
гБусо Во <<Вязниковский комплексный центр социального обсrryживания населения>

ДСЗН администрации Владим

601400, Владимирская область, г.

План мероп,

31.

Ns Щата
проведения

меDоприятия

Формат
мероприятия

Тема численность
участников

1 01.04.19. Лекция на факультете
<<Активного

долголетиlD)
народного
Университета
((третьего) возраста

Основы закона здоровья и
чжтивIIого долголетия.
(В.Е. Мазунин - представитель
Владимирского региончrпьного
отделеЕия <<Лига Здоровья
Нации>)

27

2. 03.04.i9. Лекция на факультете
<Истории и
краеведениrI))
народного
Университета
(третьего) возраста

кВязниковский край в 17 веке.
(Вязниковский край в пер4од
Смуты. Вязниковская слобода и
крепоdль Яропоrгч.
Экономическое рt}звитие KpEUI.

Щерковный раскол).
(А.В. Лебедев - заслуженньй
\дитель истории).

2,7

а 07.04.19. Лекция на факультете
<В мире искусствa>)
народного
Университета
((третьего) возраста

Районньй фестиваль-конкурс
теz}трttльного искусства,
приуроченньй к Году театра, в
ГЦКиО <Спугник>: кПремьера -
2019).

2,|

4. 04.04.19. Социальньй туризм. Поездка-экскурсиlI в,Щом-музей
Купuа Сапожникова в г.
Гороховец. (заведующий ОДП)

10

5. 16.04.19. Лекция на факультете
КАКТИВНОГО

долголетия)
народного
Университета
((третьего)) возраста

Правильное рациональное
питание. Чистка оргztнизма.
(В.Е. Мазунин - представитель
Владимирского регионttльного
отделения <Лига Здоровья
Нации>)

27

6. |7.04.19. Лекция на факультете
<<Активного

долголетия))
народного
Университета
(третьего> возраста

Инфекционные болезни.
Эпидемии.
(Н.Г. Малышева - фельдшер
одп)

27

1. 17.04.19. Лекция на факультете
<<Православие>>

<Таинство причащения.
Православный календарь).

27



народного
Университета
((третьего) возраста

(протоиерей о. Владимир
(Соловьёв) из Кресто-
Воздвиженского храма, директор
Православной гимназии)

8. 18.04.19. Социа.rrьный туризм. Поездка-экскурсиlI в Музей
пряника г. Владимир.
(заведующий ОДП)

10

9. 18.04.19. Лекция на факультете
кОбщественно-
политические и
прztвовые знчlниrl) ,

народного
Университета
(третьего)) возраста

Информ-бистровИПБL{
кИнтеллект>: <Будьте здоровы!
Страховая и платнаr{ медицина:
права пациентов>. (заведующий
одп)

15

10. 21.04.19. Акция <Краски
жизни).

Театрализованньй ералаш. (дети
отделениrI профилактики,
безнадзорности и
прчlвонарушений
несовgршеннолетних и
поJIучатели соц. услуг ОДП)

2,7

11. 26.04.|9. Лекция на факультете
кСад и огород)
народного
Университета
(третьего) возраста

,Щень огородника в ИПБL{
<<Интеллект)): "Большие заботы и
маленькие грядки". Природный
антибиотик - чеснок.
книжная выставка.
(заведиощий ОДП)

15

|2. 06.05.19. Лекция на факультете
кИстория и
краеведение)
народного
Университета
((ц)етьего) возраста

1. кВяiниковский край в 18 веке.
(Петровские преобразоваIIия и
Вязниковский край.
Экономическое развитие Kparl.

Уездньй город Вязники и
Вязниковский уезд)>.

2. <<Вязниковский край в годы
ВОВ. Солдаты Победьо>.
(А.В. Лебедев - заслуженньй
учитель истории).

2]

13. 07.05.19. Акция <Краски
жизни).

Театрализованный спектilкJIь
<Победа пришла на рассвете).
(дети отделеIIиJI гrрофилактики,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолотних и
полr{атели соц. услуг ОДП)

27

14. 08.05.19. Лекция на факультете
<<Активного

долголетия))
народного
Университета
((тоетьего) возраста

Гельминтозы. Скрытш угроза.
(Н.Г. Мальтшева - фельдшер
одп)

27

15. 13.05.19. Лекция на факультете
КАКТИВНОГО

долголетия))

,Щьжательная гимнастика.
(представитель Владимирского
регионztльного отделения <<Лига

2]



r

народного
Университета
(третьего) возраста

Здоровья Нации>)

16. 16.05.19. Социальный туризм. Поездка-экскурсиlI в музей
кЗолотые ворота) г. Владимир:
кВоенно-историческаJI
экспозиция>. (заведующий ОЩП)

10

|7. 23.05.19. Социа-пьньй туризм. Экскурсия в Музей авиации г.

Вязники. (заведlтощий О.ЩП)

12

18. Май Лекция на факультете
<<Православие>
народного
Университета
(третьего)) возраста

<<Таинство брака. Семья.
Православньй календарь>.
(Владимир Соловьёв
протоиерей Кресто-
Воздвиженского храrrла)

27

19. Май Лекция на факультете
кОбщественно-
поJIитические и
арz}вовые знаниrD)
народного
Университета
(третьего) возраста

ИнформациошIо-trознавательньй
час, приуроченньй ко Дню
славянской письмеfiности и
культуры: кИ нравы, и язык, и
старина святаlI)). (ИПБЦ
кИнтеллект>)

27

20. Май Лекция на факультете
кСад и огород)
Еародного
Университета
(третьего)) возраста

Акция: кЧистый сад>.

ВидеопрезентациrI: кИзумрулное
сердце гЕLзона).

15

2|. Май ЛекцияI на факультете
<В мире искусства))
народIIого
Университета
(третьего) возраста

Торжественное шествие: <Марш
Победьп>.
Митинг-концерт: кРади жизни на
Земле>.
Концертная процрtlп,lма: кМайский
вальс)).

15

22. 27,05.|9. Лекция на факультете
<<Активное

долголетие)
народного
Упиверситета
(третьего)) возраста

Кожа, особенности ухода за
кожей в пожилом возрасте).
Мастер-класс: кКрасота и
здоровье). (представитель
Владимирского региончшьного
отделения кЛига Здоровья
Нации>)

27

2з. 03.06.19. Лекция на факультете
<<Активное

долголетие))
народного
Университета
(третьего> возраста

Медитация на расслабление
мышц и оздоровление тела и

Души. (представитель
Владимирского регионального
отделения <Лига Здоровья
Нациш)

2]

24. Июнь Акция <Краски
жизни)).

Театрализованньй спектакJIь :

кСаквояж с чудесtlIчIи). (дети
отделениJI про филактики,
безнадзорности и
IIравоЕарушений
несовершеЕIIолетних и

2,7



попччатели соц. услуг одп)
27

25. июнь Лекции на факупьтете
<<Православие>>

народного
Университета
(третьего> возраста

1. кТаинства елеосвящеЕиrI,
священства. Православньй
кмендарь).
2. <<СьжмТроичо.
3. к8 июля -,Щень семьи, любви и
верности).
(протоиерей о. Владлмир
Соловьёв из Кресго-
Воздвиженского xpa]v{a директор
православной пшrлназшл)

26. Июнь Социа.пьный туризм. Поездка-экскурсия в Патриарший
сад г. Владимир. (заведlтощий
одп)

10

2,1. Июнь Лекции на факупьтете
<<Активное

долголетие)
народIого
Университета
((третьего) возраста

Медицинская помощь ilри
экстремальньIх ситуациях.
(фельдшер ОДП Н.Г.
Малышева)

2,1

28. 17.06.19. Лекциll на факультете
<<Активное

доJголетие))
народного
Университета
(третьего) возраста

Оздоро""rеrьнч}я гимнастика дJuI l27
глаз. (предстztвитеJIъ 

l

Владимирского регионzuьного l

отделениrl <ЛигаЗдоровья 
lНации>) l

29. июнь Лекция на факультете
кОбщественно-
политические и
прЕtвовые знаниrD)

народного
Университета
(третьего) возраста

ПосидЬпки Еа природе: <<Полезная

информация, приr{тный досуг>.
ВидеопрезентациrI: <<К малине - с
разным по.щодом)).
(ИПБЦ кИнтеллект>)

2,1

30. Июнь Лекция на факультете
кИстория и
краеведение)
народного
Университета
((третьего) возраста

Вязниковский край в 19 веке.
(Край и Отечественнм война 1812

г. Экономическое развитие KpEuI.

вязниковские
льнопромышленники.).
(А.В. Лебедев заслуженньй
у{итель истории).

2,1

з1. Июнь Лекция на факультете
кИстория и
краеводение))
народного
Университета
((тDетьего) возраста

Праздничньй концерт,
тtриуроченньй ко Дню
незtlвисимости России, Еа
Фатьяновской площадке:
<Горжусь тобой, моя Россия!>>.
(заведующий оДП)

27

01.07.19. Лекция на факультете
<<Активное

долголетие)
народЕого
Университета

Приwtны и профилактика
алпергических заболеваний.
(представитель Владимирского
регионЕrпьного отделения <<Лига

Здоровья Нации>)

27



t

I

((третьего)) возраста

JJ. Июль Акция кКраски
жизни).

Театрализованный кукольный
спектакль: кКуклы оживают в
сказках)). (дети отделения
профилактики, безнадзорности и

правонарушений
несовершеннолетних и
пол]лIатели соц. услуг ОЛЦ)

2,7

з4. Июль Социальный туризм. Поездка-экскурсия на ст. Мстёра
с посещеIlием Музея леса, Музея

из леса, дендрариrI; станцию
юннатов в пос. Мстёра.
(заведующий ОЩП)

10

35. Июль Лекции на факультете
кИстория и
краеведение)
народного
Университета
((третьегоD возраста

1. <Развитие культуры в
Вязниковском крае ъ 17-|9 веках.
(Щерковная архитектура.
просвещение)>.
2. к,Щень сомьи, rпобви и
верности).

27

36. Июль Лекции на факультете
кПразославие>
народного
Университета
(третьего) возраста

1. кБогослужениrI: yTpeHrI,

вечерня. Православньй
калеЕдарь).

2. <<7 июлlя- день Ивана Купальr>;

3. к7 июля - рождество Иоанна
Предтечи>;

4. <8 щоля - день святьIх Петра и
Февронии муромских>;

5. <<I2 июJuI - Щень Петра и Павла
(Петров день)>;

6. к13 июJuI - день двеIIадцати
апостолов);

7. <<28 июJuI день крещеЕиrI
Руси>.
(протоиерей Владимир Соловьёв

- настоятель Кресто-
В оздвиженского хра]uа)_

2,7

з7. Июль Лекции на факультете
<<Активное

долголетиеD
народного
Университета
(третьего)) возраста

Лекция: <Острые и хронические
интоксикации. Первая помощь>.
Практическое зtlнятие: <Первая

помощь при переломах).
(фельдшер ОДП - Н.Г.
Малышева)

27

з8. Ьгуст Акция <Краски
жизни).

Театрализованный кукольный
споктакJIь: кМы - бродячие
артисты). (дети отделеЕия
профилактики, безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних и
пол]л{атели соц. услуг ОДП)

2,7

з9. Авryст Лекции на факультете
<<Активное

долголетие)

Профилактика стрессовых
ситуаций. (представитель
Владимирского регионального

2,7



отделения кЛига Здоровъя

Нации>)
народного
Университета

Поездка-экскурсиJI в г. Муром по

святым MecTtlI\{. (заведующий
о]ш)

10
40. Авryст Социа,тьный туризм.

Выставка-дегустация : кЩары

щедрого лета)). Обзор
периодических изданий: кНаша
пресса - на все интересы).

21
4|. Авryст Лекции на факультете

кСад и огород)
народного
Университета
(тllетьего)) возоаста

1.<Медовый Спас - вознесение

Креста Господня>.
2.<Яблочный Спас
преображение Господне).
З.<Хлебный и ореховьй Спас>.

| (протоиерей Владимир Соловьёв

| -л"р.*rор Православной
l гимназии

2,7
42. август Лекции на факультете

кПравославие>>
народного
Университета
((третьего)) возраста

4з. Сентябрь Лекции на факультете
<История и
краеведение)
народного
Университета
(третьего) возраста

Вязники в начале 20 века.
(А.В. Лебедев заслуженньй

у{итель истории).

21

44. Сентябрь Акция <Краски
жизни).

Театрryrизованньй кукольньй
спектакль: кУченье - свет>. (дети

отделения профилактики,
безнадзорности и
правонарушений
несовершенЕолетних и
поJrучатели соц. услуг ОДП)

2,7

45. Сентябрь Социальньй туризм. Поездка-экскурсия в г. Муром по
святым местtlпл. (заведующий
одп)

10

46. Сентябрь Лекции на факультете
кПравославие>
народного
Университета
((третьего)) возраста

усекновение главы Иоанна
Предте.м.
Бпагословенная старостъ))
Богослужение: утреЕя.
Православньй календарь>.
Богослужение: вечерня.
JIитwгия.

2,7

4,7. Сентябрь Лекции на факультете
<<Активное

долголетие)
народного
Университета
(третьего)) возраста

Рациональньй режим дня и сон.
(представитель Владимирского

регионz}льного отделения <Лига

Здоровья Нации>)

2,7

48. Сентябрь Лекции на факультете
<<Активное

долголетие)
народного

Стимулирование собственных сил
организма. (представитель
Владимирского регионального
отделения кЛига Здорqц!д

27



Университета
(сретьего) возраста

Нации>)

49. Октябрь Социальный туризм. Экскурсия в Музей спорта. 10

50. Октябрь Социальньй туризм. Экскурсия музей шоколада г.

Владимир.
10

51. Октябрь Акция кКраски
жизни)).

Театр а.тrиз oBaHньlrl кукольньй
спектакJIь: кМы пришли в театр).
(дети отделения профилактики,
безнадзорности и
правонарушений
IIесовершеIfiIолетних и
полутrате;rи соц. услуг оДI)

2,7

52. Октябрь Лекции на факультете
<<Активное

доJголетие)
Еародного
Университета
(третьего)) возраста

Среда обитания фоновая
составJUIющая здоровья.
(представитель Владимирского

регионЕ}льIIого отделения <Лига
Здоровья Нации>)

21

53. Октябрь Лекции на факультете
<<Активное

долголетие)
народного
Университета
(третьего)) возраста

Рекомендации по применению
оздоравливающих технологий,
методик и продукции.
(представитель Вл4дtмирского
региончшьного отделения <<Лига

Здоровья Нациш)

27

54 Ноябрь Акция <Краски
жизни).

Театрализоваrrньй кукольньй
спектакль: кБитва талантов).
(дети отделениrI профилактики,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних и
пол,уIIатели соц. услуг оДП)

27

55. Ноябрь Социальный туризм. Музей песни 20 века.
(заведующий ОДП)

10

56. ноябрь Лекции на факультете
<Активное
долголетие)
народного
Университета
((третьего) возраста

Суставная гимнастика.
(представитель Владимирского

региональЕого отделения <Лига
Здоровья Нации>)

21

5,7. Ноябрь Лекции на факультете
кАктивное
долголетие>
народного
Университета
((третьего) возраста

Су-джок-терапия. (представитель
Владимирского регионЕtльЕого
отделения <Лига Здоровья
Нации>)

2,7

58. .Щекабрь Акция <Краски
жизни>.

Театрализованньй кукольньй
спектчIкJIь: <Чудеса под новьй
год>. (дети отделения
профилакгики, безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних и

2,7



поJIrIатели соц. услуг ОДI)

59. ,Щекабрь Социа.ltьньй туризм. 10

60. ,Щекабрь Лекции на факультете
кАктивное
доJIголетие)
народного
Университета
((третьего)) возраста

Профилактика бронхиа-тlьной

астмы. (представитель
Владимирского регионального
отделения <Лига Здоровья
Нации>)

2,7

61. ,Щекабрь Лекции на факультете
кАктивное
долголетие))
народного
Университета
(третьего)) возраста

Традиции здоровья и здоровьй
образ жихни. (представитель
Владимирского регионatльного
отделониJI кЛига Здоровья
Нашм>)

2,7


