
оr,че.г
l Io lrрове;l{еНИIо ссlllиалI)I{о К\'-rI],ТУРноЙ дея,ге.lIьности

0-ý,g3.]0: l .одlt в I'Б}' ('() КК <<-i[абиliсliиl:r ,rJ1,1I l[{,,l li()jlлeKl LlB()]VI 2{опrаK\,,lb l,\ ры Упорt-tегtс:кс,ll,о ce",IbcKO0,0 IIосе"liсt]ия бы.ца оргаllизована KYjI'TYPHO-
разв"iека'ге-цьнаЯ IIроI,раN{ма, l]освяU]енная празднованию N4еждународпо.о
жс,tlского дгrя 8 N4арта. В программе звучали поздравительные стих" 

"" 
.ra..r".

Bcel,t присутствующим женщинам были вручены небольшие подарки.
В мероприя'ии участвовало 22 человека lIро}киваюtцих,

t 1,0З,202 i года В I,Бу сО KIt <Jlабинсttий диlIи> был оргаFIизован досуг
I,pa}KilalI) находяlIlихся lJa iIoc,l,e.,Iы{oM рехiиN4с. Библиоr,екарем доN,lа-инl.ерна'а
бы"it орl,аtij},lзоваН Jrи,l,ера,гYрньrй вечер -- ч,гение стихов Сергея Есенина. Были
il,р()LlитанЫ стихи: <Береза>. <<Клеll тЫ мой опавший>>, кL{веты>, <Черемуха)),I)
<t tJCCCIl I lИ И IJCtlt.|]l,

[З п,lсроrrрия,rии \ час l,i]Ot]lt,itl б чс_lоl]ск iIpOiKиl]alolIltlX,

i9,0З,202l Г()Да В I'БУ СО КК кjlабиrrский ЛИIIИD была организована
рабоr,а KP)iiKKa <Хоз;ttошка>>. l'eMa занятия <Щелебньiе свойства чая. Чай
З.l(оровье).

В п,rероlтрия'ии учас,Iвовало 9 LIеловек проживающих.

25,03,2021 года в l,Бу с,О КК <JIабишский диlIи> была орIанизOвана
к\"rtьI,урно-разв"lекаl,еjlьная lIpOгpa\,1\,la. Бы.lI lIpoBei {ен шахNIа1но-шашiечный
ту,рнир среди прояiивающих. За небольшой период времени участники сумели
rtроявl,jl,Ь сt]ои сltособнос,ги лоI,ическИ N{ысJlи,гь, lIросчитЬitsа.гЬ своИ Хо,Цы и
IipL-,l} I,a,,lbii]a,l ь .,1еl,iсr,iзия cOIIel]Hl.jlia. Каяс:tьrй с],араjtся rlобеJlи1ь cBoe1..,
COtiep}iiilill,, н() I1.)бс.(l11,с,lяi\]l] ()Kit.jlt-Il.tcl, c1,1.it,гteiitttt-.te.

ll \lc[)()lll)i"lrl l'lll,:I ,\ 
(liicl lзOB;t.ttl l ] .ic.ll0t]cli lIp()iliLltsatl()tл1.{X,

03,03,202l I'O;Ja В ГБУ СО КК <Лабинский ДИПИ> Вознесенский филиадбылtа оргаFIизоваI-Iа встреча на тему: <Стоп * наркомании!>. Была проведена
бссс,llа с tlро}IiиваюlllиN,iи о наркоN,tании * l,рагедии семьи и обшества, о борьбе с
ttаркtlмаilией

[J lrepolrp ия''И yLlac,гBo'a.lto 1 б че,,lовек IlроiкиtsаюU{их.

15,0З,202l r'ОДа В ГБУ СО ItK <JIабиttский ДИIIИ> Rознесенский филиаllв сфере реjlиI,ио:]ной ilеяr,еJlьнос,ги, бы;tо орI,анизовано IIосещение церковнойс;tl,iкбЫ в XpaNle СвятtlЙ 'I-роицЫ ст. [JсlзгlссеtJсItой, в религиозrrьtй праздник
i,,r'|cttl, LIr,(tlltЗtlllttОЙ ltKOl_iL] ljожиt:t \4atu'pil. tl\1t-]I{\с\rоЙ к,r{ср/kавIlая)).

l lptl;itrlBLlK)lllt,1. ljL],JllcCcitCii()i,tl (lи_tI.ILt,la IiосеIl..l]Iи хра\,1 (]вят.ой 'Гроицы 
и

tilll]l],j.lt,l __\,ltlc j,1,1e tj с,i\;кбu," }i()l,()гJ\,ю ltpOi](),;{lt-l lIро,IоиереГr о. N4ихаи.ц Гуров. По
окоtlчаtlltи слу,ittбы отсц N4ихаил гtобеседtlвал о праздIJикс.

В бесе;tе IlриIrимаJIи yqng,,"e * З чеJlоI]ека IIроживаIоLцих.

25,0j,202] ГОДа В l'БУ СО Kii <tJlабинский ДИIIИ>> бы;tа организована



K)/Jl ь,г},рн о-разв,цс-l(с]_,1,с.rI IlI{i] я

}'ч;tttll,tеся .,1c,I,cKOii tttKcl_,tbt

lI]]O{,pa\{ \lal 1ti1 l,c\{\, ,,t-|11.11CCз ,llpet]HeI,o \{ира)).
l"1CCKVC'l13 IlI)Оilе\'1ОLtСTРИРОl]аjlИ СtsОИ ШОДеjlКИ И

[)1,1c\ н Ki.1.

il rrс;ltlп1)1.1я l11i,i ),iiitc i Bol]a_l() 1-j .te,IOBcK пр()iliиваюших.

05,03.]02l Lo.ta в l'БУ (]О К}i ir-iIaбtlHctiiril ;-lИГll,,1> [J,rа:itlNlllрский фи:tиа;i
быrа оргаIiизова}{а Kvлbt,\,pt{o разв,lскil,ге-ilьllatя llрог,ра\,I\,1а. /_(,пя про)i},IваюшлIх

фи;rиала был проведен концерт сеl,tейного ансап,tбля <Славушка). Коллектив
ансаплб:tя Ilоздра]зи.]l всех iкенrцин с N4ехtдународньlм женскиNI днеN{ 8 марта.
Бы"цl.t вручены паN{ятные подарки. По окончанию концерта был накрыт сладкий
стол.

В пr epor ip иrl, |, ии у час,l,во l]а"цо 1 0 Llejl о век I I роiliи Balou {и-х.

, 11.03.202l годаt в l'БУ Со КК к.]1абинский lJИllИl> I3ладиrrирский филиал
была орl,а[lизова}tна культурно разI]j-Iекательr{ая tlрограмма дjIя граждан
lIахо,I1r{ll(ихся iIa llос,гсJlьI{оNl режи\,1с. Библиотекарь филиала ознакомила
l1p{))Kll{JilK)ll1t,l\ с llellиoitl.t,-teclt<clit rIpeccclil, [jbl"rtl IlроLIиl,аны некоl,орые стагьи и.]

|).lIit)ii]li,i\ 1 ii Jc l ,,,.' iltбiittcii;iii iJL:c,] il))_ (.il l1ltlBltltt,ltltt'-ll,tliiя гL1,1с,г{,1ч), I] к(),горых
()'l pit/Ktli()'l ся caNir,Ic ci]e)tttlc i] i.lK'i\ ii.1lltiillC ltOljUc l ll pltiioira.

l} Mr epor rp ия,I, ии ),,-Iас,1,1]оiза. l о l 5 че,lt tl ве к l lpoili и ваIощих.

22,0З ,202| года в r'БУ Со КК <J]абинский ДИПИ)> Владимирский срилиал
была организованна культурIrо разI]JIекательная програN,lма. Проведена беседа
rtНаро.,tньtй кален.l1арь). [-Iа,гаliих бесеitах lIроiкиtsаюп{ие,цеJlяl,ся своLlми
впеI]а,l"ilсLlия\1l.,1. i]ос{lо\,1и}IаllияN,lt1 и ttаб'ltltljtсttиями о прир()де, погоде, а также
paccKLl,]ыt]atо,l о tltlpoi lltbix llp1,1N,tct,ax. oбl,iчLlях, llра:]лниках.

В п,rеропр ияl,ии участtsова"rtо l 5 че.itовек проживаюIItих.


