План на май
Социально-досуговое отделение для граждан пожилого возраста № 1
адрес: Московский проспект, 149Б
тел. 365-61-13
часы работы отделения: 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, обед 13.00-14.00

Дата и время
03.05.201821.05.2018
04.05.201811.05.2018
14.05.201818.05.2018
07.05.201818.05.2018
07.05.2018
б 12.30
08.05.2018
б 14.30
10.05.2018
б

12.00

14.05.2018
б 14.00
15.05.2018
б 14.30

16.05.2018
в 13.30
16.05.2018
в 13.00
17.05.2018
в 12.30
17.05.201820.05.2018
22.05.2018
в 15.00
23.05.2018
в 13.00
25.05.2018
в 13.30
28.05.2018
14.30

Мероприятие
«Город глазами молодых художников» выставка работ профессиональных
художников
Как хорошо на свете без войны» выставка детских творческих работ ГБДОУ
15, 81 Московского района
«Расцветай, наш прекрасный Петербург!» выставка творческих работ
участников кружков декоративно-прикладного творчества, посвященная 315летию Санкт-Петербурга
«Счастливые моменты семейной жизни» фотоконкурс
«Шли с войны домой советские солдаты» тематическая программа,
посвящённая Дню Победы
«Нам не забыть победный май» литературные чтения
«Пришла Победа» квест по Московскому Парку Победы, Московский Парк
Победы
«Вспоминаем Великую Победу» беседа
«Формула любви» тематическая программа, посвящённая Международному
дню семьи, с участием ГБПОУ «Педагогический колледж N 1 им. Н.А.
Некрасова» и СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная
школа им. В.В. Андреева»
«Современный танец» видеолекция, Московский пр., 152, КДЦ
«Московский»
Мастер-класс «Возраст танцу не помеха»
«Герои нашего неба» видеолекция
«Город мой, город мой» участие в Международном книжном салоне,
посвященном 315-летию г. Санкт-Петербург, Михайловский Манеж,
Манежная площадь, 2
«Неизвестный Г орький» вечер-портрет
Мастер-класс «Играем в театр»
«Петровская ассамблея» танцевальный марафон с привлечением детских
танцевальных коллективов ДД(Ю)Т Московского района
Тематическая программа - ретро-взгляд «А у нас во дворе. :^чиз^й кла \«Я петербуржец»
*•

Расписание проведения занятий

Занятие

День

Время

1. Клуб социального танца «Танец
молодости нашей»

вторник, среда
пятница

11.00-13.00
13.00-14.45

2-ий вторник
месяца

14.30-15.30

1-ая среда

14.30-15.15

2. Клуб «Не стареют душой
ветераны», заседание клуба
3. Клуб любителей английского
языка «Будь счастлив!», заседание
клуба
Занятия

6. Вокальный ансамбль «Энергия
жизни»
7. Танцевальная студия «Ностальжи»
8. Театр моды «Ретро»
9. Театрально-игровая мастерская
«Лира»
10. Квиллинг

12.00-14.00
понедельник
14.00-15.30
среда
15.00-17.00
4-ый вторник
месяца
14.30-16.30
понедельник,
четверг
понедельник,
16.45-18.00
четверг
15.00-17.30
среда, пятница
по договоренности
понедельник
11.00-13.00
14.00-16.00
среда
понедельник
14.30-16.00

11. Развитие мелкой моторики
«Картины из пластилина» |
12. Бисероплетение и художественная
обработка кожи

1-я и 3-я среда
месяца
2-й и 3-й
вторник месяца

14.30-16.00

13. Изостудия «Карельская роспись»

вторник

11.00-13.00

14. Рисование плоской кистью

четверг

14.30-16.00

среда

14.30-16.00

4. Клуб «Любителей музеев и
путешествий», заседание клуба
5. Хоровой коллектив «Гармония»

15. Встречи «Здоровье»:
- «Дыхательная гимнастика»

14.30-16.00

