
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

 

Отчет о мероприятиях с 10 по 14 февраля 2020 года 

 

Цикл лекций «Актеры фронтовики» 

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

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялась первая 

лекция из цикла «Актеры фронтовики», которую провела специалист по социальной 

работе Дечкина Ольга Николаевна. В преддверии 75-летия Великой Победы было бы 

логично вспомнить, кто из советских актеров и режиссеров участвовал в войне. 

Оказалось, что таких много. И начали мы с известного клоуна, актера и просто хорошего 

человека Юрия Владимировича Никулина. Юрий Никулин удивительный человек, так как 

прошел не одну войну, а две. Уйдя в ноябре 1939 года, домой он вернулся только в 1946 

году. О его детстве, военном периоде и послевоенной деятельности и шел рассказ на 

мероприятии, который сопровождался фото материалом. В конце посмотрели фильм 

Никулина «На краешке войны…». Мероприятие было познавательным и интересным. 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.  

 

Лекция «Защита прав потребителей» 

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

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоялась лекция, которая была организованна информационным центром при 

муниципальном образовании г. Ломоносова, который возглавляет Чечет Ирина Олеговна. 

Мероприятие провел Сурков Олег Николаевич практикующий юрист, 

специализирующийся на вопросах касающихся защиты прав потребителей.  

https://7days.ru/stars/bio/yuriy-nikulin/


Олег Николаевич рассказал о защите прав потребителей и о том, что все имеют 

возможность приобретать качественные и безопасные товары и услуги. О том, что 

покупателям должна предоставляться полная и достоверная информация о товарах, 

работах, услугах, их изготовителях и продавцах. Прокомментировал Закон РФ «О защите 

прав потребителей» в последней редакции, а так же обратил внимание на примерные 

формы заявлений и претензий, которые, несомненно, помогут потребителям правильно 

составить документы при обращении в компетентные органы для защиты их законных 

прав. Отдыхающие с большой заинтересованностью слушали лектора и задавали 

интересующие их вопросы. Мероприятие получилось очень познавательным и 

актуальным, так как затронуло животрепещущие для пожилых граждан темы. 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 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. 

 

Соревнования по игре в настольный теннис, посвященные 31-ой годовщине 

вывода советских войск из Афганистана. 

12 февраля 2020 года в 11:00 посетители социально - досугового отделения №1 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

Санкт-Петербурга приняли участие в соревнованиях по игре в настольный теннис, 

посвященные 31-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Помощь в проведении соревнований оказывал инструктор по спортивно-

оздоровительной работе СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» Александров Валентин Андреевич.                      

Соревнования проходили по круговой системе до одиннадцати очков до двух побед. 

Места в турнирной сетке определялись жеребьевкой с учетом рассеивания сильнейших 

игроков.  

Женский турнир проходил по круговой системе, встречи из 3 партий: 

1. Грыгина Татьяна Викторовна – первое место; 

2. Просолова Наталья Александровна – второе место; 

3. Богуцкая Нина Романовна – третье место. 

Мужской турнир проходил по круговой системе, встречи из 5 партий: 

1. Петров Борис Николаевич - первое место; 

2. Кузнецов Владимир Андреевич – второе место; 

http://www.kcsonp.ru/
http://центр-спорта.рф/
http://центр-спорта.рф/


3. Акулишнин Игорь Владимирович – третье место. 

Победителям и призерам соревнований вручены грамоты от Комплексного центра 

социального обслуживания населения Петродворцового района и подарки от СПб ГБУ 

«Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района                           

Санкт-Петербурга». На мероприятии присутствовало 22 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 январе  2020 года услугами социально-досугового отделения 

воспользовались более 220 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 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 «Образование в Императорской России» 

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

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялась лекция 

«Образование в Императорской России», которую провела сотрудник библиотеки им. 

Инге Крушельницкая Галина Александровна. XVIII век в России принес изменения в 

процесс обучения: появились новые подходы к образованию. Во времена правления 

Екатерины Великой в 1782—1786 годах была осуществлена школьная реформа. В 1786 

году был утвержден Устав народных училищ. Галина Александровна рассказала о 

нововведениях в школьное образование, об открытии лицеев и училищ для женщин. Более 

конкретно Галина Александровна рассказала о Царскосельском лицее (в котором учился                                  

А.С. Пушкин), об Императорском училище правоведения и о Смольном институте 

благородных девиц. Весь рассказ сопровождался фото материалом. Мероприятие 

получилось познавательным и интересным. 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 

http://центр-спорта.рф/
http://центр-спорта.рф/
http://www.kcsonp.ru/


Обед сотрудников 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 «Валентинка» 

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

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоялся мастер-класс «Валентинка», в технике оригами, который провела специалист по 

социальной работе Иванова Любовь Михайловна.  

Мастер-класс легкий и незамысловатый, а результат порадовал всех. На 

мероприятии была доброжелательная атмосфера, пообщались и познакомились друг с 

другом. Получилась замечательная мышка на сердечке, которая будет приносить радость 

и хорошее настроение. На мероприятии присутствовало 10 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.  

 

 

Директор    М.А. Кузнецова 

http://www.kcsonp.ru/

