
Отчет о проведении социально-досуговой 
деятельности за сентябрь 2017

06.09.2017  года  в  рамках  проекта  «Интересный  возраст»  прошла
экскурсия  «Галереи  города  Армавира»,  посвященная  знакомству  с
культурной  жизнью  города.  Посетили  Дом  С.А  Дангулова,  галерею
армавирских  художников  в сквере «Фонтан Победы», галерею знаменитых
людей города. Участвовало11 человек.



07.09.2017 года состоялась беседа библиотекаря о жизни и творчестве
А.К.Толстого,  русского  поэта,  писателя,  драматурга   к  200-летию  со  дня
рождения с показом художественного фильма «Вурдалаки». Присутствовало
22 человека.



12.09.2017  года   часовне  дома-  интерната  прошел  престольный
праздник  в  честь  Александра  Невского  с  праздничным  молебном  и
водосвятием. Затем состоялась беседа с духовным наставником ,протоиереем
Свято-Троицкого  храма  отцом  Андреем(Андрей  Солоп)  за  трапезой  .
Присутствовало 27 человек.

12.09.2017  года  состоялось  виртуальное  путешествие  по  горным
вершинам  Кубани.  Познавательный  эффект  в  сочетании  с  эстетическим
наслаждением вызвали неподдельный интерес к теме. Охв. 17человек.

13.09.2017  года   заведующей  отделом  внестационарных   форм
обслуживания населения библиотеки имени Н.К.Крупской Е.А.Пирожковой
была  оформлена  выставка  статей  и   фотоматериалов  с  сопроводительной
беседой  о  матери  Терезе  «Святая  нашего  времени».    В  работе  приняли
участие 8 человек.



13.09.2017 года состоялось выездное посещение выставки в доме С.А.
Дангулова  художника из города Новокубанска Геннадия Смирнова на тему
«Пейзажи. Натюрморты». Выставку посетили 11человек.



14.09.2017  года  в  рамках  проекта  «Встреча  поколений»  с  участием
проживающих Армавирского  ДИПИ и воспитанников Армавирского СРЦН
состоялась поездка на детскую площадку пос. Кирпичного. Подвижные игры
с мячом, любимое занятие-общение с животными мини-зоопарка, катание на
русских качелях и каруселях  ожидало экскурсантов в этот раз. Охвачено 16
человек.



15.09.  2017  года  в  доме  -  интернате  состоялся  концерт  вокального
ансамбля  ГДК  «Лейся,  песня»,  посвященный  Дню  города,  на  котором
присутствовали  69 человек.  Зрители активно поддерживали исполнителей,



так  как  артисты  включили   в  программу  популярные  ,хорошо  знакомые
многим песни о России, о любимом городе.

15.09.2017  года  на  выездном  концерте  в  ГДК  побывали  12  человек
проживающих. Свое мастерство: сольное и хоровое пение, виртуозную игру
на  музыкальных  инструментах  демонстрировали  учащиеся  городской
музыкальной школы слепых и слабовидящих детей.  

16.09.2017  года  -  посещение  театрализованного  представления   на
городской  площади присутствовало 17 человек.

17.09.2017 года  инвалиды дома - интерната посмотрели выступление
звезд  Российской эстрады на  центральной площади города  ,выразив  свою
признательность  за  предоставленную  возможность.  Присутствовало  10
человек.

18.09.2017  года  в  рамках  кружка  обиходно-разговорного  общения
«Расскажи  о  себе…»прошла  встреча  с  городским  поэтом  Аркадием
Петерсоном на тему: «Расскажу о себе как поэт», на которой  к исполняемым
автором  произведениям  давались  автобиографические  комментарии,  что
придавало  разговору  особую  проникновенность  и  вызывало  взаимное
доверие. Присутствовало 16 человек.

20.09.2017 года  состоялось поздравление сентябрьских именинников в
именинном кафе с песнями по заявкам и горячим чаем. Охв.14 человек. 

25.09.2017  года  состоялось  общее  отчетно-выборное  собрание
проживающих, на котором обсуждались волнующие вопросы и предлагались
пути  их  конструктивного  решения.  Избран  актив  культурно-бытовой
комиссии на новый срок. Присутствовало 57 человек. 

26.  09.2017  года  на  базе  кружка  обиходно-разговорного  общения
состоялось  мероприятие  за  круглым  столом  на  тему  «Неизвестное  об
известном. Устные и письменные свидетельства очевидцев ВОВ»с участием
получателей  социальных  услуг  «Армавирского  КЦСОН»  .Участники
круглого стола обменялись впечатлениями, рассказав самые яркие эпизоды
из  детства.  Многие  из  присутствующих  преподнесли  в  качестве  подарка
оформленную страницу для  «Дневника очевидца  ВОВ» ,получив  в свою
очередь  в  качестве  стимулирующего  сувенира  «эгопапку»  для  занятий
эпистолярным творчеством .Заседание завершилось чаепитием и беседой на
житейские темы в дружеской обстановке. Приняли участие 16 человек.



27.09  .2017  года  состоялась  экскурсионная  поездка  по
достопримечательностям  Кавказского  района  .Экскурсантов  впечатлила



богатая  парковая  зона,  а  также  само  путешествие  как  возможность
знакомства с родным краем и его природой.

Охвачено 27 человек.

28.09.2017  года  в  канун  Дня  пожилого  человека  в  доме  –интернате
прошло  интересное  мероприятие-  презентация   на  тему  «Шляпы.  Миссис
Осень»,  подарившее  участницам  простор  для  творчества,  эстетическое
наслаждение  и много положительных эмоций. Женщины сами  украшали
свой  головной  убор,  участвовали  в  фотосессии,  в  результате  которой
получили к концу мероприятия свой портрет в образе Осени, читали стихи
великих поэтов и собственного сочинения в творческой гостиной, слушали
музыку,  любуясь  картинами  осенней  природы  на  экране,  танцевали.
Охвачено 12 человек.



29.09.2017  г.  В  рамках  проекта  «Встреча  поколений»  прошло
развлекательное мероприятие «Пойди туда, не знаю куда»,подготовленное с
участием  библиотекаря  В.В.  Камозиной   отдела  стационарных  форм
обслуживания библиотеки им. Н.К.Крупской. В интересной занимательной
форме  проходило  соревнование  участников  квеста,  демонстрировавших
знания  лучших  детских  сказок.  В  конце  мероприятия  детей  ждали
заслуженные призы и сладкие сюрпризы от группы взрослых болельщиков.
Охвачено 14 человек.



29.09.2017 года – посещение праздничного концерта к Дню пожилого
человека в ГДК, на котором выступили лучшие коллективы города, подарив
много положительных эмоций проживающим. Посетили концерт 12 человек.


