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План работы
Социально — досуговой деятельности ГБУ СО КК «Армавирский

дипи»
на декабрь 2017 года

№ Направлен
ность

Форма
мероприятия, 

его наименование

1 Организация и 
проведение 
культурно
развлекательны 
х программ

Дата и 
Место 

проведения

Участие 
учреждений 

культуры, 
образовательных 

учреждений, 
творческих 

коллективов, 
священно

служителей в 
рамках 

межведомст
венного

взаимодействия

Приме
чание

Мероприятия, 
посвящённые 
календарным и 
памятным 
датам.

К Дню 
инвалидов

Выставка 
творчества 
проживающих 
«Своими руками»

01.12.2017 г. Культур1

-массова
служба
ДИПИ

i Выступление 04.12.201 7.г. Культур



коллектива -массовая
«Вдохновение» служба
школы-интерната
№3

ДИПИ

Т еатрализованное 05.12.2017 г. Культурно
представление -массовая
«Мы дарим Вам служба
радость» в ДИПИ
исполнении
проживающих ГБУ
СО кк
«Армавирский РЦ»

Престольный 06.12.2017г. Культурно
праздник в честь -массовая
А.Невского(праздн служба
ичный молебен с 
водосвятием)

ДИПИ

Выступление 07.12.2017 г. Культурно
воспитанников - массовая
ГБОУ школа- служба
интернат №2 для 
глухих детей с 
концертной 
программой

ДИПИ

Встреча 08.12.2017 г. Культурно
проживающих -массовая
ДИПИ в служба
творческой 
гостиной 
«Говорим и 
показываем 
мы»(стихи. Песни 
в исполнении 
авторов,игра на 
музыкальных 
инструментах с

ДИПИ

участием 
М.В.Аракелян. Культурн
Р.К.Тесленко. -массовая

- _____________________________________

П.С.Рудольф и др.) служба
Д И П И



К 80-летию Жизнь и 20.12.2017 г. Культурно

Эдуарда творчество -массовая

Успенского, Э.Успенского. служба
писателя, Показ ДИПИ
автора мультипликационн
повестей для ого фильма
детей. «Каникулы в

Простоквашино»

Работа Экскурсия в 12.12.2017 г. Культурно
проектов. «Озеленитель» -массовая
Встреча служба
поколений. ДИПИ
Совместные
мероприятия
ДЛЯ

проживающих
дома-интерната
и К нам спешит 21.12.2017 г. Культурно
воспитанников Новый год. -массовая
ГКУ СО КК Мастер-класс служба
«Армавирский «Елочная ДИПИ
СРЦН» игрушка».

«Социальный Виртуальная 07.12.2017 г. Культурно
туризм» экскурсия в -массовая

этнографический служба
комплекс « Поедем ДИПИ
в Атамань»

Анкетирование 18.12.2017-
«Социальный 22.12.2017 гг. Культурно
туризм : вчера, -массовая
сегодня, завтра». служба

ДИПИ

«Интересный Экскурсия «Храмы 0 8 .1 2 .2 0 1 7  г. Культурн<
| возраст» 1нашего города»

_______  1_________________________1- м а с с о в а я



Организация 
кружковой и 
клубной 
работы

Работа кружка 
обиходно
разговорного 
общения 
«Расскажи мне 
о себе»

День
именинника.

К новому году

служба
ДИПИ

Посещение
торгово
развлекательного
комплекса
«Красная
площадь»

28.12.2017 г. Культурно
-массовая
служба
ДИПИ

Культурно
-массовая
служба
ДИПИ

«Жизнь моя иль ты 
приснилась 
м не.. .»Составлени 
е сканворда из 
значимых слов о 
своей жизни.

11.12.2017г. Культурно
-массовая
служба
ДИПИ

Презентация 
альбома «Это -  
ты», а это я»(из 
дневниковых 
записей членов 
кружка)

19.12.2017 г. Культурно
-массовая
служба
ДИПИ

Поздравление
декабрьских
именинников
(стихи-
посвящения, песни 
по заявкам, 
чаепитие, фото на 
память)

14.12.2017 г. Культурнс
-массовая
служба
АДИПИ

Праздничные 
концерты в

26.12.2017- 
27.12.2017 гг.



отделениях
милосердия.

«Огонек» с 
участием артистов 
городских 
творческих 
коллективов.

29.12.2017 г.

Культурно
-массовая
служба

Организационн 
ая и
оформительска 
я работа

Заседание 
культурно- 
бытовой комиссии

21.12.2017г.


