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Отчет о мероприятиях с 16 по 20 марта 2020 года 

 

Лекция «Луговой парк» 

16 марта 2020 года в 11:00 в отделении дневного пребывания №1 Комплексного 

центра социального обслуживания населения Петродворцового района состоялась лекция 

«Луговой парк», которую провела Малофеева Таисия Ивановна. Одно из любимых мест для 

прогулок, созданное при Николае I. Все работы по устройству парка велись в                   

1825-1857 годах под руководством А. Штакеншнейдера, инженера М. Пилсудского и 

садовых мастеров П. Эрлера и П.Архипова.  

Таисия Ивановна рассказала о замечательных постройках парка и о времени 

провождения великосветским обществом, о трудностях послевоенного периода и не 

залеченных ранах. В последнее время парк благоустраивается, приводятся в порядок пруды и 

территория. 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, 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.  

 

Концерт «Весенняя капель».  

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

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоялся концерт «Весенняя капель» в котором участвовали педагоги и учащиеся 

музыкальной школы искусств им. Стравинского г. Ломоносова. 

Ведущая - педагог Елена Белова, которая вела концерт, рассказывала слушателям о 

каждом музыкальном или вокальном произведении, представляла каждого исполнителя: 

педагогов Елену Акчурину, Елену Помедину, Ирину Щеколдину, Анастасию Великородную, 

Людмилу Губаревич и д.р. 

Пожилые люди с удовольствием слушали инструментальную музыку и вокальные 

произведения русских и зарубежных композиторов. Звучали флейта, фортепьяно, скрипка, 

аккордеон, домра. В сольном исполнении прозвучали классические вокальные произведения 



и романсы. Восторгу зрителей не было предела. Каждый номер заканчивался бурными 

аплодисментами. Встреча с молодыми талантливыми педагогами и их воспитанниками 

способствовала созданию у отдыхающих прекрасного настроения на целый день, принесла 

радость и эстетическое удовольствие. На мероприятии присутствовали 16 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. 

 

Встреча «Границы личности: не могу сказать НЕТ!». 

18 марта 2020 года в 12:00 на социально-реабилитационном отделении №1 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоялась встреча группы само- и взаимопомощи на тему «Границы личности: не могу 

сказать НЕТ!». Мероприятие провела заведующий отделения экстренной психологической 

помощи гражданам пожилого возраста Гельбет Наталья Сергеевна. 

Вначале прорабатывали на практике актуальную ситуацию невозможности отказа 

близким в какой бы то ни было просьбе. Обсуждая задание,  говорили о  последствиях 

нарушения границ личности в близком общении для обеих сторон. Участники сделали 

психологически грамотные выводы о полезности отказа и необходимости соблюдения своих 

интересов.  

Затем в упражнении «Мои границы» присутствующие «прощупывали» как свои, так и 

чужие границы. Тренинговая групповая работа – уникальная возможность получить 

жизненный опыт в щадящих условиях, что прочувствовали и озвучили члены группы. 

Участники были энергичны и активно участвовали во всех видах деятельности на 

встрече, а в завершении ее получили памятки с рекомендациями по теме. На мероприятии 

присутствовали 10 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.  

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


Мастер-класс по игре в петанк. 

18 марта 2020 года в 10:00 для посетителей  социально - досугового отделения №1 

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района Санкт-

Петербурга состоялся мастер-класс по игре в петанк. 

Петанк — соревновательный командный вид спорта, которым могут заниматься все 

возрастные категории независимо от уровня подготовки. 

Мастер-класс провели тренеры Межрегиональной спортивной общественной 

организации «Петанк-клуб» - Ткаченко Анна Викторовна и Богданова Ольга Николаевна. 

Мероприятие проходило в рамках проекта фонда президентских грантов «Бабушка, дедушка, 

мама, папа и я – здоровая семья». Все участники познакомились с историей игр в шары и 

правилами петанка. Игра проходила в актовом зале с использованием резиновых шаров. Все 

участники выполнили пробные броски, а затем провели две игры до семи очков без учета 

времени. Все участники получили в подарок информационные брошюры и значки Петанк-

клуба. На мероприятии присутствовало 19 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 марте 

2020 года услугами социально-досугового отделения воспользовались более 250 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. 

 

 

 

 

Директор    М.А. Кузнецова 


