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План

соци€Lльно-досуговой деятельности на март 2022 года

Nь Направленн
ость

Форма
мероприятия,

его
наименование

Щата и
место

проведения

Участие
учреждений
культуры,

образовательцых
учреждений,
творческих

коллективов,
священнослужите

лей в рамках
межведомственно

го
взаимодействия

Прим
ечани

е

1 Организация
и проведение
кулътурно-

рчввлекатель
ной
про|раммы

<<Творческая
встреча с
библиотекарем)>

01.0з.2022г.
гБу со кк
<<Лабинский

ДI,trIИ>

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

2 Организация
и проведение
культурно-
р€ввлекатель
ной
программы

Поздравление с
международным
днем 8 марта

05.0З.2022г.
гБу со кк
<Лабинский

Дl,trШI>>

Коллектив дома-
культуры
Упорненского
сельского
поселения

з Организация
досуга
граждан,
находящихся
на
постельном
режиме

<<Гимнастика для
мозга)

15.03.2022г.
гБу со кк
<Лабинский

ДИПИ)

Медицинская
сестра ГБУ СО КК
<<Лабинский

щцfuI>>



4 Организация
и проведение
культурно-
р€Iзвлекатель
ной
IIрограммы

<<Спорт на благо
мира и р€tзвития))

24.0З.2022г.
гБу со кк
<Лабинский
ДИПИ)

Сотрудники ГБУ
Со кк <<Лабинский

дlцWI>>

5 Организация
и проведение
культурно-
р€ввлекатель
ной
про|раммы

Предоставление
печатных
изданий

0|.0З.2022г.
гБу со кк
<<Лабинский

Л4Ш4)
Владимирск
ий филиал

Библиотекарь ГБУ
Со кк <<Лабинский

шцIйI>>
Владимирского
филиала

6 Организация
досуга для
граждан
находящихся
на
постельном
режиме

Поздравление с
международным
днем 8 марта

07.0З.2022г.
гБу со кк
<Лабинский

ДI/trМ>>
Владимирск
ий филиаsт

Сотрудники ГБУ
со кк <лабинский

л,[k|>>
Владимирского
филишrа

7 Организация

религиозной
деятельности на

Беседы
священно-
служителя
великий пост

2|.0З.2022r.
гБу со кк
<<Лабинский

щ[шт>>
Владимирск
ий филиал

настоятель Свято
Покровского храма
отец Василий

8 Организация
досуга
граждан,
находящихся
на
постелъном

режиме

Чтение книг,
просмотр
короткометражн
ых фильмов

29.0З.2022г.
гБу со кк
<Лабинский
щцw|>>
Владимирск
ий филиаrr

Библиотекаръ ГБУ
со Кк <лабинский
NцwL>>
Владимирского
филиала

9 Организация
религиозной
деятельности

Посещение
проживающими
службу в храме
Святой Троицы в

религиозный
пр€lздник
<<Масленица)

0|.0З.2022г
Храм
Святой
Троицы

Храм Святой
Троицы.
Протоиерей о.

Михаил Гуров

7



10 Организация
и проведение
культурно-
р€ввлекателъ
ной
программы

Высryпление
творческого
коллектива дома
культуры на
тему: (8 марта!
Международный
день!>>.

09.03.2022г.
гБу со кк
<<Лабинский

дIцIйl>
вознесенск
ий филиал

Сотрудники
администрации и
творческий
коллектив дома
культуры
ст.Вознесенской.

11 Организация
досуга
|раждан,
находящихся
на
постельном

режиме

Беседа с
проживающими
на тему : << Стоп-
наркомания>).

28.0З.2022г.
гБу со кк
<Лабинский

щ[ful>>
вознесенск
ий филиал

Сотрудники
администрации
библиотеки
вознесенского
сельского
поселения

и


