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Отчет о мероприятиях с 27 по 31 января 2020 года 

 

Лекция «Ведь мы же с тобой Ленинградцы…» 

   «Белая комната академии художеств» 

27 января 2020 года в 10:30 в отделении дневного пребывания №1 Комплексного 

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялась видео 

лекция, посвященная Дню воинской славы России — Дню полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками, 

которую провела сотрудник библиотеки им. С.С. Гейченко Агеева Маргарита Викторовна. 

Даже в самые тяжелые дни, которые выпали на жителей города, не прекращали работать 

учреждения, фабрики, заводы. Продолжала работать и академия художеств. Профессора                  

и ученики трудились, жили и работали в подвальных помещениях учреждения. Маргарита 

Викторовна рассказала о судьбе профессоров–художников, о их вкладе в сохранение 

художественных ценностей для будущих поколений, таких как Билибин И.Я., 

Шиллинговский П.А., Киплик Д.А. Были показаны фильмы, созданные Владимиром 

Вячеславовичем Васильевым - искусствовед, член Союза художников России. 

Посетители узнали много интересного, познавательного и неизвестного тех дней.                     

На мероприятии присутствовало 15 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.  

 

Литературно поэтический видео салон «Набат войны нам вновь стучит в сердца». 

27 января 2020 года в 11.00 для посетителей отделения дневного пребывания №2 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоялся, Музыкально – поэтический видео салон «Набат войны нам вновь стучит в 

сердца», посвященный 76 годовщине полного снятия блокады Ленинграда от фашистской 

блокады, который провел специалист по социальной работе Аскольская Елена Евгеньевна. 

Этот день – священный общенародный праздник. День Ленинградской Победы, 

ставший символом героизма, самоотверженности и глубочайшего патриотизма наших 
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воинов и мирных жителей. Главная награда за подвиг героев – наша память, которую на 

века должны сохранить нынешнее и последующие поколения России. 

Отдыхающие отделения это в основном дети блокады и дети войны, пережившие 

эти страшные дни, поэтому в начале мероприятия прозвучали поздравления в их адрес и 

были вручены подарки от благотворительного движения «Ораниенбаум» и его лидера 

Ушаковой Татьяны Валерьевны. Елена Евгеньевна зачитала воспоминания отдыхающих 

блокадников, которыми они с ней поделились накануне. Затем звучали стихи, которые 

написала и прочитала наша отдыхающая Меньшакова Людмила Ивановна. Слушали с 

удовольствием, аплодировали. Мы безмерно благодарны ветеранам за то, что спасли наш 

прекрасный город, подарили нам счастье жить. 

Мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне. Впечатление о нем 

осталось на весь день. На мероприятии присутствовали -17 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 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. 

 

Концерт «Подвигу твоему, Ленинград!» 

27 января 2020 года в 11.00 в Комплексном центре социального обслуживания 

населения Петродворцового района для посетителей социально-досугового отделения № 2 

на базе Ломоносовской городской школы № 436 состоялся концерт для посетителей 

социально-досугового отделения №2, посвященный 76 годовщине полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады «Подвигу твоему, Ленинград».  

Почетных гостей в школе тепло встретили волонтеры школьного детского 

объединения «Л.ИСТОК» учащиеся 6а класса. Для всех была проведена экскурсия в 

школьный музей «Боевой путь эскадренного миноносца «Гордый», моряки с которого 

тоже были в блокадном городе, неся службу уже на других кораблях, помогали 

ленинградцам, чем могли. Во время концерта прозвучали песни и стихи о блокадных днях 

Ленинграда. В заключение программы для всех присутствующих в зале выступила 

Шевчук Зоя Никитична, в годы блокады, она была маленькой девочкой, но очень хорошо 

запомнила это страшное время.  

Зоя Никитична поделилась с ребятами своими воспоминаниями и показала кусочек 

хлеба, который являлся дневной нормой (125 грамм). Ребята слушали её с замиранием 

сердца. Получился не просто концерт, а диалог поколений. Концерт прошел очень 

душевно и трогательно. Ребята вручили гостям цветы! Мероприятие посетило                           

23 человека.  
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В течение года социально-досуговое отделение организует праздничные концерты, 

тематические встречи, автобусные и пешеходные экскурсии, выставки работ прикладного 

творчества при участии людей старшего поколения, мастер классы, литературные 

гостиные, коллективные посещения музеев города. Творческие коллективы участвуют          

в городских, районных и областных смотрах конкурсах и фестивалях. В январе 2020 года 

услугами социально-досугового отделения воспользовались более 150 граждан. 

Принять участие в познавательных и экскурсионных кружках и клубах по 

интересам, мастер классах, репетициях и выступлениях творческого коллектива,                 

а так же  в оздоровительных мероприятиях, Вы можете в социально-досуговом отделении, 

расположенном по адресу: г. Ломоносов. Дворцовый проспект, д. 40. 

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 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 закладка «Одуванчик»  

28 января 2020 года в 11:30 в отделении дневного пребывания № 1 Комплексного 

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялся мастер-

класс закладка «Одуванчик» в технике рисую нитью, который провела специалист по 

социальной работе Иванова Любовь Михайловна.  

Многие рисуют карандашами, красками, мелками, а можно выполнить рисунок 

нитью, учась при этом владеть иглой. Поскольку, эта техника не требует особой 

предварительной подготовки для выполнения изображений, результат, как правило, виден 

уже на первом занятии. Ещё такое занятие развивает глазомер. Немного усилий и вот 

результат, закладка готова. На мероприятии присутствовало 6 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.  

 

Видео - лекция «Константин Сомов на фоне Серебряного века» 

28 января 2020 года в 11.00 для посетителей отделения дневного пребывания №2 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоялась видео – лекция «Константин Сомов на фоне Серебряного века», посвященная 
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русскому художнику и графику Константину Сомову, которую провёл сотрудник 

библиотеки семейного чтения города Ломоносова Марушкина Ольга Евгеньевна. 

Ольга Евгеньевна предложила отдыхающим видео – лекцию о знаменитом русском 

живописце, мастере портрета и пейзажа, иллюстраторе, одном из основателей журнала 

«Мир искусства», известного как мастер книжной графики Константине Сомове. 

Рассказала биографию художника, подробно остановилась на его художественных 

произведениях, творчестве, а также поделилась интересными фактами из его личной 

жизни. Отдыхающие с большим вниманием слушали лектора и увлеченно смотрели 

представленные им видеоматериалы, посвященные художнику, который прожил очень 

яркую творческую жизнь.  

Мероприятие прошло на эмоциональном подъеме, и было очень интересным, 

информационно насыщенным, приподнятое настроение сохранилось у отдыхающих на 

весь день. На мероприятии присутствовали 17 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 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. 

 

Психологическое занятие «Гармония с телом» из цикла «Психогигиена: сохранение 

здоровья духа и тела». 

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

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялось 

психологическое занятие «Гармония с телом» из цикла «Психогигиена: сохранение 

здоровья духа и тела». Провела мероприятие заведующий отделения экстренной 

психологической помощи гражданам пожилого возраста Гельбет Наталья Сергеевна. 

Цель встречи – снятие мышечных зажимов и психоэмоционального напряжения, 

повышение произвольности спонтанных движений. 

Вступительная беседа была посвящена обсуждению взаимосвязи между телом и 

психикой. Участники согласились с ведущим в том, что физическое тело и эмоции 

неразрывно связаны и имеют тесное взаимовлияние. 

В практической части встречи участникам было предложено упражнение с 

элементами танце-двигательной терапии «Движение по кругу». Разнообразие 

музыкальных фрагментов и доброжелательная безоценочная атмосфера способствовали 

появлению у присутствующих двигательной раскрепощенности и позитивных эмоций. 

Участники очень живо, с задором повторяли движения друг друга и старались сами 

придумать задание поинтересней. 
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На итоговом обсуждении присутствующие выразили глубокую признательность за 

встречу и пожелания продолжения таких занятий. Атмосфера на занятии была открытая и 

позитивная. 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 объёмная открытка 

28 января 2020 года в 10:30 для посетителей социально-реабилитационного 

отделения № 1 Комплексного центра социального обслуживания населения 

Петродворцового района состоялось занятие по рукоделию, которое провела специалист 

по социальной работе Степанова Лариса Юрьевна.  

На занятии было рассказано и показано, ка изготовить объёмную открытку-сувенир 

своими руками к Международному женскому дню 8 марта. Открытки всегда нужны на 

любой праздник, они символы знака внимания и, конечно же, дарят радость. Если хочется 

произвести впечатление и удивить, то оригинальная 3D открытка ручной работы никого 

не оставит равнодушным! Присутствовало 2 человека. 

Услугами социально – реабилитационного отделения могут воспользоваться 

неработающие граждане пенсионного возраста, имеющие регистрацию в Петродворцовом 

районе СПб. Занятия лечебной физической культурой и сеансы массажа выполняются по 

рекомендации лечащего врача. «В здоровом теле здоровый дух» гласит пословица: можно 

продолжать пребывание в отделении посещая лекции, занятия рукоделием или поездкой 

на экскурсию. «Жизнь требует движений» и в этом поможет Вам скандинавская ходьба 

или плавание в бассейне. 

Наш адрес: пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. № 63 лит. А, тел.421-56-63 

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 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. 

 

Психологическое занятие из цикла «Долголетие в добром здравии» 

29.01.2020 года в 11:00 для посетителей отделения дневного пребывания № 2 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района, 

находящегося по адресу: пос. Мартышкино, ул. Кирочная, д.10, состоялось 

психологическое занятие на тему «Психические функции сна. Профилактика бессонницы» 

из цикла «Долголетие в добром здравии», ведущий мероприятия – психолог отделения 

экстренной психологической помощи гражданам пожилого возраста Шведко Ксения 

Александровна. Цель встречи – формирование бережливого отношения к своему сну. 

Прежде чем говорить о бессоннице, как о самом волнующем явлении, участники 

познакомились с понятием сон как психическом и физиологическом явлении, рассмотрели 

структуру сна, возрастную продолжительность и нарушения сна. Участники                                 
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с энтузиазмом делились своим личным опытом и примерами. Вся информация была 

представлена в виде красочной презентации. 

В конце занятия участникам было предложено игровое задание на тему занятия. 

Игра увлекла присутствующих, подняла эмоциональный фон и помогла отработать 

полученные на занятии знания. 

В целом, занятие прошло легко и непринужденно. Волнующие участников темы 

были раскрыты, в группе царили дружеская поддержка и эмоциональный подъем. На 

мероприятии присутствовали 11 человек. 

Услугами отделения экстренной психологической помощи могут воспользоваться 

неработающие граждане пенсионного возраста, имеющие регистрацию                                     

в Санкт-Петербурге.  

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

город Ломоносов, Дворцовый пр., д.40. Телефоны для справок: 417-43-93, 422-45-90. 

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.  

 

Концерт «Настроение» 

29 января 2020 года в 11:00 в отделении дневного пребывания Комплексного 

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялся концерт 

«Настроение» «Творческой лаборатории ЦВЕТ ЗВУКА» Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Культурно-досугового комплекса 

«Красносельский» под руководством Логвиновой – Бейсовой Натальи Владимировны.                    

В программу концерта вошли фольклорные песни разных народов мира и авторские 

песни, а также старинные, современные, классические, церковные произведения. Очень 

непросто петь без музыкального сопровождения. Зрители были в восторге, слушали, 

затаив дыхание. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами и 

криками «Браво. Молодцы». Концерт оставил массу положительных эмоций, что очень 

помогает сохранять психологическое здоровье людей пожилого возраста. 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. 
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Видео лекция «Ожившая история.  Картинный и Оперный Дом в Ораниенбауме – 

музей первой русской оперы».  

30 января 2020 г. в 11:00 – для посетителей отделения дневного пребывания 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» состоялась видео лекция «Ожившая история. Картинный и Оперный 

Дом в Ораниенбауме – музей первой русской оперы», которую подготовил и провел 

Морозов Владимир Николаевич. Владимир Николаевич пишет стихи и музыку. 

Публикуется в петербургских журналах и литературных сборниках таких как «Рог Борея», 

«На русских просторах» и др. Автор книг; «Веселые сны», «Мейби». Его творчество очень 

близко нашим отдыхающим.  В этот раз Владимир Николаевич посвятил свой рассказ 

истории создания русской оперы. Он рассказал, что В Ораниенбауме было построено 

специальное здание придворного театра – Картинный и Оперный Дом, где кроме 

зрительного зала, была прекрасная картинная галерея, музей различных редкостей и 

библиотека, т.е. это был своеобразный культурный центр. Здесь и была поставлена первая 

опера на русском языке. 

Отдыхающим было представлено множество интереснейших исторических фактов 

и конечно же, показан видео материал. 

Мероприятие очень понравилось отдыхающим, так как открыло для них новое 

историческое предназначение Картинного Дома. Участники искренне благодарили 

Владимир Николаевич, мероприятие прошло на эмоциональном подъеме. Присутствовало 

15 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 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. 

 

Лекция-беседа «Легенды советского кино» 

30 января 2020 г. в 11.20 - для посетителей социально-реабилитационного 

отделения № 1 «Комплексного центра социального обслуживания населения 

Петродворцового района» состоялась лекция-беседа «Легенды советского кино» из цикла 

«О том, что интересно». Её провел, сотрудник библиотеки семейного чтения имени        

Юрия Инге, Дворникова Ольга Фёдоровна. Очень интересный и живой рассказ состоялся 

о Люсьене Овчинниковой, Надежде Румянцевой и Светлане Дружининой. Люсьена 

Ивановна Овчинникова (10.09.1931г – 08.01.1999г.)- советская и российская актриса 

театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Надежда Васильевна Румянцева 

(09.09.1930г.- 08.04.2008г.) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. 

Светлана Сергеевна Дружинина (16.10.1935г.) - советская и российская актриса, 
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кинорежиссёр, сценарист, академик Петровской академии наук и искусств, народная 

артистка РФ. Всех троих объединяет работа в фильме «Девчата». Ольга Фёдоровна 

поведала о наиболее интересных фактах из их биографий и, о том, как сложилась судьба 

каждой из этих актрис. Присутствовало – 7 человек. 

Услугами социально – реабилитационного отделения могут воспользоваться 

неработающие граждане пенсионного возраста, имеющие регистрацию в Петродворцовом 

районе СПб. Занятия лечебной физической культурой и сеансы массажа выполняются по 

рекомендации лечащего врача. «В здоровом теле здоровый дух» гласит пословица: можно 

продолжать пребывание в отделении посещая лекции, занятия рукоделием или поездкой 

на экскурсию. «Жизнь требует движений» и в этом поможет Вам скандинавская ходьба 

или плавание в бассейне. 

Наш адрес: пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. № 63 лит. А, тел.421-56-63. 

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 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 
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