
ПЛАН КУЛЬТУРНО - МАССОВОЙ РАБОТЫ С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 

март 2022года. 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1.  Беседа о старинном русском народном празднике масленица 
«Масленая неделя» 
Развлекательная программа «Весна, весна, весенние деньки» 

01.03.2022г. Культорганизаторы  

2.  Познавательная лекция «Сохранить здоровье чтобы...» 
 
Изготовление поделок к Международному женскому дню 8 Марта 
«Наши руки не для скуки» (занятие №1) 

02.03.2022г. Специалист по 
реабилитационной 
работе, фельдшер 
Культорганизаторы  

3.  Просмотр документального фильма дню военной истории России.  
 
«Взятие крепости Корфу»Спортивно - игровая программа «Весенняя 
карусель» 

03.03.2022г. Культорганизаторы  
 
Культорганизаторы  

4.  Театрализованное представление «Ай-да Масленица».  
 
Изготовление поделок к Международному женскому дню 8 Марта 
«Наши руки не для скуки» (занятие №2) 

04.03.2022г. Культорганизаторы 
 

5.  Выставка поделок, посвящённая Международному женскому дню 8 
Марта  
 
Концертная программа «С праздником мимозы!»  

07.03.2022г. Культорганизаторы 
 

6.  Коллективная беседа «Так что же это такое, человеческое счастье» 
Лекция — беседа «Запомнить твёрдо нужно нам - пожар не возникает 
сам!» 

09.03.2022г. Культорганизаторы 

7.  Шашечный турнир - «В королевстве шашек»  

Конкурсная программа «Весенняя капель» 

10.03.2022г. Культорганизаторы 
 

8.  Изготовление подарков для именинников, родившихся в марте месяце 
«Наши руки не для скуки» (занятие №1) 
Музыкально-игровая дискотека. 

11.03.2022г. Культорганизаторы 

9.  Беседа-игра  
«Что такое ЗДРАВСТВУЙ?».  

14.03.2022г. Культорганизаторы 

10.  Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч».  
 

Мартовская прогулка в природу с получателями социальных услуг 
«Весна пришла! Весне дорогу» 

15.03.2022г. Культорганизаторы 

11.  Лекция ЗОЖ на тему: И старым и молодым вреден табачный дым. 

Изготовление подарков для именинников, родившихся в марте месяце  
 
«Наши руки не для скуки» (занятие №2) 

16.03.2022г. Специалист по 
реабилитационной 
работе, фельдшер 
Культорганизаторы 

12.  Конкурс рисунков «Весна – время радости и волшебства» 
Спортивно-развлекательная программа «Веселая спартакиада» 

17.03.2022г. Культорганизаторы 

13.  Всемирный день поэзии «Поэзии златые строки» 
Музыкально-игровая дискотека. 

18.03.2022г. Культорганизаторы 
 

14.  Мероприятие, посвящённое всемирному дню Земли «Цветущая Земля» 21.03.2022г. Культорганизаторы 

15.  Конкурсная программа «В здоровом теле здоровый дух» 22.03.2022г. Культорганизаторы 

16.  Беседа о ПДД «Для всех без исключения, есть правила движения. 
Документальный фильм, посвящённый памятной дате военной истории 
России. В этот день в 1915 году русские войска после многомесячной 
осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль 

23.03.2022г. Культорганизаторы 

17.  Изготовление подарков для именинников, родившихся в марте месяце 
«Наши руки не для скуки» (занятие №2) 
 

24.03.2022г. Культорганизаторы 



Выпуск поздравительной стенгазеты для именинников.  

18.  Игра-конкурс «В гостях у дедушки Этикета» 
Музыкально-игровая дискотека. 

25.03.2022г. Культорганизаторы 

19.  Поздравление всех именинников, рожденных в марте месяце  28.03.2022г. Культорганизаторы 

20.  Мероприятие, посвященное Международному дню лесов, или 
Всемирный день защиты лесов.  

29.03.2022г. Культорганизаторы 

21.  Мероприятие к всемирному дню борьбы с туберкулезом. «Правила, 
которые позволяют сохранить здоровье»  
 
Мероприятие, посвященное Международному дню театра 

30.03.2022г. Специалист по 
реабилитационной 
работе, фельдшер 
Культорганизаторы 

22.  Документальный фильм, посвящённый памятной дате военной истории 
России. В этот день в 1814году русские войска и их союзники вступили в 
Париж. Европа была освобождена от владычества Наполеона. 
Игровая программа «Весняночка».  

31.03.2022г. Культорганизаторы 

23.  Занятия по интересам 
- Картины по номерам 
- Алмазная мозаика 
- Изготовление праздничных открыток, стенгазет 
- Гравюры Антистресс 
- Раскраска рисунков 
- Составление пазл 
- Разгадывание кроссвордов, сканвордов, ребусов 
Настольные игры (шашки, домино, лото) 

Ежедневно Культорганизаторы 
 

24.  Выдача и чтение художественной литературы получателям социальных 
услуг.  

Ежедневно Культорганизаторы 

25.  Чтение по комнатам  По просьбе Культорганизаторы 

26.  Показ кинофильмов советских времен получателям социальных 
услуг."Прогулка в прошлое"  

По просьбе Культорганизаторы 

27.  - Чтение новостей в интернете 
- Чтение художественной литературы 
- Дискуссии о прочитанном 

Ежедневно Культорганизаторы 

28.  Освещение на сайте и на Твиттер учреждения о мероприятиях, 
проводимых в учреждении. 

Ежедневно  Культорганизаторы 

Примечание: в течении месяца допускаются коррекция названий, форм и содержание 
мероприятий и при необходимости введение дополнительных программ, а также 
участие в незапланированных разного рода конкурсах независимо от его статуса.  

  

 

 

Культорганизатор:                                       Т.П.Карпушкина 

 Культорганизатор:                                       Г.А.Леонова 

 Культорганизатор:                                       В.А.Моторина


