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Анонс мероприятий с 30 марта по 3 апреля 2020 года 

 

Игровой батл по спортивным настольным играм. 

30 марта 2020 в 10:30 – для посетителей  социально - досугового отделения №1 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

Санкт-Петербурга состоится игровой батл по спортивным настольным играм. 

В соревнованиях примут участие команды социально-досугового отделения №1, 

социально-реабилитационного отделения №1 и отделения дневного пребывания №1. Все 

участники будут состязаться по трем направлениям, это игры: «Матрешки», «Кульбутто» 

и «Эластик». Задача такой встречи заключается в укрепление дружеских и спортивных 

связей, в приобщении к активному отдыху. Пропаганда здорового образа жизни, 

воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, творческого мышления – вот 

основные цели, которые мы ставим при проведении таких мероприятий.  

В течение года социально - досуговое №1 отделение 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 феврале 2020 года услугами социально - досугового отделения 

воспользовались более 200 граждан. 

Принять участие 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. 

 

Автобусная экскурсия «Соборное кольцо». 

31 марта 2020 года начало в 10.00 в Комплексном центре социального 

обслуживания населения Петродворцового района для посетителей социально-досугового 

отделения № 2 состоится автобусная экскурсия в Ботанический сад Петра Великого. Во 

время поездки до Ботанического сада специалист социально-досугового отделения № 2 

Тамбовская Лидия Юрьевна расскажет посетителям мероприятия историю создания этого 

объекта во времена Петра I, называвшегося тогда Аптекарским огородом.  

В субтропической оранжерее  им подробно расскажут про растения субтропиков. 

По завершении экскурсии они увидят  знаменитые цветущие азалии, которые всегда 

вызывают восторг посетителей буйством своих красок  

http://www.kcsonp.ru/


В течение года социально-досуговое отделение организует пешеходные и 

автобусные экскурсии, кинопоказы, лекции, праздничные концерты, выставки работ 

прикладного творчества при участии людей старшего поколения, мастер классы, проводит 

тематические встречи, 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 100 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.  

 

Концерт «Весеннее настроение» 

31 марта 2020 в 11:00 на отделении дневного пребывания для пожилых людей                 

и инвалидов № 1 Комплексного центра социального обслуживания населения 

Петродворцового района Санкт-Петербурга состоится концерт преподавателей                             

и учащихся СПб ГБУ ДО ДМШ № 17 им. Рубинштейна. Приглашаются все желающие                    

на встречу с прекрасным - с музыкой. Прозвучат известные произведения зарубежных                  

и советских композиторов. 

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, 

оздоровительные сеансы 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 
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