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План

соци€tльно-досуговой деятельности на апрелъ 2022 года

ль Направлен
ность

Форма
мероприятия,

его
наименование

.Щата и
место

проведения

Участие
учреждений
культуры,

образовательных
учрежденийо
творческих

коллективов,
священнослужител

ей в рамках
межведомственног
о взаимодействия

При
меча
ние

1 Организация
и проведение
кулътурно-

рчввлекатель
ной
программы

<Игра в
шахматы)

05.04.2022г.
гБу со кк
<Лабинский

щIfuI>>

Библиотекарь ГБУ
со Кк <лабинский
Дl,[IйL>>

2 Организация
и проведение
кулътурно-

развлекатель
ной
программы

Посещение
проживающими
службы на
пр€вдник Пасхи
в храме
Рождества
Пресвятой
Богородице

2З.04.2022г.
Храм
Рождества
Пресвятой
Богородице

Храм Рождества
Пресвятой
Богородице
Настоятель Отец
Александр Хрулев

л|

J Организация
досуга
граждан,
находящихся
на
постельном
режиме

<Разгадывание
кроссвордов
сканвордов)

и
27.04.2022г.
гБу со кк
<Лабинский
ДI,ТШI>>

Библиотекарь ГБУ
со кк <лабинский
Щ,[fuL>>



4 Организация
и гIроведение
культурно-
р€}звлекателъ
ной
программы

Посещение
библиотеки

05.04.2022г.
гБу со кк
<Лабинский
дIцшI>>
Владимирск
ий филиа-гr

Библиотекарь ГБУ
Со кк <<Лабинский

щцIJ1т>>
Владимирского
филиала

5 Организация
досуга для
граждан
находящихся
на
постельном
режиме

тематическая
беседа Щень
космонавтики

|2.04.2022г.
гБу со кк
<<Лабинский

щ[ш|>>
Владимирск
ий филиал

Сотрудники ГБУ
со кк <лабинский
Д|,[Ту|>>
Владимирского
филиала

6 Организация
религиозной
деятельности

Беседа Светлая
Пасха

20.04.2022г.
гБу со кк
<<Лабинский

дIцfuт>>
Владимирск
ий филиал

настоятель Свято
Покровского храма
отец Василий

7 Организация
и проведение
культурно-
р€ввлекатель
ной
программы

Спортивная
эстафета

28.04.2022г.
гБу со кк
<Лабинский

щtrш|>>
Владимирск
ий филиал

Сотрудники ГБУ
Со кк <<Лабинский

щцWI>>
Владимирского
филиала

8 Организация
и проведение
культурно_

развлекатель
ной
программы

Шуточный
концерт на тему:
<<Мы дарим
улыбку!>.

05.04.2022г.
гБу со кк
<Лабинский

ДИГIИ)
вознесенск
ий филиал

Творческий
коллектив дома
культуры
вознесенского
сельского
поселения

9 Организация
религиозной
деятелъности

Посещение
проживающими
службу в храме
Святой Троицы
на праздник
<<Светлая Пасха>>

2З.04.2022г.
Храм
Святой
Троицы

Храм Святой
Троицы.
Протоиерей о.

Михаил Гуров

10 Организация
досуга

Беседа о первых
обитателях

29.04.2022г.
гБу со кк

.Щетская
коррекционная



граждан,
находяшихся
на
постельном

режиме

земли (в мире
животныю)

<Лабинский

дIцIJ/I>>
вознесенск
ий филиал

школа
вознесенской

ст


