
Отчет по проведению социально – досуговой  

деятельности за январь 2017 года 

 
03.01.2017, 04.01.2017, 08.01.2017 специалистами культурно – массовой 

службы были организованы коллективные показы художественных фильмов 

из цикла «Любимые комедии и мелодрамы». Демонстрировались  «С легким 

паром – 2», « Карнавальная ночь», « Операция –« Ы» и другие приключения 

Шурика». Охвачено 37 человек. 

5.01.2017 Концертом в новогодние каникулы порадовали проживаю-

щих  «Зори Кубани» (вокальный ансамбль городского дворца культуры, ру-

ководитель Е. Сусько). Проживающие с удовольствием восприняли песни о 

зиме и близкие им казачьи мотивы. Охвачено 53 человека. 

 
06.01.2017 На следующий день снова приходили артисты из Дома дет-

ского и юношеского творчества с концертной программой « Праздник музы-

ки и песни». Песни под баян звучали в исполнении группы девочек. Детские 

выступления поощряются проживающими с особенной теплотой, благодари-

ли руководителя С.Б. Георгиевскую и баяниста А.А. Иванова. Присутствова-

ли 57 человек. 

 



 
 

07.01.2017 По традиции проживающих поздравил с Рождеством (Хри-

стовым)  священник Свято – Троицкого храма о. А.Солоп. Праздничная ат-

мосфера царила с утра. Звучали рождественские песнопения ( в записи), же-

лающие слушали и ожидали праздничный молебен, который состоялся по 

приезду о. Андрея. Охвачено 26 человек. 

 

          12.01.2017 Концерт Е.С. Басовой с любимыми и знакомыми всем пес-



нями состоялся в канун нового года по « старому» стилю и стал своеобраз-

ным новогодним подарком для проживающих. Охвачено 47 человек. 

 
13.01.2017 Было проведено анкетирование с целью выявления желае-

мых маршрутов путешествий: экскурсий, поездок и пеших прогулок в рамках 

реализации инновационного проекта « Социальный туризм». 

18.01.2017 Праздник январских именинников состоялся в дни святоч-

ных гуляний, отражение которых имело место в подборе репертуара (пере-

пляса, припевок, новогодних песен). Присутствовало 21 человек. 

 



19.01.2017 Крещенское водосвятие состоялось на центральной аллее 

двора дома – интерната. Проживающим отделений милосердия освященная 

вода была распределена активистами культурно – бытовой комиссии. Охва-

чено 140 человек. 

 
20.01.2017  Библиотекарем передвижной библиотеки Е.А. Пирожковой 

в доме – интернате была оформлена книжная выставка, посвященная Дню 

освобождения Армавира, включавшая богатый документ, материал, собран-

ный из воспоминаний очевидцев и исследований краеведов. Вступительная 

беседа сориентировала проживающих в выборе предложенной информации. 

Выставку посетили 27 человек. 

 



 
 

24.01.2017  Беседа с психологом о роли позитивного мышления в под-

держании стабильного эмоционального фона на тему « Слово – полководец 

человечьей силы» была подкреплена раздаточным материалом с практиче-

скими советами. Охвачено 14 человек. 

 
 

25.01.2017    77 годовщине освобождения г. Армавира был посвящен 

показ документальной  киноленты, сопровождавшийся изложением материа-



ла, подготовленного библиотекарем ГДК, В.В. Камозиной. Присутствовало 

24 человека. 

 

27.01.2017     120-летию со дня рождения В.П. Катаева, русского писа-

теля, была посвящена беседа библиотекаря дома – интерната с освещением 

значимых вех его жизни и творчества и показ фильма по одноименному про-

изведению В. Катаева « Белеет парус одинокий».  Мероприятие посетило 16 

человек. 

 
27.01.2017  Проведено виртуальное слайд – путешествие по заповед-

ным тропам Краснодарского края «По лесной тропе родного края…» Прожи-

вающие познакомились с безграничными степными равнинами и полупус-

тынными засушливыми землями Тамани, грязевыми вулканами и камышо-

выми плавнями Приазовья, горными массивами, покрытыми вековыми леса-

ми, с нетающими ледниками на вершинах гор. Завершив  «путешествие», 

проживающие пришли к выводу, что Краснодарский край представляет со-

бой сочетание «прекрасного» и «завораживающего». И если не беречь эту 

красоту, не заботиться о ней, то со временем все это возможно потерять. Лю-

ди обязаны охранять тот мир, в котором живут. Приняли участие в виртуаль-

ном путешествии 17 человек. 

 

30.01.2017  Кружок любителей искусств посвятил первое свое занятие в 

2017 году интересному эпизоду из истории дома – интерната – периоду 1962  

-63 гг., когда в нем проживал композитор с мировым именем Н.С. Павлов – 

Азанчеев. Звучала классическая музыка Азанчеева и его любимых компози-

торов Рахманинова, Чайковского, Дворжека. Присутствовало 15 человек.  

 

31.01.2017   В рамках «Встречи поколений» состоялась коллективная 

творческая работа  проживающих АДИПИ с воспитанниками  СРЦН на тему 



«Мандариновое дерево» в знак нашей дружбы под руководством библиоте-

каря АДИПИ Г.М. Фетисовой. Охвачено 9 человек. 

 
 

 
 

 

 

Директор учреждения                                                                       И.А. Рудякова 

 



С.В. Ушакова 

4-31-66 


