
Отчет 
по проведению социально - досуговой и

оздоровительной деятельности в 
ГБУ СО КК  «Горячеключевской ДИПИ»   

2 мая к празднованию Дня Победы,   
проведена литературно – музыкальная программа «Вальс Победы»,

с участием учеников СОШ №10 п. Первомайский.
Школьники подготовили и вручили ветеранам 

 поздравительные открытки и поделки, приготовленные своими
руками. На мероприятии присутствовало 60 проживающих.



2 мая учащиеся старших классов, СОШ №10 п. Первомайский,
поздравили ветеранов и тружеников тыла . 

3 мая состоялась концерт для проживающих «Победный май», 
который подготовили и провели студенты Государственного

Технологического техникума города Горячий Ключ. В программе
концерта звучали песни и стихи о Победе1945 г. Студенты

поздравили с Праздником Победы всех ветеранов и тружеников
тыла, проживающих в ДИПИ, а также пожелали всем мирного

неба. На концерте присутствовало 57 проживающих.



 
5 мая состоялась 

большая праздничная программа «Победный май».
 В программе прозвучали песни военных лет в исполнении

творческого коллектива ДИПИ «Вдохновение», а также
выступление творческого коллектива Дома Культуры 

поселка Широкая Балка.
Исполняющий обязанности директора учреждения  

Н. А. Серпиевская поздравила ветеранов и проживающих и были
вручены памятные сувениры и цветы. 

С Праздником Победы ветеранов и проживающих ДИПИ
поздравил священнослужитель отец Александр 

и вручил памятные сувениры и цветы.
На мероприятии присутствовало 75 проживающих.





8 мая в Актовом зале, сотрудники аптеки «Лекарь», чествовали
ветеранов и тружеников тыла. Генеральный директор поздравил
ветеранов с праздником Победы и вручил всем  подарки и цветы.

Мероприятие было наполнено теплотой и вниманием.  
На мероприятии присутствовало 30 человек.  



8 мая на открытом воздухе, проведена 
музыкальная программа «На привале»,

 в программе прозвучали песни и танцы военных лет.
Проживающие ДИПИ с удовольствием пели песни знакомые

сердцу, а так же танцевали «Фокстрот» и  «Вальс». 



На мероприятие присутствовало и участвовало 45 человек.
 



10 и 12 мая в актовом зале ДИПИ,  состоялся показ
художественных фильмов: «В бой идут одни старики» и  «Служили

два товарища». Зрителей присутствовало 56 человек.

8, 15, 22,и 29 мая в рамках духовно-просветительной деятельности
в молельной комнате,  прошли занятие Воскресной школы.

Чтение православной литературы.
На встречах присутствовало 20 человек.

12 и 24 мая в рамках духовно-просветительной деятельности, в
Молельной комнате, состоялся Молебен. По окончании прошли

небольшие беседы священнослужителя отца Александра с
проживающими. Принимали участие 18 человек.

16 мая прошел турнир по настольным играм «Вперед к победе».
Проживающие сразились в шашки, домино, бильярд, русское лото.

Победила «Дружба».



18 мая общество ветеранов города Горячий Ключ  поздравили
ветеранов  ДИПИ по комнатам проживающих. Пожелали им

крепкого здоровья, вручили подарки и цветы.

18, 23 и 31 мая состоялся показ художественных фильмов: «Зита и
Гита», «Калина красная», «В джазе только девушки». 



На просмотре присутствовало 30 человек.  

19 мая прошла встреча участников клуба именинников.
В кругу друзей, с праздничными пирогами, чаем, конфетами,

проживающие поздравили майских именинников. Для них
прозвучали стихи и песни в исполнении проживающих. 

26 мая состоялся праздничный концерт 
ко Дню Славянской Письменности. 

Перед проживающими ДИПИ выступил 
народный казачий хор «Горячие Ключи». 

Руководитель Б.Н. Зозуля,  поздравил всех с праздником, 
пожелал всем здоровья и удачи. 

На концерте присутствовало 65 зрителей.



30 мая всех майских именинников 
поздравил концертной программой народный 

творческий коллектив «Родные напевы», ст. Саратовской.  
Присутствовало зрителей 65 человек.



Ежедневно занятость в библиотеке – чтение книг и газет, беседы с
читателями о прочитанных книгах и литературных новинках.



Еженедельно обеспечение лежащих проживающих книгами,
периодической печатью, обеспечение слепых проживающих

говорящими книгами.

Еженедельно кружковая работа: «Вдохновение», «Сударушки»,
«Умелые ручки», караоке – клуб «В кругу друзей», Клуб

любителей кино.

В рамках оздоровительной реабилитации проживающих,
ежедневно в спортивном зале проводятся занятия лечебной

физкультурой, с применением спортивных тренажеров.

Еженедельно проводятся индивидуальные занятия лечебной
физкультурой  в отделении милосердия с лежащими

проживающими.




