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План
социалъно-досуговой деятельности на февраль 2021 года

jYs Направ,чен-
ность

Форма мероприятия,
его наименование !ата и местопроведен

Участие учреждений кульryрl
образовательных учреждениi

творческих коллективов,
священнослужителей в

рамках межведомственного
взаимодействия

Примечl
ние

1

Организация
кружковой и
клубной работы

Работа кружка (Здравушка 05.02.2021 г.

гБу со кк
кЛабинский ДИПИ>

2

Организация и
проведение
K\,,lbT\ рно-
разв.lекате_rьной
програ\{NIы

Конкурс чтецов 15.02.202| г,

гБу со кк
кЛабинский ДИПИ>

J

Организация и
проведепие
культурно-

развлекательной
программы

Праздничный концерт,
посвященн ьlй 2З ф евраля

|9.02,202| г
гБу со кк
кЛабинский ДИПИ>>

Коллектив дома культуры
Ст. Упорной

1

Организация
досуга для
граждан
находящихся
постельном

режиме

Чтение стихов о доброте, о
счастье

26.02,202l г,

гБу со кк
кЛабинский ДИПИ>

5

Организация
досуга граждан,
находящихся на
постельном
режиме

КонцерТные
поздравления для
проживающих: кЩень
именинника в феврале>,

02.02.202I r.

гБу со кк
клабинский
дипи>>
вознесенский
филиал

Творческий коллектив
дома культуры ст.
вознесенской.



6

7

8

9

10

11

Организация

ре,лигrtозной
деяте_-Iьности

посешение
проживающиN{и службы в

храме Святой Троишы в

религиозный праздник
кмасленица>

|2,02.202| r.

Xpalr Святой
Троицы,

Храм Святой Троицы.
Протоиерей о. Михаил
Гуров.

Организация и
проведение
K},,iIbTypHo-

разв.цекате,,tьнtlti
програ},{мы

Выступление творческого
коллектива детской
коррекционной школы
Вознесенского сельскоI,о
1lоселения на 1,ем\,:

кfiень Святого
Валентинаl>.

|5,02.2021, г.

гБу со кк
<Лабинский

ДИПИ)
вознесенский
филиал

Творческий коллектив

детской коррекционной
школы ст. Вознесенской.

Организация и
проведение
к"чльт_Yрно-

разв-цекате,rьной
програN{]чlы

Выступление творческого
коллектива дома культуры
на тему: кЩень
Защитника Отечества>.

\9.02.202I г.

Актовый за,ц дома
куJlьт)iры

вознесенского
сельского
поселения

Сотрулники дома-
интерната и творческий
коллектив дома культуры
ст. Вознесенской.

Организацrtя
досуга д-rlя

граждан
находяшi{хся
постельно}I
pe)1,1I\1e.

Литературный вечер,

Щень памяти
А.С.Пушкина

05.02.2021 г
гБусокк
rrлабинский
ДИПИ)
В"падимирский
фи.циал.

С)рганrtзацtiя
K}.-IbT) рно
разв-iIекате,-Iьных
пРогРаIlf]\I.

Беседа. Нача,-tо

Масленицы.
08.02.2021 г
гБусокк
<Лабинский

ДИПИ)
Владип,tирский
филиал,

Организация и
проведение
культурно-

развлекаIельной
программы

Концерт. Поздравление с

Щнем Защитника
отечества.

19.02.2021 г
гБусокк
клабинский
ДИПИ)
Владиtчtирский
фи,циал,

Учащиеся Владимирской
средней школы Jф14.


