
АНОНС
социально-досуговых мероприятий

в ГБУ СО КК «Усть-Лабиснкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»
на январь 2018 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 Предоставление 
печатных 
изданий

Выдача и обмен:
- книг гражданам находящихся на 
постельном режиме;
- газетные периодические издания 

постоянно
по мере

необходим
ости

Специалисты ДИПИ

3 Предоставление 
настольных игр

Выдача настольных игр (шахматы, 
шашки, лото) на отделения 
милосердия

постоянно
Специалисты ДИПИ

4 Организация 
кружковой и 
клубной работы

Репетиции в студии музыкального 
творчества «Лейся песня»
 

   согласно 
расписанию

Специалисты ДИПИ

5 Организация 
кружковой и 
клубной работы

Занятия в студии прикладного 
творчества «Мастер класс»:
- «Бисероплетение»
- «Кройки и шитья»
- «Макраме и вышивка»
- «Вязание спицами и крючком»
- «Природа и фантазия»

согласно
расписанию

Специалисты ДИПИ

6 Организация 
досуга для 
граждан, 
находящихся на 
постельном 
режиме

Новогодний поэтический фейерверк 
«Снег кружится, летает»

03.01.18 Литературно-поэтический 
кружок «Алые паруса»

7 Организация и 
проведение 
культурно-
развлекательных
программ

«Пришла коляда, Рождество 
принесла». Рождественские 
посиделки, пение колядок

05.01.18 ДК Ладожского сельского 
поселения

8 Организация 
религиозной 
деятельности

«Значение Рождества в жизни 
человека», православная беседа с  
членами кружка «Благовест»  

06.01.18 Иерей Владимир 
Шепитько

9 Организация и 
проведение 
культурно-
развлекательных

Эстрадная программа «Здравствуй 
Новый год!» 

06.01.18
филиал

Некрасовск

ДК Некрасовского 
сельского поселения



программ ий
10 Организация 

религиозной 
деятельности

«Христос рождается, славите!» 
концертная программа Центра 
православной культуры «Верую» при
храме преподобного Сергия 
Радонежского г. Усть-Лабинска  

07.01.18 Благочинный церквей 
Усть-Лабинского округа 
Армавирской епархии 
Русской Православной 
Церкви протоиерей 
Александр Черных 

11 Организация и 
проведение 
культурно-
развлекательных
программ

Рождественские посиделки, пение 
колядок, рождественские гадания 

07.01.18
филиал

Некрасовск
ий

Специалисты ДИПИ

12 Организация 
досуга для 
граждан, 
находящихся на 
постельном 
режиме

Кино показ. Просмотр 
рождественского м/фильма 
«Серафима».

08.01.18 Специалисты ДИПИ

13 Организация 
досуга для 
граждан, 
находящихся на 
постельном 
режиме

Кино показ. Просмотр 
рождественского м/фильма 
«Серафима» 

08.01.18
филиал

Некрасовск
ий

Специалисты ДИПИ

14 Организация и 
проведение 
культурно-
развлекательных
программ

Час досуга. Рождественский 
фестиваль «Святки» музыкальные 
посиделки под рождественской елкой

12.01.18 Студия музыкального 
творчества «Лейся песня»

15 Организация и 
проведение 
культурно-
развлекательных
программ

Музыкальный час. Встреча 
поколений. Концертная программа 
«Рождественские гулянья»

16.01.18 ГКОУ КК Специальная 
(Коррекционная) Школа-
Интернат № 32

16 Организация 
религиозной 
деятельности

«Крещение Господне». Чтение 
акафиста, освящение воды

19.01.18 Иерей Владимир 
Шепетько

17 Организация 
досуга для 
граждан, 
находящихся на 
постельном 
режиме

Час досуга. «Сказочные пазлы от 
Деда Мороза» интеллектуальная игра

23.01.18 Специалисты ДИПИ

18 Организация 
досуга для 
граждан, 
находящихся на 
постельном 
режиме

Чаепитие в честь дня именинников 
месяца

25.01.18 Студия музыкального 
творчества «Лейся песня»

19 Организация и 
проведение 
культурно-
развлекательных
программ

Памятная дата России. 
«Освобождение узников Освенцума» 
историческое мероприятие 

26.01.18
филиал

Некрасовск
ий

Специалисты ДИПИ



20 Организация и 
проведение 
культурно-
развлекательных
программ

 Историческая дата.  «Помним 
подвиг Ленинграда» военно-
патриотический час, посвященный 
блокаде Ленинграда

29.01.18 МБУК «МИК музей Усть-
Лабинского района»

21 Организация 
досуга для 
граждан, 
находящихся на 
постельном 
режиме

Литературно-музыкальная гостиная к
85-ему юбилею Риммы Казаковой  – 
русской поэтесса и автора многих 
песен

31.01.18
филиал

Некрасовск
ий

Литературно-поэтический 
кружок «Алые паруса»

Директор 
Дома-интерната                                                                                                        О.А. Ходарева


	Иерей Владимир Шепетько

