
Отчет по проведению социально-

досуговой деятельности  

за октябрь 2017 года 
 

02.10.2017 г. состоялся праздничный «Огонек», посвященный  Дню 

пожилого человека, в программе которого  приняли участие воспитанники 

Армавирского социально- реабилитационного центра несовершеннолетних и  

танцевальный  коллектив Армавирского реабилитационного центра для 

умственно-отсталых. Звучали теплые слова поздравления и признательности 

старшему поколению, стихи и песни, наилучшие пожелания. Искренний 

восторг пожилых людей вызвали замечательные танцевальные номера, а 

также изготовленные своими руками подарки: детские открытки и теплые 

носки. 

    Присутствовало:61 человек. 

 
Впечатления дня дополнила поездка желающих  к духовно-

патриотическому комплексу «Мемориал Форштадт» в рамках проекта 

«Социальный туризм». Обозревая город Армавир  с высоты птичьего полета, 

вдыхая полной грудью чистейший горный воздух, любуясь красивым 

природным ландшафтом, проживающие изъявили желание посетить и сам 

мемориал, отдав поклон погибшим за отчизну в разные годы воинам.  

      Охвачено 8 человек. 



 
 

 
 



 
    03.10.2017 г. состоялось очередное заседание кружка обиходно-

разговорного жанра «Расскажи о себе…» на тему «У меня была в жизни 

любовь». В процессе устного анкетирования звучали мысли вслух о себе, об 

известных людях, о своих родных или близких, а вокруг воцарялась 

атмосфера покоя и домашнего уюта. Охвачено 12 человек. 

 
 



    04.10.2017 г.  В рамках программы взаимодействия с ОГИБДД по г. 

Армавиру «Грамотный пешеход» с Днем пожилого человека пришли 

поздравить проживающих юные инспектора дорожного движения, 

литературный монтаж и песня которых свидетельствовали об их заботе и 

предупредительности в отношении старшего поколения, а лично 

изготовленные и подаренные открытки -  о  желании напомнить о правилах 

поведения  на проезжей части улицы. Охв.33 человека. 

 
     

       05.10.2017 г. состоялся танцевальный вечер «В ритме вальса» под 

любимые всеми мелодии короля  танца разных лет. В празднике на летней 

площадке приняли участие все любители потанцевать и  послушать музыку. 

Охв.36 человек. 



 
 

 
       07.10.2017 г. посещение концерта фольклорно - этнографического 

танцевального коллектива «Балкария» в городском Дворце культуры 

оставило очень сильное  впечатление у зрителей. Красивые национальные 

костюмы, грациозные  движения танцоров, яркие спецэффекты(при 

исполнении танца с ножами и игре на уникальных музыкальных 



инструментах) стали предметом обсуждения после просмотра. Охв. 8 

человек. 

     07.10.2017 г. Перед проживающими дома-интерната выступила 

оренбургская поэтесса Н. Анисова, которая поразила воображение 

слушателей тем, что мастерски переплетала прозу и поэзию, читая стихи 

наизусть, делилась своей биографией и философскими размышлениями о 

жизни. Встреча с  талантливой поэтессой, открытым к общению верующим 

человеком, вселила в присутствующих оптимизм и желание поразмышлять о 

смысле бытия, о любви и дружбе, о счастье материнства, сделав их 

причастными к вечным проблемам. Выразив гостье  благодарность в 

ответном слове, проживающие подарили ей цветы. Охв.28 чел. 

 
 



 
     11.10.2017 года, продолжив работу в рамках проекта «Встреча 

поколений», провели мастер-класс «Подсолнух» по изготовлению игольницы 

из ткани с участием библиотекаря ГДК В.В. Камозиной. И дети, и взрослые 

одинаково увлеченно работали над швом «вперед иголку», над приданием 

цветку объема и эстетическим оформлением. Охв.11 человек. 

 
 



 
      В ходе экскурсии «Памятники города Армавира» 12.10.2017 года, 

организованной в рамках проекта «Интересный возраст», желающие 

проживающие побывали у монумента «Голубь мира» в Северном 

микрорайоне, также посетили с любовью оформленный комплекс для 

молодоженов на живописном берегу Кубани. Охвачено 8 человек. 

        14.10.2017 состоялась экскурсионная поездка в поселок Архыз с 

посещением астрономической обсерватории. Много положительных эмоций 

получили экскурсанты как от самой экскурсии, так и от путешествия в целом. 

Любуясь красотами природы, родного края и Карачаево – Черкесии. В 

путешествии приняли участие 14 человек. 



 
 



 
 



 
 

 
    16.10.2017 г. в работе кружка «Расскажи о себе…» на занятии с 

элементами арт-терапии «Экскурс в родословную» участники, вспомнив и 

описав свою родословную, оформили свое генеалогическое древо на основе 

заготовленной ранее и завершенной на занятии мандалы. Охв.12 человек. 



 
     18.10.2017 г. Поздравление октябрьских именинников состоялось за 

праздничными столами с вареньем из «райских яблок» из своего сада и  

горячим чаем и выпечкой. Звучали любимые песни и танцевальные мелодии. 

Каждому виновнику торжества было подарено по живой розе. Присутств.12 

человек. 

 



  19.10.2017 г. к 60-летию выхода в свет фильма М.Калатозова» Летят 

журавли» было посвящено мероприятие, включившее рассказ о режиссере, 

об артистах, сыгравших главные роли в фильме и показ самого фильма. 

Присутствовало 32 человека. 

    24.10.2017 г. в рамках проекта «Социальный туризм»состоялось 

виртуальное путешествие по жемчужинам черноморского побережья Анапе, 

Туапсе, Геленджику с последующим обменом впечатлениями о красотах 

родного края. Охв.17 человек. 

    25.10.2017 г. участники проекта «Встреча поколений» были приглашены 

воспитанниками « Армавирского СРЦН» на «Осенний бал»- праздник танцев 

и развлечений с участием приглашенных, что развеселило всех собравшихся 

и сделало их общение еще более непринужденным. Посетили мероприятие 

10 человек. 

 

 
 



 
   26.10.2017 г. продолжил свою работу проект «Интересный возраст», 

состоялась экскурсия, продолжившая знакомство с памятниками г Армавира. 

Приняли участие 8 человек. 

   31.10.2017 г. на заседании КБК рассматривались вопросы  о принятии мер к 

нарушителям правил внутреннего распорядка, о распределении обязанностей 

между членами вновь избранного состава КБК, о планировании работы в 

отделениях милосердия. Присутствовали 9 человек. 

 

     


