
Отчет по проведению социально-
досуговой деятельности за август 2017

года

       05.08.2017 г.Состоялась презентация  фотовыставки « Будьте здоровы. 
Лекарственные травы Кавказа».Активное  участие проживающих в 
обсуждении  полезных свойств лекарственных растений, отгадывании 
загадок  показали осведомленность во многих вопросах предложенной темы. 
Выставку посетили 17 человек.

        08.08.2017 г.в рамках года экологии и инновационного проекта «Встреча
поколений»с участием проживающих Армавирского ДИПИ и воспитанников 
СРЦН состоялось мероприятие - противопожарный квест «Лесным пожарам 
скажем- нет!»при содействии Федеральной Противопожарной Службы и 
Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю в г. Армавире. Проводившееся в форме соревнования мероприятие 
познакомило с основными правилами пожарной безопасности в лесу,  
научило многим полезным навыкам: ориентирование на местности, 
поведение при возникновении пожара, оказание первой помощи 
пострадавшим. Задания на скорость «Собери рюкзак» и тушение условного 
пожара дали возможность участникам почувствовать себя сильными и 



ловкими. Пожарники продемонстрировали  настоящую технику и 
специальное оборудование для тушения пожаров. Команды получили  
буклеты, грамоты и памятные подарки за участие в квесте. Присутствовало 
проживающих:8 человек.



      18.08.2017г. проведен День рождения, посвященный августовским 
именинникам: персональное чествование и песня-посвящение в адрес 
каждого из присутствующих, угощение и танцы в теплой атмосфере. 
Охвачено:14 человек.



        19.08. 2017 г. в интернате  прошел православный праздник 
Преображения Господня (Яблочный Спас) с традиционным освящением 
воды и фруктов. Охвачено: 38 человек.

        22.08.2017 г. Дню Российского флага был посвящен праздничный 
концерт вокальной группы городского Дворца культуры «Настроение» 
(руководитель Т.Н.Греч). Прозвучали патриотические песни о России, о 
родном крае, о малой родине. Присутствовали: 47 человек.



        

28.08.2017 г. в доме- интернате отмечался 75-летний юбилей известного 
певца, народного артиста России Муслима Магомаева. После просмотра 
документального фильма о М.М.Магомаеве присутствующим предложили 
прослушивание концерта певца в грамзаписи. Охвачено:23 человека.



         Проведены очередные плановые мероприятия в рамках проекта 
«Встреча поколений».

         23.08.2017 г.- познавательное путешествие «В гостях у светофора», 
посвященное Дню светофора. В выездном мероприятии приняли участие 
проживающие ДИПИ, воспитанники СРЦН, инспектор БДД отдела ГИБДД 
по г.Армавиру Е.Н. Горелова . Участники закрепили полученные ранее 
знания, поупражнявшись в переходе дороги на оживленном перекрестке по 
сигналу светофора, вручили водителям памятки о правилах безопасной езды, 
а затем посвятили свой досуг развлечениям в расположенном рядом детском 
парке: складывали пазлы, участвовали в познавательной викторине 
«Дорожные знаки»,получив в награду медали за участие. Присутствовало 10 
проживающих. 

       



29.08.2017 г. Мастер-класс  на тему «Лягушка». Совместное занимательное 
рукоделие взрослых и детей стало уже привычным ритуалом, создающим 
условия для уютного общения в тесном кругу. Присутствовало:12 человек.



      03.08.2017 г. и 24.08.2017 г. путешествия на соленое озеро в Успенский 
район и « Пройдись по родному Армавиру» прошли по проекту 
«Социальный туризм» под девизом: «Красота здесь, рядом». Охв. 23 
человека.

 



      Рождению нового проекта «Интересный возраст» поспособствовало 
желание проживающих поближе познакомиться с городом , в котором живут,
узнать его особенности, посмотреть на него с неожиданных сторон, 
насладиться моментом.
       Поездка на хлебокомбинат«Лавина» и любезно предоставленная 
подробнейшая экскурсия по  цехам предприятия 11.08.2017 г. стала 
стартовой для проекта и оправдала все ожидания. Получая информацию об 
этапах производства хлебной продукции и практически соприкасаясь  с 
самим  процессом, отведав горячего хлеба в цехе, экскурсанты 
почувствовали доверие и  искренне доброе отношение  к себе работников 
хлебозавода. В этот же день состоялся показ предприятия ОАО «Кубарус-
Молоко» не столь масштабно из-за начавшейся реконструкции, но рассказ о 
производстве молока был исчерпывающим и  познавательным.Охвачено:9 
человек.



    25.08.2017 г. состоялось знакомство с также известным в городе и за его 
пределами Армавирским мясоперерабатывающим заводом. Не  звучало 
привычной сухой информации, был виден результат подготовки к встрече с 
людьми солидного возраста, и  разговор шел по душам в непринужденной 
обстановке, располагающей к общению.Охв.11 человек.

    07.08.2017 г. и 21.08.2017 г. продолжил работу кружок обиходно-
разговорного общения «Расскажи о себе…». На занятиях на темы «Летит 
через года бумажный голубок» и «Меня зовут «дитя войны»», посвященных 
изучению письменных жанров разговорной сферы общения(личным 
письмам, дневникам, запискам),обмену воспоминаниями с оформлением 
дневниковой записи участники были предельно откровенны и довольны 
предоставленной возможностью общения на давно волнующую тему. 
Присутств.12 человек.

31.08.2017 г. состоялась поездка проживающих, участников проекта 
«Встреча поколений» в СРЦН, на концерт, посвященный Дню знаний. 
Сердечно поздравив детей с началом нового учебного года, члены делегации 
от ДИПИ вручили первоклассникам хрестоматию в качестве подарка. 
Присутств.7 человек.



 

   31.08.2017 г.Заседание КБК было посвящено вопросам дисциплины и 
правил поведения в общественных местах  с приглашением как нарушителей,
так и проходящих адаптацию вновь прибывших проживающих с целью 
профилактики. Присутств.15 чел.         


