
отчет
по проведению социально - lryльтурной деятельности

05,02,2021 ГОДа В ГБУ СО КК <Лабинский Щtrfu\>> была op"u"irroBaцa
работа кружка <здравушкы. IvIедицинской сестрой палатной до*ъ-rпrернатапроведена беседа на тему: <познание значения о частях тела и их значимости),
на которой было рассказано о функции каждого органа, о его значении дляжизни и здоровья человека и ознакомление со способами бережною отношения к
собственному организму.

меропри ятии участвовало 9 человек проживающих.

|5,02,2021 ГОДа В ГБУ СО КК <ЛРбинский ЩИfIИ>> была организована
культурно-развлекательная программа конкурс чтецов. Проживающие читалисвои любимые стихи. Конкурс прошел в' теплой творческой атмосфере.
ПРОЖИВаЮЩИМ ОЧеНЬ ПОНравились стихи, было видно, 

"rо 
*u*дый из них,

вкладывает душу в своё исполнение и сопереживает за своих товарищей. Все
участники были награждены сладкими призами за активное rIастие в данноммероприятии.

в мероприятии участвовало 12 человек проживающих.

19,02,2021 ЮДа В ГБУ СО КК <Лабинский ЩТkI> была организована
кульryрно-р€tзвлекательная программа. Коллектив дома кулътуры Упорненского
сельскогО поселенИя поздравил проживающих с пр€tздником Днем ЗЪщитника
отечества. Прозвучали поздравительные стихи и песни.

в мероприятии участвовало 16 человек проживающих.

26,02,2021 года в ГБУ со кК <Лабинский ЩIltrIЙI> был организован досугдля граждан' находящихся на постелъном режиме. Библиотекарем дома-интерната были прочитаны стихи о доброте, о счастъе, такие как uпр"""r*айте
счастливыми быть>, кХорошие люди>, кНадо делиться добротоЬ>.

В меропр иятии участвовало 8 человек проживающих.

02,02,2021 года в ГБУ со кК <Лабинский ЩtrkТ>> Вознесенский филиалбыла организОвана кулътурНо-развлеКательнаЯ программа на тему <<fleHbименинника В феврале>) проживающих посетил творческий коллектив дома-кулътуры Вознесенского селъского поселения с песнями и танцами.
В мероприятии участвова,rо 10 человек гrроживающих.

\2,02,2021 ГОДа В ГБУ СО КК <Лабинский ЩVtrWТ> Вознесенский филиал всфере религиозноЙ деятельности, было организовано посещение церковнойслужбьi В храме Святой Троицы ст, Вознесенской, в религиознъiй пр€tздник
кI\4асленица).



Проживающие ВознесеНскогО филиала посетили храм Святой фоицы иприняли участие в службе, которую проводил IIротоиерей о. Михаил Гуров. Поокончании службы отец Михаил побеседовал о пр€lзднике.
В беседе принимали участие - 4 человека проживающих.

15,02,2021 ГОДа В ГБУ СО КК <Лабинский ЩI,trlVI>> Вознес.п.п"о-6 илиалколлектив детской коррекционной школы Вознесенского селъского поселениrIлабинского района, провели кулъryрно развлекательную программу по теме:
<<'Щенъ Святого Валентина>. Расск€lзывали стихи, пели песни и танцевали.

в мероприятии rrаствовало 15 человек проживающих.

19,02,2O2l года в ГБУ со кК <Лабинский ЩТIТIII> Вознесенский филиалбыла организована культурно-развлекательная про|рамма на тему <2з февраля -ЩенЬ Защитника отечества!>> проживйщие посетиJIи актовый зал дома-кулътуры Вознесенского сельского поселения. На концерте звучалипоздравления для мужчин, песни, стихи. Воспоминали великих людей отечества.В мероприятии участвовало 7 человек проживающих.

05,02,2021 года в ГБу со кк <<Лабинский ЩWWI> Владимирский филиалбыла организована культурно р€lзвлекательная про|рамма для гражданнаходящихся на постелъном режиме. Библиотекарем отделения был проuaдa"литературный вечер памяти А.С. Пушкина, в ходе которого бала rrрЬr"rч"u
литературо, о вкладе этого классика в русскую и мировую литературу, а также оего жизни и трагической гибели.

в мероприятии принимали участие б человек проживающих.

08,02,2021 ЮДа В ГБУ СО КК <Лабинский Щl4IkI> Владимирский филиалбыла организованна культурно развлекательная программа . С проживающими
отделения была проведена беседа об одном из самых известных русскихпраздников <<VIасленица)), который имеет языческие корни, но сейчаснапрямую связан с государственной религией России - Христианством.
масленицу принято отмечать неделю, а после наступает Великий пост.

в мероприятии принимали участие 12 человек проживающих.

19,02,2021 ГОДа В ГБУ СО КК <Лабинский ЩI4IТIII> Владимирский филиалбыла организоtsанна культурно р€lзвлекательная про|рамма. Учащиеся среднейшколЫ J\b 14 ст, ВладимирскоЙ поздравили проживающих с прЕlздником fiHeMЗащитника отечества. Были исполнены песни военных лет. По окончаниюмузыкальной программы ребята вручили памятные подарки, сделанные своими
руками.

в мероприятии принимали участи е 22 человека проживающих.


