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По проведению социально - досуговой деятельности за март 2022 года

01.03.2022 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩtrМ> была организована
культурно-р€ввлекательная программа <<Творческая встреча с бибЛИОТеКаРеМ>.

Библиотекарь дома-интерната рассказала проживающим О РУССКОМ
художнике-пейзажисте Иване Ивановиче Шишкине, который родился 25 января

|8З2 года. Среди русских пейзажисl9з ТТТишкину принадлежит месТО саМОГО

сильного художника. Во всех своих произведениях он явJIяется ЗнаТОКОМ

раститеЛьныХ форr, воспроиЗводящим их с тонким пониманием, как общего
характера, так и мельчайших отличительных черт любых деревьеВ, КУСТОВ И

трав. Проживающим понравилась творческая встреча с библиотеКаРеМ ВСе

ост€lJIись довольны.
В мероприятии приняли участие 13 человек проживающих.

05.03.2022 юда в ГБУ СО КК <<Лабинский ЩtrIйl> была организована
культурно-р€tзвлекательн€ш программа (поздравление с международным днем 8

мартa)).
Коллектив дома кульryры Упорненскою селъского поселения поЗДраВиЛИ

проживающих прЕвдничным концертом с <<Международным днем 8 MapTD).

Прозвучали поздравительные стихи и песни. В завершении концерта ВрУЧИЛИ

подарки. Все остались довольны.
В мероприятии приняли участие 20 человек проживающих.

|5.0З.2022 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩtrIй[> был организован досуг
граждан, находящихся на постельном режиме. Медработники дома-инТеРНаТа
провели с проживающими занятие по нейрогимнастике - способ сохРаНеНИЯ

психофизическою здоровья. Положительные эффекты нейрогимнаСТИКИ
вкJIючают в себя: улучшение восприrIтия и запоминания новой инфоРмаЩИИ,

улучшение состояния нервной системы, рztзвитие мелкой моторики, ПаМЯТИ,

внимания, речи; раскрытие скрытых способностей мозга; <<Гимнастика ДJUI

мозгa)>

В мероприятии приняли участие 10 человек проживающих.

24.03.2022 года в ГБУ СО КК <Лабинский ДlЦkI>> была организована
культурно-р€}звлекательная программц <<Спорт на благо мира и р€ВвитиrI)).

Сотрудники провели спортивно-психологическое мероприятие. Щелью
данного мероприятия стало сохранение и цо.ддержания психофиЗиЧесКОГО
здоровья и эмоцион€}JIьною бл агопол у чия |раждан.

В мероприятии приняли участие 30 человек проживающих.

01.03.2022 года в ГБУСоКК <Лабинский л,trIйI> Владимирский филиал
была организованна кульryрно - р€ввIIекательна программа. БиблиотекареМ

филиала дJIя проживающих были предоставлены книги и журн€tлы из сельсКОЙ



библиотеки для совместного чтения. Самой популярной читающей газетой

является местн€ш <Провинци€lльн€U{ газета), из которой мы узнаем события
связанные с родной станицей. Были прочитаны некоторые статьи из журн€tлов.

время проведенное за чтением пролетело незаметно, все ост€tлись довольны.
В мероприятии принимали участие 10 человек проживающих.

о7.0З.2022 юда В гБу сО кк <ЛабинскиЙ щlгWl>> Владимирский филиал
был организоваН досуГ для граждан находящихся на постельном режиме. В
преддверии международного женского дЕя 8 марта сотрудники филиала
подготовили праздничную программу для проживающих. За накрытым
пр€вдничным столом прозвуч€IJIи слова поздравJIения, вручены подарки.

В мероприятии принимали участие 18 человек проживающих.

2|.0З.2О22 года в ГБУ СО КК <Лабинский Щtrful>> ВладимирскиЙ филиаЛ
была организована религиозн€ш деятельность. Настоятель Свято Покровскою
храма отец Василий гIровел с прожив€lющими беседу на тему <<Великий посп>.

в беседе обсудили сколько длится пост и как его надо соблюдать. Так же отец
ВасилиЙ рассказ€ш о днrж послабления, которые выпадают на время поста, об
этом и многом другом рассказал отец Василий.

В мероприятии приним€IJIи участие 15 человек проживающих.

29.Оз.2О22 года в ГБУ Со кк <Лабинский N/[TIЙ> Владимирский филиал
был организован досуг для |раждан находящихся на постельном режиме.

время за чтением книг и просмотром короткометражньгх филъмов всегда
пролетает незаметно , потому что проживающие принимают активное участие в

такиХ меропрИ ятияХ и всегда их ждут. В этот раз были пок€ваны фильмы о

природе Краснодарского края, о некоторых реках и озерах расположенных на
территории нашею края.

В мероприятии принимЕ}JIи участие б человек проживающих.

0\.0З.2022 года в ГБУ СО КК <Лабинскпй ЩtrМ>> ВознесенскиЙ филиал
в сфере религиозной деятельности, было организовано посещеНие ЦеРКОВНОЙ

службы в храме Святой Троицы ст. Вознесенской, в религиозныЙ ПРulЗДНИК

<<Масленица>.
Проживающие Вознесенского филиала посетили храм СвятоЙ ТРОИЦЫ И

приняли участие в службе, которую проводил протоиерей о. МихаиЛ ГУРОВ. ПО

окончаЕию службы отец Михаил побеседовал о традициях ПР€tЗДНИКа.

Проживающие слушали с интересом отца Михаила, узнавzlirи многО НОВОГО ИЗ

рассказа протоиерея. Проживающие были рады своему визиту в храм.
В мероприятии участвовало 4 человек проживающих.

О9.0З.2О22 года в ГБУ СО КК <<Лабинский ЩЦWI>> ВознесенскиЙ филиал
была организована культурно-р€ввлекательная про|рамма Еа ТеМУ <<8МаРТа-

Международный женский день!>>, проживающих посетили сотрУДниКИ ДОМа-

культуры Вознесенскою сельского поселения. Им было оЧенъ ИНТеРеСНО



слушать выступающих, и они с удовольствием приним€tли участие В Конкурсах,
которые были в программе.

В мероприятии принимuши участие - 10 человек проживающих.

28.03.2022 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩIТWl)) ВознесенскиЙ филиал
был организован досуг |раждан, находящихся на постельном режиме на тему:
<<Стоп - наркоманиr{)). Проживающих посетили сотрудники адМинИСТРаЩИИ И

библиотеки Вознесенского сельского поселения, они провели поУчиТеЛЬНУЮ

беседУ с ними и р€вдали листоВки. Проживающие, проводя гостей, ост€UIись в

прекрасном настроении.
В мероприятии участвовало 17 человек проживающих.


