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Отчет о мероприятиях с 24 февраля по 28 февраля 2020 года 

 

Психологический тренинг «5 языков любви» из цикла адаптивных занятий 

«Открываю мир заново» 

25 февраля 2020 года в 10:30 на отделении дневного пребывания №1 Комплексного 

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялся 

психологический тренинг «5 языков любви» из цикла адаптивных занятий «Открываю мир 

заново». Провела мероприятие заведующий отделения экстренной психологической помощи 

гражданам пожилого возраста Гельбет Наталья Сергеевна. 

Сегодня участники проводили «обновление» навыкам осознания и выражения чувств 

через тактильный контакт, словесно и через совместную деятельность. В этом им помогали 

специально подобранные практические задания. А веселый настрой и доброжелательность, 

улыбки и смех присутствующих раскрасили встречу. 

На упражнении «Добрые слова» в преддверии 8 марта мужчины вспомнили много 

прекрасных слов в адрес присутствующих дам. Дамы не остались в долгу. Участие во всех 

играх, как и всегда, было добровольным. Группа была активна и открыта для общения. 

Участникам выпала возможность потренироваться в эмоциональном самовыражении 

различными способами и узнать что-то новое друг о друге. Подводя итоги встречи, все 

делились друг с другом приятными впечатлениями от занятия. Атмосфера на занятии была 

открытая и поддерживающая. На мероприятии присутствовали 8 человек. 

Услугами отделения экстренной психологической помощи могут воспользоваться 

неработающие граждане пенсионного возраста, имеющие регистрацию в                            

Санкт-Петербурге.  

ОЭПП расположено по адресу: город Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23 А. 

Режим работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 

Обед сотрудников с 13.00 до 13.48 

На официальном сайте http://www.kcsonp.ru/ Вы можете узнать адреса                                 

и телефоны всех отделений Центра, оставить отзыв и задать вопрос, а также посмотреть 

расписание кружков, фотографии, карту проезда и время работы.  

 

Мастер-класс «Цветы из гофрированной бумаги» 

26 февраля 2020 года в 11: 00 для посетителей социально - досугового отделения №1 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоялся мастер-класс по прикладному творчеству «Цветы из гофрированной бумаги». 

Процесс изготовления цветов своими руками – это, пожалуй, лучший способ 

прочувствовать приближение праздника. На мастер-классе участницы научились делать 

цветы из гофрированной бумаги для украшения праздничного подарка. Рабочий процесс 

включал в себя несколько этапов: подготовка материалов, создание каркаса и сборка всех 

деталей. Все участницы справились с работой. Работа шла в доброжелательной, творческой 

атмосфере. На мероприятии присутствовало 6 человек. 

http://www.kcsonp.ru/
https://relend.ru/podelki-iz-gofrirovannoy-bumagi-svoimi-rukami-babochki-cifra-kartina.html


В течение года социально - досуговое отделение №1 проводит тематические встречи, 

праздничные концерты, коллективные посещения музеев города, организует выставки работ 

прикладного творчества при участии людей старшего поколения. Творческие коллективы 

участвуют в городских, районных и областных смотрах конкурсах и фестивалях. В январе 

2020 года услугами социально - досугового отделения воспользовались более 230 граждан. 

Принять участие в работе фотокружка, а также в оздоровительных, познавательных и 

экскурсионных кружках и клубах по интересам Вы можете в социально - досуговом 

отделении №1, расположенном по адресу: г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23,     лит 

А. 

Режим работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. 

Обед с 13.00 до 13.48 

На официальном сайте www.kcsonp.ru Вы можете узнать адреса и телефоны всех 

отделений Центра, оставить отзыв и задать вопрос, а также посмотреть расписание кружков, 

фотографии, карту проезда и время работы. 

 

Концерт «Играй гармонь» дуэт «Васильки» 

27 февраля 2020 в 11:00 для посетителей отделения дневного пребывания №2 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района Санкт-

Петербурга состоялся концерт «Играй гармонь» в исполнении дуэта «Васильки» в составе 

гармониста Березовского Анатолия Александровича и певицы Толстопятенко Татьяны 

Анатольевны. 

Концерт был посвящен Масленице. Выступление артистов сопровождалось бурными 

аплодисментами. Отдыхающие с удовольствием слушали песни и частушки, посвященные 

веселому народному празднику и дружно все вместе подпевали исполнителям. Участники 

дуэта - это люди пожилого возраста, но они своей неутомимой энергией, энтузиазмом и 

творчеством вселяют оптимизм в отдыхающих, дарят им хорошее настроение, приобщая их к 

музыкальной народной культуре. Эта встреча, несомненно, подарила отдыхающим 

праздничное настроение, и принесла эстетическое удовольствие. На мероприятии 

присутствовали 18 человек.  

Ежедневно в течение года для отдыхающих проводятся культурно – досуговые 

мероприятия; автомобильные и пешеходные экскурсии, научно – познавательные лекции и 

беседы, встречи с поэтами, композиторами, писателями, художниками, музыкантами, 

детскими творческими коллективами, театрами, артистами, организуются выставки работ 

прикладного творчества при участии людей старшего поколения. Здесь же можно заняться 

рукоделием, настольными играми или просто, прогуляться по плодовому саду, который 

окружает наш «Домик», посидеть на уютных скамеечках под кронами деревьев. 

*** 

Во время заезда отдыхающие могут принять участие в оздоровительных, 

познавательных и экскурсионных кружках и клубах по интересам отделения дневного 

пребывания №2, расположенного по адресу: пос. Мартышкино, ул. Кирочная, д.10 

Режим работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 

Обед с 13.00 до 13.48 

На официальном сайте www.kcsonp.ru вы можете узнать адреса и телефоны всех 

отделений Центра, оставить отзыв и задать вопрос, а также посмотреть расписание кружков, 

фотографии, карту проезда и время работы. 

 

http://www.kcsonp.ru/
http://www.kcsonp.ru/


Праздничное мероприятие Масленица 

28 февраля 2020 года в 10:30 в отделении дневного пребывания №1 Комплексного 

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялось 

праздничное мероприятие «Масленица». Радостные события, такие как народные праздники, 

гулянья, всегда украшали нашу жизнь. Масленицу ждут не только дети, но и взрослые. 

Ежегодное проведение «Масленицы» в отделении стало традиционным и любимым 

праздником. Как положено на празднике: веселились от души, гостям рассказали о 

масленичных традициях и символах. В течении праздника поучаствовали в азартных 

состязаниях – в выпечке блинов, в битве со снежками, танцевальных и музыкальных 

конкурсах, и др. Любимый народный праздник не обошелся без чаепития с горячими 

блинами и пирогами, которые приготовили посетители. Все с радостью проводили 

Масленицу и попрощались с ней до следующего года. На мероприятии присутствовало 20 

человек. 

В течение года КЦСОН Петродворцового района приглашает активных, не желающих 

скучать пенсионеров посетить отделение дневного пребывания. Здесь они найдут теплое 

дружеское общение, новых друзей и профессиональную психологическую помощь. К 

услугам неработающих пенсионеров уютные гостиные, библиотека, занятия рукоделием, 

познавательные экскурсии, концерты, конкурсы, лекции, киносеансы, уроки компьютерной 

грамотности, занятия в тренажерном зале с опытным инструктором, оздоровительные сеансы 

в соляной пещере и в сенсорной комнате. А также трехразовое горячее питание (завтрак, 

обед и полдник). 

*** 

Услугами отделения дневного пребывания могут воспользоваться неработающие 

граждане пенсионного возраста, имеющие регистрацию в Санкт-Петербурге. ОДП № 1 

расположено по адресу: Город Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23 А. 

Режим работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 

Обед сотрудников с 13.00 до 13.48 

На официальном сайте http: //www.kcsonp.ru/ Вы можете узнать адреса                                 

и телефоны всех отделений Центра, оставить отзыв и задать вопрос, а также посмотреть 

расписание кружков, фотографии, карту проезда и время работы.  

 

 

 

Директор    М.А. Кузнецова 


