
 

ПЛАН  

Культурно-массовых и спортивно - оздоровительных мероприятий  

на июнь 2021 год 
 

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 

реабилитационной 

работе 

Танцевальная терапия 

Каждая 

пятница месяца 

Дискотека Площадка у 

фонтана, 14-30 

Социальные 

работники 

Музыкальная терапия 

По расписанию Караоке-клуб 

 

 

Актовый зал  Культорганизатор  

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, 

прогулочные 

беседки  

Сотрудники 

социально-

реабилитационного 

отделения 

Реабилитация средствами физической культуры и спорта «Территория здоровья» 

Ежедневно, 

9.30 – 10.00 

Утренняя гимнастика, группы 

здоровья 

Территория 

интерната, холлы 

отделений  

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. 

Кружок «Семицветик» Эрендженова Л.Г. 

                                                                                  

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

по социальной работе и взаимодействию  

с общественными организациями  

______________О.В. Сергеева 

«______»______________ 2021г. 



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. 

 

01.06 

вторник 

Тематическая беседа к 

Международному дню защиты 

детей.  

Холлы отделений, 

реабилитационные 

комнаты, 11-00; 

площадки у 

корпусов, 14-30 

Социальные 

работники, 

специалисты по 

реабилитационной 

работе 
Конкурс рисунков на асфальте 

02.06 

среда 

Весёлые старты «Выше, сильнее, 

быстрее!» 
Спортивные 

площадки, 10.30 

Актовый зал, 

14-30 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе, 

культорганизатор 
Мир кино. Просмотр 

художественного фильма 

03.06 

четверг 

Мастер-класс клубов по 

интересам 

Реабилитационные 

комнаты отделений, 

11.00 

Социальные 

работники 

04.06 

пятница 

 

Танцевальные ритмы у фонтана 

 

Территория 

учреждения, 

14-30 

Реабилитационные 

комнаты, 

16-30 

 

 

 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе, социальные 

работники, 

инструктора по 

физической 

культуре 

Проведение тематической беседы 

о нормах поведения и технике 

безопасности  в общественных 

местах и во время поездки на 

туристический слёт в с.Велегож 

05.06 

суббота 

Всемирный день окружающей 

среды. Тематическая беседа с 

последующей викториной 

«Сохраним нашу планету чистой» 

Холлы отделений, 

реабилитационные 

комнаты, 

11-00 

Социальные 

работники 

06.06 

воскресенье 

Пушкинский день в России.  

Литературные чтения «Вместе 

читаем Пушкина». 

Библиотека, 

11-00; 

 

Реабилитационные 

комнаты, 14-30 

Библиотекарь, 

специалисты по 

реабилитационной 

работе Мастер-класс «Подарок Другу» 

07.06 

понедельник 

Тематическая викторина, 

посвящённая дню рождения А.С. 

Пушкина. 

Библиотека, 

реабилитационные 

комнаты, 11-30 

Социальные 

работники, 

библиотекарь 

08.06 

вторник 

День социального работника. 

Поздравление сотрудников 

социальной службы с 

профессиональным праздником 

через систему оповещения.  

ГБУ ПНИ № 30 

 

 

 

 

Тульская область, 

Зона отдыха 

Велегож, 

С 8 -10 июня 2021г. 

Заместитель 

директора по 

социальной работе 

 

 

 

Инструктора по 

физической 

культуре 

 

Тематический походный тренинг 

«Любовь… прекрасная страна» 



09.06 

среда 

К Международному Дню друзей 

интерактивная викторина «Если с 

другом вышел в путь»  

Актовый зал, 

10-30 

 

 

Актовый зал, 

14-30 

Библиотекарь, 

социальные 

работники 

 

 

Культорганизатор 

Мир кино. Просмотр 

художественного фильма о 

дружбе 

10.06 

четверг 

Мастер-класс клубов по 

интересам.  

 

Выставка творческих работ 

«Русь! Россия! Родина моя!»  

Реабилитационные 

комнаты, 10-30 

 

Выставочные холлы 

отделений 

 

Актовый зал, 

11-00 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе, социальные 

работники  

 

Подготовка и генеральная 

репетиция к празднованию Дня 

России 

Культорганизатор  

11.06 

пятница 

Праздничное мероприятие « От 

древней Руси к современной 

России» 

Территория 

учреждения, 

10-30 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

12.06 

суббота 

Субботнее богослужение в 

домовом храме  

 

Прогулки на свежем воздухе 

Домовый храм мч. 

Трифона, 08-30 

 

Территория 

учреждения, 14-30 

Волонтеры храма, 

социальные 

работники 

13.06 

воскресенье 

Прогулки по Битцевскому 

лесопарку 
Битцевский лес, 

11-00 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

14.06 

понедельник 

Караоке клуб «Новая Звезда» 

 

Тематическая беседа о чистоте 

разговорной речи «Слова 

сорняки» 

Актовый зал, 11-00 

 

Прогулочные 

беседки, 14-30 

Кульотрганизатор 

 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

15.06 

вторник 

Товарищеский матч по футболу 

между ПСУ и сотрудниками 

учреждения 

Футбольное поле, 

15-30 

БФ «Я Есть!», 

социальные 

работники 

16.06 

среда 

Посещение плавательного 

бассейна  

ФОК на 

Медынской, ул. 

Медынская, д. 9 

Инструктор по 

физической 

культуре 

17.06 

четверг 

Занятия клубов и кружков по 

интересам «Мастерская чудес» 

Реабилитационные 

комнаты отделений, 

10-30 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

18.06 

пятница 

Танцевальный марафон «Танцы, 

танцы, танцы!» 

Площадка у 

фонтана, 

14-30 

Культорганизатор, 

социальные 

работники 

19.06 

суббота 

Троицкая родительская суббота. 

Богослужение в домовом храме 

мч. Трифона 

Прогулки на свежем воздухе 

Храм мч. Трифона, 

8-30 

 

Прогулочные 

беседки, 14-30 

 

Социальные 

работники 

20.06 

воскресенье 

День медицинского работника. 

Поздравление сотрудников с 

ГБУ ПНИ № 30, 

12-00 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 



профессиональным праздником 

через систему оповещения 

21.06 

понедельник 

Тематическая беседа «Культура 

приветствий и обращений к 

окружающим» 

Прогулочные 

площадки, 

реабилитационные 

комнаты, 10-30 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

22.06 

вторник 

День памяти и скорби. Просмотр 

документальной хроники 

прошлых лет.  

Телевизионные 

комнаты, 10-30 

 

 

Парк 30-летия 

Победы, 14-30 

Социальные 

работники, 

психологи 

Возложение цветов к воинскому 

монументу в парке 30-летия 

Победы 

23.06 

среда 

Познавательный час ко Дню 

балалайки.  «Международный 

праздник музыкантов – 

народников»  

Актовый зал, 

11-00 

Культорганизатор  

24.06 

четверг 

Соревнование по скандинавской 

ходьбе 

Территория 

интерната, 

11-30 

Инструктора по 

физической 

культуре 

25.06 

пятница 

Танцевальная программа 

«Танцуй, играй, познавай!» 

Площадка у 

фонтана, 14-30 

Культоганизатор, 

социальные 

работники 

26.06 

суббота 

Прогулки на свежем воздухе 

Субботняя дискотека у фонтана. 

 

Площадь у фонтана, 

14-30 

Социальные 

работники 

27.06 

воскресенье 

Праздничное гуляние к Дню 

молодёжи «Веселись, танцуй, 

народ!» 

Территория 

интерната, спорт. 

площадки, 14-30 

Специалисты по 

реабилитационной 

работе 

28.06 

понедельник 

Тематическая беседа 

«Соблюдение санитарно-

гигиенических требований во 

время прогулок» 

Прогулочные 

площадки, 11-30; 

14-30 

Социальные 

работники 

29.06 

вторник 

Мастер-класс клубов по 

интересам «Новая жизнь старых 

вещей» 

Реабилитационные 

комнаты, швейная 

мастерская, 11-00 

Социальные 

работники, 

инструктор по 

труду 

30.06 

среда 

Весёлые игры на свежем воздухе 

«Выше! Сильнее! Быстрее!» 

Спортивные 

площадки 

учреждения 

Инструктора по 

физической 

культуре 

 

Заведующий социально-реабилитационным отделением                      Горепекина В.Я. 

 

 

 

 

 

 



 


