
 

                         Программа  
         адаптивных, развивающих, обучающих и 

                   развлекательных мероприятий                                                                    

                                      27.09.(вторник) 

10:00-10:45  «С бодрым утром!» - физическая разминка на все 

группы мышц, пальчиковая гимнастика и дыхательные упражнения  с 

инструктором  АФК (улица)  

11:00-12:00  «Движение-жизнь» - музыкально-игровое занятие со 

специалистом Досуга (улица) 

12:30-13:15 «РОШ-А-ШАНА» - познавательное занятие о истории и 

традициях праздника со специалистом Досуга (столовая)  

15:00-16:00 «Неспящие в Курортном» - индивидуальные занятия с 

психологом и инструктором АФК в комнатах подопечных   

16:50-17:50 «День туризма» - тематическое занятие о самых 

известных туристических маршрутах со специалистом Досуга (столовая) 

      

                                       21.09. (среда) 

10:00-10:45  «С бодрым утром!» - физическая разминка на все 

группы мышц, пальчиковая гимнастика и дыхательные упражнения  с 

инструктором АФК (столовая)  

11:30-12:15 «СпортРазминка» - музыкально-игровое занятие со 

спортивным инвентарём на улице со специалистом Досуга 

12:30-13:15  «День добрососедства» - музыкальные посиделки за 

чаем с подопечными в творческом «кубике» 

15:00-16:00 «Кудесники» - клуб по рукоделию (вязание, шитьё) в 

творческом «кубике» со специалистом Досуга 

16:50-17:50 «ИгроМания» - развивающее занятие с настольными 

играми: шахматы, шашки, домино, пазлы, кубики, лото. Проводит 

специалист Досуга (столовая) 

 

                                     29.09. (четверг) 

 

10:00-10:45  «С бодрым утром!» - физическая разминка на все 

группы мышц, пальчиковая гимнастика и дыхательные упражнения  с 

инструктором АФК (улица или столовая)  



11:30-12:15 «Самый ловкий!» - игровое занятие со спортинвентарём 

в спортивном «кубике» с инструктором АФК  

Скандинавская ходьба на улице (по погоде) 

12:30-13:15 «Эрготерапия» - групповое занятие с инструктором АФК 

в творческом «кубике»  

15:00-16:00 «Очумелые ручки» - кружковая работа для любителей 

прикладного творчества: изготавливаем вазы для цветов. Групповое 

занятие со специалистом Досуга (творческий «кубик»)         

16:50-17:50 «Всемирный день сердца» - музыкальное занятие-

караоке с песнями о любви. Проводит специалист Досуга (столовая) 

 

                                    30.09. (пятница) 

 

10:00-10:45  «С бодрым утром!» - физическая разминка на все 

группы мышц, пальчиковая гимнастика и дыхательные упражнения  с 

инструктором АФК (улица или столовая)  

11:30-12:30 «День именинника!» - тематическая музыкально-

игровая программа со специалистом Досуга (столовая) 

12:30-13:15 «Боулинг» - групповое занятие в спортивном «кубике» с 

инструктором АФК 

15:00-16:00 «Кудесники» - клуб по рукоделию (вязание, шитьё) в 

творческом «кубике» со специалистом Досуга 

16:50-17:50 «День Веры, Надежды, Любви» - литературно-

музыкальный вечер, в творческом «кубике» со специалистом Досуга  

16:50-17:50 «Беседы о ЗОЖ» с инструктором АФК (столовая)                                    

                                         

                                    01.10. (суббота) 

 

10:00-10:45  «С бодрым утром!» - физическая разминка на все 

группы мышц, пальчиковая гимнастика и дыхательные упражнения  с 

инструктором АФК (улица или столовая) 

11:00-13:00 «С днём пожилого человека!» - праздничная 

программа в столовых:                                                                            

- кукольное представление 

- поздравление подопечных в номинациях  

- видео-поздравление детей из д\сада 

- танцевально-песенный марафон 

- сладкий десерт каждому 

15:00-16:00 «Виват долгожителям!» - праздничное чаепитие с 

подопечными возрастной категории 90+ в творческом «кубике» со 

специалистом Досуга 



16:50-17:50 «Нам года не беда, коль душа молода!» - 

музыкальный  вечер с гармонистом-подопечным в столовой 

                                      

                                  02.10. (воскресенье) 

 

10:00-10:45  «С бодрым утром!» - физическая разминка на все 

группы мышц, пальчиковая гимнастика и дыхательные упражнения  с 

инструктором АФК (улица или столовая) 

11:30-12:15 «СпортРазминка» - групповое занятие на тренажёрах  в 

спортивном «кубике» с инструктором АФК 

12:30-13:15 «Арт-терапия» - литературно-творческое  занятие 

«Рисуем сказку» со специалистом Досуга (творческий «кубик»)                                              

15:00-16:00 «Очумелые ручки» - кружковая работа для любителей 

прикладного творчества: бумажные цветы. Групповое занятие со 

специалистом Досуга (творческий «кубик») 

16:50-17:50 «ИгроМания» - развивающее занятие с настольными 

играми:шахматы,шашки, домино, пазлы, кубики, лото. Проводит 

специалист Досуга (столовая) 

                              03.10. (понедельник) 

 

10:00-10:45  «С бодрым утром!» - физическая разминка на все 

группы мышц, пальчиковая гимнастика и дыхательные упражнения  с 

инструктором АФК (улица или столовая) 

11:00-12:00 Праздничный концерт в честь Дня пожилого 

человека с участием творческих коллективов пос.Песочный (улица) 

12:30-13:15 «Волейбол» - групповое спортивно-игровое занятие в 

спортивном «кубике» с инструктором АФК 

15:00-16:00 «Эрготерапия» - групповое занятие по работе с 

бизибордами и логическими конструкторами с инструктором АФК 

(творческий «кубик») 

16:50-17:50 «Турнир сильнейших!» - соревнования по игре в шашки 

и домино среди подопечных. Проводит специалист Досуга (столовая)  

 


