
отчет
По проведению социально - кулътурной деятельности

07.07.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский Щ[ТИ> была организована
кульryрно-рчввлекателъная программа конкурс чтецов. Проживающие читали
сВои любимые стихи. Конкурс прошел в теплоЙ творческой атмосфере.
Проживающим оченъ понравились стихи, было видно, что каждый из них,
ВкЛаДывает душу в своё исполнение и сопереживает за своих товарищеЙ. Все
Участники были на|раждены сладкими призами за активное участие в данном
мероIIриятии.

В мероприятииучаствовало 10 человек проживающих.

13.07.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩИJIИ> была организована
кулътурно-развлекательная программа вечер танцев под любимую музыку.
Проведенный вечер никого не оставил равнодушным. Все танцевали,
подпев€uIи, наслаждалисъ общением друг с другом и получили море
положительных эмоций. Ведъ танцы обладают способностью корректироватъ
душевное состояние и эмоциональный фо*r, настроитъ пожилых людей на
оптимизм и активное общение.

В мероприятии участвовали Iб человек проживающих.

21.07 .2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский ШГШI>> была организована
кулътурно-развлекательная программа. Было организовано посещение
церковной службы в храме Рождества Пресвятой Богородице в религиозный
праздник явления Казанской иконы Божьей матери.

Проживающие посетили храм Рождества Пресвятой Богородице и
приняли участие в службе, которую провел настоятелъ Отец Александр Хрулев.
В мероприятии участвовало 10 человек проживающих.

з0.07.2021 года в ГБУ Со КК кЛабинский МПИ>> был организован
досуг граждан, находящихQя на постельном режиме. Библиотекарь дома-
интерната провела с проживающими беседу на тему <Воспоминания нашего
детства)).

Проживающие с радостью гIовспоминали как прошло их детство и
остались довольны.

В мероприятии участвовало 5 человек проживающих.

0L07.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский ШПИ> Вознесенский филиал
в сфере религиозной деятельности, было организовано посещение церковной
службы в храме Святой Троицы ст. Вознесенск€lrl.

Проживающие Вознесенского филиала посетили храм Святой Троицы и
приняли участие в службе, посвященной религиозному празднику Петров посц
которую tIроводил протоиерей о. Михаил Гуров. По окончании службы отец
VIихаил побеседовал о том, откуда берет свое начало этот пр€lздник, это и
многое другое с нескрываемым интересом узнав€uIи проживающие из беседы с



отцом Михаилом.
В беседе принимЕLли участие - б человек.
Храм Святой Троицы; протоиерей о. Михаил Гуров.

16.07.2021 года в ГБУ СО КК кЛабинский ЩИtТИ> Вознесенский филиал
сотрудники дома культуры Вознесенского селъского поселения, провели
культурно - развлекателъную программу на тему: <Старости - нет!>.

Коллектив дома - культуры Вознесенского селъского поселения прочли
стихи, спели веселые песни, много шутили с проживающими, беседовали с
ними о том, что в возрасте нельзя унывать и оставатъся в прекрасном
расположении духа. Этим сотрудники дома кулътурь1 подбодрили
проживающих, и они довольные с благодарностью, за такой интересный визиц
проводили их домой.

В мероприятии участвовало 16 человек проживающих.

29.07 .2021 года в ГБУ СО КК кЛабинский [ЩПИ> Вознесенский филиал
был организован досуг граждан, находящихся на постелъном режиме.

С проживающими провели информационный час на тему <Вредные
привычки)), поговорили о вреде табачного дыма, о последствиях алкоголя и о
многом другом, что отравляет человеческий организм. Проживающие приняли
решение о здоровом образе жизни.

В мероприятии участвовало 11 человек проживающих.

08.07.2021 года в ГБУ СО КК кЛабинский ЩIПИ> Владимирский филиал
была организованна культурно-развлекательная про|рамма. Библиотекарем
филиала была проведена тематическая беседа <Щень любви, семъи и верности)).
Провели беседу обсудили основные нравственные правила, по которым должен
жить каждый человек: быть добрым, верным, любящим, честным.

В мероприятии принимали участие 7 проживающих.

l2,0].2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩШИ> Владимирский филиал
в сфере религиозноЙ деятельности, было организовано посещение церковной
службы в храме !ень святых апостолов Петра и Павла. Проживающие приняли
участие в службе, которую гIроводип священнослужитель.

В мероприятии участвовало 4 человека проживающих.

2|.07 .2021 года в ГБУ СО КК кЛабинский ЩИПИ> Владимирский филиал
был организован досуг для граждан находящихся на постельном режиме.
Провели прогулку в прошлое. Показали фильмы советских времен.

В мероприя,tии принимали участие 4 проживающих.

29.07 .2021 года в ГБУ Со Кк <Лабинский Щ[IИ> Владимирский филиал
была организована культурно развлекателъная программа. Проживающие
поучаствовали в спортивной эстафете, провели время о пользой для здоровъя.

В мероприятии принимали участие 5 проживающих.
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