
Отчет 
по проведению социально - досуговой и

оздоровительной деятельности в ГБУ СО КК  ДИПИ
 г. Горячий Ключ 
за сентябрь 2017г

10 сентября в Актовом зале состоялся концерт посвященный
выборам депутатов в законодательное собрание Краснодарского

края. На сцене выступал со своей программой творческий
коллектив ДК ст.Имеретинской. На мероприятии присутствовало

60зрителей. 



Зрители с большим восхищением встречали давно
полюбившийся им коллектив.

12 сентября проживающие посетили праздничную 
службу  в честь пристольного праздника Храма 
Александра Невского п.Кутаис.Был совершен 
праздничный Молебен,который завершился Крестным 
ходом.После прихожане были приглашены на трапезу.





4 и 18 мая, в рамках духовно просветительной
деятельности, в молельной комнате,  прошли занятие

Воскресной школы. Чтение православной литературы.
На встречах присутствовало от 13 до 17 человек.

6,13 и 20 сентября, в рамках духовно просветительной
деятельности, в Молельной комнате, состоялся

Молебен. По окончании, прошли небольшие беседы
священнослужителя отца Александра с

проживающими.Присутствовало 18 человек.

 7, 18  сентября состоялся показ художественных
фильмов: «Танцуй, Танцуй…» (пр-во индия), «Когда

казаки плачут», на просмотре присутствовало от 26 до
38 зрителей

21 сентября под руководством инструктора ЛФК
состоялось открытое занятие по ЛФК и

ФК,посвященное Дню пожилого человека.



Проживающие приняли участие в
построении,приветствии и разминке.Так же  для них

были предложены упражнения на
тренажерах,гимнастических стенках,на фитболе,дарце

и скандинавская хотьба.
В заключении были оглашены лучшие участники.





28 сентября ко Дню пожилого человека было
организовано выездное литературно-поэтическое
мероприятие «День добра и уважения»,которое

состоялось в Центральной городской библиотеке
города Горячий Ключ.

В программе мероприятия прозвучала информация об
истории праздника,проведены различные викторины.

А так же выступали и сами проживающие (читали
стихи,исполняли песни).  



29 сентября  состоялся Праздничный концерт  ко Дню пожилого 
человека «Нам года не беда», который подготовили и провели 
творческая группа проживающих ДИПИ (театральная студия 
«Вдохновение» и вокальный коллектив «Сударушки»).

В концертной программе звучали песни,стихи,танцы  и
юмористические сценки . Присутствовало зрителей 65 человек.





 
Представители администрации чествовали и поздравляли всех

пожилых граждан ДИПИ, а так же  именинников, родившихся в
сентябре месяце.

Здесь же прошла презентация поэтов ДИПИ. Была представлена
книга со сборником стихов проживающего ДИПИ Карамова

Роберта Артемовича. 



30 сентября в Фойе «Добро пожаловать» прошел вечер
отдыха «Нам года не беда».Вокальный коллектив
ДИПИ «Сударушки» исполняли песни прошлых

лет.Проживающие с большим душевным
вдохновением слушали, подпевали и танцевали под

под их исполнение.Читали
стихи,анекдоты,рассказывали интересные истории из

своей жизни.



 



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.






