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Отчет о мероприятиях с 03 по 07 февраля 2020 года 

 

 

Интерактивная оздоровительная программа «Зарядка бодрости и хорошего 

настроения» 

3 февраля 2020 в 11:00 – для посетителей отделения дневного пребывания №2 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

Санкт-Петербурга состоялось открытое мероприятие интерактивная оздоровительная 

программа «Зарядка бодрости и хорошего настроения», которую провел специалист по 

социальной работе Аскольская Елена Евгеньевна. 

Это интерактивное спортивно оздоровительное мероприятие мы проводим 

ежемесячно, оно очень нравится отдыхающим отделения, потому что помогает сохранять 

и поддерживать здоровье. Вначале отдыхающим была предложена игра – тренинг на 

знакомство «Снежный ком» и игры на сплочение коллектива, а затем несколько 

гимнастических методик для пожилых людей, разработанные медицинскими центрами, 

которые занимаются вопросами геронтологии.  Одним из видов этого направления 

является музыкальная гимнастика. С учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ее можно выполнять даже сидя на стульях. Отдыхающие с удовольствием и очень дружно 

выполняли упражнения на взаимодействия и танцевальные движения. 

Мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне. Хорошее настроение и 

впечатление о нем осталось на весь день. На мероприятии присутствовали 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. 

Фильм опера «Травиата» 

3 февраля 2020 года в 11:00 в отделении дневного пребывания Комплексного 

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялась видео 

лекция из цикла «Учимся слушать оперу», которую провела Вовчук Зоя Александровна. 

http://www.kcsonp.ru/


«Травиата» — художественный кинофильм режиссёра Франко Дзеффирелли, 

поставленный в 1982 (1983) году, экранизация одноимённой оперы Джузеппе Верди.             

Зоя Александровна начала свой рассказ с истории создания оперы, а затем о главных 

исполнителях партий и о сюжете фильма. Исполнила отрывки из некоторых партий. 

Закончилось мероприятие просмотром фильма оперы «Травиата». Музыка этой оперы 

захватывает с первых звуков. 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.  

 

Психологическое занятие «Созависимая модель поведения в семье. 2 часть» 

03 февраля 2020 года в 11:00 на социально-досуговом отделении №2 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоялась встреча с психологом на тему «Созависимая модель поведения в семье. 

Часть2».  

Ведущий мероприятия – психолог отделения экстренной психологической помощи 

Шведко Ксения Александровна. Цель встречи – Изучить механизмы формирования 

созависимой модели поведения человека и научиться способам сохранения личных 

границ. На первом занятии по этой теме мы говорили про феномен созависимости, 

делились своими мыслями и жизненными примерами, просматривали видео-метафору. 

Большое количество вопросов после первого занятия, показали актуальный интерес                

к данной теме, что послужило поводом для продолжения беседы на тему зависимых                 

и созависимых отношений. На сегодняшнем мероприятии с помощью презентации 

участники получили ответы на возникшие вопросы. Возникли дискуссии                                      

и конструктивные диалоги-размышления. 

Во второй половине занятия было проведено игровое упражнение                                    

на «управление / подчинение». С заданием все справились и получили удовольствие от 

общения в парах. Занятие прошло в дружеской, теплой атмосфере, легко и 

непринужденно. На мероприятии присутствовали 20 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
http://www.kcsonp.ru/


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 «История острова Котлин. Город Кронштадт» 

4 февраля 2020 в 11:00 – для посетителей отделения дневного пребывания №2 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоялась лекция «История острова Котлин. Город Кронштадт». Видео - лекцию 

проводил искусствовед, кандидат исторических наук, сотрудник краеведческого музея 

города Ломоносова Тимофеев Федор Дмитриевич. 

Федор Дмитриевич в течение многих лет сотрудничает с отделением, два раза в 

месяц проводит лекции для отдыхающих. В этот раз, он обратился к истории острова 

Котлин, рассказал о том, что остров упоминается во многих документальных источниках 

под разными именами, поэтому нельзя точно определить, откуда пошло его название, что 

существует много интересных гипотез и идей. Далее отдыхающие услышали о крепостях 

и фортах Кронштадта, расположенных на острове и вблизи его. Федор Дмитриевич 

пытливый краевед изыскатель в своей авторской лекции использовал много исторических 

находок и видео материалов. Отдыхающие с большим вниманием слушали лектора, 

задавали интересующие их вопросы.  

Мероприятие прошло на высоком познавательном уровне и, несомненно, 

наполнило содержанием досуг отдыхающих. Впечатление о нем осталось на весь день. На 

мероприятии присутствовали 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. 

Мастер-класс по рисованию восковыми мелками и акварелью 

4 февраля 2020 года в 11:30 в отделении дневного пребывания № 1 Комплексного 

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялся мастер-

класс по рисованию восковыми мелками и акварелью, который провела специалист по 

социальной работе Иванова Любовь Михайловна. С этого дня и до конца апреля, у нас 

начинается цикл занятий по рисованию, в честь 75-ой годовщины в великой 

http://www.kcsonp.ru/
http://www.kcsonp.ru/


отечественной войне. В конце которых мы оформим выставку в отделении дневного 

пребывания №1. Первое занятие мы провели, рисуя фейерверк над Адмиралтейством в 

городе на Неве. Техника рисования восковыми мелками и акварелью не требует особых 

умений и в тоже время создаёт очень яркий эффект. Салют на фоне Адмиралтейства 

получился праздничным. Все очень старались, чтобы рисунок был ярким и красочным                                  

На мероприятии присутствовало 8 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.  

 

Лекция «Держава Н. К. Рериха» 

4 февраля 2020 г. в 12.00 для посетителей социально-реабилитационного 

отделения № 1 Комплексного центра социального обслуживания населения 

Петродворцового района состоялась лекция «Держава Н.К.Рериха». Николай 

Константинович Рерих – Посланник Великого Белого Братства. Николай Рерих родился в 

Санкт-Петербурге 9 октября 1874 года – первенец Константина и Марии Рерих. Имя 

«Николай» означает «тот, кто преодолевает», а «Рерих» — «богатый славой». Его отец 

был известным адвокатом и нотариусом, и большую часть своей юности Николай провел 

в большом семейном загородном имении Изваре, расположенном в девяноста километрах 

к юго-западу от Петербурга. Николай Константинович - русский художник, сценограф, 

философ-мистик, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель. Академик 

Императорской академии художеств. В течение жизни создал около 7000 картин, многие 

из которых находятся в известных галереях мира, и около 30 томов литературных трудов, 

включая два поэтических. Посетители узнали не только о жизни этого уникального 

человека, но и увидели многие его картины в электронном виде. Лекцию провела 

искусствовед – волонтёр Царёва Мальвина Валерьевна. Присутствовало 30 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. 

http://www.kcsonp.ru/


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. 

 

Лекция «Форты острова Котлин» 

5 февраля 2020 года в 10:30 в отделении дневного пребывания Комплексного 

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялась 

продолжение цикла лекций о острове Котлин., которую провел сотрудник краеведческого 

музея города Ломоносова Тимофеев Федор Дмитриевич. Сегодня разговор шел                                     

о оборонительных сооружениях, с которых начинался в последствии город Кронштадт. 

Это первые форты – Кроншлот, самый первый, который стоял на защите нового города., 

береговые форты «Риф» и «Шанц». Федор Дмитриевич подробно рассказал об их 

строительстве, о том, кто принимал участие. Вся лекция сопровождалась великолепным 

фото материалом. Посетители узнали много нового и интересного из истории родного 

края. 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.  

 

Психологическое занятие из цикла «Долголетие в добром здравии» 

05 февраля 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 противостояния манипуляциям «Осторожно, 

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

отделения экстренной психологической помощи Шведко Ксения Александровна. 

Цель встречи – отработка навыков узнавания и реагирования на обман и 

манипуляции. Тематическая беседа в начале встречи позволила участникам узнать про 

структуру мошеннической схемы и о приемах, которыми пользуются мошенники. Каждый 

желающий смог высказаться и вспомнить свой опыт. Далее участникам была 
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предоставлена возможность отыграть механизмы обмана за счет ролевой игры. Игра 

очень увлекла присутствующих, подняла эмоциональный фон и дала возможность 

прочувствовать, понять и узнать манипуляции мошенника. 

Встреча помогла участникам распознавать общие для всех видов обмана сигналы и 

почувствовать уверенность в процессе противостояния обману за счет повышения 

критического мышления. Все занятие группа поддерживала интерес и активное участие. 

На мероприятии присутствовали 9 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. 

Встреча группы само и взаимопомощи на тему «Меня не понимают!» 

05 февраля 2020 года в 12:00 для посетителей социально-реабилитационного 

отделения №1 Комплексного центра социального обслуживания населения 

Петродворцового района состоялась встреча группы само и взаимопомощи на тему  

«Меня не понимают!», которую провёл заведующий отделения экстренной 

психологической помощи гражданам пожилого возраста Гельбет Наталья Сергеевна. 

Целями встречи были актуализация и осознание особенностей проявления заботы  

и любви к близким людям. На стартовом упражнении-разминке участникам было 

предложено сравнить свое настроение с музыкой. Все справились с заданием, кто-то 

просто называл подходящую песню, некоторые в голос пропевали небольшой фрагмент. 

Задание всем понравилось и подвело к тематической беседе о языке чувств. Далее 

обсуждались вопросы взаимопонимания между близкими людьми. Как мы выражаем 

любовь и заботу друг другу, правильно ли понимаем послания, как отвечаем, почему 

ссоримся с любимыми. Участники сделали вывод, что терпение и желание понять другого 

человека гармонизируют общение.  

Помогало разобраться с этими актуальными темами практическое упражнение на 

анализ жизненного опыта. А работа в малых группах помогла снять излишнюю тревогу и 

потренировать навыки межличностного взаимодействия. Занятие закончилось 

благодарственными речами своим родителям за заботу, и, несмотря на трудное 

послевоенное время, проявления поддержки и любви. Атмосфера на встрече была очень 

теплая, участники старались придерживаться обговоренных правил общения, проявляли 

взаимоуважение, сопереживали и поддерживали друг друга. Групповые занятия                  

с психологом способствуют овладению навыками бесконфликтного уважительного 

общения, самопомощи и развития творческого потенциала личности участников. На 

встрече присутствовало 7 человек. 

В течение года сотрудники отделения экстренной психологической помощи 

гражданам пожилого возраста проводят лекции, тренинги, практические занятия                 

с элементами арт-терапии, индивидуальные и семейные консультации. 
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Принять участие в мероприятиях и записаться на индивидуальную консультацию 

Вы можете на нашем отделении по адресам: г. Новый Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 

д. 23 А, тел: 417-43-93; г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 40, тел: 422-45-90. 

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.  

 

Интерактивная музыкальная программа «С песней по жизни» 

6 февраля 2020г. в 11:00 – для посетителей отделения дневного пребывания №2 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоялась интерактивная музыкальная программа «С песней по жизни», которую провел 

специалист по социальной работе Аскольская Елена Евгеньевна.  

Отдыхающим были представлены разнообразные формы работы с музыкальным 

песенным материалом; беседа «Пение для здоровья», песенная викторина «Продолжи и 

допой», конкурс «Угадай мелодию», «Караоке клуб». Все с большим удовольствием 

участвовали в викторине, угадывали мелодии, а в заключении все дружно пели караоке, 

самостоятельно выбирая, любимые популярные песни. Как известно, петь песни не только 

весело, но и очень полезно для здоровья. Когда человек поет, его мозг усиленно 

продуцирует эндорфины, называемые гормонами радости. Пение повышает жизненный 

тонус, усиливает способность к концентрации внимания, защищает от стрессов, 

используется как дыхательная гимнастика. Подобные мероприятия всегда имеют успех     

у отдыхающих отделения, потому, что включают их в процесс коллективной творческой 

деятельности и поднимают настроение.  

Интерактивная музыкальная программа «С песней по жизни» прошла очень 

активно, весело с задором. Настроение у отдыхающих сохранилось на весь день. На 

мероприятии присутствовали 13 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. 
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Мастер-класс мелкой детали в плетении из газетных трубочек «Подкова». 

6 февраля 2020 года в 14-00 для посетителей социально – досугового                 

отделения №1 Комплексного центра социального обслуживания населения 

Петродворцового района состоялся мастер-класс, мелкой детали в плетении из газетных 

трубочек «Подкова». Провела мастер-класс специалист по социальной работе Иванова 

Любовь Михайловна. Данный мастер класс позволил мастерицам научиться ситцевому 

плетению на мелкой детали. Работали с проволочкой внутри трубочки. Этот метод для нас 

пока был в новинку. Было сложно, но все старались и справились. После плетения 

покрыли грунтовкой, а затем лаком. Останется декор, кому какой по нраву. На данный 

момент мешковина и розочка. Главное работа была исполнена с душой и любовью. 

Надеемся, она будет замечательным декором для любой вещи, и нести положительную 

энергию. В мероприятии приняло участие 6 человек. 

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 220 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,                              

дом 23, литера 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 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. 

Психологический тренинг общения «Меня не понимают!» 

06 февраля 2020 года в 10:30 в отделении дневного пребывания №1 Комплексного 

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялся 

психопрофилактический тренинг «Меня не понимают!» из цикла                           

«Психогигиена: сохранение здоровья духа и тела». 

Ведущий мероприятия – заведующий отделения экстренной психологической 

помощи гражданам пожилого возраста Гельбет Наталья Сергеевна.                                          

Цель встречи – профилактика межличностных конфликтов, актуализация знаний о 

различных способах общения и передачи эмоционального состояния, осознание своих 

предпочтений и трудностей в выражении чувств. Вначале участники проявили 

убедительные знания различных каналов передачи эмоций: жесты и прикосновения, 

мимика, интонация. Далее обсуждались вопросы взаимопонимания между близкими 

людьми. Как мы выражаем любовь и заботу друг другу, правильно ли понимаем послания, 

как отвечаем, почему ссоримся с любимыми. Помогало разобраться с этими актуальными 

темами практическое упражнение на анализ жизненного опыта. А работа в малых группах 

помогла снять излишнюю тревогу и потренировать навыки межличностного 

взаимодействия. В конце встречи в игровом задании «Комплимент по кругу» 

присутствующие поделились теплыми словами и пожеланиями и ушли в благостном 
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расположении духа. Атмосфера на занятии была открытая и позитивная. На мероприятии 

присутствовали 7 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» 

7 февраля 2020 г. в 10.30 для посетителей социально - реабилитационного 

отделения № 1 «Комплексного центра социального обслуживания населения 

Петродворцового района» состоялся мастер-класс по изготовлению сувенирных открыток 

к Международному женскому дню 8 марта. Занятие провела специалист по социальной 

работе Степанова Л.Ю. На занятии было рассказано и показано как изготовить объёмную 

открытку в технике скрапбукинг. Накануне праздника хочется сделать близким подарок, 

который впечатлил бы и оставил приятные воспоминания. На первый взгляд это обычные 

открытки, но открывая это шедевр перед вами неожиданно возникает объёмная фигура 

или целая композиция. Такие открытки никого не оставят равнодушными!                           

На мероприятии присутствовало 8 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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