
отчет
По проведению социально - кульryрной деятельности

03.08.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский Щ[ШI> был организован
досуг граждан, находящижся на постельном режиме. Сотрудники дома-
интерната провели с проживающими беседу на Telvty <<Как обманывают
пожилых людей>.

I_{ель мероприятия: повышение правовой грамотности, профилактика
случаев мошенничества в отношении |раждан пожилого возраста. В процессе
беседы-лекции присутствующим на примерах было рассказано о способах и
видах современного, а также о возможностях предотвращения обмана.

Участники активно обсуждали предложенные вопросы по теме и
приводили примеры из своего печ€шIъного опыта.

В завершении встречи сотрудники ответили на вопросы пожилых людей и
вырa}зили уверенностъ, что информационн€uI работа по профилактике
мошенничества будет набирать силу в виде разъяснителъных бесед, тренингов,
информационных брошюр, стендов в доступной для пожилых людей форме.

В меропliиятииучаствовало 5 человек проживающих.

|2.08.2021 года в ГБУ СО КК <<Лабинский ЩТШI>> была организованна
кульryрно-р €rзвлекательная программа <<В е с елые старты>.

Пожилой возраст - это не приговор, ведь совсем не обязательно проводить
свое время в одиночестве перед телевизором. !аже в этот период можно
увJIекательно устроить свой досуl Люди в возрасте моryт весело проводить
время, участвовать в разнообр€вных викторинах и конкурсах, для которых не
нужны особенные навыки, сноровка или иные качества, присущие молодым
людям. .Щостаточно просто желаниrI развлечься!

Сотрудники провели занrIтие, дав возможность проживающим
посоревноваться между собой, почувствовать бодрость и прилив энергии.

В мероприятии участвовало 10 человек проживающих.

19.08.2021 юда в ГБУ СО КК <Лабинский ЩtrlИ> в сфере религиозной
деятельности, было организовано посещение церковной службы в храме
Рождества Пресвятой Богородице, в религиозный пр€вдник Преображения
Господа Иисуса Христа, Яблочный спас.

Проживающие посетили храм Рождества Пресвятой Богородице и
принrIли участие в службе, которую проводил настоятель Отец Александр
Хрулев. По окончании службы отец Александр провел беседу о празднике.

В мероприятии участвовали б человек проживающих.

09.08.2021 года в ГБУ СО КК <<Лабинский ЩТIТIl1>> Вознесенский филиал
был организован досуг граждан, находяlцихся на постелъном режиме.

С проживающими провели сеанс виртуального ryризма, цель сотрудников
заключалась в том, чтобы восстановить психологические ресурсы пожилых
граждан и инвалидов, устранить чувство потери достоинства. Проживающие



получили полноценное общение, путем вовлечения в групповые работы,
восполнили недостаток впечатлений, расширили кругозор, обогатив
представление о различных культурах, р€внообразных традициях и обычаях.
Отвлеклись от монотонности быта, предлагая новые формы организованного
досуга.

В мероприятии участвовало 13 человек проживающих.
Организатор представления: Сотрудники ГБУ СО КК <ЛабинСКИй

ДИПИ) Вознесенский филиал.

19.08.2021 юда в ГБУ Со кк <<Лабинский Щ/ТМ>> Вознесенский филиал
в сфере религиозной деятельности, было организовано посещение церковной
сrryжбы в храме Святой Троицы ст.Вознесенской.

Проживающие Вознесенского филиала посетили храм Святой Троицы и
приняли участие в службе, посвященной религиозному празднику
Преображение Господне, которую проводил протоиерей о. Михаил Гуров. По
окончании службы отец Михаил побеседовал о том, откуда берет свое начuшIо

этот пр€вдник, это и многое другое с интересом узнавапи проживающие из
беседы с отцом Михаилом.

В беседе принимztJIи участие - 5 человек.
Храм Святой Троицы; протоиерей о. Михаил Гуров.

2З.08.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩIГful>> Вознесенский филиал
сотрудники дома-культуры Вознесенского сельского поселениrI, провели
кульryрно-рulзвлекательную программу на тему : .

С проживающими провели информационный час на тему <<Вредные

привычки)>, поговорили о вреде табачного дыма, о последствиях алкоголя и о
многом друюм, что отравляет человеческий организм. Проживающие приняЛи

решение о здоровом образе жизни.
В мероприятии участвовало 11 человек проживающих.

02.08.2021 юда в ГБУ СО КК <<Лабинский ЩtrWI>> Владимирский филиал
была организованна религиозн€uI деятельность. Настоятель Свято Покровского
храма отец Василий провел беседу с проживающими о православном
пр€tзднике, который отмечается в нач€ше авryста <<Ильин ,Щенъ>. Об этом и
многих других православньIх праздниках и постах, которые выпадают на авryст
месяц, расск€в€uI отец Василий.

В мероприятии принимали участие lб проживающих.

11.08.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩТТk|>> Владимирский филиал
была организована кульryрно рzlзвлекательная программа.,.Щень именинника
всегда ждут цроживающие и активно принимают участие в организации этого
пр€вдника. За пр€вдничным столом прозвучали слова поздравления и
пожеланиrI долгих лет жизни, а также были вручены подарки.

В мероприятии принимали участие 10 человек проживающих.



|7.08.2021 года в ГБУ СО КК <Лабинский Щtrful>> ВладимирскиЙ филиал
была организованна кульryрно досуговая деятельность. Библиотекарем филиала
были предоставлены журнatлы и книги из сельской библиотеки, а также ДJuI

проживающих были прочитаны некоторые статьи из местной Провинциальной
газеты. Время проведенное за чтением прошло не заметно, все остzLписЬ

довольны.
В мероприятии приним€tlrи участие 14 проживающих.

25.08.2021 юда в ГБУ СО КК <<Лабинский Щ[WI>> ВладимирскиЙ филиал
была организована культурно р€tзвJIекательная программа. БиблиотекареМ
отделения было организовано совместное рuвгадывание сканвордов. Такие
мероприrIтиrI очень цоложительно сказываются на эмоцион€lJIьном состоянии
проживающих и они всегда принимают активное участие в интеллекц/альных
викторинах.

В мероприятии приним€Lли участие 12 проживающих.


