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По проведению социаJIьно - досуговой деятельности за янВаРЬ 2022 ГОДа

12.0I.2022 юда в гБу со КК <Лабинский щ[WI>> была организована
культурно-р€ввJIекательн€ш программа вечер танцев под любимую музыщу.

Проведенный вечер никого не оставил равнодушным. ВСе ТаНЦеВЕШIИ,

подпеваJIи, наслаждалисЬ общением друг с другом и получили море

положительных эмоций. Ведь танцы обладают способностью корректировать

душевное состояние и эмоциональный фо", настроить пожилых людеЙ на

оптимизм и активное долголетие.
В мероприятии приняли участие 12 человек проживающих.

19.01 .2022 года в ГБУ СО КК <Лабинский Л4ПИ) в сфере религиозноЙ
деятелъности, было организовано посещение церковной слУЖбЫ В ХРаМе

Рождества Пресвятой Богородицы, в религиозный праздЕик <Крещение
Господне>>.

Проживающие посетили храм Рождества Пресвятой БогоРОДИЦЫ И

принrIли участие в службе в пр€lздник <<Крещение Господне, которУЮ ПРОВОДИЛ

настоятель Отец Александр Хрулев. По окончаЕии службы отец АлеКСаНДР

провел беселу о пр€вднике.
В мероприятии шриняли участие 8 человек проживающих.

27 .0t.2022 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩШ|>> был организован досуг
граждан, находящихся на постельном режиме. Библиотекарь доМа-ИНТеРНаТа
провела мероприятие с разгадыванием кроссвордов и сканВОРДОВ. ПР"
решении кроссвордов проживающие получили положительные эмоции, Что

способствов€uIо хорошему настроению.
В мероприятии принlIли участие 10 человек проживающих.

t2.0|.2022 юда в ГБУСОКК <Лабинский ЩШМ> ВладимирскиЙ филиал
была организованна кульryрно - развJIекательна программа. БиблиОтеКаРеМ

филиала для проживающих был организован покz}з художественных фИЛЬМОВ
новоюдней тематики. Один из таких филъмов это: <<Ирония суДьбы ИЛИ С

легким паром). Этот фильм всегда смотрят миллионы людей в ноВОЮДНЮЮ

ночь, ведь этот фильм не может надоесть зрителю, хотя большинствО ЛЮДей

сюжет уже знают практически наизусть. Такие фильмы в советское ВреМЯ

создав.Lпись с душой и для души, и раз в году ею будут смотреть люди р€вных
возрастов. Все были довольны проведенным просмотром.

В мероприятии приним€tли участие 15 человек проживающих.

19.01 .2022 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩIIfuI> ВладимирскиЙ филиал
была организована религиознЕuI деятельность. Настоятель Свято ПокроВскОЮ
храма отец Василий, провел обряд окропления овятой водой. Освященн€uI ВОДа

обладает особой силой. О традиции освящения воды на крещение и мноГих
других обрядах и приметах расск€вал отец Василий в беседе с проживаюЩиМи.



l

в мероприятии принимали участие 20 человек проживающих.

25.0t .2022 года в ГБУ со кК <Лабинский ЩIТWI> Владимирский филиал

была организованна культурно р€ввлекательная программа дJIя граждан

находяЩихсЯ на постельном р.*"*.. Библиотекарем филиала была

организована беседа ко дню рождения В.высоцкою поэта, автора и

исполниТеJIя многих песен. В.Высоцкий был актером театра и кино, лауреатом

премии ссср. В процессе беседы проживающие принимЕlJIи активное участие и

делилисъ своими воспомин аниями о том, как популярен был В,высоцкий при

жизни, какие песни звучаJIи на улицах. Вспомнили также фильм ((Место

встречи изменить нельзя) где актер сыграл роль Глеба Жеглова, фильма
((Стряпуха и многие другие фильмы.

В мероприятии принимагIи участие 11 человек проживаюrцих

07.01 .2022 года в ГБУ со кК <Лабинский ЩtrIйТ) Вознесенский филиал

была проведена сотрудниками дома культуры концертно-развJIекательн€Lя

програмМа на тему <<Рождественский сочельник)).
прожйвающих посетил творческий коллектив дома-кульryры

вознесенского сельского поселения. У проживающих дома - интерната быпо

праздничное настроение, все веселились, шутили и были в прекрасном

расположении духа. Проживающие поблагодарили выступающих за их

внимание к ним и попрощались с наиJIучшими пожеланиями.

В мероприятии шриним€rли участие - 1б человек проживающих,

13.01 .2022 в ГБУ со кк <Лабинскпй ЩТГIИ>> Вознесенский филиал был

организоВан досуГ Iраждан, находящихся на постельном режиме на тему: (Святки>,

проживающих посетил творческий коллектив дgгской коррекционной школы

ст.Вознесенской. ,Щети расск€}зzLли о традициях прzLзднованиJI и приметах этого

праздникщ оргаЕизовали выставку поделок и рисунков, посвященных этой теме,

ПроживаЮщие были рады визиту детей, они с удовоJIьствием рассматривilJIи поделки

и с большим вниманием сJryшали их расскitзы. После выступлениJI детской

коррекционной школы, проживающие оставаJIись в прекрасном настроении еще

долгое время.
В меропР уýlтии участвовzlJIО 1 0 человек проживающих,

19.01 .2022 года в гБу со КК <Лабинский ДИТIИ> ВознесенскиЙ фИЛИаЛ В

сфере религиозной деятельности, было организовано посещение церковной сrryжбы в

*рuй" СвятоЙ Троицы ст. Вознесенской, в религиозный rrрilздник <Крещение

Господне>.
проживающие Вознесенского филиала посетили храм С_вятой Троицы и

припrIли участие в сrryжбе, которую tIроводил протоиерей о. Михаил Гуров, По

оi.опr"u""и с.iryжбы отец Михаил побеседовiUI о традициях пр€вдника. Проживающие

сJryшали и с интересоМ расспрашивtLли отца Михаила, они узнirли много нового из

рассказа протоиерея. Проживающие вернувшись домой расскtlЗ€UIи о традициJIх

IIрilздниКа своиМ друзьям, которые не смогJIи поехать в храм,

В меропр иятии участвовало 4 человск пр ожикlющих,


