
 

 

Отчет по проведению социально - досуговой 

деятельности за июль 2017 года 
 

07.07.2017 г. состоялось мероприятие посвященное «Дню семьи, любви 

и верности». Прозвучала красивая легенда о любви Петра и Февроньи.  

В концерте принимал участие  творческий коллектив  городского Дворца  

культуры «Зори Кубани», в программе которого  представлены лирические 

песни, игра на народных инструментах. В честь праздника семейным парам 

дарили сувениры и «гадали» на ромашке, на каждом сорванном лепестке 

пожелание.  

 

 



 

 



 
Присутствовало: 62 человек. 

 

03.07.2017г. и 17.07.2017г. 

Стартовал кружок «Расскажи о себе»,главной задачей которого научить 

проживающих филосовствовать, размышлять о смысле жизни, делиться 

своими воспоминаниями о прошедших годах, о дне настоящем. При первой 

встрече «Даю интервью» каждый из присутствующих делился самыми 

яркими эпизодами своей биографии. 

Состоялось второе занятие кружка «Расскажи о себе», проходившее в 

форме круглого стола « Как живете - можете?» Цель мероприятия- 

достижение высокого эмоционального подъема и состояние творческого 

вдохновения в ходе откровенного разговора. Для оформления альбома 

«Летопись моей жизни» каждый участник подготовил «свою страницу» в 

виде домашнего задания ,которую с удовольствием озвучил.  

Присутствовало 15 человек. 

 

17.07.2017 г. и 21.07.2017г. Неделя настольных игр « Шашки», 

«Шахматы», «Лото», «Домино». По окончанию недели состоялся турнир по 

«Шашкам». 





 
Охвачено 25 человек. 

 

19.07.2017 года. Праздник, посвященный  Дню именинника. Чаепитие, 

поздравление в стихах под музыку, Поздравительный видеоролик от 

сотрудников учреждения, танцы и задушевные песни. 

 

 



 
Охвачено: 12 человек. 

 

27.07.2017года. Литературная викторина к 185-летию создания Н.В 

Гоголем книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». В викторине были 

представлены яркие эпизоды из произведений Н.В. Гоголя. Показан фильм 

«Ночь перед рождеством».  



 

 
Охвачено : 62 человека. 

 

 

 

 

 



28.07.2017 г. и 14.07.2017 г. – В проекте « Социальный туризм» 

экскурсия по Ахметовской станице. Произвела особое впечатление от 

живописных мест. 

 Показ видеоролика о незабываемом путешествии в городе мечты 

«Геленджик», виртуальное путешествие начиналось с красот города и 

завершилось у берега моря. 

 
Охвачено: 29 человек. 

 

 

10.07.2017 г. и 24.07.2017г. Кружковая работа «Любители искусств» 

состоялось летние посиделки. Концерт участников кружка «На все лады», 

Вечер танцев « Разрешите пригласить» под музыку 50-х годов. ( в программу 

включены любимые мелодии). 

Охвачено: 37 человек. 

 

13.07.2017г. и 27.07.2017 г. Состоялось прогулка на водохранилище 

совместно воспитанниками с ГБУ СО КК «Армавирский СРЦН» в рамках 

проекта «Встреча поколений». Играли в игры, мяч, занимались  

скандинавской ходьбой на  Спортивной площадке у Озера. 



 
 

 



 
29.06.2017 г. – Заседание общего собрание состоялось на территории 

дома- интерната, обсуждались текущие вопросы. Введен новый член бытовой 

комиссии  Л.В. Яценко. 

    Охвачено 60 человека. 

20.07.2017г и 31.07.2017г. Запущен новый социальный проект  «Интересный 

возраст» состоялись первые два мероприятия: 

 - «Ландшафтный дизайн города Армавира».Посещение М.П «Озеленитель» 

рассказ о творческой работе предприятия. Экскурсия по  городу «Зеленые 

скульптуры». 

 -     «Фонтаны города». 

       

      

 



 

 



 

 
 

31.07.2017года. Состоялось  мероприятие посвященое году Экологии. 

«Сохраним, что  имеем». Просмотр видеоролика о бережном отношении ко 

всему живому. Знакомство с философской сказкой « Маленький принц» 

Антуана де Сент-Экзюпери. 



  

 

 
                                                                             

 


