
АНОНС 

запланированных мероприятий  

в ГБУ СО КК «Армавирский ДИПИ» на апрель 2017 года 
 

Основой для преодоления социально-культурного отчуждения 

проживающих ГБУ СО КК «Армавирский ДИПИ» 

является социально- культурная реабилитация. Для реализации 

этого направления в учреждении организовываются и 

проводятся культурно-развлекательные программы. 
 

В апреле месяце 2017 года  

запланировано проведение мероприятий: 

 

3 апреля 2017 года 
состоятся творческий вечер «Музыкальная шкатулка»  

Л.А.Карловой (проживающая дома-интерната).  

Лилия Александровна исполнит песни в стиле «Ретро» и «Джаз» 

 

4 апреля 2017 года 
в рамках реализации религиозной деятельности в доме-интернате  

пройдет беседа проживающих с духовным наставником,  

протоиерей Свято-Троицкого храма – отцом Андреем.  

По завершению мероприятия будет совершено  

таинство исповеди и причастия.  

 

5 апреля 2017 года 
в рамках реализации проекта «Встреча поколений»  

состоится торжественная церемония закладки «Дерево дружбы»  

на территории ГБУ СО КК «Армавирский СРЦН» 

 

7 апреля 2017 года 
в рамках реализации проекта «Социальный туризм» проживающие дома-интерната 

отправятся в виртуальное путешествие по Алтайскому краю под девизом «Алтай – 

жемчужина Сибири».  

 

10 апреля 2017 года 
состоится час классической музыки А.Вивальди «Времена года» 

 

12 апреля 2017 года 
по традиции в доме-интернате пройдет «День именинника».  

Культурно-массовая служба организует «Именинное кафе», включающее в себя 

адресное музыкальное поздравление  

с днем рождения, чаепитие.  



 

12 апреля 2017 года 
12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом 

корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире 

совершил орбитальный облѐт планеты Земля. В этот исторический день в доме-

интернате пройдет тематическое мероприятие. 

 

13 апреля 2017 года 
в рамках реализации проекта «Встреча поколений»  

состоится мероприятие «Декорирование пасхальных яиц»  

для проживающих дома-интерната и воспитанников  

ГБУ СО КК «Армавирский СРЦН» 

 

17 апреля 2017 года 
под девизом «Поэзия стучится в сердцах» пройдет презентация творчества 

проживающей Армавирского дома-интерната Р.К.Тесленко. 

 

19 апреля 2017 года 
к 115-летию В.А.Каверина, русского писателя  

состоится экскурс в биографию и творческую деятельность драматурга.  

Проживающим интерната покажут художественный фильм «Два капитана».   

 

21 апреля 2017 года 
состоится экскурсионная поездка проживающих Армавирского дома-интерната в 

Свято-Михайло-Афонский монастырь (республика Адыгея)  

 

24 апреля 2017 года 
в рамках направления «Пропаганда здорового образа жизни»  

состоится коллективная беседа о профилактике вредных привычек.  

 

27 и 28 апреля 2017 года 
в эти дни пройдет мероприятие «Новостная лента».  

Обзор периодических изданий средств массовой информации  

для граждан, находящихся на постельном режиме.  

 

28 апреля 2017 года 
 ежегодно в этот день отмечается Всемирный день охраны труда и в рамках этого 

события в доме-интернате пройдет тематическое мероприятие.  

 

Администрация ГБУ СО КК «Армавирский ДИПИ» 


