
 

АНОНС 

запланированных мероприятий 

в ГБУ СО КК «Армавирский ДИПИ» на август 2017 года 
 

Основой для преодоления социально-культурного отчуждения проживающих 

ГБУ СО КК «Армавирский ДИПИ» является социально- культурная 

реабилитация. Для реализации этого направления в учреждении 

организовываются и проводятся культурно-развлекательные программы. 

 
В августе 2017 года 

запланировано проведение мероприятий: 
 

2 августа 2017 года 
мероприятие, посвященное Году экологии в Российской Федерации 

Противопожарный квест «Лесным пожарам скажем -НЕТ». 

 

5 августа 2017 года 
Книжная Выставка под названием  «Будьте здоровы» Лекарственные травы, 

растения. 

 

17 августа 2017 года 
Ежегодно в этот день отмечается день 

«Преображение Господне» 

(Яблочный Спас) 

 

20 августа2017 года 
День  

посвященный  75-летнему юбилею М. М. Магомаеву 

Народный артист СССР. Документальный фильм о М.М. Магомаеве. 

Прослушивание грамзаписи песен в исполнении певца. 

 

22 августа 2017 года 
Концерт ко дню государственного флага России «Символы нашей страны» 

 

28 августа 2017 года 
День всероссийского кино 

(История зарождения кинопоказа.) 

 

 23 и 29 августа 2017 года 
В рамках реализации проекта «Встреча поколений» 

Совместные мероприятия для проживающих дома-интерната и воспитанников 

ГКУ СО КК «Армавирский СРЦН. 

Познавательное путешествие «В гостях у светофора», посвященное дню 

светофора; Мастер-класс, плетение из газет и журналов. Тема: «Лягушка» 

 

 



 

3 и 24 августа 2017 года 

 
В рамках реализации проекта «Социальный туризм» 

путешествие на соленое озеро в Успенский район; 

Виртуальный город: пройдись по Армавиру. 

 

6 и 31 августа 2017 года 
Организация кружковой и клубной работы 

Занятие кружка «любителей искусств». 

Показ промышленных предприятий «Хлебокомбинат», «Молкомбинат»; 

Показ промышленного предприятия «Мясокомбинат» 

 

7 и 21 августа 2017 года 
Занятие кружка «Расскажи о себе» 

«Летит через года бумажный голубок». Изучение письменных журналов 

обиходно-разговорной сферы общения (личные письма, дневники, записки на 

примере известных писателей, поэтов, публицистов : А.П. Чехова, А.С. 

Пушкина, Д.С. Лихачева и другие); 

«Меня зовут» «дитя войны»  

( самые яркие впечатления военного детства). Обмен воспоминаниями 

оформлением дневниковой записи. 

 

18 августа 2017 года 
По традиции в доме-интернате пройдет «День именинника» Поздравление 

именинников, стихи, посвященные им в честь дня рождение, танцы, 

исполнение любимых песен, показ видеоролика «поздравление». 

 

 

31 августа  2017 года 
Организационная и оформительская работа «Заседание КБК». 


