
ОТЧЕТ 

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

за ноябрь 2017 года 

01.11.2017 г. 

       Литературная гостиная под названием «Дом, который построил Маршак», прошла к 

130-летию известного писателя, русского поэта, драматурга и переводчика Самуила 

Маршака. Любители его творчества с удовольствием слушали стихи и читали наизусть 

сами. Они активно обсуждали поступки героев известных стихотворений писателя: 

поведение Гришки, который «не умел беречь книжки» и мальчика-неумеху из 

стихотворения «Мастер-ломастер». Забавными и познавательными оказались для 

участников мероприятия загадки, придуманные С.Я. Маршаком, которые отгадывались 

с большим энтузиазмом. Приняло участие 12 человек. 

 

03.11.2017 г.  

      Народный самодеятельный хор «Любава», РМБУК «Районный ДК «Кубань», 

выступил с концертом «Вместе мы сила», который был посвящен Дню народного 

единства. В концертной программе прозвучали обрядовые песни линейных и 

черноморских казаков, плясовые, исторические, шуточные, и бытовые казачьи 

песни. Помимо этого коллектив исполнил русские, украинские народные песни и 

произведения современных авторов, проживающих на Кубани. В концерте 

дебютировала новая солистка хора Анастасия Зуева. Она исполнила песни «Купола 

России», «Сохрани земля», «Казак», которые зал принял с восторгом. Присутствовало 

110 человек. 

 



06.11.2017 г. 

        Медео - вернисаж «Великий мастер кисти» прошел для любителей живописи, ко 

дню рождения советского художника Кузьмы Петрова-Водкина. Участники 

мероприятия узнали биографию художника, посмотрели документальный фильм о его 

творчестве и совершили виртуальное путешествие в музеи мира. Приняли участие 11 

человек. 

 

07.11.2017 г. 

      День воинской славы России. Историко-познавательное мероприятие «Вехи 

революции» прошло к 100-летию Октябрьской революции. В библиотеке была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Мы наш, мы новый мир построим…: 

история и искусство». Вниманию посетителей были представлены книги и журналы из 

фондов Районной центральной библиотеки, рассказывающие о событиях Октябрьской 

    революции 1917 года в России. Органично дополнила и помогла раскрыть тему 

информация о развитии литературы в период столь значительных для России 

исторических событий, об отражении темы Революции в живописи, кино и театре. 

Затем участники посмотрели и обсудили один из лучших фильмов Никиты Михалкова 

– «Раба любви» (1975). Трогательная и пронзительная история знаменитой актрисы 

немого кино Ольги Вознесенской (прототипом которой была Вера Холодная), по-

детски наивной, женственной, капризной, как настоящая примадонна, живущей в мире 

своих грез, и ее любви к кинооператору – тайному революционеру, глубоко тронула 

всех. Участвовало 14 человек. 

 

08.11.2017 г. 

     В клубе «Зрелость» при центральной районной библиотеке состоялся арт-час «Все 

начинается с любви». В преддверии праздника «Дня матери» гостями клуба стали: 

руководитель художественной самодеятельности Всероссийского общества слепых, 

лауреат чтецов Кубани  Мельникова Г. и  дипломированная участница худ. 

самодеятельности Всероссийского общества слепых Магамедова С., которые 

подготовили и провели тематическое театрализованное представление для членов 

клуба. Традиционная чайная пауза сопровождалась музыкальной  композицией 

«Украшен мир любовью материнской». Встреча прошла в  атмосфере позитивного 

настроя, положительных эмоций и  хорошего настроения. Приняло участие 6 человек. 



 

 

10.11.2017 г. 

     Час православия. Иереем Владимиром Шепитько был проведен водосвятный 

молебен с чтением Акафиста Св. великомученику Пантелеимону о здравии. После 

службы члены православного кружка «Благовест» разнесли освященную воду на 

отделения милосердия. Охвачено 130 человек. 

 

10.11.2017 г. 

     Литературно-музыкальное мероприятие ко дню рождения композитора, народной 

артистки А.Н. Пахмутовой прошло в МБУК «Центральная районная библиотека». 

Вниманию участникам мероприятия была представлена душевная, литературно-

музыкальная программа. Присутствующие не только узнали интересную жизнь и 

творчество любимой Пахмутовой, но и с удовольствием пели ее песни, смотрели 

отрывки юбилейных концертов разных лет, и песен года. Окунулись в атмосферу своей 

молодости. Посетило 8 человек.    

 

 

13.11.2017 г. 

     Краеведение. В библиотеке для членов литературно-поэтического кружка «Алые 

паруса» раскрылся литературный сундучок: «Ходит лето, бродит лето…», 

посвященный 90-летию со дня рождения  кубанского писателя Виктора Борисовича 

Бакалдина. Лучшие творения писателя в изданиях разных лет были представлены 



вниманию участникам мероприятия. Присутствующие увидели на экране презентацию 

о жизни и творчестве В. Бакалдина, прослушали произведения в исполнении автора в 

записи, читали забавные, полные веселья и тепла стихи: «Забавки и Забавинки», 

«Смешинка-чудинка», «Ёж», «Гроза», создавая радостное, теплое настроение. 

Участвовало 15 человек. 

 

14.11.2017 г. 

     В районном Дворце культуры «Кубань» состоялся районный фестиваль-конкурс 

художественного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Хрустальная нота». В нем  приняли участие члены Всероссийского общества слепых, 

жители Усть-Лабинского дома-интерната, участники клуба «Оптимист», инвалиды из 

Респ. Адыгея. По итогам конкурса Дипломом 2 степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» награжден Нигматулин Вазых. Граматами награждены: Шеина 

Надежда, Солопова Таиса, Сиряк Анатолий, Пиндрик Светлана. В номинации 

«Вокальное творчество» Чернышов Виктор  стал обладателем Диплома 2 степени. 

Грамоту участника фестиваля получили: Светлана Румянцева, Булаев Роман, Гребцова 

Галина. Приняло участие 9 человек. 

 

 

17.11.2017 г. 

     В Усть-Лабинском городском Доме культуры в клубе любителей музыки «В гостях у 

песни» состоялся вечер-встреча, посвященный памяти Людмилы Гурченко «Ещё не раз 

вы вспомните меня». В нем приняли участие члены клуба любителей духовой музыки 

«В городском саду играет...» и артисты Усть-Лабинского городского Дома культуры. 

Встреча прошла в непринужденной обстановке. Было рассказано о нелегкой, но очень 

интересной жизни Людмилы Марковны. История этой прекрасной женщины 



переплеталась с концертными номерами и цитатами из воспоминаний близких ей 

людей. Посетило 16 человек. 

 

20.11.2017 г. 

    Музыкальную мозаику «Святые дочери России», в канун праздника Дня матери, на 

отделениях милосердия, провели члены музыкальной студии «Лейся песня». Открыла 

музыкальную мозаику, солистка студии Галина Гребцов с песней «Мама, милая мама». 

На протяжении всего небольшого концерта звучали песни посвященные матери, 

женщине: «Подари мне платок», «Поговори со мною мама», «Помнишь мама моя» и др. 

Закончился концерт веселой песней «Виновата ли я», которую исполняли все 

присутствующие. Приняло участие 46 человек. 

 

 

21.11.2017 г. 

     Встреча-беседа членов православного кружка «Благовест»  на духовную тему, 

прошла с Иереем Владимиром Шепетько. Отец Владимир рассказал о предстоящем 

посте, призвал всех быть милосердными, отвечал на интересующие вопросы. 

Участвовало 16 человек.   

 

 

22.11.2017 г. 

     Поэтический звездопад, совместно с членами  Районного литературного 

объединения «Тополя», «Мама, ты мне снишься!» был посвящен предстоящему 

празднику - Дню матери. Участники встречи познакомились с образом матери в 

произведениях классиков и современных писателей, приняли активное участие в 



викторине. В ходе мероприятия прозвучали песни и стихи о матери: «Матери» и 

«Утекает детство, как вода…» Р.Гамзатова, «Письмо к матери» С.Есенина, «Все 

больше, больше моей маме лет…» Е.Евтушенко, «Мать» В.Тушновой,  «Материнские 

сны» кубанского автора   В.Бакалдина, а гости представили тематическую литературно-

театрализованную сценку. Приняло участие 26 человек.  

 

 

 

23.11.2017 г. 

     Центральной районной библиотекой в доме-интернате, был проведен устный журнал 

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», посвященный яркому 

представителю золотого века русской поэзии Федору Ивановичу Тютчеву. Любители 

поэзии ознакомились с биографией поэта, посмотрели видеоролики  со стихами: 

«Любовь и правда Федора Тютчева», «Весь день она лежала в забытьи», «Как 

неожиданно и ярко…», «Ой как убийственно мы любим» и др. На протяжении всей 

встречи звучали стихи Ф.И.Тютчева в исполнении членов литературно-поэтического 

кружка «Алые паруса». Присутствовало 14 человек. 

 

 
 

 



26.11.2017 г. 

     В Усть-Лабинском городском Доме культуры в клубе «Гроссмейстер» состоялся 

шахматный турнир. В нем приняло участие 20 человек. Судейскую коллегию 

возглавили Тищенко В.В., Тищенко К.В. и Ильченко П.Н. Призерами стали: I место - 

Уваров Александр, II место - Ильченко Павел, III место - Игитьянц Ашот. Призеры 

среди ветеранов: I место - Белозерских Николай, II место - Акопян Виктор, III место – 

Жежелев Юрий. Приняло участие 2 человека. 

 

 

27.11.2017 г. 

      В Усть-Лабинском городском Доме культуры прошел театрализованный концерт 

«Любовью материнской мир прекрасен». Прологом мероприятия стала молитва-

воспевание Пресвятой Богородицы, подготовленная театральной студией «Живое 

слово», Центра Православной культуры «Верую». Всех присутствующих на 

мероприятии женщин с Днем Матери  поздравил глава Усть-Лабинского городского 

поселения. Ярким творческим подарком всем гостям мероприятия стали выступления 

артистов городского Дома культуры: вокального ансамбля «Хмель», «Младороссы», 

«А+Б»,  «Элегия»,  хореографического ансамбля «Данко», а так же воспитанников 

хоровой студии «Звонница». В завершение мероприятия священник храма 

Преподобного Сергия Радонежского отец Арсений Рощин еще раз поздравил гостей с 

Днем Матери, пожелал счастья, душевного тепла и мира. Посетило 25 человек. 

 

 
 



 
 

28.11.2017 г. 

      Встреча поколений. Концерт «Мама, милая мама» посвященный Дню матери был 

организован МА ДОУ ЦРР Детским садом № 2. В концерте приняли участие малыши 4-

5 лет. Для пришедших зрителей звучали песни, читались стихи, исполнялись задорные 

танцы, переливисто играли гармонь и аккордеон. Столько добрых и трогательных слов 

было сказано о мамах и для них, столько пожеланий, что невозможно было 

остаться  равнодушным. Охвачено 96 человек. 

 

 
 

 
 

 



28.11.2017 г. 

       «Сегодня праздник — мамин день!». Ко Дню матери прошла выставка творчества, 

конкурс чтецов, чаепитие среди детей сотрудников. В ходе мероприятия звучали 

стихотворения для мам, исполнялись песни, были конкурсы. Ребята замечательно с 

этим справились. В конце мероприятия была сделана необычная фото сессия с 

портретами любимых мам. Участвовало 18 человек. 

 

 

 

 

 


