
 

ПЛАН  

Культурно-массовых и спортивно - оздоровительных мероприятий  

на декабрь 2020 год 
 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Место и время 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Социально-бытовая адаптация инвалидов 

Ежедневно Коррекционно-развивающие занятия Холлы 
отделений, 

прогулочные 

веранды 

Социальные 
работники, 

специалисты по 

реабилитационной 
работе 

Танцевальная терапия 

Каждая пятница 

месяца 

Дискотека Холлы 

отделений, 
площадки у 

корпусов 

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» 

Понедельник 

-пятница  

Группы здоровья Территория 

интерната, холлы 

отделений 

Мишин А.А. 

Кружково-досуговая деятельность 

 

 

 

 

По расписанию 

Клуб «Вдохновение» Холл отделения Прокопенко Л.В. 

Клуб «Волшебный квадрат» Холл отделения Швачёва Ю.В. 

Клуб «Волшебство красок» Холл отделения Морозова Н.В. 

Кружок «Радуга творчества» Холл отделения Панчева Л.Б. 

Клуб «Самоделкин» Холл отделения Павлова Н.В. 

Творческая мастерская «Июнь» Холл отделения Худяк М.Г. 

Клуб «Сувенир» Холл отделения Сердюк Л.Н. 

Танцевальная студия  «Апельсин» Холл отделения Догадкина Л.Н. 

Литературный калейдоскоп Холл отделения Прыгунова А.Г. 

Кружок «Лоскуток» Холл отделения Тараскина А,А. 

01.12.2020 г. 

вторник 

Тематические беседы «Зимние 

зарисовки» 

Территория 

интерната, 

Специалисты по 

реабилитационной 

                                                                                   

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

по социальной работе и взаимодействию  

с общественными организациями  

______________О.В. Сергеева 

«______»______________ 2020 г. 



 

 

 

Занятия онлайн по 

изобразительному искусству с 

волонтёрами  

 

10.00 

Холлы 

отделений, 

11.00 

работе 

02.12.2020 г. 

среда 

Подготовка к выставке «Мир, в 

котором мы живём» 

Холлы 

отделений, 

11.00 

Социальные 

работники 

Мастер-класс по изготовлению 

волшебного цветка «Цветик-

семицветик»  

03.12.2020 г. 

четверг 

 

 

  Видеоконцерт «От сердца к 

сердцу», посвящённый Дню 

инвалида и Дню волонтёра от 

03.12.2019 года. 

Холлы 

отделений, 

телевизионные 

комнаты 

отделений, 

10.30 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

04.12.2020 г.  

пятница 

 

Видеовстречи с волонтёрами 

«День добрых сердец» 

Холлы 

отделений, 

11.00 

Социально-

реабилитационное 

отделение, 

волонтёры 

05.12.2020 г. 

суббота 

 

 

Праздничный видеоконцерт «От 

сердца к сердцу», посвящённый 

Дню инвалида и волонтёра в 

отделениях милосердия 

Отделения 

милосердия 

корпусов, 11.00  

Социальные 

работники 

Онлайн занятия получателей 

социальных услуг с волонтёрами 

Холлы 

отделений 1- 

2к., 14.00 

БФ «Просто 

люди» М. Сиснёва 

06.12.2020 г. 

воскресенье 

Караоке-клуб «Новая звезда», 

«Дружно все вместе» 

Телевизионные 

комнаты 

отделений, 

14.30 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

07.12.2020 г. 

понедельник 

Просмотр художественного 

фильма  

Телевизионные 

комнаты 

отделений, 

10.30 

Социальные 

работники 

Прогулки на свежем воздухе Территория 

интерната, 

14.30 

Социальные 

работники 

08.12.2020 г. 

вторник 
Мастер-класс по приготовлению 

новогодних сувениров 

Посетительские 

комнаты, холлы 

отделений, 

11.00 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

09.12.2020 г. 

среда 

День Героев Отечества. 

Тематический час «Героями не 

рождаются» 

Холлы 

отделений 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

10.12.2020 г.  

четверг 

 

Занятие по изобразительному 

искусству 

Холл 

отделения, 

11.00 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

Видеопутешествие по России 14.30 

11.12.2020 г.  

пятница  

Всемирный день детского 

телевидения. Просмотр детских 

Холлы 

отделений, 

Специалисты по 

реабилитационной 



серий «Ералаш» 14.00 работе 

12.12.2020 г. 

суббота 

Тематическая беседа «День 

Конституции РФ» 

Холлы 

отделений,  

11.00 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

 13.12.2020 г. 

воскресенье 

Зимние зарисовки. Наблюдение за 

изменениями в природе 

Территория 

интерната, 

10.30 

Социальные 

работники 

95 лет со дня рождения В.Я. 

Шаинского, композитора, автора 

детских песен 

Холлы 

отделений, 

14.00 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

 14.12.2020 г. 

понедельник 

День Наума Грамотника. «Пророк 

Наум наставит на ум» 

Холлы 

отделений, 

11.00 

Социальные 

работники 

15.12.2020 г. 

вторник 

Мастер-класс по изготовлению 

ёлочных игрушек 

Холлы 

отделений, 

11.00 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

16.12.2020 г. 

среда 

Оформление комнат проживания к 

Новому году 

Комнаты 

проживания, 

10.00 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

Музыкальное онлайн занятие с 

волонтёрами. 

Холл 

отделений, 

11.00 

Волонтёры, 

социальные 

работники 

17.12.2020 г. 

четверг 

Оформление холлов отделений к 

Новому году. 

Холлы 

отделений, 

10.30 

Социальные 

работники 

18.12.2020 г. 

пятница 

Анимационная танцетерапия  Холлы 

отделений, 

14.30 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

19.12.2020 г. 

суббота 

Тематическая беседа «Как 

обезопасить себя от инфекций» 

Комнаты 

проживания, 

11.00 

Социальные 

работники 

20.12.2020г. 

воскресенье 

Видеоэкскурсия «Прогулка по 

праздничной Москве» 

 

Холлы 

отделений, 

11.00 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

21.12.2021 г. 

понедельник 

22.12.2020 г.  

вторник 

Просмотр новогодней сказки Холлы 

отделений, 

10.30 

Социальные 

работники 

Мастерская Деда Мороза 

«Подарок ёлке» 

Холлы 

отделений, 

10.30 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

23.12.2020 г. 

 среда 

 

Видеопутешествие  «Новогоднее 

украшение праздничной столицы»  

Холлы 

отделений, 

11.00 

Социальные 

работники 

24.12.2020 г. 

четверг 

Новогодняя викторина 

«Чудеса под Новый год» 

Холлы 

отделений,14.00 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

25.12.2020 г. 

пятница 

Танцевальный костюмированный 

вечер «Новогодний переполох» 

Холлы 

отделений, 

14.30 

Культорганизатор, 

социальные 

работники 



26.12.2020 г. 

суббота 

Праздничный новогодний 

видеоконцерт «Праздник к нам 

приходит» в отделениях 

милосердия 

Холлы 

отделений 

милосердия, 

11.00 

Социальные 

работники 

27.12.2020 г.  

воскресенье  

 Викторина «Новогодний 

карнавал»  

Телевизионные 

комнаты 

проживания, 

11.00 

Социальные 

работники 

28.12.2020 г. 

понедельник 

Видеопрогулки по новогодней 

Москве 

Телевизионные 

комнаты 

отделений, 

14.30 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

29.12.2020 г. 

вторник 

Праздничное чаепитие «Гости к 

нам приходят» 

Комната 

посещений, 

14.30 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

30.12.2020 г. 

среда 

Видеовстречи с друзьями, 

родственниками, волонтёрами 

Холлы 

отделений, 

17.00 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

31.12.2019 г. 

четверг  

 

 Видеопоздравление Деда Мороза 

и Снегурочки по этажам 

проживания получателей 

социальных услуг. 

Холлы 

отделений, 

10.30 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

 

Заведующий  социально-реабилитационным отделением                      Горепекина В.Я. 

 

  

 

 


