
Отчет по проведению социально - досуговой 

деятельности за июнь 2017 года: 
08.06.2017 г. состоялся концерт « Я люблю тебя, Россия» в нем  показан, 

видеоролик гимна России в исполнении детей. Показ слайдов о красотах и ве-

личии нашей родины. В концерте принимали участие  творческие коллективы : 

городского Дворца  культуры и школы – интерната №3 слепых и слабовидящих 

детей, в программе которого  представлены патриотические песни, игра на на-

родных инструментах, танцы в исполнении детей. Концерт завершился празд-

ничным салютом. 

Присутствовало: 59 человек 

 

 
 



 
 

21.06.2017 г. В Государственном бюджетном учреждении социального об-

служивания Краснодарского края, дома-интерната для престарелых и инвали-

дов, состоялось увлекательное мероприятие к юбилею известного режиссера 

В.М. Котѐночкина с показом выпусков его знаменитой серии « Ну, погоди!» и 

последующим обменом мнениями. 

Охвачено мероприятиями 36 человек. 

 
 



 
 

14.06.2017 года. Праздник, посвященный  Дню именинника, по традиции про-

ходил за чаепитием, и в адрес именинников прозвучало индивидуально адресо-

ванное поздравление в стихах. Сюрпризным моментом был  подарок именин-

никам в виде одноименной песни и поздравление с экрана от работников учре-

ждения Охвачено: 12 человек. 

 

 
 

13.06.2017 г. и 27.06.2017 г. – интересными в проекте « Социальный ту-

ризм» представляются коллективные пешие прогулки в теплое время года. В 



этот раз созерцание красот родного города сочеталось с полезным времяпрово-

ждением. 

« Люблю тебя, мой край родной » - видеотур из серии фильмов о Кубани 

рассказал о кавказских народах края. 

Охвачено: 29 человек. 

 

 
 



 
 

05.06.2017 г. и 19.06.2017 г.Кружковая работа представлена подготовкой к лет-

ним посиделкам и сами посиделки « Ваш выход» ( в программу включены ис-

полнение любимых песен, куплетов и частушек, танцев, мелодий). 

Охвачено: 37 человек. 

 

22.06.2017 г. Дню памяти и скорби в доме - интернате было посвящено три  ме-

роприятия: литературно - музыкальная  композиция с традиционной минутой 

молчания и показом видеоматериалов, содержащих информацию о хронике со-

бытий, делегирование  проживающих  дома – интерната для участия в митинге 

в Парке победы с возложением  цветов  к памятнику и в акции « Свеча памяти» 

(марафон,  гражданская панихида у Вечного огня). 

Охвачено 53 человека. 



 
 

 

 
 



 
 

27.06.2017 г. – заседание КБК Поднятые проблемы культуры взаимо- отно-

шений, обсуждались вопросы об организации взаимопомощи  и летнего досуга 

проживающих отделений милосердия. 

Приняли участие 7 человек. 

 

29.06.2017 г. – на общем собрании рассматривались наболевшие вопросы и 

предложения по решению возникших проблем так - же вопросы культуры по-

ведения в общественных местах о профилактике вредных привычек об органи-

зации летного досуга на природе. 

    Охвачено 44 человека. 

 

 


