
Отчет по проведению  

социально – досуговой деятельности за май 2017 года 

02.05.2017 г. и 05.05.2017 г. воспитанниками  театральной студии « 

Лицедеи»  МБУ ДДЮТ (руководитель Л.К. Карпушенко) были представлены 

спектакли «День рождение Леопольда» и « Майская ночь», которые прошли 

на одном дыхании под дружные аплодисменты зала. Очень красивые и 

контрастные представления, не оставили никого равнодушными. Легкая , 

веселая комедия, очень уверенная, проникновенная игра молодых актеров 

перенесла зрителей в мир уюта, добра и покоя, вселила заряд бодрости и 

хорошего настроения в приглашенных на спектакль воспитанников 

«Армавирского СРЦН». Присутствовали 53 человека. 

 



 

 

03.05.2017 г., 07.05.2017 г., 12.05.2017 г. демонстрировались фильмы из 

цикла « Завтра была война». Предложены к просмотру киноленты « Горячий 

снег», « Они сражались за Родину», « Служили два товарища». В 

кинопросмотре приняли участие 60 человек. 

04.05.2017 г. состоялся концерт « Этот праздник со слезами на глазах» 

воспитанников реабилитационного центра (х. Красная Поляна). 

Инсценировка исполняемых песен, замечательно правдоподобно переданное 

настроение в танцах военных лет, красивые костюмы создали ощущение 

торжественности момента, подняли настроение присутствующим, искренне 

благодарным  за доставленное удовольствие. Присутствовали 57 человек. 



 

 

08.05.2017 г. в рамках кружка любителей искусств (поэзии, музыки, 

рисования) состоялось занятие на тему :  « Многоцветье палитры картин 

художника А.В. Александрова, включившее рассказ художника, 



проживающего в доме – интернате, о себе и его советы начинающим 

художникам. Охвачено 18 человек. 

 

Занятие кружка, состоявшееся 22.05.2017 г., прошло в форме литературной 

встречи, посвященной творчеству Э.А. Асадова известного поэта – 

фронтовика, философа, просто влюбленного в жизнь человека с просмотром 

фильма о нем, чтением его самых важных стихов, знакомством с его прозой. 

С его творчеством, как и ожидалось, не хотелось расставаться. Охвачено 20 

человек. 

 

 

 

09.05.2017 г. проживающие и воспитанники « Армавирского СРЦН» 

возложили цветы к Вечному огню, отдав дань памяти тем, кто подарил мир. 

Состоялась патриотическая акция в рамках проекта « Встреча поколений», в 

которой приняли участие 14 человек. Также 09.05.2017 г. проживающие, 

посетив митинг памяти, приняли участие в празднествах (отведали 

солдатской каши, послушали военные песни и другое, посетили творческие 

мероприятия). 



 

09.05.2017 г. в доме – интернате состоялся « Огонек Победы» для 

проживающих с чествованием ветеранов ВОВ и участников трудового 

фронта. Кадры победной хроники на экране под военные песни, сменялись 

лицами солдат « Бессмертного полка», состоящего из участников ВОВ ранее 

проживавших в доме – интернате, минутой молчания, солдатской кашей, 

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

И, конечно же, танцы под незабываемые мелодии вальса, военного танго. 

Присутствовали 35 человек. 



 

 



 

Проекту « Встреча поколений» в мае были посвящены две экскурсии: 

11.05.2017 г. – автобусная экскурсия на Форштадт к часовне А. Невского и 

поклонному кресту с привлечением воспитанников СРЦН (в том числе 

посещение музея техники под открытым небом). 31.05.2017 г. – поездка на 

спортивную площадку, где состоялись совместные игры в мяч, бадминтон, 

упражнения в освоении техники скандинавской ходьбы. Приняли участие 43 

человека. 

15.05.2017 г. в рамках проекта « Социальный туризм» состоялась автобусная 

экскурсионная поездка  в Свято – Михайло – Афонский монастырь.  Поездка 

наполнила проживающих душевным спокойствием и умиротворением. 

Каждый получил от путешествия удовольствие. 



 

 

 26. 05. 2017 г. состоялась виртуальная прогулка по « Удивительной 

Карелии». Любители заочных путешествий насладились красотами 

легендарного края. Охвачено 17 человек. 

 



16.05.2017г. в рамках празднования Дня Победы прошел концерт коллектива 

«Вдохновение» воспитанников ГБОУ « Школа – интернат № 3» 

(руководитель А.С. Петелина). В программе исполнены сольные номера, 

вокальные и танцевальные выступления. Охвачено  49 человек. 

 

17.05.2017 г. состоялось чествование майских именинников в « Именинном 

кафе» под музыку и песни с чашкой ароматного чая. Присутствовало 15 

человек. 



 

26.05.2017 г. праздник « Книга – наш лучший друг», посвященный  Дню 

библиотек, который проходил в рамках проекта « Встреча поколений» и 

посвященное  80 – летию образования Краснодарского края. Дети совместно 

с сотрудниками дома – интерната подготовили сценку из жизни казаков, 

участвовали в забавных играх, посмотрели содержательный и интересный 

фильм о родном крае. Приняли участие 32 человека. 



 

 



 

29.05.2017 г. положено начало работе по созданию экспозиции « Музей 

нашей молодости», составленной из предметов обихода 50 –х г.г. 20 

столетия. Собраны интересные находки из предметов быта и домашней 

утвари. 

31.05.2017 г. заседание КБК посвящено созданию благоприятных условий 

для организации досуга и бытовым вопросам, аспектам взаимоотношений в 

коллективе. Присутствовал состав КБК – 7 человек. 

 

 


