
ОТЧЕТ
 по проведению социально-культурной деятельности

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

     
01.09.20017 г  Час православия. Члены православного кружка «Благовест» смотрели и
обсуждали  вместе  с  Иереем  Владимир  Шепетько православный  д/ф  «Открытия
древние и современные». Приняло участие 16 человек. 

01.09.20017 г  День воинской славы России. Ко дню воинской славы России прошло
историко-познавательное мероприятие «Мы ждали Победу», посвященное окончанию
Второй  мировой  войны  (1945).  Работником  МБУК  «МИК  музей  Усть-Лабинского
района»  был  показан  д/ф  «День  окончания  войны и  Капитуляция  Японии»,  после
просмотра присутствующие обсуждали увиденное. Присутствовало 23 человек.



10.09.2017 г.  Ансамбль народной песни «Казачий круг», Усть-Лабинского городского
Дома культуры, выступил в доме-интернате с тематической концертной программой - 
«Наш выбор – Россия». Артисты исполнили всеми любимые произведения, радовали
зрителей шуточными и народными произведениями. Присутствовало 45 человек. 

11.09.2017 г  Краеведение. Работник МБУК «МИК музей Усть-Лабинского района»
Валисова Л.В. провела в доме-интернате «Урок краеведения», ко Дню воинской славы



России «Начало Новороссийско-Таманской наступательной операции,  освобождение
Кубани  от  немецких  оккупантов». Показала  д/ф  «Северо-Кавказский  фронт».
Рассказала  о  подвигах  кубанского  народа  в  годы Великой Отечественной  войне,  о
днях освобождения нашей малой Родины. Присутствовало 31 человек. 

12.09.2017  г.  Краеведение.  В  клубе  любознательных,  «Хочу  все  знать»,  прошло
развлекательно-познавательное  мероприятие  ко  дню  образования  Краснодарского
края,  под  названием  «Край,  ты  мой  любимый».  Библиотекарь  представила  и
ознакомила  присутствующих с  краеведческой  книжной  выставкой  «Здесь  Родины
моей  начало».  Рассказала  о  истории  возникновения  станицы  Усть-Лабинской,  ее
преобразованием в город, с достопримечательностями, с развитием инфраструктуры.
Вспомнили об изменениях,  произошедших в  нашем городе и в крае  в период 80-90-х
годов.  Блиц-опрос  в  конце  мероприятия  показал,  что  старшее  поколение  хорошо
помнит  историю  родного  края,  станицы,  и  города  Усть-Лабинска.  Охвачено  36
человек.



13.09.2017  г.   Мероприятие,  посвященное  Году  экологии  и  80-летнему  юбилею
Краснодарского края под названием «Тропинками родного края», провели работники
МБУК  «Центральная  районная  библиотека».  Присутствующие  совершили
увлекательное  виртуальное  путешествие  по просторам Кубани с  помощью беседы-
презентации «Люби и береги природу края». С помощью слайд-презентации «Красная
книга  Краснодарского  края»  познакомились  с  редкими  и  исчезающими  видами
растений и животных. С большим интересом приняли  участие  в экологическом блиц
опросе-викторине «По родному краю». Присутствовало 28 человек.



14.09.2017  г.   В  рамках XII народного  кинофестиваля  «Земля  отцов  –  моя  Земля»,
проживающие дома-интерната посетили  МАУК  «Центр кино и досуга «Знамя», где
демонстрировался фильм «Время первых!». Этот фильм не только про космос. Это про
Целину,  про  ДнепроГэс,  про  Байкало-Амурскую  магистраль,  про  множество
прорывных, невиданных прежде дел, которыми прославилась наша страна. Это и про
Кубань,  про  Усть-Лабинский  район  с  его  рекордными  урожаями  хлеба.  Фильм
представлял заслуженный артист России Сергей Баталов, сыгравший в нем роль отца
космонавта. Посетило 16 человек.



15.09.2017 г  День воинской славы России. Историческое мероприятие под названием
«Бородино и его герои» прошло к 205-летию Бородинского сражения русской армии
под  командованием  М.И.  Кутузова  с  французской  армией  (1812).  Вниманию
присутствующих была представлена презентация, в которой говорилось о том, когда и
где было это великое сражение, его ход, международное значение и итог. Затем был
представлен д/ф «Аллея Российской Славы. Фельдмаршал Кутузов», о полководце М.
Кутузове, офицерах и героях участвовавших в Бородинском сражении. В мероприятии
прозвучали стихи поэта-партизана Д. Давыдова.  Охвачено 26 человек. 



16.09.2017 г    В рамках XII народного кинофестиваля «Земля отцов – моя Земля»
проживающие  побывали  в  ДК  «Кубань»  на  программе  лучших  короткометражных
анимационных   фильмов  «Новое  Российское  Кино».  Перед  началом  просмотра  с
творческой встречей выступил киновед Григорий Гибертом. Посетило 16 человек.

18.09.2017  г.   Литературная  гостиная.  «Люди,  люди  –  высокие  звезды…»
посвященная дню рождения Расула Гамзатова, дагестанского народного поэта прошла



совместно с членами районного литобъединения «Тополя». Участники узнали много
интересного из биографии поэта. Были показаны видеофильмы «Как уходили кумиры.
Р. Гамзатов», «Жизнь замечательного человека», о родных местах поэта, его жизни и
творчестве.  В течении всего  мероприятия звучали его  стихи и  песни. Охвачено  46
человек. 

19.09.2017  г    Центральной  районной библиотекой  был  проведен  поэтический  час
«Средь  шумного  бала  случайно...»,  посвященный  200-летию  со  дня  рождения
А.К.Толстого, талантливого поэта и драматурга  XIX столетия. Присутствующим были
представлены его биография, произведения, песни, написанные на его стихи, которые
стали  народными,  пейзажи  Родины,  воспетые  в  его  стихах,  завораживают  душу  и
развивают  чувство  прекрасного.  На  протяжении  всей  встречи  звучали  стихи  и
романсы  А.К.Толстого. Присутствовало 23 человека.

20.09.2017 г.   В клубе «Зрелость», при центральной районной библиотеке, состоялся
экологический  час  «Прикоснись  к  природе  сердцем».  Работник  библиотеки
рассказала, сколько необычного, интересного, таинственного и неразгаданного дарит
нам наш удивительный мир. О том, как человек разрушает этот мир своими руками,
как пытается сохранить его. Затем все эти  актуальные вопросы обсуждали участники
встречи. Участвовало 16 человек.



 

22.09.2017  г.  В  декаде  Дня  пожилого  человека. Музыкальный час  «Осень  ко  мне
постучала» с участием студии музыкального творчества «Лейся песня» и народного
самодеятельного  вокального  ансамбля  «Казачий  круг»  МАУК  «Городской  Дом
Культуры»  (руководитель  Николай  Черников).  Совместно  с  музыкальной  студией,
гости радовали зрителей полюбившимися казачьими песнями, исполнив их с особым
праздничным настроением. Так же звучали шуточные песни, о Кубани, о любви и др.
Завершился час песней «Кубань – земля родная». Охвачено 58 человек.

25.09.2017 г.  В декаде Дня пожилого человека. Концертная программа, «Почтенному
возрасту  честь  и  хвала!»,  КДЦ  х.  Железного  и  солистами  студии  музыкального
творчества «Лейся песня», была посвящена пожилым людям старше 80 лет. Для них
звучали  не  только  любимые  песни,  но  и  песни  по  заявкам.  Долгожителям  были
вручены  памятные  открытки  сделанные  руками  студией  прикладного  творчества
«Умелые ручки». Присутствовало 78 человек.



 

27.09.2017 г.   Час исторической памяти, посвященный дню танкистов «Крепка броня
и  танки  наши  быстры»  была  посвящена  герою  Советского  Союза  Дмитрию
Лавриненко,  мать  которого,  проживала  в  Усть-Лабинском  доме-интернате.
Библиотекарь рассказала биографию танкиста, представила альбом его боевого пути,
так  же  был  показан  д/ф  «Аллея  Российской  Славы.  Танкист  Лавриненко».
Присутствовало 25 человек.   



28.09.2017 г.  Студия музыкального творчества «Лейся песня» поздравляла и дарила
музыкальные подарки именинникам месяца на отделениях милосердия, а для тех, кто
пришел  в  библиотеку  для  поздравлений,  был  накрыт  чайный  стол.  Охвачено  39
человек.

29.09.2017  г  Артисты  городского  Дома  культуры  поздравили  людей  «мудрого»
возраста с праздником Дня пожилого человека и подарили праздничную концертную
программу  «Люди  пожилые,  сердцем  молодые»,  на  которой  присутствовали
проживающие  дома-интерната.  Хорошее  настроение  дарили:  народный
самодеятельный  вокальный  ансамбль  «Элегия»  (руководитель  Елена  Чубукина),
солист городского Дома культуры Евгений Слободчиков, юные артисты образцового
художественного  хореографического  ансамбля  «Данко»  (руководитель  Наталья
Гордиенко),  солисты  образцово  художественного  вокального  ансамбля  «А+Б»
(руководитель Роза Душко) и детский вокальный ансамбль «Ладушки» (руководитель
Роза Душко). Посетило концерт 20 человек.

 




