
ОТЧЕТ 

 по проведению социально-культурной деятельности 
в ГБУ СО КК «Усть-Лабинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

за октябрь 2017 года 

 

01.10.2017 г.  Отделом по физической культуре и спорту муниципального образования  

Усть-Лабинский район, был проведен открытый Чемпионат среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В чемпионате приняли участие и заняли призовые места Тамара 

Иванова – 1 место по пауэрлифтингу;  Юрий Андреев – 2 броски в кольцо, 3 место дартс; 

Любовь Киек – 2 место по дартсу, 3 место по шашкам. 

 

 
      
01.10.20017 г.  В Районном Дворце культуры «Кубань» состоялся концерт «Душою 

молоды всегда!», посвященный Дню пожилого человека. Коллективы РДК в этот день с 

особой теплотой дарили музыкальные подарки, исполняли песни и танцы зрителям 

почтенного возраста. Артисты старались, чтобы они себя почувствовали нужными и 

любимыми. Посетило концерт 25 человек.  

 
 

   
 

 



02.10.20017 г. Концерт под названием «От всей души с поклоном и любовью», 

посвященный Дню пожилого человека, подготовил и провел народный хор «Казачья 

песня» РМБУК «Районный ДК «Кубань». Артисты исполнили для зрителей 

полюбившиеся народные, казачьи, старинные и веселые, плясовые песни. Впервые, 

солистом хора Польшаковым В., исполнялась песня на украинском языке «За тихой 

рекой». В завершении концерта прозвучала задорная песня из репертуара «Золотое 

кольцо», которую подпевал весь зал. Присутствовало 96 человек. 

 

 
   

02.10.2017 г.  В декаде Дня пожилого человека на отделении милосердия прошел 

музыкальный час «Славим возраст золотой». Студия музыкального творчества «Лейся 

песня» дарила музыкальные подарки, полюбившиеся песни людям почтенного возраста. 

Солисты: Гребцова Г., Булаев Р., Румянцева С. исполняли песни по заявкам. Охвачено 48 

человек. 

 

 

03.10.2017 г.  В Центральной районной библиотеке состоялся музыкально-литературный 

вечер, в рамках Дня пожилого человека «Возраст, это – ей богу ошибка, если молод 

душой человек». Участники встречи совместно с членами районного литературного 

объединения «Тополя» читали стихи, пели песни и романсы. Завершилась встреча 

традиционным чаепитием. Приняло участие 16 человек. 

  

04.10.2017 г. Знаменательные даты. Познавательное мероприятие ко дню начала 

космической эры человечества, которое было принято с 1957 г. по решению 

Международной федерации астронавтики, провела работник МБУК «МИК музей Усть-

Лабинского района». Участники мероприятия вспоминали летчиков-космонавтов, 

летчиков испытателей. Услышали рассказ о том дне, когда впервые человек вышел в 

космос, посмотрели документальные фильмы «Женщины покоряют космос», «Спутник 

нашей орбиты». Так же была представлена выставка «Посвятил себя небу», посвященная 

Ю. Гагарину. Присутствовало 25 человек. 

 



      
 

05.10.2017 г. «Когда строку диктует время», под таким названием прошло осеннее 

заседание  членов литературно-поэтического кружка «Алые паруса». Народные приметы 

о природе – отдельный и самостоятельный жанр фольклора, о котором узнали участники 

мероприятия.  Это бесценный жизненный опыт наших предков не только продолжает 

бережно передаваться из поколения в поколение, но и по сегодняшний день 

используется благодарными потомками. Участники встречи  говорили о наиболее 

распространенных приметах, связанные с природой и природными явлениями, которые 

до сих пор помогают человечеству предугадывать поведение стихий, прогнозировать те 

или иные изменения в погоде и окружающей среде. 

А также участники библиотечной встречи познакомились с  легендами, преданиями, 

стихами об осени, отгадывали загадки, читали стихи собственного сочинения. 

Участвовало 28 человек. 

 

 
 

 

06.10.2017 г. Час досуга. «От улыбки хмурый день светлее» развлекательная программа, 

ко всемирному дню улыбки прошла в библиотеке дома-интерната. Открыли мероприятие 

с просмотра мультфильма «Крошка Енот», с хоровым исполнением песни «От 

улыбки…». Библиотекарь рассказала об этом молодом, неофициальном празднике, о его 

истории. На протяжении всего мероприятия звучали шутки, смех, рассказывались байки, 

анекдоты. Каждый участник «унес» с собой улыбку и хорошее настроение!   Участвовало 

19 человек 

 

 



 
 

  

09.10.2017 г «Жизнь замечательных людей». Историко-познавательное мероприятие к 

110-летию со дня рождения военной летчицы, Героя Советского Союза П.Д. Осипенко 

провела работник районного музея. Вниманию присутствующим был представлен д/ф 

«ЖЗЛ. Крылья Осипенко», в котором говорилось о жизни и подвигах военной летчицы. 

Присутствовало 18 человек.  

 

   
 

13.10.2017 г. Час православия. Православная беседа членов кружка «Благовест»  прошла 

вместе с иереем Владимиром Шепитько, настоятелем храма Покрова Пресвятой 

Богородицы. Священник выступил с рассказом  «Владимирская икона – хранительница 

всей земли Русской», как икона Божией Матери, написанная неизвестным византийским 

мастером, попала на Русь в XI веке и в дальнейшем была неизменной спутницей побед 

русского воинства и хранительницей Русской земли от бед. Так же участники встречи 

познакомились с историей возникновения праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 

его традициями. В заключение встречи иерей Владимир поведал о том, что такое 

страсти, как губит свою жизнь человек, живущий по воле собственных страстей, а не по 

воле Божией, кто такие святые и как они достигали состояния святости. Охвачено 24 

человека. 

   

14.10.2017 г. В православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, члены 

православного кружка «Благовест» посетили храм Прп. Сергия Радонежского г. Усть-

Лабинска и побывали на  праздничном Богослужении. Посетило 8 человек. 



   

17.10.2017 г  Литературно-музыкальную композицию «Здесь я не нужна, там я 

невозможна…» к 125-летию со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой, 
провели библиотекари Центральной районной библиотеки. Участники встречи 

познакомились с творчеством Цветаевой, просмотрели видеоролик об интересных 

фактах из ее жизни, с удовольствием прочитали стихи поэтессы. Охвачено 23 человека.  

  

19.10.2017 г  Поэтический фейерверк «Праздник белых журавлей» ко дню памяти 

павших на полях сражений во всех войнах, прошел совместно с членами районного 

литературного объединения «Тополя», в районной библиотеке. На встрече была 

представлена литература, рассказывающая о нелегких периодах в жизни нашей Руси и о 

подвигах русского народа, победившего не только фашизм, но и шведов и французов.  

Услышали рассказ о писателях, поэтах и их произведениях: Д. Давыдова, Б. Полева, Л. 

Кассиля, В. Катаева, С. Алексеева и др. Посмотрели кадры хроники боев Второй 

мировой войны и послушали стихи и песни военных лет. присутствовало 15 человек. 

          



20.10.2017 г  «Благовест». Проведение Богослужения Таинств: Исповеди и Святого 

Причастия иереем Владимиром Шепитько.  Приняло участие 16 человек. 

 

24.10.2017 г.  Час досуга. Познавательное мероприятие о призере Каннского фестиваля, 

х/ф «Летят журавли», прошел в библиотеке дома-интерната. Участники посмотрели и 

обсудили один из лучших фильмов, сюжет которого, Великая Отечественная война. 

Библиотекарь рассказала о истории создания этого фильма, режиссере и главных героях. 

Присутствовало 29 человек. 

 

25.10.2017 г.  Студия музыкального творчества «Лейся песня» поздравляла и дарила 

музыкальные подарки именинникам октября на отделениях милосердия, затем 

поздравления продолжились в библиотеке. Охвачено 59 человек. 

 

 

 

 

 


