
долголетие.' В мероприятии было задействовано

отчет
Ilo цроведению социально - }у_льтурной деятельности

21.01 .202I года в ГБУ СО КК кЛабинский ЩVIJ.ЙI>> была органиЙвана
культурно-развлекательная программа вечер танцев под любимую музыку.
Проведенный вечер никого не оставил равнодушным. Все танцевали, подпевали,
наслаждалисъ общением друг с другом и получипи море положительных эмоций.
Ведь танцы обладают способностью корректировать душевное состояние и
эмоциональный фон, настроить гIожилых людей на оптимизм и активное

12 человек проживающих.

25.01 ,202I года в ГБУ СО КК <Лабtлнский ДИПИ> был организован досуг
грii)li.]1аl]. ltахо,,lяu{trlхся lJa ]Ioc,гc,rIbI-1oN1 pe)IiLIMe. Библиотекарем дома-интерната
IIpoBe,.leHa бесе;(а lia ге\I\l <ll|обро I,I i\l tlJlOcep,l{иe в нашtей ]ки ]ни)), БыJlt
пр()LIитаньi стихи на даннуIо те\{), и была пока.]ана презентация на Te\,Iy к/{оброта
спасет мир)

В мерогrриятии было задействовано 8 человек проживаюших.

29.0i.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩИIМ> была организована
к}цьтурно-развлекательная программа с разгадыванием кроссвордов и

сканвордов. При решении кроссвордов llроживаюшие получиJIи положитеJrьные
эмоции, LITo способствовало хорошему настроению.

В мероприятии было задействовано 12 человек проживаюших.

i9"0l .2а21 года в ГБУ СО КК <Лабиriский ДИПИ) Вознесенский филиа;t
В СфСРе РеJlИl'ИОзttой .l1еяr,с,rliltIос,l,лt. бы;tо орI,анизоваFIо I1осещение церковной
с;trжбt,l lJ xpaNlC (]вя,l,оЙ 'l'porlltr,t с,г. l]озttесслtскоЙ, в религиозныЙ праздFIик
кКрещеrrие господlIе)).

Гlроrкиваюшие Вознесенского филиала пOсетили храм Святой Троицы и

приняли участие в службе, которую проводил протоиерей о. N{ихаил Гуров. По
окончании службы отец N4ихаил побеседовал о празднике.

В беседе принимали участие - б человек проживающих.

29,01 .2021 в ГБУ СО КК <Лабинский ДИПИ>> Вознесенский филиал
библиотекарь и сотрудники филиала провели творческое мероприятие по
организации досуга для граждан) находящихся на постелъном режиме по теме:
<fiень деда N4ороза и Снегурочки)). Сотру:tники фи;rиала рассказали о том, как

славяне почитали деда Мороза и Снегуро.lкy, ГЬвори"чи о том, что это языческий
праздiIик. читаJи кIIиги, из которых были известны интересные факты и традиЦии
l I раз/l1.t i.i Ki].

R плероlrрия,гии участI]овало l2 человек tlроживаюLцих.



20.01 .2021, года в ГБУСОКК кЛабинский ДИПИ) Владимирский филиал
был организован досуг для граждан находящихся на постелъном режиме.
Библиотекарем филиала был показан фильм кЩевчата>. По окончанИЮ
просмотра была проведена беседа о жизr-iи и творчестве знаменитой артисТке
Светлане Щружининой, которую называют имIlер€uтрицей российокого кино'. А
также вспомнили, что она является режиссером многих российских киноЛенТ.

В мероприятии принимали участие 1l человек проживающих

25.01 .2021, года в ГБУСОКК <Лабинский ДИПИ) ВладимирскиЙ филиал
была организованна культурно - рЕввлекательна программа. Памяти
Владимира Высоцкого Был проведен литературный вечер памяти ВладимиРа
Высоцкого - артиста, автора и исполнителя многих песен. Также вспоМниЛи

самые популярные фильмы с Владимиром Высоцким это <Стряпуха>,
<Служили два товарища>, <Вертикаль)) и нестареющий фильм - <VIесто

встречи изменитъ нельзя)),
В мероприятии принимали участие 15 человек проживающих.


