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Анонс мероприятий с 6 по 10 апреля 2020 года 

 

Спортивное мероприятие «Бодрость духа, грация и пластика». 

7 апреля  2020 г. в 11.20 -  для посетителей социально-реабилитационного отделения № 1 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

Санкт-Петербурга состоится спортивное мероприятие «Бодрость духа, грация и 

пластика», посвящённое Всемирному Дню здоровья. Всемирный день здоровья 

отмечается ежегодно. Главная цель дня – привлечь внимание каждого к здоровому образу 

жизни и решению многочисленных вопросов, связанных с повышением ее качества, 

сохранить и поддержать здоровье посетителей СРО.  Это время, когда человек должен 

остановиться и подумать, как сделать свою и жизнь других лучше и богаче, продлить ее. 

Будут проведены игровые состязания с использованием спортивного инвентаря: фитбол, 

латексные ленты для аэробики, гантели, халахуп и гимнастические палки.    

***     

      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, по адресу:  пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. № 63 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.  

Прогулка по пейзажным паркам Петергофа 

10 апреля 2020 года в 10:30 на отделении дневного пребывания для пожилых 

людей и инвалидов № 1 Комплексного центра социального обслуживания населения 

Петродворцового района Санкт-Петербурга состоится прогулка по паркам Петергофа, 

которую проведет Малофеева Таисия Ивановна. Петергоф, место в котором много парков. 

И каждый парк богат своей историей и неповторимостью. Прогуляемся по тенистым 

аллеям и послушаем рассказ. Главное, чтоб погода не подвела. Приглашаются все 

желающие. 

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 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. 
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