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l Itl ltll'ilBC. (Clli,lIO Сt)iiИtl,iiliiО li\,.I1,I,\,l.)Iiol,i ,rlея'Ге;tЬIJос1'll

05.0-+-]()]1 t'o.ta В l'Б}'('() tiK ri-ilабиtlский fiИiIИ> был оргаIJизован досvг
l'Pa/Ki{ait, I,iаходIяrцихсЯ на Iloc,I,eJtbttoN{ рсжиме, тематический вечер <<Спешите
деJIать добро>. Библиотекарь дома-интерната Ilровела беседу посвяrценную
доброте. Щелью мероприятия является формирование добрых отFIошений мехtдr,
людь]\1И про}кивающими в доме-иFIтернате. Были прочитаны стихи, пословицъ1,
Ilpot]e,ilel]a игра cJloBapb ве}I{JIивых cJIoI]l а так же орr,анизоваI]а книжная
выс,I,авка на .lIaHH)K) ],еN,lV.

[J мrсрогrр ияl,иИ )'l{аствоВало 22 tteJloBeKa про;*iиваЮших.

15,0,1.202l года в ГБУ со кК <Лабинский ЩИПИ> бы;Iа орI,анизована
работа кр,Vжка <ХсlзяtоШка>.'I'епцit :]аIIятиЯ <<Уtоттtый дом)).

i} rrсрtlгll]ilя lt,l11 _\ 
ttaCTBol]ll" ltl iU ,ic. tilrзсti пll()iltиt]ilюlцих,

]().U-+.]0_]l J.().,(a в I'БУ (,() Kli <,.Iабинский ДИIIИ) бьt:tа орr.анизована
K\"lb l,\ рItо-ра]вjIскат,еJьIlая програNlN,lа п,tчзыкальный калейдоскоп <Ваши
любип,tыс, \,IеJ]одии)), С-обравшиеся tsсе BMec.Ie исполняли лобрые и tsсеN,ll,l

',1юбимые IIесни. В ую.гной агмосфере проживаюrцие IIроtsеJIи tsечер и поJrучиjlи
кучу положите,liьных эшлоtIий.

iJ шtерtlприятии участвовало lб человек проживаюIцих.

]8.0,+.]0] l t,tl,,1a в ГБУ (]о кК кЛабинский [\ИПИ> была организоRана
к),JьтурНо*разв-jrекательнаЯ програN,lМа. /[етсrtий коллектив Упорцеttской СоШ Лg
33 rзыс,i,Ч,Ilи"rI С б.;lаt,о,гвОр1,1l,с,rlьItlllNl KOI{ilc-pl()N{ t<Вс-ссtttlис \,;tыбкlrll, lIрозr]}..Iа")1и
Ilесни, с,гихи. дlеr,ский ,гвсlр,lесttий 

KO.]ljleK,I,1.1B ]Iо,l(ари.l I1роlliиваюIциN,I хорошее
1-Iac гl]о1.IJ}lе, \l()pe r-lыбок l.,l ll() ]l1.I.иl]i.t.

il rrcptlгrpl]r],I,1]lt ) t]tic IBOl]a-lcl f -j tIеловск IIр()жиг]аlоших"

09.0-+.]U]l гtlдаi в l'БУ С'О Kt{ к-]Iабинскчtй !ИIlИ> L]oзlieccttct<ttl-.t сilи.lilаi_ll

\,чаJi{tiесЯ к()ррекItионныЙ lIlкojlы C,l,. ВознесеглскоЙ tIоj{I,о,гоl]и]lи рассказ и в
коl-{це побеседовали ria TеNI)' <l3 мире ,кИВо.ГНЬiх)).

В п,rероrrрияl,ии учасl,воtsало 20 человек rIроживающих.

2з.04.2021 r,о,ца в ГБУ со кК <Лабинсl<ий ЩИПИ> Вознесенский фи.пиал
биб"iиОrекареNl бы,t IlpOi]ejlc}l t]eLIcp llilfulrl,г[.1. liосl]rlIIlсIlныЙ \1citijlvl:Iapor1lloN4\,

.,{н[о IltlNlя I,1.] )ielll,t] pa.,(1.1alll.{()HFlblx ;tвl'iриiл t.t к|t.lзс rpclcP

R brepolrp ияr,ии \,час,гв.оlза.tо l В чс.tовек Ilроit{иtsаюп{их.

l4.04.2021 1,o,ta в ГБу (]о кк <<Лабинскчтй ЩИПИ>> R_ltадимирский фи.lrиал
бbt,,tlt ()pI,iit11,1,J()Bili{tial l(\",Ibl,\,pl]() Рl1']t]]1еtialt,е;lг,l]tlя llpol,pii\l\1tl "1-1Irl I.p,ti6.tall
Ilii\()-lriLЦtl\crt tia ll()c Ге]IЬiiOi\l рс)tи\lс, [iltбллtсlтекарс\4 филitала бы"rа
Oplaltil1,]0i]a]{a IIpOI,\,,llitl t] llpOlti.LOc. I lo Irросьбс rlроiкиваюUlих бы",t ltoцa3a1t



cPlt.tt,rt сOвс l clii,.lx l]pcN,lCll <<Бс_,l1.1е [)ocbtl>, ().lctlb ,tобрый и све г.tый фи-rьпr.
,]а\,1ечLl,Iеjtьlqый актсрский сос,гав, перес\,lатриtsать этот фильN,{ Mo)LHo не одно
lilесяl,и"iIеl,ие.

IJ lrclltlrtl)L,lrIT].{i.l ) L-lilc,I l]()Ba-ro 1-1 ,tc:tclBcK IIр())к1,1ваIошl.{х.

]],U;+.]()]l t,c1.1ta в tljУ'('U Кк <t-]lабинсtirlii zJLlГl[,1>> [].riалип,tирский фи.lrиа.;t
бL,t-ltit оргilLill:]()вatliна клчбная рабtlта. Библиотекарь сРилиала органLгJовала
гу,рнllр \1ехtду про}киваIошими, Одновременно за несколькими столами
прохолили игры в шахматы, шашки и домигtо. Кто то выиграл, кто то проиграJI,
но время провеJIи весело. Победите"lrи были награждены па\.{ятными
подар IiaN{ и, пl]оиI,рав ш и е \,тешит,еj-l ь Ll bI NI и пр изаIN,Iи .

В lrcpclrlpIlяl t]l,i ) LtaC,Il]Ol]lt"ttl If чс,Iовсti lI])oжиBtllOiLlt{x.

, ]8.04.202l годit в l-БУ СО КК <jlабиrrский )IИIIИ> Владиtлtирский фиrrиал
была орr,агtизсlваlIа к\,льтурirо развлекатецьiIая програN,{ма. Щля проiкиваIоr](их
po}Iir{t'tI}tl)tx l] Ltl]l]c,tC \1CcrIIiC бt,t-t ()pI,aII1.1,]tOl]ali с,ltа,lкrtй с,гоjI illjIя иN,{енин}Iиков.
libt'r и i]il\ Lleli bl tlO.,titi]K1.1.

13 uС;ltlгr1]},1rll lll.t \ [iitclгJt)i]it, ltr t) ,ic.l..)Ljch lli-lt)7litll]illt)Lц11 \.


