
АНОНС
социально-досуговых мероприятий

в ГБУ СО КК «Усть-Лабиснкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»
на сентябрь 2017 года

Главная наша задача – сделать все возможное, чтобы люди не
только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более

разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение

№
п

Направленность Форма мероприятия, 
его  наименование

Дата
проведения 

Участие учреждений культуры,
образовательных учреждений,

творческих коллективов,
священнослужителей в рамках

межведомственного
взаимодействия 

1 Организация 
досуга для 
граждан, 
находящихся на 
постельном 
режиме

Показ видеофильмов вторник
четверг

МАУК  «Центр кино и 
досуга «Знамя»

2 Организация 
религиозной 
деятельности

«Благовест». Просмотр и 
обсуждение православного 
фильма «Открытия древние и 
современные»

01.09.17 Иерей Владимир 
Шепетько

3 Организация и 
проведение 
культурно-
развлекательных
программ

День воинской славы России. 
Историко-познавательное 
мероприятие «Мы ждали 
Победу» посвященное 
окончанию Второй мировой 
войны (1945)                                  

04.09.17 МБУК «МИК музей 
Усть-Лабинского 
района»

4 Поездка в 
МБУК 
«Центральная 
районная 
библиотека»

Поэтический фейерверк «Дорожите 
счастьем…!» ко дню рождения 
Эдуарда Асадова, советского 
поэта

05.09.17  МБУК «Центральная 
районная библиотека»

5 Организация и 
проведение 
культурно-
развлекательных
программ

Краеведение. День воинской славы 
России  Начало Новороссийско-
Таманской наступательной 
операции,  освобождение Кубани
от немецких оккупантов

11.09.17 МБУК «МИК музей 
Усть-Лабинского 
района»

6 Организация 
досуга для 
граждан, 
находящихся на 
постельном 
режиме

Краеведение. «Хочу все знать» 
«Край, ты мой любимый» 
развлекательно-познавательное 
мероприятие ко дню образования 
Краснодарского края

13.09.17 Библиотекарь 
Андрухович И.А.

7 Организация 
досуга для 
граждан, 
находящихся на 
постельном 
режиме

День воинской славы России. 

«Бородино и его герои» ко дню 
Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией 
(1812) 

15.09.17 Библиотекарь 
Андрухович И.А.

8 Организация и Литературная гостиная. «Люди, 19.09.17 МБУК «Центральная 



проведение 
культурно-
развлекательных
программ

люди – высокие звезды…» 
посвященная дню рождения Р. 
Гамзатова, дагестанского 
народного поэта в филиале 

районная библиотека»

9 Организация и 
проведение 
культурно-
развлекательных
программ

Музыкальный час  «Осень ко мне 
постучала» с членами студии 
музыкального творчества «Лейся
песня»

22.09.17 МАУК «Городской Дом 
Культуры»

1
0

Организация и 
проведение 
культурно-
развлекательных
программ

Концертная программа «Почтенному
возрасту честь и хвала!» 
чествование пожилых людей 
старше 80 лет с участием студии 
музыкального творчества «Лейся
песня»

25.09.17 КДЦ х. Железный

1
1

Организация 
досуга для 
граждан, 
находящихся на 
постельном 
режиме

Час исторической памяти, 
посвященный дню танкистов 
«Крепка броня и танки наши 
быстры». О герое Советского Союза 
Д. Лавриненко  

27.09.17 Библиотекарь 
Андрухович И.А.

1
2

Организация 
досуга для 
граждан, 
находящихся на 
постельном 
режиме

«С днем рождения!». День 
именинников сентября 

28.09.17 Культ организатор
Шатко К.Н. 




	«Благовест». Просмотр и обсуждение православного фильма «Открытия древние и современные»
	День воинской славы России. Историко-познавательное мероприятие «Мы ждали Победу» посвященное окончанию Второй мировой войны (1945)
	Поэтический фейерверк «Дорожите счастьем…!» ко дню рождения Эдуарда Асадова, советского поэта
	Краеведение. День воинской славы России Начало Новороссийско-Таманской наступательной операции, освобождение Кубани от немецких оккупантов
	Литературная гостиная. «Люди, люди – высокие звезды…» посвященная дню рождения Р. Гамзатова, дагестанского народного поэта в филиале
	Музыкальный час «Осень ко мне постучала» с членами студии музыкального творчества «Лейся песня»
	Концертная программа «Почтенному возрасту честь и хвала!» чествование пожилых людей старше 80 лет с участием студии музыкального творчества «Лейся песня»
	«С днем рождения!». День именинников сентября

