
план
мероприятfi в отделенцt' дневяого пребываяпя

ва март 2020 года

02.0J. оздоровreльнФ Wндсlша пМы на сг}ле посидиv и ]доровье

)чепим,: Сл_орmвно-р мероприrтие "Веселый мяч-.
(Похилой совет - обм€н ноъостшD. Настольше иrры по иЕтересш.
03.03. Оздоровrге,ъвм шяастика (Мы на стуле посидим и здоровье

)ь?епию,, Прадничьый \oнJepr -BeceнHee вас]роение, с ласпем деlей
вокмьной студии (Мечта), МБОУ ДО <КояошскЕй районtый Дом дстского
творчествФ) и нардяою ансамбля (Pадушенька)). Словесные игры: (Трет!й
лишниЬ, (Продолжи фрsр, <Загадки-обманки). Библиотека Еовияки,
чтенхе газет, журналов.
04.03. ОздоровrгеJьнм гимяаст!ка <Мы ва стуле посидпм ll здоровье

уI\тепим). РазвлекательIrо-познаветельная проФамма аВ царстве смекалк!D.
Настолъные для пожилых| <iНaoв! предметы яа картинкФ, dIятнашки),
(ГIарЕы€ кармнки)) п др. Беседа (Безопасность Еа льry) (в рамках (Школы
безопасности)r. Завятие в клубе лю6!телей рукодФш (Мастерица)).

05.03. Оздоровшельяая гимнаст!м <d\4ы на стуле посидим и здоровье

укрепи]!D, КонItYрсяо-р мероприя{е (Мхнута славьD,
посвrщешrое 8 Марта, УроI( обцей тудотерапии (Мъrль!ые фмзиф).
lъры на тренировку ввимшшi (СосWтай до З0, яе назьвая чtiсла с цифрой
3), (Молоко-молФок-молодеФ, (Фавты).
06.03. Оздоров!тельвая гимяастика <iN-,Iы м стуле посидим и здоровье

уryепим)), Просмоц художе(reшого фи,!ьма ((Весна на Заречной улицФ,
(СитJаfiвньй разговор d(востатые психотерапевты). Обзор местяой
печати. Зffiяме в шуб€ mбителей рукоделия (Мастерица>.

10.03. Оздоров!те,пънм гимластика (Мы на стуле rrосидш и здоровье

укрепим)), Вьтстуллея!е вокальпой rруппы (Мелентъевскхе девчатФ)
Библиотека новшпи,чтенцегазет,журналов.Трудотералия| <IЪготошеяие
шкатулки из открыmкD. КоJrпектпвные пгры: (Весе,'1ыЙ бубеE)), d знаю. , ,),
сq ходила в мшазин...r,
11.0З. Оздоровительная гtlм!астика d,Iы на стуле посидш и здоровъе

укрепим>, Виртудьяое путеЕествие по африкltlск!м островам,
ТрудФерапш: закладкп в дк)тового шпагатФ), Насюлъше

сонАо
кцсо>

2020 г,



игры: (Судоlry,, .iТелефонr. (Лото>. Заяrме в шryбе mбителеЙ рукоделия

12,03. Оздоров!т9Iьнм ммmспrка <Мы на сryле посидим и

укреrпм)). Урок обцеЙ !рудотерап!и (Декор карандашяилы в

(де(упая{r- Пожiпой соет - обмеЕ новосrямr, Иrры по иЕтеросам,

13.03. Оздоровmёльвм гlлмяаст!ка <Мы Еа сryле посидим и

}ареmD, Обзор местной печати! просмотр художествеЕото
(СтряIryхФ), Зм,rе в шубе любIМей рукоделия <Масreрица)),

16.0З. ОздоровlreльfiФ гпмвастика <(Мы а стуле посидим и здоровь€

\кDепим", Медlецлq "Профилrкпка григпа и ОРВИ-.,ПохшоЙ совеп,

ЪОм* 
"о-.ям". 

Нчстопьные игры: . Ходуlки -. , ШачJl,и_. -Домино",

l7.0З, ОздоровительЕая гпмяастика <Мы на стуле посимм и здоровье

у"р"пирп,, йr.",пмьн", ифа "vl4лай мелодию-, ТD)доlерапхq: "сумочю
шЙ м.б",цног. ,Фефояа в фетр&,, Настольше иФы: -Одиi - много-,
iчетвертый лru3fffu,..Палы,,
18.0З. Оздоров!тельнм гямнаст!ка (Мы на стуле посидпм и здоровье

yop"n^o. i"urpм*ou*Hd профамма <Ifuспектор Светофоров) (с

участием оЬуча-щrхся театрального крухта МБОУ <Ковошскм СШ ш,
Н.П. jlшерова), Коллект!вяые иrры: (Дивяый - коротмЬ, (Есл! tраыlтся

тебе...), (КрасФ). Заняпlе в клубе любителей рукодел!я (МастерIлrа)),

19.03. Оздоровптельная mмпастпка (Мы на стуле пос}lдим tt здоровье

дретп,rш, Ьиблиmека - Iазет, журяало9. Смехолаворама

<Смеяться pBperuaeTcol. Обцая трудотерапия: (Подшс}lвание кяиг,

журЕалов, подrrивка !азеты <Коношскиitr курьер). Настольные иФы по

20.03. Оздоровительнм г!мяастика (Мы ва стуле посидш и здоровье

у*р.**r, ibop местяой пеsати, просмотр художественлого_ Фiльма
Нечшянм .rпоЬбвы. ОЬзор газет, яqрядов. Настольные !Фьi: (Домпно,,

(Шашflr по-новопtуr, ЗаЕятие в юryбе лобшелей руюделия (Мастерица)),

2З.03. Оздоровительвм гимнастика <Мы на стуле пос!дlм и здороэье

укрепш,r>. Ьибпиотеха - новия@, чтение rазет, хfрналов, Спортивяый досуг

<Ьiбушкrr, на стартЬ) (Лохилой совет - обмен новостями,) , учимся

радоватъся за другfiх, Настолььъте iгры ло иIrтФесам,

24.03. Оздоров!iтельная гйiд{астим (Мы на стуле посяд!м и здоровъе

y*p"*nMo, йу.ч*-"оо,развле{атеIIьнм ягра (Два рояля), Трудотерапlп|

ЬЪтение 
"онФе"tiцы 

из тазеп$гl трубочек, НаgюлБные пгры: (Домию),

dlom), dllашкD, З iяпlе в юrубе любпЕпей рукодеJtйя (МастерицФ),

25.03. Оздоровительная тимнастиха (мы на стуле посидIlм здоровъе

}треrшм,. Театралязованнd проr?амма <I,Iяспеюор СветофороD (с

1-"оием оОучаЙ,ч,,хся .еатралъвою х?ужка МБОУ (Ковошская СШ llм,

i-l.П. Лаверова). Коллек"мвяые пгры: (Дияяый " короткиЬ, (Ес]и яравится

тебе.,,>, <Краскш, Заrлтие в клубе,mбит€лей рукодФия (Мастерица),

26.03. ОздороыпельЕа, mмяастика ((\llы Еа стуле посид!м и здоровье

уатеп.fu>, Развлекате"tьно-ифовая программа (Мы поставllм сказку сам!) (в



рамкu Вс€мIiрною дня театр!), Трудотерап@i rцfiеIlие ковфетмцы из
.аетrых ц}6оqек. Насrcльные иФы по Етересм.
27.03. Оздоровшельпая mмяастика (Мы па стуле посrrдiм и здоровье
укрепим). Обзор местяой печати, цросмФр художествеfiвоrо фиьма <ь бой
.qут о!iи Фрики). Обзор rsет, ,(yряалов, Настольяые игры: <Домино,,

<Б!tзиборp>, <IIаэm). Заняrие в юryбе любггелей руюдФи (ЙстФила,).
30.03. Оздоров!тельнм гшяаст!м (N{ы на стуле посrдим ! здоровье
укрепиD. Библиоreха гsет, к]рншов. Медпекц@
(ОсЕовы здоровоm образа дя пожилф). <Пожилой совет - обмея
Еовостям!D _ уч!мся радоваться за другliх, Нас"тольЕые ш.ры по ,ятересам.
З1.03. ОздоровЕгельяая гшяаст,ка (Мы ва стуле поспд!м и здоровье
уryепlм)), МузыrcЕный час iПесш под mрмояь). Словесьъе иФы:
(Че.Фртый лIшиЬ, (Продолж, фразр, ((Bкусные заrадкD. Б!блиотека _
новики, чтеше гаФ, ,<урналов.


