
Отчет 
по проведению социально - досуговой и

оздоровительной деятельности в ГБУ СО КК  ДИПИ
 г. Горячий Ключ за июнь 

 2017г.

1 июня, в малом зале ДИПИ, прошла дружеская встреча
проживающих, в  турнире по шахматам, шашкам и настольной

игре «Русское лото». Проживающие с удовольствием вспомнили
старинную русскую игру «Лото».



2 июня, в Молельной комнате, состоялся обряд
Панихиды, служил священнослужитель Отец

Александр. Присутствовало 17 проживающих.

6 июня, в рамках празднования Дня Социального и
Медицинского работника, в спортивном зале ДИПИ

прошли веселые старты между командами
сотрудников. Участвовало 3 команды. Среди

болельщиков присутствовали не только сотрудники
ДИПИ, но и проживающие ДИПИ.

Командами было завоевано 3 призовых места.





8 июня прошла торжественная планерка, с вручением
благодарственных писем и грамот, от лица

руководителя ДИПИ Н.А. Серпиевской, сотрудникам
ДИПИ и мединцинскому персоналу. На мероприятии

присутствовал начальник управления социальной
защиты населения Краснодарского края по городу
Горячий ключ А.Н. Тищенко, он  поздравил всех

присутствующих с профессиональным праздником и
пожелал дальнейшей трудовой удачи.























8 июня в Актовом зале ДИПИ состоялся праздничный
концерт для сотрудников ДИПИ, который подготовили

КЛО «Ассорти», ДК станицы Саратовская. 

9 июня, на площади «Добро пожаловать» (улица),
вокальный коллектив ДК поселка Широкая Балка,

провели для проживающих музыкально –
развлекательную программу «Гуляй и пой Россия».

Проживающие с удовольствием вместе с гостями пели
знакомые песни и танцевали. На мероприятии

присутствовало 40 человек.











13 июня состоялось выездное мероприятие в ЦГБ
города Горячий Ключ, посвященное Дню

независимости России. В программе прозвучали стихи
и песни советских поэтов, а также песни в исполнении
вокального коллектива «Чаровница» города Горячий

Ключ.





16, 19, 21, 26 июня прошел показ художественных
фильмов: «Три тополя на Плющихе», «Двенадцать

стульев», «Старые клячи», присутствовало зрителей –
81зритель.

21 июня в Молельной комнате состоялся
православный Молебен. Служил Священнослужитель

Отец Александр.
Индивидуальная беседа с проживающим, по комнатам

проживающих.

22 июня организована поездка по памятным боевым
местам, поселок Фанагорийка, территория



Поднависло. Возложение цветов к памятнику
погибших воинов.



23 июня прошел концерт проживающих, вокальная
группа «Сударушки» и творческая группа

«Вдохновение». Проживающие поздравили всех
сотрудников и медицинских работников с

прошедшими праздниками и для них подготовили этот
концерт.





29 июня концерт народного хора «Русская песня» 
ст. Полтавская, красноармейского района, ко Дню

именинника. Проживающие с удовольствием слушали
знакомые сердцу русские народные песни, а так же

пели их вместе с артистами.



29 июня в Зрительном зале состоялся показ
православного фильма с присутствием Отца

Александра.

30 июня прошла дружеская встреча с учениками СОШ
№10, п. Первомайский по настольным играм: шашки,

шахматы. 



30 июня работа любительского объединения «Клуб
именинников». За чашкой чая проживающими были
отмечены именинники родившиеся в июне, а так же



юбиляры. Прозвучали стихи, песни, танцы  в адрес
именинников.



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.




