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Проведения культурно-досуговых мероприятиЙ по гOсударсТВенНОМУ

бюджетному учреждению Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и

инвалидов на 202l rод.

Январь

1.Музыкалъно-р€lзвлекательная программа <Пой вместе с нами, танцУЙ ВМеСТе С

нами)>.

2.Шахматно-шашечный турнир.

3.МузыкаJIьные посиделки на этажах, песни, танцы под баян - еженеДеЛЬНО.

4.Показ художественных филъмов - еженедельно.

5.Работа компьютерного класса.

6.Настольный теннис - ежедневно ( по желанию).

Февраль

1.Концерт посвященный Дню Защитников Отечества.

2.Конкурс для мужчин <<Сильные духом)

3.МузыкаJIьно-развлекателънм программа <Пой вместе с нами, танцуй вместе с

нами>).

4.МузыкаJIьные посиделки на этажах, песни, танцы под баян -еженеДелЬНО.

5.Показ художественных фильмов - еженедельно.

б.Работа компьютерного класса.

7.Настолъный теннис - ежедневно (по желанию).

Март

1.Концерт к международному женскому дню 8 Марта.

2.Конкурс для женщин <<Самые привлекательные и обаятельные>)

З .Шахматно-шашечный турнир.

4. МузыкыIьные посиделки на этажах, шесни, танцы под баян - еженедельно.

5.Показ художественных фильмов - еженеделъно.

6.Работа компьютерного класса.



=

7.Настольный теннис - ежедневно ( по желанию).

Апрель

1.Беседы на православные темы.

2.Музык€tльно-р€lзвлекательн€ш про|рамма <Пой вместе с нами, танцуй вместе с
нами)

3.Музык€lJIьные посиделки на этажах, песни, танцы под баян - еженедельно.

4.Показ художественных фильмов - еженедельно.

5.Работа компъютерного кJIасса.

6.Настольный теннис -ежедневно (по желанию).

Май

1.Концерт посвященный Дню Победы.

2.Показ художественного фильма, посвященного Великой Отечественной воЙне (в
зале на большом экране).

3.Оформление стенда ко .Щню Победы.

4.Встречи с }п{ениками Вышневолоцких школ, врrIение подарков и сувениров.

5. Музык€tльно-р€ввлекательн€ш программа <Пой вместе с нами, танцуй вместе с
нами)

б.Музык€tльные посиделки на этажах, песни, танцы под баян -еженедельно.

7.Показ художественных фильмов - €жонодельЕо.

8.Работа компьютерного класса.

9.Настольный теннис - ежедневно (по желанию).

Июнь

1.Оформление атенда ко дню соци€lльного работника.
2.Оформление стенда, посвященного пр€tзднованию Щня России.

3. Музык€tпьно-р€ввлекательнuш программа <Пой вместе с нами, танцуй
нами)>.

4.Музык€}пьные посиделки на этажах, песни, танЦы под баян - еженедельно.

5.Показ пок€lз художественных фильмов -'еженедельно.
б.Работа комшьютерного класса.

7.Настольный теннис - ежедневно ( по желанию).

IIю.rь

1. Развлекательные мероприятия на свежем воздухе (ежедневно, при условии
хорошей погоды).

2. Лекция о вреде €LлкогоJuI и табакокурения.

3. Музык€}льно-рЕlзвлекательнсlrl программа <Пой вместе с нами, танцуй вместе с
нами)

4.Музык€шьные шосиделки на улице - песни, таIIцы под бмн - еженедельно.

вместе с



" 5.Показ показ художесТвенных филъмов - еженедельно.

6.Работа компьютерного кJIасса.

7.Настолъный теннис - ежедневно (по желанию),

Авгr,ст

1.занятия по дьгхательной гимнастике для пожилых.

2. Шахматно-шашечный турнир.

3.музыкально-р€lзвлекателъная программа кпой вместе с нами, танцуй вместе с

нами>)

4.Музыкапьные посиделки на эта)ках, песни, танцы под баян - еженеделъно,

5.показ шоказ художественных фипъмов - еженеделъно.

6.Работа компьютерного кJIасса.

7.Настольный теннис - ежедневно (по желанию),

Сентябрь

1 . Спортивное мероприJIтие <<Веселые старты>,

2. МузыкЕtпьно-рЕlзвпекательнм программа кПой вместе с нами, танцуй вместе с

нами).

3.МузыкаJIъные посиделки наэтажах, песни, танцы под баян -еженеделъно.

4.Показ пок€lЗ художесТвенных фипьмов - еженеделъно.

5.Работа компьютерного кJIасса. 
: " "i

6. Настольный теннис - ежедневно (по желанию),

Октябрь

1.Концерт ко.Щню пожилого человека.

2.Оформление стенда ко,,Щню пожилого человека,

З.Маотер-кJIасс <Чудеса природьD (изготовление поделок из природных

материалов). , l ,

4. МузыкЕtJIьно-развлекательная программа <Пой вместе с нами, танцуй вместе с

нами)) с проведением конкурсов.

5.МузыкаJIьные посиделки на этажах, песни, танцы под баян -еженедельно,

6.Показ пок€lз художесТвенных фильмов - еженеделъно,

7.Работа компьютерного класса.

8. Настольный теннис - ежедневно (по желанию),

Ноябрь

1.Концерт ко Дню инв€tлидов.

2.Оформление стенда ко .Щню инв€Lлида,

3. Сшортивно-рztзвлекательное мероприятие,



4.I\{узык€tлъно-рstзвлекательн€ш программа <Пой вместе с нами, танцуй вместе с
нами>

5.Музыкальные посиделки на этЕDках, песни, танцы под баян - еженедельно.

6.Показ покЕ}з художественных фильмов - еженедельно.

7.Работа компьютерного кJIасса.

8. Настолъный теннис - ежедневно (по желанию).

Декабрь

1.Новогодний концерт.

2. Выставка рисунков и поделок проживающих <<Зимушка, зима)).

3. Музык€шьно-р€}звлекательная программа <Пой вместе с нами, танцуй вместе с
нами) у Новогодней елки.

4.МузыкыIьные посиделки на этажах, песни, танцы под баян - еженедельно.

5.Показ пок€lз художественных фильмов - еженедельно.

6.Работа компьютерного кJIасса.

7. Настольный теннис - ежедневно (по желанию).

Заведующая отделением 60ф В.В. Бондаренко


