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по проведению социально - кулъryрной деятелъности

l|.06.2021 года в ГБУ СО КК <ЛабинскиЙ Щ|ГIИ> была организована

культурно-развлекательная программа. Коллектив дома кулътуры Упорненского

сельского поселениlI выстугIил с пр€Lздничным концертом, посвященным к Щню

независимости России. В программе rтрозвучали любимые всеми песни.

высryпление коллектива проживающие приняли с огромным интересом и

благодарностью.
В мерогlр иятии участвовало 20 человек rrроживающих,

1 7 ,06.2а21 года в ГБУ СО КК <ЛабинскиЙ ДИПИ) была организована

культурно-р€tзвлекательная программа с разгадыванием кроссвордов и

сканвордов. При решении кроссвордов проживающие получили положительные

эмоции, что сrrособствовало хорошему настроению.
в мероприятии было задействовано 11 человек проживающих.

22.06.2021 года в гБу сО КК <Лабинский ДИПИ) был организован досуг
граждан, находящихся на постельном режиме. Библиотекарь дома- интерната

провела с прожиВающими тематическую беседу о творчестве Б,Ахмадулиной.

В меропр иятии участвовало 5 человек проживающих,

з0.06.2о21 года в ГБУ со кК <Лабинский ШПИ> была организована

кулътурно-развлекательная программа. Был организован вечер <кто больше

песен знает)). С огромным удоволъствием проживающие поучаствовали в

конкурсе.
В мероприятииучаствовало 16 человек проживающих,

0I.06.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩИПИ> ВознесенскиЙ филиаЛ

был организован досуг |раждан, находящихся на постельном режиме,
проживающих 11осетил творческий коллектив детской коррекционной школы

ст. ВознесеНской. Проживающим провеJIи творческое высryпление на тему

<<Международный день защиты детей>.
В мероприятииучаствовало 16 человек проживающих.

Og.06.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩТПИ>> ВознесенскиЙ филиаЛ

в доме кульryры Вознесенского сельского поселения, провели литераryрное

чтение <Воспоминания Пушкина А.С.).
В мероприятииучаствовало 10 человек проживающих.

I\.06.2021 года в ГБУ со кК кЛабинский ЩИПИ>> Вознесенский филиал
IIровели цультурно-развпекательную программу. Творческий коллектив лt
Вознесенского сеJIъского поселения, провели концерт посвященный лню
независимости России в доме культуры Вознесенского сельского поселения.

В мероприятииучаствовало 18 чеповек проживающих,



_

24.06.2021 года в ГБУ СО КК <<Лабинский ЩWIИ> Вознесенский филиал
в сфере религиозной деятельности, было организовано посещение церковной
службы в храме Святой Троицы ст. Вознесенской, в религиозный праздник в

день Иконы Божий матери <<.Щостойно есть)).
Проживающие Вознесенского филиала посетили храм Святой Троицы и

приняли участие в службе, которую проводил протоиерей о. Михаил Гуров. По
окончании службы отец Михаил побеседовал о пр€вднике.

В мероприятии участвовало 4 человека проживающих.

04.06.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский, !!ТПИ>> Владимирский филиал
был организован досуг для граждан находящижся на постельном режиме.
Провели показ и обсуждение фильма <Пtизнь прекрасна).

В мероприятии rтринимали участие 4 проживающих.

|7.06.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский ШПИ>> ВладимирскиЙ филиал
была организованна кулътурно развлекательная программа. Проживающие
посетили библиотеку Л( Владимирского сельского поселения.

В мероприятии принимали участие 7 проживающих.

25.06.2021 года в ГБУ СО КК <ЛабинскийШПИ> Владимирский филиал
была организована кулътурно рzlзвлекательная программа. Проживающие
поучаствовали в спортивной эстафете, провели время с пользой для здоровья.

В мероприятии принимали участие 5 гrроживающих.

29.06.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩИПИ> Владимирский филиал
был организован досуг для граждан находящихся на постельном режиме.
Библиотекарем филиала была проведена беседа на тему: кНародные приметы)).
В беседе вспомнили народные приметы и почитали литературу.

В мероприятии шринимали участие 10 проживающих.


