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Отчет о мероприятиях со 2 по 6 марта 2020 года 

 

Выставка «Цветы. Как люди, на любовь щедры!» 

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

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

открылась персональная выставка вышивки крестом и гладью «Цветы. Как люди, на любовь 

щедры!» Южаковой Светланы Анатольевны. 

Многолетнее любимое занятие Светланы Анатольевны – вышивание крестом. 

Любимая тема – цветы. Зрители отмечают многообразие красок и оттенков, которые 

использует мастерица в своих работах, а также  аккуратность в их исполнении. Вышивки 

Светланы полны света, красоты, наполнены добротой и любовью. Светлана Анатольевна 

считает, что творчество способно уберечь и даже излечить человека от болезней. Выставка 

продлится до апреля. В день открытия выставки ее посетило 24 человека. 

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 феврале 

2020 года услугами социально - досугового отделения воспользовались 300 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. 

 

Мастер-класс «Цветущее дерево». 

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

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоялся мастер-класс «Цветущее дерево». 

Накануне праздника 8 Марта захотелось создать в кабинете прикладного творчества 

весеннюю, творческую атмосферу. Творческое задание мастер-класса – изготовление цветка 

из ткани бареж для панно «Дерево». Нежная воздушность прозрачных, разноцветных 

тканей привлекает внимание своей соблазнительностью и загадочностью, откровенной 

дерзостью и воздушной чистотой. Нежная, как весенний ветерок, ласковая, как первые лучи 

утреннего солнца, она всегда будет служить символом невесомости, утонченности и 

изысканного вкуса. 

К дереву у человека особое, трепетное отношение. В искусстве образ дерева – один из 

любимых мотивов. Весенняя пора привлекает к себе внимание праздничным убранством 

деревьев. Участницы мастер-класса проявили старание, аккуратность, творческую выдумку. 

Работа прошла в доброжелательной творческой атмосфере. 
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С нескольким опережением явлений в природе, в процессе коллективной работы на 

большом панно в кабинете прикладного творчества разными цветами «расцвело» творческое 

дерево. На мероприятии присутствовало 7 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 феврале 

2020 года услугами социально - досугового отделения воспользовались более 300 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. 

 

Поездка в библиотеку семейного чтения п. Стрельна. Поэтический салон «Я женщина, 

а значит я права!»  

4 марта 2020 года в 11.00 для посетителей отделения дневного пребывания №2 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района была 

организована экскурсионная поездка в библиотеку семейного чтения им. Инге п. Стрельна, 

где состоялся поэтический салон, который был посвящен Международному женскому дню. 

Экскурсию и поэтический салон проводили заведующий библиотеки Воронова Ольга 

Михайловна и Дворникова Ольга Федоровна, которые всегда рады гостям и стараются 

интереснейшим образом представить свою библиотеку и очень творчески провести 

поэтические или литературные салоны. 

В этот раз звучали стихи, посвященные женщинам таких поэтов, как Висбор, Есенин, 

Ахматова, Маяковский, Высоцкий, Филатов и др. в исполнении Ольги Михайловны и Ольги 

Федоровны, а затем прошла экскурсия по залам библиотеки, вызвавшая неподдельный 

интерес у отдыхающих, которые всем интересовались и задавали много вопросов 

работникам библиотеки.  

Мероприятие получилось содержательным, информационно насыщенным, очень 

интересным и украсило 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 
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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 «Любовь, красота и весна» 

05 марта 2020 года в 11:00 в актовом зале центра прошел концерт «Любовь, красота 

и весна». В исполнении ансамбля «Россияночка» прозвучали лирические песни о любви, 

дружбе, маме, а также шуточные народные песни. Анатолий Моряхин вдохновенно прочитал 

стихотворение о первой любви «Та, которую я знал, не существует», а Нина Егорова 

исполнила «Любовь и море». Танцевальные пары порадовали зрителей вальсом «Бостон» и 

свинговой композицией «Шалунья осень».  

В феврале 2020 года танцевальный коллектив «Бархатный сезон» принял участие в 

фестивале национальных культур «Народов много – страна одна». На этом фестивале 

коллектив представил Бурят – рассказал об их быте, обрядах, традициях и стал победителем 

в номинации «Сенсация». По многочисленным просьбам посетителей СДО-1 коллектив 

«Бархатный сезон» повторил свой сказочный рассказ о бурятах на праздничном концерте. 

Многочисленные зрители тепло принимали выступающих длительными аплодисментами. На 

мероприятии присутствовало 63 человека. 

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 300 граждан. 

*** 

Принять участие в 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 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. 

 

«Повяжем любушки платок» 

6 марта 2020 года в 10:30 в отделении дневного пребывания №1 Комплексного 

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное международному женскому Дню 8 марта, который 

провела специалист по социальной работе Дечкина Ольга Николаевна.  

Теплые слова, стихи и душевные песни прозвучали в адрес прекрасных женщин. 

Играли в игры, разгадывали ребусы, все вместе пели знакомые песни и танцевали. По 

окончанию праздничного вечера были вручены сладкие подарки. Все гости зарядились 

положительными эмоциями. Из зала вышли с массой ярких впечатлений, улыбками на 

лицах, унесли с собой частичку позитива и хорошего настроения. Праздник продолжился 

чаепитием. 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, 
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познавательные экскурсии, концерты, конкурсы, лекции, киносеансы, 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 


