
 

День защитника Отечества 
 

 Поздравляем мужчин с Днем защитника Отечества  
 

 Вручение сувениров женщинам -надежным спутницам мужчин 
 

 Интеллектуальная разминка 
 

 Игры, конкурсы, способствующие улучшению памяти 
1. "Воинские звания" Назовите воинские звания России по погонам  

(раздаточный материал 10 фото погон) 
2. "Города" помните ли вы, как назывались/переименовывались эти 

города 
(раздаточный материал 8 фото городов+ 10 названий городов) 
 

 Игры, конкурсы тактильных ощущений  
1. Определить на ощупь различные мелкие бытовые предметы, которые 

мужчины часто используют в быту  
(реквизит- холщовая сумка +20 предметов) 

 

 Беседы- воспоминания пациентов 
 
 

  

 

 



 
Международный женский день 

 
 

 Поздравляем Женщин с 8 марта  
 

 Вручение женщинам сувениров  изготовленных волонтерами  
 

 Интеллектуальная разминка 
 

 Интерактивные игры с пациентами ГГЦ на ассоциативное мышление 
1. Назвать знакомые поговорки по шуточным иллюстрациям к ним  
(раздаточный материал 4 листа иллюстраций по 5 поговорок на 
каждом) 

 

 Музыкальные игры, конкурсы, способствующие улучшению слуховой 
памяти 

1. Прослушать и вспомнить название знакомых песни, мелодии 
посвященных 8 марта, весне, женщинам  
(реквизит- проигрыватель + флешка с песнями) 
 

 Беседы- воспоминания пациентов 
 
 

  
 



 

Масленица 

 Вручение сувениров Mасленица  
 Масленичная викторина 

 Интерактивные игры с пациентами ГГЦ способствующие улучшению 
памяти 

1. Назвать знакомые поговорки по рисованным иллюстрациям к ним  
(раздаточный материал 6 иллюстраций поговорок) 
 

 Игры, конкурсы тактильных ощущений  
1. Определить на ощупь различные продукты, которые часто 

используются (реквизит- 10 маленьких холщевых мешочка с сыпучими 
материалами  
(крупа, макароны, чай и т.д.) +20 предметов) 

 

 Музыкальные игры, конкурсы, способствующие улучшению слуховой 
памяти 

1. Прослушать и вспомнить название знакомых песни, мелодии 
посвященных Масленице, весне, проводам зимы  
(реквизит- проигрыватель + флешка с песнями) 
 

 Беседы- воспоминания пациентов 
 

 
 

  



День смеха 

 Шуточные первоапрельские загадки 

 Интерактивные игры с пациентами ГГЦ на ассоциативное мышление 
1. Назвать знакомые поговорки по трем картинкам логически 
объединив их (раздаточный материал 7 карточек с 3-мя картинками на 
каждом) 
 

 Игры, конкурсы развитие мелкой моторики  
1. Собрать пазл (реквизит- 2 больших пазла по 10-12 деталей+ образцы 

собираемых рисунков) 
2. Дженга (Нужно построить максимально высокую пирамиду) 
3. Игра "Пингвины" 

 

 Музыкальные игры, конкурсы, способствующие улучшению слуховой 
памяти  

1. Прослушать и узнать мелодии-заставки знакомых телепередач 

(реквизит- проигрыватель + флешка с песнями) 
 

 Вручение сувениров-календарей 
 

 Беседы- воспоминания пациентов 
 
 

  

 



 

Весенние мотивы 

 Весенняя викторина 

 

 Музыкальные игры, конкурсы, способствующие улучшению слуховой 
памяти  

1. Прослушать и узнать песню, исполнителя- тематика песен- весенняя 

(реквизит- проигрыватель + флешка с песнями) 
 

 Пальчиковая гимнастика с мячиками 
 

 Игры, конкурсы, способствующие улучшению памяти  
1. вспомни фильм по крылатым фразам из него 

(реквизит 26- карточек с цитатами из фильмов) 
 

 Игры, конкурсы тактильных ощущений  
1. Собрать цветочный пазл  

(реквизит- 7 маленьких пазлов по 5-6 деталей + образцы собираемых 
рисунков) 

2. "Змейка"  
(реквизит- конструктор змейка) 

 Беседы- воспоминания пациентов 

  

 


