План культурно-массовых мероприятий на апрель 2020 года.
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Реабилитационный
курс «Шаг за шагом»

Кружок «Лоскутная
кукла»

Кружок «Тропинка к
своему Я»

Интерактивный курс
«3D Город»

«Школа компьютерной
грамотности»
(ежедневно)

Кружок «Природная
мастерская»

«Студия эстрадных
миниатюр»

Клуб любителей
скандинавской
ходьбы

«Школа ЗОЖ»

Кинотерапия
«Судьба человека»

«Школа ЗОЖ»

Кружок
«Шашки, шахматы,
нарды»

Кружок «Поваренок»

Школа безопасности

Виртуальный туризм

Реабилитационный
курс «Шаг за шагом»

Занятия в
тренажерном зале
(понедельник, среда,
пятница)

Кружок «Мукасолька»

Экскурсия в районный
краеведческий музей
«Зеркало, обладающее
памятью»
(выставка
фототехники)

«Многогранный мир
искусства»»
(совместно с ДК
с.Лесное)

План культурно-массовых мероприятий на май 2020 года.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Кружок «Лоскутная
кукла»
Акция «Георгиевская
ленточка»

Кружок «Природная
мастерская»

Кружок «Тропинка к
своему Я»
«Что такое героизм?»

Интерактивный курс
«3D Город»

Библиотерапия:
выставка « И память
книга оживит»

Курс
теосоцреабилитации
«Чудеса на дорогах
войны»

Кинотерапия
«Два бойца»

«Школа
компьютерной
грамотности»

«Школа ЗОЖ»: «Цена
человеческой жизни.
Уроки войны»
Кинотерапия
«Повесть о настоящем
человеке»

Кинотерапия
«Подвиг разведчика»

«Студия эстрадных
миниатюр»:
литературномузыкальная
композиция
«Май 45 года»

Районная Спартакиада
инвалидов

Кружок «Мукасолька»

Экскурсия в районный
День здоровья
краеведческий музей
«Юргинский ковер»
Концертная
Виртуальный туризм
программа
«О чём молчат города«серебряных»
герои?»
волонтёров
«Этих дней не
смолкнет слава»
Занятия в
«Игровая программа
тренажерном зале
«Работаем с радостью»
(понедельник, среда,
(совместно с ДК
пятница)
с.Лесное)

План культурно-массовых мероприятий на июнь 2020 года.
1 неделя
Игровая программа
«Родом из детства»
(детские дворовые
игры прошлых
десятилетий»

2 неделя
«Школа финансовой
грамотности»

3 неделя
Кружок «Природная
мастерская»
Выставка поделок
«Лето! Ах, лето!»

4 неделя
«Школа безопасности»
«Чтобы лето было
безопасным»

Реабилитационный
курс «Шаг за шагом»

Игровая программа
«Туристической
тропою»
Викторина по сказкам
Пушкина
«Добрый мир любимых
книг»

Виртуальный туризм
«10 красивейших
мест России»
Кинотерапия:
«Варвара краса –
длинная коса»

Курс
теосоцреабилитации
«Найди в себе свет»
«Школа ЗОЖ»
«Лето с пользой для
здоровья»

Интерактивный курс
«3D Город»

Кружок
«Шашки, шахматы,
нарды»

Мероприятие
совместно с
волонтерами
Володинской ООШ

Кружок
«Радуга творчества»

Занятия в
тренажерном зале
(понедельник, среда,
пятница)

Экскурсия в районный
краеведческий музей
«Широка страна моя
родная»
(ко Дню России)

Кружок
«Мукасолька»

Развлекательная
программа
«Бим и Бом
приглашают в знатный
дом»
(совместно СДК Лесное)

«Школа ЗОЖ»
«Закаляйся, если
хочешь быть здоров!»

