
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 декабре 2017года

запланированы следующие мероприятия: 

4 декабря
 

Открытие 
«Мастерской Деда Мороза и 

Снегурочки 2017», 
где проживающие ДИПИ смогут подготовить

новогодние украшения, открытки и поздравления
своими руками, заниматься вязанием, рукоделием и

рисованием.

5 декабря

В ДИПИ состоится концерт, ко Дню инвалида,
подготовленный проживающими ДИПИ. В программу
концерта включены: вокальное пение, народное пение,

хореография, театрализация в исполнении самих
проживающих.

7 декабря

В спортивном зале ДИПИ пройдут спортивные эстафеты
для проживающих, как самостоятельно

передвигающихся, так и для мобильных, под девизом 
«В Новый год с новыми силами!»



14 декабря

В преддверии Нового года, проживающие ДИПИ могут
побывать на новогоднем «Поле чудес». 

Принять участие в интеллектуальной игре смогут все
желающие. 

18 декабря

В Зрительном зале ДИПИ состоится показ
художественного фильма
«Небеса обетованные», 

приуроченный к 90 летию 
Эльдара Рязанова 

21 декабря

«Любовь весенняя пора»
Литературно – поэтическое мероприятие пройдет в

библиотеки ДИПИ, посвященное 90 летию 
Эльдара Рязанова.

25 декабря

«Созвездие собаки»
Выставка рисунков, открыток, творческих работ

проживающих.



26 декабря

«Новогодний марафон»
слайд – программа, в которой проживающие смогут

увидеть новогодние, зимние зарисовки.  

28 декабря

«Новогодний хоровод у елки»
Музыкально-развлекательная программа, для

проживающих ДИПИ: песни, танцы, игры и конкурсы. 

29 декабря

Работа клуба именинников. 
Концерт ко Дню именинника, чествование

проживающих родившихся в декабре месяце.
Выступление творческих коллективов

Духовно – просветительная работа:

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 отделениях милосердия.

Социально – психологические услуги:

Еженедельно 

Проведение психологом групповых встреч, индивидуальных
тренингов, видео презентаций. 

Оказание психологической помощи проживающим.


