
Отчет по проведению социально-

досуговой деятельности 

за ноябрь 2017 года. 
03.11.2017 г. состоялся концерт ансамбля «Русская песня» городского 

Дворца культуры, посвященный Дню народного единства .Звучали патриотиче-

ские и лирические песни  о родине, о любви .Украсил программу красочный 

цирковой номер «Фантазия» с хула-хупами. Присутствовало  39 человек. 

 
 

02.11.2017 г.  и  30.11.2017 г. в рамках проекта «Интересный возраст» со-

стоялись экскурсионные поездки на промышленные предприятия города Арма-

вира: мясоконсервный комбинат и хлебопекарню «Сдоба» ИП Багдасаровой, 

где помимо интересной экскурсии по предприятию проживающим  было пред-

ложено вкусное угощение выпускаемой продукцией. Приняли участие  в экс-

курсии 7 человек.  

09.11.2017 г.в рамках проекта «Встреча поколений» проведено развлека-

тельно-познавательное  мероприятие по пропаганде здорового образа жизни « 

Курить- здоровью вредить!»После беседы всех ожидал сюрприз в виде мини- 

сценок «Как  Муха-Цокотуха бросила курить» и  «Продавец таба-

ка».Тематические игры, викторины продолжили праздник, который завершился 

дружным чаепитием. Охвачено 23 человека. 



 
 

 

 



 

28.11.2017 г. состоялась очередная встреча с детьми и поездка в краевед-

ческий музей г Армавира. Экскурсия была интересной и познавательной, как 

единодушно заявили и взрослые, и дети. Охвачено 10 человек. 

 
 

 
 



 
 

 
 

06.11.2017 г. и 20.11.2017 г. на занятиях кружка обиходно-разговорного 

общения «Я и немного волшебства» и «Скажи мне, кто твой друг…» участни-

кам  было предложено исследование личностных качеств в занимательной 

форме с последующим обменом  мнениями и соответственно размышление о 

друзьях и дружбе, анализ высказываний древних философов и поэтов о дружбе, 

обсуждение темы дружбы на примерах из современной поэзии (Э.Асадов, 

М.Бокова, В.Высоцкий и др.) с привлечением аудио- и видеоматериалов.  Заня-

тиями охвачено 12 человек. 



 
 

 
14.11.2017 г. «Правда  о сквернословии»- так называлась беседа протоие-

рея Свято-Троицкого храма  А .Солопа (о. Андрея),проведенная им в городском 

Дворце культуры, на которой присутствовало 6человек из числа проживающих 

дома-интерната и учащиеся городских школ. Беседа заинтересовала присутст-

вующих как в  познавательном, так и в плане духовного воспитания.   



 
 

16.11.2017 г. в рамках Дня отказа от курения состоялась лекция «О вреде 

курения». Примечательно то, что в мероприятии принимал участие  не только 

представитель отдела МВД, который предупредил о последствиях курения в 

общественных местах для нарушителей , но и представитель от проживающих, 

поделившийся полезным опытом отказа от курения. Присутствовали 31 чело-

век. 

 
 



 
 

 

 

 

17.11.2017 г. Праздник ноябрьских именинников по традиции включив-

ший в программу сердечные поздравления, посвящения, танцы под песни лю-

бимых исполнителей, также  порадовал участников новыми приятными момен-

тами - угощением вареньем из райских яблок и подарком каждому в виде жи-

вой розы. Охвачено 18 человек. 

 

 
  



19.11.2017 г. прошло мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею ки-

норежиссера Эльдара Рязанова с показом комедии «Операция  « Ы» и другие 

приключения Шурика».Охвачено 27 человек. 

 

С 20.11.2017 г. по 24 11.2017 в интернате прошла неделя здоровья, по-

священная пропаганде здорового образа жизни, открывшаяся акцией  «Обменяй 

сигаретку на конфетку», в ходе которой некурящие могли свободно взять кон-

фету без обмена в виде поощрения. 

 
 

 
 

21.11.2017 г. инструктор ЛФК провела беседу с видеосопровождением о 

здоровом образе жизни, попутно познакомив проживающих с  понятием о но-

вом спортивном направлении « флэшмоб». 



 

22.11.2017 г.состоялось занятие флэшмобом  на свежем воздухе под му-

зыку. 

 
 

 
 

23.11.2017-24.11.2017 г.г. Завершили неделю пеший марафон к городско-

му водохранилищу с элементами скандинавской ходьбы и спортивные эстафе-

ты. Охвачено 27 человек. 



 
 

 
 



 
 

22.11.2017 г. На заседании КБК обсуждались моменты работы комиссии 

по подготовке к организации предновогодних мероприятий, новогодних и рож-

дественских праздников. Присутствовали 7 человек. 

 

24.11.2017 г . в преддверии празднования Дня матери состоялась экскур-

сия в городскую картинную галерею С.А.Дангулова «С мыслью о матерях». 

Сами картины и интересный рассказ экскурсовода о настоящих мировых ше-

деврах произвели на экскурсантов неизгладимое впечатление. Охвачено 

5человек. 

 



 

 
 

27.11.2017 г . Праздничный концерт «Самая прекрасная из жен-

щин»подарил проживающим образцовый детский ансамбль народной песни 

«Кубанушка», исполнивший задушевные песни и хороводы о маме, о родине. 

Охвачено 39 человек. 

 
 

 

 

 


