
      
             

ПЛАН 

культурно – массовых мероприятий 

социально – реабилитационного отделения 

на 2021 год 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий Ответственн

ый 

Дата  

проведения 

Новогодний калейдоскоп 

 
1.   Выставка творческих работ 

«Рождественская мозаика». 

Сотрудники 

учреждения 

04.01.2021.г. 

2.  Раздача волонтерами информационных 

листов об истории праздника Рождества 

Христова и Крещения 

«Рождества и Крещения волшебные 

мгновенья». 

Сотрудники 

учреждения 

07.01.2021.г. 

- 19.01.2021г. 

3.  Выставка сувениров из соленого теста 

«Рукотворные чудеса» и творческих 

работ «Как на Старый Новый год». 

Сотрудники 

учреждения 

14.01.2021.г. 

4.  « От чистого тела к чистой душе» 

выставка творческих работ «Труд на 

благо». 

Сотрудники 

учреждения 

18.01.2021.г. 

5.  Интерактивное путешествие, онлайн –

трансляция   «Эрмитаж». 

Сотрудники 

учреждения 

31.01.2021.г. 

Иван да Марья 

6.  Выставка творческих работ 

 «С днем святого Валентина». 

Сотрудники 

учреждения 

13.02.2021.г. 

 

7.  Видео - поздравление   с  Днем 

защитника  Отечества. 

Сотрудники 

учреждения 

23.02.2021.г. 

8.  Выставка творческих работ, открыток, 

сувениров «Женский день, 8 марта»» 

«Труд на благо». 

Сотрудники 

учреждения 

10.03.2021.г. 

9.  Видео  - поздравление от волонтеров, 

воспитанников ДШИ №1 г. Липецка им. 

М.И.Глинки к Международному 

женскому дню. 

Сотрудники 

учреждения 

11 .03 2021.г. 

А что ты знаешь о птицах?  

10.  Выставка творческих работ «Весенняя 

фантазия». 

Сотрудники 01.04.2021.г. 



      
             

учреждения 

11.  Презентация  - викторина ко Дню  птиц  

«А что ты знаешь о птицах? 

Сотрудники 

учреждения 

06.04.2021.г. 

12.  Развешивание  кормушек для птиц от 

волонтеров ДЦО «ЭкоМир».   

Сотрудники 

учреждения 

07.04.2021.г. 

Он сказал : «Поехали!»  

13.  Проведение тематической  космической 

недели, посвященной празднованию 60-

летия первого полета в космос. 

Сотрудники 

учреждения 

07.04.2021.г. 

12.04.2021.г. 

14.  Выставка рисунков «Человек и космос»  Сотрудники 

учреждения 

09.04.2021.г. 

15.  Видео - лекция,  приуроченная  ко  Дню 

космонавтики «Через  тернии к 

звездам». 

Сотрудники 

учреждения 

12.04.2021.г. 

«Светлое воскресенье» 

16.  Выставка творческих работ «Пасхальная 

радость» кружков: « АРТ- 

вдохновение», «Труд на благо» и 

«Пирография». 

Сотрудники 

учреждения 

20.04.-30 .04. 

2021.г. 

17.  Благотворительная акция «Светлое 

воскресенье» 

Сотрудники 

учреждения 

03.04.2021.г. 

«Осталось их в живых совсем немного…»  

18.  Литературно - музыкальная гостиная. 

«Сороковые, роковые, военные и 

фронтовые…»  

Сотрудники 

учреждения 

05.05.2021.г. 

19.  Открытие  передвижного стенда, 

посвященного труженикам тыла 

Липецкого – дома - интерната, который 

рассказывает  о жизни во время войны. 

Сотрудники 

учреждения 

 

20.  Поздравительный видеоролик к   9 мая 

от хора  - ветеранов «ОЦКНТиК  г. 

Липецка». 

Сотрудники 

учреждения 

06.05.2021.г. 

21.  Выставка творческих  работ «Весна 

сорок пятого года…»   

Сотрудники 

учреждения 

06.05.- 09.05. 

2021.г. 

22.  Поздравительный видеоролик к 9 мая,   

от  проживающих  и сотрудников 

Сотрудники 

учреждения 

05.05.-09.05. 

2021 г. 



      
             

Липецкого дома – интерната. 

Липецк - мой любимый город 

23.   Презентация «Путешествие по 

Липецкому краю». 

Сотрудники 

учреждения 

02.07.2021.г. 

24.  Выставка работ участников кружка  

«Пирография» «Липецк мой!». 

Сотрудники 

учреждения 

14.07.2021.г. 

25.   «Город металлургов» 

Праздничный концерт. 

Сотрудники 

учреждения 

16.07.2021.г. 

«Три спаса – три запаса» 
26.  Выставка  творческих работ «Яблочный 

и медовый Спас». 

Сотрудники 

учреждения 

12.08.2021.г.-

19.08.2021.г. 

27.  Яблочно-медовый Спас. Встреча со 

священнослужителем. Освящение 

яблок. 

Сотрудники 

учреждения 

18.08.2021.г. 

28.   «Августовские  Спасы - три волшебных 

праздника» и Музыкальные видео-

поздравления от специальной 

библиотеки для слепых г.Липецка 

Сотрудники 

учреждения 

19.08.2021.г. 

«Старость в радость» 
29.  Ретро дискотека 50+ 

 «Я пригласить хочу на танец…» 

Сотрудники 

учреждения 

16.09.2021.г. 

30.  Мастер – класс. Выставка творческих 

работ кружковой работы  

«Мои года, мое богатство» 

Сотрудники 

учреждения 

23.09.2021.г. 

31.  Встреча с сотрудниками специальной 

библиотеки для слепых г. Липецка.  

«Вам года не беда» 

Сотрудники 

учреждения 

28.09.2021.г. 

32.  Концерт  ко Дню пожилого человека 

 «Как молоды мы были», ансамбля 

«Добрые люди» и сотрудников 

учреждения. 

Сотрудники 

учреждения 

01.10.2021.г. 

33.  «Нам года,  не беда»  (видео-обращение 

и поздравление с днем пожилых людей 

от хора – ветеранов  «ОЦКНТиК  

г.Липецка») 

Сотрудники 

учреждения 

01.10.2021.г. 

34.  Концерт ко Дню пожилого человека от  

учащихся МБОУ СОШ № 14 г. 

Сотрудники 

учреждения 

04.10.2021.г. 



      
             

Липецка. 

Женщина - это звучит гордо 

35.  «Покров Пресвятой Богородицы»  

Беседа с проживающими  на 

православную  тему в молельной 

комнате. 

Сотрудники 

учреждения 

15.10.2021.г. 

36.  Оформление тематического стенда 

«Мать - звучит очень гордо». 

Сотрудники 

учреждения 

15.11.2021.г. 

37.  Выставка творческих работ,   

посвященная Дню матери.  

Сотрудники 

учреждения 

18.11.-26.11. 

2021г. 

38.  Спортивный час 50+. 

 «Уроки женской красоты» 

Сотрудники 

учреждения 

23.11.2021г. 

39.  День Матери. Праздничный концерт. 

 

Сотрудники 

учреждения 

26.11.2021.г. 

«Возьмемся за руки друзья» 
 

40.  День инвалида. Праздничный концерт  

«Возьмемся за руки друзья». 

Сотрудники 

учреждения 

02.12.2021.г. 

41.  Спортивный час «Третьему возрасту – 

активное долголетие». 

Сотрудники 

учреждения 

03.12.2021.г. 

42.  Оформление стенда «Дерево 

пожеланий». 

 

Сотрудники 

учреждения 

02.12.- 04.12. 

2021.г.  

43.  Видео-поздравление студентами  

Университета Финансов при 

Правительстве РФ приурочено  ко Дню 

инвалидов  «День добрых сердец…» 

Сотрудники 

учреждения 

06.12.2021.г. 

Новый год к нам мчится… 
 

44.  Мастер – класс. Кружковая работа. 

«Новогодние игрушки». 

Сотрудники 

учреждения 

08.12.2021.г. 

45.  Изготовление новогодних сувениров, 

открыток, украшений для холлов 

учреждения «Мастерская Деда Мороза»   

Сотрудники 

учреждения 

14.12.2021.г. 



      
             

 

 

 

 

46.  Новогодняя дискотека  

«А снег идёт…» 

Сотрудники 

учреждения 

17.12.2021.г. 

47.  Выставка работ  кружковой работы  

«Новогодний серпантин». 

Сотрудники 

учреждения 

24.12.2021.г. 

48.  Новогодний концерт  силами учащихся  

МБОУ лицей № 66 г. Липецка. 

Сотрудники 

учреждения 

27.12.2021.г. 

49.  «Новый год к нам мчится…»   

Празднично - театрализованное 

представление и  вручение новогодних 

подарков  ПСУ  учреждения. 

Сотрудники 

учреждения 

29.12.2021.г. 




