
 

АНОНС 

запланированных мероприятий 

в ГБУ СО КК «Армавирский ДИПИ» на май 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 мае 2017 года 

запланировано проведение мероприятий: 
 

 

2 мая 2017 года 
состоится спектакль «День рождение кота Леопольда»  в 

исполнении воспитанников театральной студии «Лицедеи» 

Дворца детского и юношеского творчества 
 

3,  4  и 12 мая 2017 года 
состоится просмотр художественных фильмов из цикла  

«Завтра была война» - «Горячий снег»,  

«Они сражались за родину» и «Служили два товарища» 
 

4 мая 2017 года 
концерт воспитанников реабилитационного центра (х. Красная 

поляна») под названием «Этот праздник со слезами на глазах» 
 

4 мая 2017 года 
занятие кружка любителей искусств (поэзии, музыки, живописи) 

на тему «Многоцветие палитры картин художника 

А.В.Александрова» (проживающий дома-интерната).  

Рассказ художника о жизни и творчестве. Азы рисования 

(практические советы начинающим) 
 

9 мая 2017 года 
участие в городском митинге, посвященном памяти павших 

воинов и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» 
 

9 мая 2017 года 
концертная программа «Огонѐк», посвященная Дню Победы  

с чествованием Ветеранов Великой Отечественной войны  

(вдов членов погибших, участников трудового фронта)  

с участием вокальной группы «Настроение» МБУК «ГДК» 



 

11 мая 2017 года 
экскурсионная поездка к духовно-патриотическому комплексу 

«Мемориал Фортштадт» в рамках реализации проекта «Встреча 

поколений» проживающих дома-интерната и воспитанников 

социально-реабилитационного центра несовершеннолетних. 

Посещение часовни имени Александра Невского, обелиска, музея 

военной техники под открытым небом.  

 

15 мая 2017 года 
состоится экскурсионная поездка проживающих  

Армавирского дома-интерната в Свято-Михайло-Афонский 

монастырь (республика Адыгея) 

 

17 мая 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. 
 

22 мая 2017 года 
литературный вечер «Компас счастья», посвященный творчеству 

поэта Э. Асадова в рамках кружка любителей искусств.   

 

26 мая 2017 года 
виртуальная прогулка «Удивительная Карелия» в рамках 

реализации инновационного проекта «Социальный туризм» 

 

26 мая 2017 года 
праздничное мероприятие «Книга – наш лучший друг!»  

к Всероссийскому дню библиотек в рамках инновационного 

проекта «Встреча поколений» 
 

 29 мая 2017 года 
создание экспозиции «Музей нашей молодости» из предметов 

быта и домашней утвари 50-60 годов 

 

31 мая 2017 года 
автобусная поездка на спортивную площадку городского 

водохранилища в рамках в рамках проекта «Встреча поколений». 

 


