
Отчет по проведению социально – досуговой деятельности 

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

 
03.04.2017 г. состоялось выступление артистов студии « Буфф» 

эксцентрики и буффонады городского дворца культуры, руководитель И.В. 

Крокушкин. Мероприятие посвящено Дню смеха, участники получили массу 

положительных эмоций и заряд позитива. Присутствовали 46 человек. 

 

04.04.2017 г. – встреча с духовным наставником была посвящена 

предстоящему празднику Пасхи, исповеди и причастию верующих. Охвачено 

27 человек. 

05.04. и 17.04.2017 г. в рамках работы кружка любителей искусств 

состоялись творческий вечер « Музыкальная шкатулка» проживающей дома 

– интерната Л.А. Карловой и презентация творчества проживающей Р.К. 

Тесленко « Поэзия стучится в сердце». Мероприятия прошли в теплой 

атмосфере дружеского общения и взаимопонимания. С удовольствием 

слушали песни в стиле «джаз» и « ретро» в исполнении Л.А. Карловой; 

делились впечатлениями, танцевали, любовались красотами природы, 

мысленно представляя их под свободный стих Р.К. Тесленко, также 

влюбленной в красоту человеческой души. Мероприятиями было охвачено 

37 человек. 



07.04. и 21.04.2017 г.  – осуществление работы проекта « Социальный 

туризм».  Реализация проекта предполагает наряду с экскурсионными 

поездками и виртуальные путешествия. Состоялось виртуальное 

путешествие  по Алтайскому краю  « Алтай – жемчужина Сибири» с 

использованием мультимедийных технологий. Также были посещены  

достопримечательности города Армавира : памятники, стелы, монументы. 

Охвачен 21 человек. 

07.04. и 24.04.2017 г. проведены мероприятия, посвященные 

пропаганде здорового образа жизни – спортивные эстафеты в рамках 

утренней зарядки    (ко Всемирному дню здоровья) и коллективная беседа 

«Профилактика вредных привычек». Охвачен 21 человек. 

10.04.2017 г. – час классической музыки, который был посвящен 

композитору А. Вивальди и его знаменитому циклу « Времена года». 

Любители классической музыки были очень благодарны за доставленное 

удовольствие. Присутствовало 17 человек. 

12.04.2017 г. праздник именинников состоялся в форме концерта песен 

по заявкам. Праздник любим и воспринимается как возможность исполнения 

музыкальных желаний. В связи с тем, что чествование именинников совпал с 

Днем космонавтики, присутствующим была предложена занимательная 

викторина. Охвачено 14 человек. 

 

 



13.04.2017 г. прошло мероприятие прикладного характера с участием 

воспитанников СРЦН и проживающих ДИПИ ( в рамках проекта « Встреча 

поколений»). Занятие было посвящено изготовлению прихваток в форме 

пасхального яйца и обеспечило не только закрепление навыков работы с 

тканью и правильного композиционного решения, но и возможность 

обращения к истокам христианского общения, к истории праздника Пасхи. 

Приняли участие 18 человек.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

16.04.2017 г. состоялся праздничный молебен, освящение яиц и 

куличей, воды. По окончании праздника и по доброй традиции вода была 

распределена между проживающими отделений милосердия. Охвачено 53 

человека. 

 

 

18.04.2017 г. к юбилею известного русского писателя В.А. Каверина 

были подготовлены и проведены экскурс в творчество и показ 

художественного фильма « Два капитана». Присутствовали 22 человека. 

19.04.2017 г. состоялось мероприятие с участием воспитанников СРЦН 

и проживающих ДИПИ, направленное на обеспечение безопасной среды 

жизни деятельности. Беседа с  инспектором « Молодой пожилой пешеход» 

прошла в форме вопросов и ответов о правилах поведения на пешеходных 

переходах. Затем было закрепление теоретического материала на практике, 

детям розданы красочно оформленные памятки. Охвачено 12 человек. 



 

 



 

20.04.2017 г. прошел в рамках проекта « Встреча поколений» 

библиовечер, на котором участники отвечали на вопросы литературной 

викторины и знакомились с библиотечным фондом дома – интерната в 

занимательной форме. 

 



 

20.04.2017 г. Монахиня матушка Павла и певчие из Свято – Троицкого 

храма в отделении милосердия представили пасхальные песнопения, провели 

беседы с ослабленными проживающими, подарили в духовную библиотеку 

«Жития святых» и преподнесли традиционное пасхальное угощение. 

Охвачено 23 человека. 

26.04.2017 г.  концерт вокального ансамбля ГДК « Лейся песня»  

(руководитель Н. Гончаренко). Артисты порадовали проживающих 

исполнением  мажорных песен их молодости под живую музыку баяна. 

Охвачено 27 человек. 

26.04.2017 г. в рамках реализации проекта « Встреча поколений» 

проведено мероприятие, посвященное Дню работника пожарной службы, 

которое отмечается 30 апреля. Организованна экскурсия в ПСЧ № 30 г. 

Армавира  (осмотр пожарной техники и спецодежды) и проведена беседа 

начальником караула о работе и режиме пожарного. Продолжилось 

мероприятие в ГБУ СО КК « Армавирский ДИПИ», где старший  инспектор 

ОНД и ПР г. Армавира провел разъяснительную беседу о правилах 

поведения при пожаре. Юным участникам розданы брошюры «О пожарной 

безопасности», которые были специально разработаны специалистами дома – 

интерната. В завершение встречи был показан мультфильм, который в 

доступной и наглядной форме объяснил детям правила поведения при 

пожаре и закрепил полученные знания.  



 

 



 

 

27.04.2017 г. инструментальный ансамбль ГДК « Ритмы планеты» 

(руководитель С. Должков) подарил хорошее настроение проживающим, 

исполнив песни мая и инструментальные произведения, в том числе мелодии 

для желающих потанцевать. Присутствовали 41 человек. 

27.04. и 28.04.2017 г. – дни « Новостной ленты» в отделении 

милосердия проживающим рассказано о последних событиях в мире, стране, 

крае и родном городе с привлечением интересных материалов о природе, 

культуре, спорте, светской жизни. Охвачено 38 человек. 

 

 

 

 

 


