
Отче,r
ГIо гrроведениЮ соrIиально * кульТурноЙ деятельнос'и

05,05.2021 года в гБу сО КК кЛабинский д.ипи> была организована
К\;"ll1,11,о,по-ра.]в"гIекtll,е-rlьная шрогра]\{N4а. Биб"rt иот,екаре\4 ilоN4а-иI{.герIIата была
0pl,ilHli]t)}JaH,t I]ыс,tilF]ltat tiнl.{I, () Be:titKt,lii (),гечесr,венной войне. 11роживаюшие
сNlоI]lи Oзl]ак()Nlи],ьсrI с художесгвеtiriоii ли]ера,гурой о Великой отечесiвенной
войне, I IроизведениЯ писатслей позвtlли"ли пройти дороГами войны, вспомнить
тех, кl,о отдал свою жизнь ради I Iобеды.

R blepolrp L4ятии учас],воI]а:tо l б че.ltовек IIроiкиваrоIIiих,

(./().U_j,]0] 1 lO. rit rз I'ij}' ('t ) }(ii i<_]lailrlllcKиii /ll,JllИ> Сlы'llа организоRана
li\"'lbi_\ PH()-PaJij.leKJiC.lbtti.tЯ IIlrOIP'\l\ta, Ko"t:teiil,tIlJ .I1O\,Ia к},,iь,г),ры Уtlорненского
сеJьского поселениЯ выступиЛ с праздНичныМ концертом, посвященным Дню
IIобеды" В программе прозвучали любимые всеми песни. Высryпление
коллектива проживающие приняли с огромным интересом и благодарностъю.

В мероприяl,ии участвова:то 2б челоRек llро}кивающих.

]-1.0j.20]l l'O.]ti} l] I'i";Y (_'() КК i<-1lабиtlсt<ltй )\ИIIИ> бt,i.ti орt,аLtизован дос)i
I,paж.la}i, нахо.i(яIllихся на IlOcl,eJIьHOM режи\,rе. Библиотекарь доN,{а- интерната
rlpot]e;Ia беселу с прояtиваюшими на военную тему <Никт.о не забыт, ничто не
забыт,о>

В Mrepor l1)ия 1, ии у,час,т,I].,ва;tо В LIcJlo l]cK l IрO)KI.{ Balol I (их,

]().U5,]()]1 {1),t;t в ill\'('t) lili,.,_IirJittrciiirii,i{Иt lI,1>l был орrаtItlзоваL{ д()с),l
i'l]lt7i.lli-tl'. 

''a.r.l,,[}ili{l1\Crl 
tI|l lIoc,tcjlbl1O\.,i pciK1.1Nlc, Библио,rекарь доN{а- интерната

бы-ltи llроLlиl,аFiьi с,гихИ о войне Конс,гантина СимоноI]а.
В r,rероrrрияl,ии участвова-ltо 5 человек про}кивающих.

26,05,2021 l,ojla в ГБу (]о кк кЛабl.tнскиli ДИtlИ> бы;tа t;рганизована
К\'_:rьт\,рIlо-рtiзвJекатеJьIтаЯ гIрограмNtа. Был организоваF{ вечер <[lесни военных
-lе,г)). (' oI,poNI}IыNl }llОI]О;lЬс.гf]ие\1 itро}кивающие всllоминали лесни военной
IIорЫ ((В зеN,l.rlянке)), <<Ка,гюшtа>>, <СиниЙ llлаточек)), <Смуглянка>. У каждой
IIесни сRоя неtl()в,r,ори\lая ис.гория своя сl.,.,iьба

tJ ь,rеропРия,гиLI)'LtLlс,I,]Jоl]а-rо lб ,lс,lltlвсii 1Iр())I(t{вillоших,

]1.0_j.202l Года в I-БУ с() кК к,lабиttскrlй !И|lИ> была организована
рабо,га Kp\,7IiKa <З;llраВ}IlIка)), Тешlа занятия <Как сохранить здоровье>. Состояние
сРи,зи.tссксlго и IтсихоJIогическоI.о здоровt,я зависи,г не l.oJlbкo о.t N{едиr]rIнской
ItoNtOiIll.t. но у1 o,1, ity,tbTYpHb]X r,tероtrрия,гий, напраI]JIенных на у,-1IYчшение
здоровья, подI]ятия N{ораJьного духа.

[З шrсроrrр ия,тии участI]ова;tо 1 ? чс-ловек IIрожиtsаrощих.



0l .05 .202| t,o;ia в I'БУ (]() KIt <JIабинский )JИ|lИ> Вознесенский филиал
бы:t;t оl]I,аItизоi]аllа к\/J]ьтl-рiiо-разts-:Iекаl,е.]Il,tlая программа на TeN,Iy <Праздник
Beci-lbl 1,1 ,l,р),lца)) lIроiкиваюlIlих IIосе,гиJI ,гворческий коJlJIектив детской
корI)екl{t,lсllltlой школьl с]т, L]озttссеttсt<ой, Ilро;tиваIоrцим пока:]алLl концерт и
cIle,lt1.,l llccJlt1.

В мероrrрия:гии участвова.цо 1б человек проживающих.

05.05 .2О21 года в ГБУ СО КК <JIабинский ДИПИ) Вознесеtrский филиал
в сфс-ре ре.jiиl,иоЗltоЁl .цеяте.lьIIосtи. бt,I-1о ор| анизоваI{о посешение церковной
с,tt,;t<бЫ t] xlla\le ('вя,гоl"l ТроиItьt с,l,. []ознесенской. в ре-rIигиозный праздник
i,._icilL, ('rj>{ I,ili,ti I 

'ctipi tlя i luбс.{сlltuсцil)l.
liрtl;киt]tlюIll.llс lJо,зttсссttсliоI,о с}lи,,tttа,tll IIосе,l,и.Ilи xpaNl Свя,гой 'I'роицы и

IlРИНЯ"Ii.i )'ЧаСl'Ие t] сj1),кбе. коrорую IIроtsо,ци-il llротоиереЙ о. N4ихаи;t Гуров. По
окончании с,rу,;кбы отец N.'Iихаил побс.седовал о пра:]дtiике.

[} rlероrrl)ияl,иу1),t-t|lt:тt]оt]а,ло -1 ttc-lсlt]t,Kil llроi{iиваIоших.

07.0_5.]0]l l'O.'lLl l] ГБУ С'О t{K кJIабинскltй [\ИПИ,> I]ознесенский фи_lrиал
coTp\litltlKLt ад\,IиIillстрациИ IJозitссеt-tскогО сеJ]ьского поселения и выступление
'ltsОРЧССКОГО КОЛJrектива /lK Вознесенского сельского поселения, провели вечер
ПаN,{ЯТll, ГlосВяtldенныЙ годовщине Победы в Ве;lикоЙ Отечес,rвенноЙ войне 19;11

-- 19zi5г.r;

13 ruсроприят|1il ),tlасl воt]a.,tcl i 8,lелсlвек проiкива}оших.

] i .05.]0] l ГOДа в I'ljУ С() KIi <r"]lабиliский /JИIIИ>l IJозItесеltский филlлал
СО l'P\,]ll ii,] liИ б и б. rи () l С t\и Nl\,t t и l t}.J I Iil] Iblitl0,0 бюдittеl,t tot,o ),ч ре/ь,;1енл.lя
Вtlзнесенск()I 0 CeJlbClioi'() IlОСс':tЁLtиrl. llроt]еJlи бесе. tl lllt leIl) ,. Всешtирныii ;teHb
без ,t абака> jl-rlя I,pt]ж;laH нilхо.,1rllI{ихся на liос,геjIьноNI Ре/КИМе. с
IlPOii\1.1i]aIOiЛl{\,ll.t oбct;ttt"ltl t]Jltlяl{ис li\ l]с11l..1я lltt 

,JдороIJья tteJol]eкa.
В пrсроtrl)иятии yчalс,гr]ова:lо l 0 че",tовск IIроживаIоших.

01.05 ,202l года в 1'БУ СО КК <Jlабинский ДИГIИ> Владиtиирский филиал
быitа орl,аt{изована культурI{о разв"IIекагельFIая програмNiа <N4ы встречаем
I IеРВОш,rай> Кол,цек,гив l};тадиrtирского доN4а к,yJIьl,уры поздраRиJI своим
Rыс I,yI1"1ение\,1 llро)IiиRаfоUlих с Ilразjlникоп,t 1 r,tая.

LЗ lr,reporrp иятии llриtlиNlали участие 25 про;rtиваIо[Ilих,

0-1.05 20] i rЮ:tа в I-IiY СО КК <<Лабинсtiий /tИПИ> В;tаijtиш,tиlэский (lи_lrиа;r
бьt-rа Opl i]Itt] ]()BLlIttta кY]Iьт\ ptl() |)lt ]lJ-llclta гс-lьI{аЯ гlрогllаt]\1Nlа д"lЯ ГРаiКilа}{
It:1.\().1)itIlii\c)t ili]l ii()c iC-:ijlilt}\l l]c7liil\jc. i>lrб,i1l0tcKi.ll)crt (lи:ttliutа бы:lа IIpoRei]eHa
бeceitit t{il l'с\1),: <iIVtttp, 'l''p),,,. Mllrl"lli, t] бссr-,, tc lзсIlоN,ltlиJlи , ,JaNleLIaleJlbнyю
,грL1.](иlltl}о ГIервtlЬ{Liя. I(aK Bbixtl,11.1-]lI,t I]t] .I{e\,ltlнc I,рации. Ликl,я, народ с шарами и
Tpallcllap.itt"l,aN,lИ горд() проходиЛ NlиN{о праздниЧных трибун, радоСТНО КРИЧаJI
t<) Pilll.

В шtероrtриятии IIриниN,IаJIи yчасl.ие 1 б Ilроiкиваюших.



tj7 0,{.]tl] l ii)-iil tj i'ij\ ('(j iiii ,,r.,laбi.tticr<rlii 7I(l,{IlI,1>,, В.,tаlllrп,tирский фи;tиа:l
бьt"tа tlpl ililt.l ]()IJ|lllilit K\.ib I,\ рн() Pa.jIjJIeKa,l,ejIb}{arl IIрограNIN4а. Коллектив
I_3ладишrирского до]\,1а культ),ры поздравил пропiиваюших своей концертной
ttроt,раr,tп,rой с Irраз]lникоN,{ lIобе;tы. В ltpor.paNlMe гlрозв\,LIали песни воен}tых
;te,t,: <КатюtlIа)). <<С]п,tt,l,:Iянка>. <)Kr,'paB-1I1,1) и \{ноl.ие,,1р},I.ис, Ilесни.

lJ rrерсlп р 1.1яти и гlрLl I t!] i\lал t] \,LI L]с,ги с 2 5 п рсliкиваю ц{их

l4.05 ,2021 I-ода ts I,Бу с,() КК <JIабиttский дигIи> Владимирский филиалбы;tа орI,анизОвана культурно развлекатеJIьная программа. В пр.д!u.р""
праздниitаt lIобеды учащиеся средней школы лъ 14 провели театрализованный
tsечср <(.'пасибо дед_у за rtобеду>. [)ебята приl.оl.овиjlи JIJIя llро7{иваIоlцих мини
сIlек,гак,tь. IIосl]яIllенныГt Bctc.Hгttiii l t'\1.1 t l1IitI"
, I] \iC})()Itplirli t,li,l llI]tjlIt]\lii-lI11 \,rl.iсl ilc ?5 tilltl;r.t.tBLl1()Lцtlx.

0..r U-j,]()]i rujia в t ЬУ ('() iitt <<,]Iабинский )\иIlи> i}ладимирский филиал
бьt,tа орI,анизоI]аFIна куJIь],\,рно разI]Jlекаi-ге,tьная програN{ма. В праздник Великой
I [обеды проживак)шие были доставлеI{ы tlLl \,1и,гинц посвяшеIтный 76 годовшигrе
I ]обе,L(l,i I,taJ{ Ite\lcll,lto - (lаrrrис 1,cl(l]rl i.1 зtlхва,I,LIикаN,Ill и к \iе-\,1ориа.IIу
llеи ]t]eC 1,I-1()I-() со.:I,,{itl,э .l1"i151 f]o,]"rl()7lieHLlrt 1]L-нков 1.1 lli]e].oB,

13 r,reporlp ия1, ии при ни]\lаjl].t \,часl,ие 4 че"rtс_lвека rlроживающих.

lз.05.2021 гола ts I,Бу с() КК <JIабинский /fипи> Владимирский фи;rиалбы:iа орl,ани]оI]анна K)TrbтypHo разв.rIека],еJIьная riрограмма. В фи;lиал ба;tа
llриг-пашеt{а \,частIrlrца [JOlJ iки,I,е_:1ьlIица с-г. L]ладиь,tирская Крылова д,N,,l.
R беседс otia paccKaзa"rIa сl сtзt,lсii iti}l.]lIi,.1" [] i.tl,,lt,t tзоiittьt д;tcKcatIripa \4i.txal:i:loBHa
бы-tсL rrрачксlii. Orra бьi-rа Ilplii(]]eIl.rleнll к lje.rclpr,cctioN,lv сРрон.г1,1 и из г, Львова
.,lolIt-ia, to l ёpпlaitiltr.

lJ llrсlltlп1lllri I1.1lj lIi]t.ltllJ\{a-ltl у,q;lar-rч. 25 пролtllваIощих.


