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Отчет о мероприятиях с 10 по 13 марта 2020 года 

 

Компьютерный мастер-класс «Планшет и смартфон. Установка мобильных 

приложений» 

11 марта 2020 года в 14:15 для посетителей социально - досугового отделения №1 

Комплексного центра социального обслуживания населения  Петродворцового района 

состоялся компьютерный мастер-класс Кирилла Георгиевича Позднякова на тему: «Планшет 

и смартфон. Установка мобильных приложений» образовательного проекта «Электронный 

гражданин Санкт-Петербурга». 

Мастер – класс был посвящен знакомству участников с возможностью установки на 

свои планшеты и смартфоны специальных мобильных приложений, программ, позволяющих 

владельцам этих устройств увеличивать возможности своих электронных помощников. 

Получать информацию в интернете, читать новости и электронные книги, совершать 

покупки в магазинах, слушать музыку, смотреть видеоролики, пользоваться услугами онлайн 

– банкинга, общаться в программах мессенджерах. 

С помощью магазина приложений Google Play участники мастер – класс научились 

находить необходимые для себя приложения, такие как программы мессенджеры, шагомер, 

приложения для социальных сетей, устанавливать их на планшеты и смартфоны. Узнали об 

основных возможностях выбранных приложений. На примере установки приложения 

«Яндекс – транспорт» поэтапно были продемонстрированы все шаги по скачиванию и 

установке приложения на смартфон, и его основных возможностях. Особое внимание было 

уделено установке бесплатных антивирусных программ – приложений для смартфона. 

Мастер - класс завершился вопросами участников о возможности просмотра 

видеороликов с помощью приложения Youtube на смартфоне и самозаписью к врачу на сайте 

« Здоровье петербуржца». На мероприятии присутствовало 10 человек. 

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. 

 



Психологическое занятие «Профилактика депрессивных состояний» из цикла 

«Долголетие в добром здравии» 

11 марта 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, состоялся психологический 

практикум по теме «Профилактика депрессивных состояний» из цикла «Долголетие в 

добром здравии». Мероприятие провела психолог отделения экстренной психологической 

помощи Шведко Ксения Александровна. 

В начале занятия, была проведена беседа об индивидуальных способах повышения 

настроения. Каждый участник поделился своим опытом по данному вопросу и взял на 

заметку способы ранее незнакомые. Также, на занятии разговаривали об интересных 

приемах, которые как поднимают настроение, так и влияют на развитие активности 

процессов головного мозга. Учились узнавать предметы на ощупь, что оказалось очень 

весело.  

По просьбе группы была сделана простая бесшитьевая игровая кукла. Участники, 

понимая важность работы пальцами, руками, очень старались, помогали друг другу, 

смеялись и обыгрывали свои работы. 

В конце занятия группа создала хоровод из кукол, и обыграли песней - эта прекрасная 

инициатива участников создала очень теплую и дружескую атмосферу на занятии. Также, 

традиционно, все получили тематические памятки. 

Встреча помогла участникам актуализировать и уточнить свои знания по 

профилактике депрессивных состояний, подняла настроение и создала перспективу 

деятельности (у каждого участника появилось желание сделать дома еще одну работу, 

поиграть с внуками, переодеть кукле другой сарафан и другое).  В группе все занятие царили 

уважение, дружеская поддержка, взаимопонимание и веселый настрой. На мероприятии 

присутствовали 11 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.  

 

Лекция «Защита прав потребителей» 

12 марта 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.  

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 14 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. 

 

Экскурсия в Константиновский дворец 

13 марта 2020 года в 11:30 в отделении дневного пребывания №1 Комплексного 

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялась экскурсия 

в Константиновский дворец, которую организовала специалист по социальной работе 

Дечкина Ольга Николаевна. Благодаря интереснейшей лекции экскурсовода Дякив Оксаны 

узнали много нового. В начале экскурсии познакомились с историей поселка Стрельна, с 

выбором Петром 1 места и началом строительства дворца. Узнали почему дворец именуется 

Константиновским. Особенно понравились центральные залы, где проходят встречи с 

представителями других держав. С высоты бельведера (9 этаж) увидели просторы, которые 

раскинулись от подножия дворца, дальше в нижний парк, соединяющийся с Финским 

заливом и вид другого берега. Все получили огромное удовольствие и массу ярких 

впечатлений от данной экскурсии. На экскурсии присутствовало 16 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, 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 

http://www.kcsonp.ru/


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 


