
Отчет 
по проведению социально - досуговой и

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

2017г

           4 ноября 
в актовом зале состоялся тематический концерт ко Дню Народного

Единства. Перед проживающими выступил танцевальный
творческий коллектив г.Краснодара

 
           7 ноября

 в рамках работы программы «Встреча поколений», дети ЦДТ
г.Горячий Ключ порадовали проживающих ДИПИ своим

выступлением. В программе прозвучали песни и стихи о маме, а
также танцевальные номера в ярких красочных костюмах.



14 ноября 

для проживающих ДИПИ была организованна поездка по святым
местам. Экскурсия в мужской монастырь «Святого Духа»

г.Тимашевска.



15 ноября 
организованно посещение мероприятия ко Дню инвалидов «Белая
трость». В мероприятии проживающие ДИПИ приняли участие.

Были подготовлены и прочтены тематические стихи. Пред
инвалидами выступили ребята школы искусств  г.Краснодара.



23 ноября 
с Днем матери  поздравил вокальный коллектив «Родные напевы»

ст.Саратовская. В программе прозвучали знакомые песни 
проживающих. Во время концерта в зале царило хорошее

настроение, даже танцы.

24 ноября 
в рамках работы программы «Встреча поколений» в ДИПИ прошел
турнир по шашкам между проживающими  и учениками СОШ №

14, ст. Имеретинская. Турнир проходил в несколько этапов. В
теплой дружеской обстановке победила «Дружба».



27 ноября 
на территории ДИПИ прошло открытое занятие «Дорожка

здоровья»: «ходьба», «дозированная ходьба», «скандинавская
ходьба»



28 ноября 
работа клуба именинников. Чествование именинников и юбиляров

ноября. Праздничный концерт ко Дню именинника. Перед
проживающими выступил творческий коллектив «Черноморочка»

ст.Черноморская.



2, 17 ноября 
в Зрительном зале состоялся показ художественных фильмов:
«Полосатый рейс» и «Самая обаятельная и привлекательная».

Еженедельно

    В рамках духовно просветительной деятельности, в молельной 
комнате,  прошли беседы Воскресной школы. Чтение православной
литературы.



Еженедельно 

    В рамках духовно просветительной деятельности, в Молельной 
комнате, состоялись православные обряды Молебен, Исповедь, 
Причастие. По окончании, прошли небольшие беседы 
священнослужителя отца Александра с проживающими.

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.

Ежедневно 
В рамках оздоровительной реабилитации проживающих, в

спортивном зале проводятся занятия лечебной физкультурой, с
применением спортивных тренажеров.

Еженедельно 
проводятся индивидуальные занятия лечебной физкультурой  в

отделении милосердия с лежащими проживающими.


