
Отчет ГБУ СО КК «Армавирский ДИПИ»  

по проведению социально-досуговой 

деятельности за декабрь 2017 года 
 

01.12.2017 года  в ГДК состоялась выставка работ проживающего 

АДИПИ,   Ю.Хомицкого, посвященная открытию декады инвалидов, на 

которой были представлены тематические серии городских мероприятий и 

автопортреты.  

Выставку посетили приехавшие на городское мероприятие делегации 

от разных учреждений соцзащиты, в т. ч. 12 человек от дома-интерната. В 

ДИПИ также была оформлена выставка творчества «Своими руками». 

Приняли участие 10 человек. 

 
 

 

 

04.12. 2017 года состоялся концерт коллектива «Вдохновение» школы-

интерната №3(руководитель А. Петелина), который представил песенные и 

танцевальные номера. Звучали современные песни, исполнялись русские 

народные танцы.Охв.47 чел.  



 

 
 

05.12.2017 г. Праздничное выступление под девизом «Мы дарим Вам 

радость!» было представлено  группой воспитанников ГБУ СО КК 

«Армавирский реабилитационный центр для умственно отсталых», 

творчество которой очень полюбилось проживающим дома-интерната .   



Театральные постановки, мастерски исполненные песни и танцы были 

встречены дружными аплодисментами.Охв.53 чел. 

 
 

 
   

06.12.2017 г. В доме - интернате прошел престольный праздник в честь 

Святого благоверного князя Александра Невского. Праздничный  молебен с 



водосвятием провел протоиерей Свято- Троицкого храма о. Андрей Солоп. 

Завершилась встреча неспешной беседой с духовным наставником за 

праздничной трапезой. Охвачен 31 человек. 

 

 
 

 
 



 

 

07.12.2017 г.  С колоритной программой , включившей в себя песни о 

России, о родном кубанском крае, о матери, народный перепляс и 

современные бальные танцы, выступили воспитанники ГБОУ школы- 

интерната №2 для глухих детей. Выступление оставило приятные 

воспоминания у зрителей , отметивших артистизм и умение ребят 

контактировать с залом. Охвачен 51 человек. 

 

 
08.12.состоялась встреча проживающих ДИПИ в творческой гостиной 

«Говорим и показываем мы»,в которой принимали участие М.В.Аракелян, 

Р.К.Тесленко, П.С.Рудольф, В.А.Метревели, Малахов Н.В. и др.  

самодеятельные авторы, исполнители стихов и песен под живой 

аккомпанемент(синтезатор, баян).  Общение в теплой непринужденной 

обстановке  сопровождалось чаепитием за празднично накрытыми столами. 

Присутствовало 15 человек. 

 



 
 

 
 

В этот же день группа из семи экскурсантов посетила православные 

храмы города Свято- Троицкий, Свято- Никольский и Свято-Григорианский 

храмы города в рамках проекта «Интересный возраст»,а  28.12.2017 

г.состоялась поездка в торгово - развлекательный центр « Красная площадь», 



который оставил массу впечатлений у проживающих от многообразия 

магазинов и  залов для проведения досуга. Охвачено 8 человек. 

 

 

11.12.2017 года состоялось занятие кружка обиходно-разговорного 

общения «Расскажи о себе», посвященное размышлениям о смысле жизни и 

составлению сканворда из значимых слов о своей жизни.    

На занятии кружка 19.12.2017 г.проведен завершающий этап работы по 

отбору и систематизации материала для коллективного альбома»Это –ты, а 

это –я»,включающего в себя автобиографические сведения участников, 

воплощенные в стихи и прозу. Охвачено 12 человек.   

 
 

12.12.2017 г.  в рамках действующего проекта «Встреча поколений» 

состоялась экскурсия в «Озеленитель» ,где взрослые и дети соприкоснулись с 

очень непростым, но интересным творческим  трудом цветоводов – 

озеленителей, узнали много интересного.21 12.2017 г. на совместном занятии 

в творческой мастерской состоялся мастер-класс по изготовлению елочной 

игрушки для подарка к Новому году и обмен сувенирами на память о 

встрече. Такие теплые встречи с детьми  стали желанными и 

запоминающимися.  

Охвачено 10 человек. 

 

14 12.2017 г. в «Именинном кафе» по случаю дня рождения чествовали 

декабрьских именинников, исполняли песни по заявкам, танцевали и 

фотографировались на память. Эмоции захлестывали: кто плакал, кто 



улыбался со слезами на глазах, когда звучали любимые мелодии. Праздник 

удался на славу. Охвачено: 

 

 
 

20.12.2017 г.К 80-летию Э. Успенского была организована беседа о 

жизни и творчестве писателя, автора повестей для детей и показ м/ф 

«Каникулы в Простоквашино». Присутствовало:26 человек. 

   

07.12.2017 г.в рамках проекта «Социальный туризм» проведен ставший 

обязательным виртуальный тур, в этот раз по Черноморскому побережью. 

Прогулка навеяла воспоминания о теплом лете и подняла настроение. 

Присутствовало 27 человек. Также проведено анкетирование « Социальный 

туризм : вчера, сегодня, завтра». 

                                                                                           


