
Отчет по проведению социально – досуговой деятельности 

за февраль 2017 года 

 
03.02.2017 г. В рамках инновационного проекта «Социальный туризм» 

состоялась автобусная экскурсия на ОАО «Конный завод «Восход» 

Новокубанского района, в которой приняли участие 20 человек, в том числе 

приглашенные из числа воспитанников «Армавирского социально – 

реабилитационного центра  несовершеннолетних». Много положительных 

эмоций было получено экскурсантами от встречи с животными, очень 

впечатлил рассказ экскурсовода об особенностях содержания и ухода за 

лошадьми элитных пород, а также посещение музея при конезаводе, 

отражающего деятельность и достижения передового хозяйства края. 

 

 

06.02.2017 г. и 20.02.2017 г. Занятия кружка любителей искусств ( музыки, 

поэзии, живописи) были посвящены проживавшему в доме – интернате 

композитору М.С. Павлову – Азанчееву. Рассказ о его жизни и творчестве 

иллюстрировался прослушиванием любимых им классических произведений 

известных русских композиторов Чайковского, Мусоргского и другие, а 

также авторских произведений М.С. Павлова – Азанчеева. 



09.02.2017 г. Состоялись плановые совместные с детьми мероприятия, 

проходившие в доме – интернате для престарелых и инвалидов по проекту  

«Встреча поколений», - мастер – класс «Изготовление топиария 

«Мандариновое дерево» (коллективная работа) и творческое занятие 

«Открытка солдату». Охвачено 23 человека. Красочно оформленные 

открытки – сувениры сразу после занятия вручили ветеранам в корпусах, 

поздравив их с Днем Защитника Отечества и пригласив к себе в гости на 

театрализованное представление, посвященное знаменательному дню, 

которое состоялось 22.02.2017 г. Присутствовало 10 человек. 

 

 



 

 

 



 

10.02.2017 г. к 130 – летию со дня рождения В.И. Чапаева библиотекарем 

ДИПИ было организовано мероприятие о легендарном герое гражданской 

войны с показом одноименного художественного фильма. Присутствовало 16 

человек. Просмотры художественных и документальных лент пользуется 

популярностью у проживающих. 

14.02.2017 г. Беседа психолога «Привилегия одиночества» о старении как 

закономерном процессе и очередном этапе жизни с включением 

практической части (полезные советы, визуализация, медитация). 

Присутствовало 14 человек. 



 

15.02.2017 г. В виртуальном путешествии по музеям города Москвы 

участвовало 17 человек. 

16.02.2017 г. Фототерапия «Зимнее настроение» и фото на память на фоне 

зимних пейзажей подняло настроение всем участникам. Охвачено 8 человек. 

17.02.2017 г. Состоялся День именинника за чаепитием с включением в 

программу музыкальных номеров по заявкам, персональных поздравлений в 

стихах. Присутствовало 13 человек. 

18.02.2017 г. Поездка по приглашению на гала – концерт победителей 

патриотической песни во Дворце детского и юношеского творчества, 

организованная для ветеранов дома – интерната, вручение детьми открыток  -

сувениров доставило пожилым и инвалидам большое удовольствие. 

Охвачено 10 человек. 



 

22.02.2017 г. Дню Защитника Отечества на сцене ДИПИ посвятили свое 

выступление артисты творческого коллектива городского Дворца культуры 

«Настроение» (руководитель Т.Н. Греч). Охвачено 49 человек. 

 


