 

учреждения 

 

14-30 

площадь у фонтана 

Инструктора по 

физкультуре, 

специалисты по 

реабилитационной 

работе Танцевальная ретро площадка 

08.05 

суббота 

Поэтический час «Дорогами 

войны» 

14-15, 

холлы отделений, 

реабилитационные 

комнаты 

Социальные 

работники 

09.05 

воскресенье 

Праздничное поздравление по 

громкой связи. Просмотр 

трансляции Парада Победы на 

Красной площади 

10-00, 

актовый зал 

Культорганизатор, 

социальные 

работники 

10.05 

понедельник 

Викторина «Отзвуки Победы» 10-30, 

реабилитационные 

комнаты 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

11.05 

вторник 

Тренинг «Взаимодействие» 

 

14-30, 

прогулочные 

площадки; 

реабилитационные 

комнаты, 

14.30 

Психологи,  

 

 

специалисты по 

реабилитационной 

работе; 

Занятие по изобразительному 

искусству с волонтёрами 

12.05 

среда 

Турнир по Бочче 11-00, 

спортивная 

площадка бочче 

Инструктор по 

физкультуре 

13.05 

четверг 

Мастер-класс по 

приготовлению десерта 

11-00, 

рекреационные 

кухни 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

14.05 

пятница 

Танцевальная программа 

«Танцуй! Играй! Познавай!» 

11-00, 

телевизионные 

комнаты 

БФ «Просто 

люди», 

социальные 

работники 

15.05 

суббота 

Субботние посиделки; 

Прогулки по территории 

учреждения 

11-00, 

территория 

учреждения 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

16.05 

воскресенье 

Тематические беседы и 

прогулки с волонтёрами 

14-30, 

территория 

учреждения 

Социальные 

работники, 

волонтёры 

17.05 

понедельник 

Караоке клуб «Новая Звезда» 

 

Творческие занятия с 

волонтёрами 

11-00, 

актовый зал; 

14.00, 

 комната 

волонтёров 

Культорганизатор; 

 

 

волонтёры 

18.05 

вторник 

Познавательный час ко дню 

музеев «Я поведу тебя в музей» 

14-30, 

актовый зал 

Библиотекарь 

19.05 

среда 

Художественное чтение 

«Читаем Булгакова». К 130-

летию со дня рождения 

писателя М. Булгакова 

10-15, 

библиотека 

Библиотекарь, 

социальные 

работники 



20.05 

четверг 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

11-00, 

территория 

учреждения 

Инструктора по 

физической 

культуре 

21.05 

пятница 

Танцевальные ритмы 14-30, 

площадка у 

фонтана 

Культорганизатор, 

специалисты по 

реабилитационной 

работе 

22.05 

суббота 

Тематический час «Это 

интересно» 

11.00, 

реабилитационные 

комнаты 

Социальные 

работники 

23.05 

воскресенье 

Мир кино. Просмотр 

художественного фильма по 

просьбе зрителей 

14-30, 

актовый зал 

Культорганизатор, 

социальные 

работники 

24.05 

понедельник 

День славянской письменности. 

Просмотр праздничного 

концерта на Красной площади 

12.00, 

телевизионные 

комнаты отделений 

Социальные 

работники 

25.05 

вторник 

Мастер-класс по изготовлению 

поделок из подручного 

материала 

11-00, 

реабилитационные 

комнаты 

Социальные 

работники 

26.05 

среда 

Турнир по настольному 

теннису 

 

10-15, 

переходные холлы 

отделений 

Инструктор по 

физкультуре 

27.05 

четверг 

Занятия по ИЗО с волонтёрами 

 

 

11-00,  

Комната  

волонтёров 

            14-30, 

Битцевский лес 

Волонтёры  

Прогулка в Битцевский лес Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

28.05 

пятница 

Дискотека «Мелодии и ритмы 

наших дней» 

11-00, 

площадь у фонтана 

Кульотрганизатор, 

социальные 

работники 

29.05 

суббота 

Занятие по СБА «Уход за 

сезонной одеждой» 

14-30, 

реабилитационная 

комната 

Социальные 

работники 

30.05 

воскресенье 

Вечерние посиделки за чаем  14-30, 

площадь у 

цветочной арки 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

 

Заведующий социально-реабилитационным отделением                      Горепекина В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 


