
Анонс
В целях осуществления и развития просветительной работы,

культурно – развлекательной и оздоровительной деятельности,
организация отдыха и культурного обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов, в ГБУ СО КК 
«Горячеключевской ДИПИ» в сентябре 2017года

запланированы следующие мероприятия: 

7 сентября
 

 В рамках программы «Дорожка здоровья» состоится
выездная оздоровительная прогулка в курортную зону
«Предгорье Кавказа». Посещение «Питьевой галереи»

города Горячий Ключ.

11 сентября

К юбилею Краснодарского края запланирован показ
фильмов о казачьем быте, традициях и обрядах: «Когда

казаки плачут»  и «Кубанские казаки»

19 сентября

В рамках празднования Дня пожилого человека» в
спортивном зале ДИПИ пройдут веселые старты под

девизом «Какие наши годы»,
участниками которых будут проживающие ДИПИ

пожилого возраста, а также состоится дружеская встреча
с волонтерами.



25 сентября

Начнет работу выставка творчества пожилых людей
кружка «Умелые ручки»

под девизом «Мои года, мое дыханье»

26 сентября 

В рамках программы «Встреча поколений»
пройдет турнир по настольным играм между учащимися
СОШ поселка Первомайский и проживающими ДИПИ.

Шашки, шахматы, домино. 

28 сентября

Работа клуба именинников.

Концерт «С Днем рождения друг!»
Выступление циркового кружка Дома Культуры

станицы Суздальская.

 Чествование именинников за чашкой чая.

29 сентября

Вечер – отдыха 
«Осень жизни, как и осень года, надо благодарно

принимать» с участием творческой группы
проживающих ДИПИ «Вдохновение». В программе

вечера: песни в исполнении проживающих,
танцевальные викторины, стихи и минисценки



подготовленные проживающими ко Дню пожилого
человека.

30 сентября

В рамках программы 
«Встреча поколений» состоится концерт с участием

детей Дома Детского Творчества города Горячий Ключ 
«Наши сердца открыты для добра»

Духовно – просветительная работа:

12 сентября

 Посещение храма Александра Невского 
поселка Кутаисс.

21 сентября

Посещение храма Рождества Богородицы
Поселка Первомайский.

Еженедельно

Работа Воскресной школы. 
Чтение православной литературы, беседы с проживающими.

Встреча с Священнослужителем по индивидуальному
желанию проживающих.

Проведение православных обрядов: Молебен. Панихида.



Индивидуальная беседа священнослужителя 
с проживающими отделения милосердия, по

индивидуальному желанию. 

Культурно – досуговая деятельность

Еженедельно

Обеспечение лежачих проживающих читателей
библиотеки:

Книгами, периодической печатью.

Занятость  в библиотеке - ремонт книг с привлечением
проживающих, чтение книг и газет по просьбе, беседы с

читателями о прочитанных книгах и литературных
новинках.

Обеспечение слепых проживающих говорящими книгами.

Пользование библиотекой художественного чтения
находящейся в свободном доступе для проживающих.

Работа кружков по интересам:

Еженедельно:

Вокальный кружок «Сударушки»
Творческая деятельность «Умелые ручки»

Театральное творчество «Вдохновение»
Караоке – клуб «В кругу друзей»



Клуб любителей кино (показ фильмов по
индивидуальному желанию проживающих, показ фильмов с

субтитрами)

Ежедневно:

Работа комнаты настольных игр в свободном
посещение: 

игра в бильярд, шашки, шахматы, домино. 

Социально оздоровительная реабилитация
проживающих

Ежедневно:

Спортивный зал 
Утренняя зарядка - лечебная физкультура для

проживающих с применением спортивных тренажеров,
спортивного инвентаря, проведение малых спортивных игр. 

Индивидуальная работа с проживающими, инструктора
по ЛФК, на местах в отделении милосердия.


