
Отчет по проведению социально – досуговой 

деятельности за март 2017 года 

 
03.03.2017 г. и 07.03.2017 г. в канун международного женского Дня 8 

марта прошли концерты в отделениях милосердия с приглашением 

полюбившейся вокальной группы « Настроение» (руководитель Т.Н.Греч) 

городского Дворца культуры. В качестве зрителей приняли участие 59 

человек. 

 



 

 

Массу положительных эмоций и хорошее настроение также подарил 

женщинам концерт джазового оркестра под руководством Р.Шахвердиева. 

Присутствовал 71 человек. 



 



 

 

02.03.2017 г. и 23.03.2017 г. были посвящены совместным 

мероприятиям для проживающих дома – интерната и воспитанников ГКУ СО 

КК  «Армавирский СРЦН», предусмотренным программой проекта « Встреча 

поколений», мастер – класс «Букет из конфет» по изготовлению подарка к 8 

Марта и посещение зоопарка «Мадагаскар». И взрослые, и дети, общаясь с 

животными, подкармливая их, не стеснялись переполнявшей их радости, 

которой они  с удовольствием делились друг с другом. Охвачено 14 человек. 



 

 



 

 

06.03.2017 г. и 20.03.2017 г. Занятия в кружке любителей музыки, 

поэзии, искусства  « Калейдоскоп поэтических талантов» было посвящено 

поэтам – любителям, проживающим в дома – интернате в конце 1990 х – 

начале 2000 х гг. и музыкальному творчеству М.В. Аракелян, исполнявшей 

песни под собственный аккомпанемент. Из присутствовавших знавшие лично 

Е.С. Стыкут, самозабвенно любившую своего мужа и приемных детей, 

Бабичеву А.Г., наполнявшую свои стихи философским смыслом, Е.П. 

Завадскую, умевшую сплести из рифм замечательные словесные кружева, 

мастера посвящений В.В. Маркова, охватывавшего самые разнообразные 

темы о жизни, любви и счастье, о природе, о красоте человеческой души; 

создавшем поэму о героях ВОВ, ветеранах интерната, открыли их для себя в 

новом свете, неподдельно восхищались их творчеством. Приняли участие  17 

человек и 19 человек. 

10.03.2017 г. и 24.03.2017 г. Пешая прогулка в городской парк с 

включением элементов скандинавской ходьбы и обзорный виртуальный тур в 

Олимпийский парк города Сочи состоялись в рамках действующего проекта 

« Социальный туризм». Охвачено 28 человек. 

22.03.2017 г. Отмечался традиционный ежемесячный праздник 

проживающих по поводу дня именинника, в котором приняли участие 14 



человек. «Именинное кафе» предложило застольные песни, персональное 

чествование именинников за сладким столом.  

24.03.2017 г. В  доме – интернате прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 120 – летию учреждения, на которое были приглашены 

руководители социальных учреждений города, бывшие работники, 

работающие сотрудники, проживающие. После концерта детского 

коллектива «Зебра» (ДДЮТ) руководитель И.В.Тимонин, воспитанников 

ГКУ СО КК «Армавирского СРЦН», вокального ансамбля «Настроение» 

была экскурсия по интернату для гостей и общение за чаепитием. 

Присутствовало проживающих 34 человека. 

27.03.2017 г. Организационным моментам в работе были посвящены 

общее собрание и заседание культурно – бытовой комиссии, на которых 

были рассмотрены вопросы о качестве предоставления социальных услуг в 

учреждении, предложено анкетирование, подняты вопросы об 

инициировании предотвращения разного рода нарушений общественного 

порядка членами общественной культурно – бытовой комиссии – 

патрулирование территории в выходные, разъяснительные беседы. 

27.03.2017 г., 28.03.2017 г. Музыкальная терапия (час классической 

музыки) и беседа психолога « Как позвать себя» или « Азы христианской 

психологии» были посвящены укреплению эмоциональной сферы 

проживающих. Охвачено 35 человек. 

31.03.2017 г. В работе проекта «Встреча поколений» на базе дома – 

интерната приняли участие 16 человек. Мероприятие было посвящено 

детскому писателю К.И.Чуковскому. В интересной познавательной форме 

прошла встреча с героями лучших произведений писателя (викторины, 

конкурсы, чтение наизусть). В завершение были продемонстрированы 

любимые мультфильмы по произведениям К.И. Чуковского. 



 

 

 

 

 


