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Анонс мероприятий со 2 по 6 марта 2020 года 

 

Персональная выставка «Цветы, как люди, на добро щедры» 

2 марта 2020 года в 11:00 для посетителей  социально - досугового  отделения №1 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

откроется персональная выставка «Цветы, как люди, на добро щедры» Светланы 

Южаковой. 

Внимательный зритель заметит многообразие красок и оттенков, которые 

использует мастерица для передачи различных состояний и красоты творений природы, а 

также, аккуратность в исполнении работ. Работы Светланы полны света, красоты, 

наполнены добротой и любовью. Сердечно приглашаем на встречу с автором работ во 

время открытия выставки. 

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. 

 

Праздничное мероприятие «Торжественная музыка весны!» 

5 марта 2020 года в 12.00 для посетителей социально-реабилитационного 

отделения № 1 Комплексного центра социального обслуживания населения 

Петродворцового района состоится праздничное мероприятие, посвящённое  

Международному женскому дню 8 марта. Мероприятие проведёт специалист по 

социальной работе Степанова Лариса Юрьевна. 

С участием посетителей отделения, состоится представление «Торжественная 

музыка весны!», которое состоит из нескольких шуточных сценок. В программе 

праздника предусмотрены игры, присутствующие потанцуют и попоют свои любимые 

песни. К представлению подготовлены костюмы. Каждый присутствующий на празднике 

получит сувенирную открытку в технике скрапбукинг. Открытки изготовлены руками 

наших посетительниц на занятиях рукоделия.  

http://www.kcsonp.ru/


Услугами социально – реабилитационного отделения могут воспользоваться 

неработающие граждане пенсионного возраста, имеющие регистрацию в Санкт-

Петербурге. 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. 

*** 

Принять участие в оздоровительных, познавательных и экскурсионных кружках     

и клубах по интересам Вы можете в социально - реабилитационном отделении №1, 

расположенном по адресу: 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 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. 

 

Программа «Праздник весны, красоты и признаний». 

6 марта 2020 года в 11:00 для посетителей отделения дневного пребывания №2 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоится интерактивная развлекательная программа «Праздник весны, красоты и 

признаний», посвященная Международному женскому дню, которую подготовит и 

проведет специалист по социальной работе Аскольская Елена Евгеньевна.  

Международный женский день – праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде 

стран как «женский день». Исторически появился как день солидарности женщин во 

многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. Сейчас это праздник, в который 

дамы с нетерпением ждут поздравлений, цветов и подарков, красивых слов, песен 

поэтических посвящений. Поэтому всем отдыхающим женщинам будет посвящен этот 

праздник, в котором прозвучат прекрасные стихи о женщинах, будет много музыки и 

песен, которые исполнят мужчины. 

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 

http://www.kcsonp.ru/


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. 

 

 

Директор    М.А. Кузнецова 

http://www.kcsonp.ru/

