
отчет
По проведению социально - досуговой деятельности за февраль2022 ГОДа

03.02.2022 юда в ГБУ СО КК <<Лабинский ЩТIIйL>> была организована
кулътурно-р €}звлекательная программа <Литературная минуткa>) .

БиблиотекарЬ дома-инТерната С проживаЮщими читали и обсуждали
поэмЫ А.С.ПуШкина. А.С.ПуШкин одиН из самых авторитетных литературных

деятелей первой трети XIX века. Еще при жизни Пушкина сложилась его

репутация величайшего национ€tльного русского поэта. Пушкин

рассматривается как основоположник современного русскою Литераryрною
языка поэмы.

В мероприятии приняли участие 14 человек прожив€tющих.

08.02.2022 года в ГБУ СО КК <<Лабинский, !!trМ>> была организована
культурно -р €ввJIекательная программа <Про смотр телепередач>.

Библиотекарь дома-интерната с проживающими просмотрели
телепередачи, во время просмотра они обсуждали и тем самым обЩаЛИСЬ

между собой, все ост€lJIись довольны.
В мероприятии приняли участие 16 человек проживающих.

|7.02.2022 года в ГБУ СО КК <<Лабинский ЩtГМ> был организован досуг
|раждан, находящихся на постельном режиме. Библиотекарь дома-инТеРНаТа
провела беседу на тему <<Вспомнить все).

Проживающие вспомин€tли свое детство, юность, каждый сТаРzIJIСЯ

поделиться воспоминаниями. Терапия воспоминаниями эТО МеТОД

социальной работы с пожилыми людьми, позволяющий им осоЗНаТЬ И

осмыслить значимость собственной жизни. Человек всIIоминает и оПисыВаеТ
жизненные события в индивидуальной беседе или в группе. ВоспомиНаНИ'I О

прошлом - своем детстве, учебе, любимых уроках и педагогах, трудовых бУДНЯХ

и прочих историях прошлых лет _ позволяют пожилым людям оценитъ По

достоинству свой жизненный опыъ осознать собственный, накопленнЫЙ В

течение жизни, багаж знаний.
В мероприятии приняJIи участие 10 человек проживающих.

22.02.2022 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩЦМ>> была организована
культурно-р€ввлекательная про|рамма, праздничный концеръ посвященный
<Дню защитника отечества).

Коллектив дома кульryры Упорненского сельского поселения поЗДраВИЛИ
проживающих праздничным концертом с <Щнем защитника отечесТВа>).

Прозвучали поздравительные стихи и песни. В завершении концерта врУЧилИ
подарки. Все остались довольны.

В мероприятии приняли участие 30 человек проживающих.



04.02.2О22 года в ГБУСОКК <Лабинский ЩЦfuI> ВладимирскиЙ филиал
была организованна кульryрно - разыIекательна программа. БиблиОТеКаРеМ

филиала для проживающих, кто родился зимой был проведен день иМеНИННИКа.

За накрытым пр€вдничным столом были вручены подарки, проЗвУчЕlJIи СЛОВа

поздравления.
В мероприятии приним€IJIи участие 10 человек проживающих.

|I.02.2O22 юда в ГБУ СО КК <<Лабинский ЩТШI>> ВладимирскиЙ филиал
был организован досуг для граждан находящихся на постелЬнОМ РеЖИМе.
Библиотекарь филиала провела беседу на тему народных примец поверья и
обычаев, народный календарь всегда привлекzrл людей, ведь сведение ИЗ НеГО

формируют бережное отношение к сохранившимся традициям И ОбЫЧаЯМ.

Люди всегда придерживаются некоторым приметам, сохраняют рuВные СПОСОбЫ

счета времени, в разное время отмечают начало года, празднуют Р€вные
пр€вдники. Все остaulись довольны проведенной беседой.

В мероприятии приним€}JIи участие б человек проживающих.

|7.02.2022 года в ГБУ СО КК <<Лабинский ЩtrI1иl>> ВладимирскиЙ филиал
была организованна кульryрно р€ввлекательная программа, для инВаЛиДОВ

колясочников была организована спортивна"я эстафета. В этот рЕв проживаЮЩие
соревновались в состязании по набрасыванию колец на пшку, ПоПаДаНИе

теннисного мяча в круп Время проведенное за этим мероприятием пролетело не
заметно. Победителей наградили памятными подарками. СпортивнЫе
мероприrIтиrI положительно ск€lзываются на эмоцион€tJIьном сосТОЯНИИ

проживающих, и они всегда рады участвовать в них.
В мероприятии принимztли участие 10 человек проживающих.

28.02.2022 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩNМ> ВладимирскиЙ

филиал была организована религиозная деятелъность. Масленица - В ЧИСЛе

самых ярких пр€tздников в России. Масленичная неделя имеет глУбОrСУЮ

историю, строгие традиции и приметы. Как правильно встречатЬ МаСЛеНИЦУ,

зачем нужно есть блины и как привлечъ удачу с любовью. Это и мноГОе ДРУГОе
было темой беседы. Масляная недеJuI продлится неделю, затем верУЮЩИе
начинают соблюдать Великий пост. Это и многое другое было темой бесеДы

В мероприятии приним€rли участие 15 человек проживающих.

|4.02.2022 года в ГБУ СО КК <<Лабинский [!trWI>> ВознесенскиЙ филиал
коллектив детской коррекционной школы Вознесенскою сельского поселения
Лабинского района, провели выступление по теме: <<,,Щень Святого Валентина>>.

Проживающих на постельном режиме посетили дети из коррекциОнНОЙ
школы Вознесенского сельского поселениrI. У проживающих дома-интерната
было пр€tздничное настроение, все веселились, шутилии были в прекрасноМ

расположении духа. Проживающие поблагодарили выступающих деТок За ИХ

визит и внимание.
В мероприятии принимurли участие - 10 человек проживающих.



|5.О2.2О22 года в ГБУ СО КК <Лабинский ЩtrWll>> ВознесенскиЙ филиал
в сфере религиозной деятельности, было организовано посещение церковной
службы в храме Святой Троицы ст. Вознесенской, в религиозный пр€вдник

<Сретение Господа нашего Иисуса Христа>>.

Проживающие ВознесеЕского филиала посетили храм Святой Троицы и
принrIли участие в службе, которую проводил протоиерей о. Михаил Гуров. По
окончаЕиЮ службы отец Михаил побеседовал о традициях праздника.

Проживающие слуш€IJIи с интересом отца Михаила, узнавали Мною НОВОГО ИЗ

расск€}за протоиерея. Проживающие были рады своему визиту в храм.
В мероприятии участвовало 4 человек проживающих.

22.О2.2О22 юда в ГБУ СО КК <Лабинский ЩtrМ>> ВознесенскиЙ филиал
была цроведена сотрудниками дома культуры концертно-р€ввJIекаТелЬНЕuI
программа на тему <<Щень Защитника Отечества>. Проживающих ПОСеТИЛИ

сотрудники дома-культуры Вознесенского селъского поселения. ПОДОПеЧНЫМ

показали концерц посвященный этому прЕ}зднику, организовЕuIи ВЫСТаВКУ

поделок, которые сдел€tJIи учащиеся школы искусств ст. ВОЗНеСеНСКОЙ.

Проживающие с удовольствием смотрели концерт и рассматрив€lJIи ДеТСКИе

поделки. После пр€lздника, проживающие остались в прекрасном насТроеНИИ.

В мероприятии участвовало 15 человек проживающих.


