
УТВЕРЖДАЮ

социально -  досуговой деятельности ГБУ СО КК «Армавирский ДИПИ»
на сентябрь 2017 года

№ Направлен
ность

Форма
мероприятия, 

его наименование

Дата и 
Место 

проведения

Участие 
учреждений 
культуры, 

образовательных 
учреждений, 
творческих 

коллективов, 
священно

служителей в 
рамках 

межведомст
венного

взаимодействия

Приме
чание

1 Организация и 
проведение 
культурно
развлекательны 
х программ

Мероприятия, 
посвящённые 
календарным и 
памятным 
датам.

К 200-летию со 
дня рождения 
А.К.Толстого, 
русского поэта, 
писателя. 
Драматурга.

Краткая
биографическая 
справка о жизни и 
творчестве 
писателя. Показ 
художественного

07.09.2017г. Культурн
-массова*
служба
ДИПИ



фильма
«Вурдалаки».

178-летию Праздничный 13.09.2017 г. Городской Дворец Культурно
города концерт «Славься, культуры -массовая
Армавира. наш город служба

родной! »городског 
о творческого

дипи

коллектива

Работа
проектов.

Культурно
Встреча -массовая
поколений. служба
Совместные
мероприятия
для
проживающих
дома-интерната
и
воспитанников 
ГКУ СО КК 
«Армавирский 
СРЦН»

Поездка на 14.09.2017 г. Культурно
детскую площадку -массовая
пос.Кирпичного(ка ГКУ СО КК служба
тание на русских «Армавирский ДИПИ
качелях, игры в 
догонялки, игры с 
мячом,
наблюдение за 
животными в 
мини- зоопарке, 
кормление 
животных 
свежими овощами.

СРЦН»

Развлекательное 29.09.2017 г. ГКУ СО КК « Культурно
мероприятие Армавирский -массовая
«Пойди туда, не СРЦН» служба
знаю ДИПИ



куда»(викторины, 
сценки, сюрпризы 
по мотивам 
русских народных 
сказок).

«Социальный
туризм»

Виртуальное 
путешествие по 
горным вершинам 
Кубани.

12.09.2017 г. Культурно
-массовая
служба
АДИЛИ

Экскурсия в 
Кавказский район: 
история района, 
традиции, 
достопримечатель 
ности.

28.09.2017 г. Культурно
-массовая
служба
дипи

«Интересный
возраст»

Культурная жизнь 
города. Галереи 
г.Армавира.

06.08.2017 г.
Культурно
-массовая
служба
ДИПИ

Культурная жизнь 
города.
Кинотеатры города 
Армавира. 
Посещение 
кинофильма.

29.09.2017

Культурно
-массовая
служба
ДИПИ

Организация 
кружковой и 
клубной 
работы

Культурно
-массовая
служба
ДИПИ



Работа кружка 
обиходно-
разговорного 
общения 
«Расскажи мне Культурно
о себе» -массовая

служба
дипи

«Неизвестное об 26..09.2017 г. ГБУ СО КК
известном». Работа «Армавирский
в архивах истории. 
Дневниковые и 
устные

КЦСОН»

Культурно
свидетельства -массовая
очевидцев ВОВ. служба
Беседа за круглым 
столом(с участием

ДИПИ

клиентов
«Армавирского
КЦСОН»)

«Расскажу о себе 
как поэт».Встреча

18.09.2017 г.
Культурно

с членом -массовая
Армавирского служба
городского совета ДИПИ
ветеранов
Аркадием
Петерсоном. Культурно

-массовая
День служба
именинника. Поздравление

сентябрьских 20.09.2017 г.
ДИПИ

именинников
(стихи-
посвящения,
концерт песен 
любимых
исполнителей, 
танцы, фото на 
память)



Организационн Заседание
ая и культурно- 26.09.2017 г.
оформительска 
я работа

бытовой комиссии

Общее собрание 
проживающих 
(отчетно - 
выборное)

28.09 2017г.

Психолог культурно-массовой службы 
ГБУ СО КК «Армавирский ДИПИ» Т.Н. Сатдинова


