
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

 

Анонс мероприятий с 24 февраля по 28 февраля 2020 года 

 

Концерт «Уж весна проказница примеряет платьице» 

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

Комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового района 

состоится концерт «Уж весна красавица примиряет платьице» вокальной студии 

«Модерн» ГБОУ ДОД ДДТ «Ораниенбаум», под руководством Назаровой Елены 

Александровны. 

Для отдыхающих будет подготовлен и показан весенний, жизнерадостный, 

красочный, детский концерт, в котором прозвучат стихи и песни в исполнении юных, 

талантливых артистов. Ведь для ребят очень важно проявлять к пожилым гражданам 

внимание и заботу, показывать им их значимость, укреплять веру в себя и дальнейшую 

жизнь. Руководитель и участники студии «Модерн» всегда устраивают для отдыхающих 

настоящий праздник, дарят им свое творчество, радость, хорошее настроение. Подобные 

мероприятия всегда имеют успех у отдыхающих отделения.  

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 «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. 

 

Мастер-класс «Цветы из гофрированной бумаги» 

26 февраля 2020 года в 11:00 для посетителей социально - досугового отделения 

№1 Комплексного центра социального обслуживания населения  Петродворцового района 

состоится мастер-класс по прикладному творчеству «Цветы из гофрированной бумаги». 

На мастер-классе участницы научатся делать цветы из гофрированной бумаги 

огромным количеством простых (и не очень) способов. Цветы из гофрированной бумаги, 

как правило, используются для украшения праздничного помещения и подарков. 

Посещайте мастер-классы по рукоделию, благодаря которым вы всегда сможете 

сделать прекрасные подарки своими руками на все случаи жизни! Вы окунётесь в 

доброжелательную творческую атмосферу и не захотите ее покидать. 

http://www.kcsonp.ru/
https://relend.ru/podelki-iz-gofrirovannoy-bumagi-svoimi-rukami-babochki-cifra-kartina.html


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 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 краеведческий музей «3 века Ораниенбаум-Ломоносов», с посещением 

выставки «Оранэла». 

27 февраля 2020 года в 11:00 в Комплексном центре социального обслуживания 

населения Петродворцового района для посетителей социально-досугового отделения № 2 

состоится экскурсия в краеведческий музей «3 века Ораниенбаум-Ломоносов», с 

посещением выставки «Оранэла». Во время экскурсии экскурсовод музея покажет 

посетителям экспонаты, представляющие историческую ценность. В том числе макеты, 

фотографии, и графические изображения Ораниенбаума конца XIX, начала XX века. 

После экскурсии по залам музея, все посетят временную выставку «Оранэла», 

посвященную первой в стране электрической железной дороге.  

В течение года социально-досуговое отделение организует лекции, кинопоказы, 

праздничные концерты, пешеходные и автобусные экскурсии, выставки работ 

прикладного творчества при участии людей старшего поколения, мастер классы, проводит 

тематические встречи, литературные вечера, коллективные посещения музеев города. 

Творческие коллективы участвуют в городских, районных и областных смотрах конкурсах 

и фестивалях. В январе 2020 года услугами социально-досугового отделения 

воспользовались более 260 граждан. 

*** 

Принять участие в познавательных и экскурсионных кружках, мастер классах, 

репетициях и выступлениях творческого коллектива, а также в оздоровительных, мастер                 

и клубах по интересам Вы можете в социально-досуговом отделении, расположенном               

по адресу: г. Ломоносов. Дворцовый проспект, д. 40. 

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. 

 

Масленица 

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


28 февраля 2020 года в 10:30 на отделении дневного пребывания для пожилых 

людей и инвалидов № 1 Комплексного центра социального обслуживания населения 

Петродворцового района Санкт-Петербурга состоятся масленичные посиделки. 

Масленица – один из самых древних праздников, которые сохранились в славянских 

странах. Мы узнаем об истории праздника, почитаем заговоры, будем отгадывать загадки. 

И просто весело проведем время. 

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 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/

