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13 октября состоялась конкурсно-развлекательная
программа «Покровские посиделки». На мероприятии
присутствовал Священнослужитель Отец Александр.
Он провел краткий экскурс по истории о Покровах. 

Между проживающими был проведен конкурс на
лучшую частушку, а так же конкурс на самый румяный

блин. Мероприятие прошло в очень веселой и
дружеской атмосфере. Проживающие с большим

вдохновением танцевали под звуки старинных
народных песен. Были отмечены лучшие участники.

На мероприятии присутствовало 26человек. 



17 октября состоялся  концерт «Золотая осень».
На сцене выступал творческий коллектив п.Широкая

Балка.Звучали известные народные и эстрадные песни
про прекрасную золотую осень,которые с восторгом

подпевали все присутствующие
проживающие.Охвачено 60 человек.



                 

19 октября в рамках работы литературной гостиной в
Малом зале состоялось мероприятие посвященное дню

рождения С. Есенина. Подопечные с удовольствием
читали друг другу давно полюбившиеся стихи



Есенина. С удовольствием пели песни на стихи этого
замечательного автора. Так же им был предоставлен

просмотр фрагмента из биографического фильма
«Есенин», что еще больше окутало проживающих

«есенинской атмосферой». Присутствовало 20человек. 



4,13 и 25 октября, в рамках духовно просветительной
деятельности, в Молельной комнате, состоялся

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

проживающими. Присутствовало 14 человек.

 5,20,24  сентября состоялся показ художественных
фильмов: «Кубанские казаки» , «Свадьба в

малиновке», «Юморина осеннего периода», на
просмотре присутствовало от 20 до 26 зрителей.

26 октября состоялся показ музыкального видео
фильма. Проживающим был предоставлен просмотр
видео альбома Надежды Кадышевой «Избранное».  



31 октября в зрительном зале состоялся концерт ко
дню именинника. На сцене со своей концертной

программой выступал народный хор «Горячие Ключи»
станицы Саратовской под руководством Б.Н.Зазули.
Проживающие  с большим удавольствием слушали и

подпевали знакомые всем на слух замечательные
народные песни. Присутствовало 60 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.




