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Анонс мероприятий с 16 по 20 марта 2020 года 

 

Концерт «Весенняя капель» педагогов школы искусств им. Стравинского 

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

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоится концерт «Весенняя капель», который подготовят и покажут педагоги школы 

искусств им. Стравинского. 

В этот раз они исполнят концерт «Весенняя капель», где прозвучит великолепная 

инструментальная музыка и вокальные произведения. Концерт традиционно проведёт 

завуч школы искусств Беляева Лариса Ивановна. Она всегда очень интересно 

рассказывает о каждом произведении и его авторах, а так же представляет каждого 

исполнителя, рассказывает о его творческих успехах и это очень нравится отдыхающим. 

Пожилые люди всегда с большим удовольствием слушают инструментальную музыку 

русских и зарубежных композиторов, приобщаясь к мировой классической культуре. 

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 саду, который 

окружает «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. 

 

Виртуальная прогулка по Луговому парку 

16 марта 2020 в 10:30 на отделении дневного пребывания №1 для пожилых людей                 

и инвалидов № 1 Комплексного центра социального обслуживания населения 

Петродворцового района Санкт-Петербурга состоится виртуальная экскурсия                             

по Луговому парку, которую проведет Малофеева Таисия Ивановна.  

История парка интересна и познавательна. Очень хорошо, когда знаешь историю 

родного края. Приглашаются все желающие узнать что-то новое. 

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 

http://www.kcsonp.ru/


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. 

 

Лекция «Епископ Городецкой Епархии Августин» 

17 марта 2020 года в 11.10 для посетителей социально-реабилитационного 

отделения № 1 Комплексного центра социального обслуживания населения 

Петродворцового района состоится лекция-беседа «Епископ Городецкой Епархии 

Августин» из цикла «Подвижники земли русской». Беседу проведёт волонтёр Лыгина 

Ольга Александровна.  

Августин русский церковный и общественный деятель, миссионер, богослов, 

правовед, искусствовед. Являлся духовником Свято-Елизаветинского отделения сестер 

милосердия Нижегородского медицинского колледжа; духовным попечителем, лектором-

консультантом кафедры международно-политических коммуникаций факультета 

международных отношений Нижегородского государственного университета                            

им. Лобачевского. 

Решением Священного Синода от 15 марта 2012 г. избран епископом Городецким и 

Ветлужским. Строитель, восстановитель и наместник Феодоровского Городецкого 

монастыря в Нижегородской епархии. С 2012 года епископ новообразованной Городецкой 

епархии. Будет показан видеофильм «Что с нами будет после этой жизни?». 

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 

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. 

 

Мастер-класс «Подарочная упаковка». 

19 марта 2020 года в 11.00 в Комплексном центре социального обслуживания 

населения Петродворцового района для посетителей социально-досугового отделения №2 

состоится мастер-класс по трудотерапии в кружке «Рукодельница», «Подарочная 

упаковка», посвященный международному дню счастья.  

Посетители отделения вместе со специалистом по социальной работе Глебовой 

Галиной Николаевной проведут занятие по изготовлению подарочных упаковок. 

Изготовление и оформление упаковки – это очень необычная техника работы с бумагой, 

картоном, красками, лентами, тканью и аппликациями. Всем приятно получить подарок, 

упакованный в необычную, красивую коробку, сделанную своими руками. 

В течение года социально-досуговое отделение организует мастер классы, 

проводит тематические встречи, автобусные и пешеходные экскурсии, кинопоказы, 

лекции, праздничные концерты, выставки работ прикладного творчества при участии 

людей старшего поколения, литературные вечера, коллективные посещения музеев 

города. Творческие коллективы участвуют в городских, районных и областных смотрах 

конкурсах и фестивалях. В марте 2020 года услугами социально-досугового отделения 

воспользовались более 70 граждан. 

Принять участие в познавательных и экскурсионных кружках, мастер классах, 

репетициях и выступлениях творческих коллективов, а также в оздоровительных кружках 

и клубах по интересам 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 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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