
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 январе 2018 года

запланированы следующие мероприятия: 

1 января

Новогодняя музыкальная слайд – программа «С Новым
годом!», которая состоится в Актовом зале ДИПИ. 

3 января 

Посещение городской Елки города Горячий Ключ, на
центральной площади

6 января

Театрализованное мероприятие «В ночь на Рождество»,
состоится в фойе «Добро пожаловать»

7 января

Рождественский концерт. Посещение центрального
храма города Горячий Ключ

10 января 



Музыкальная программа «Рождественские встречи».
Выступление детей Воскресной школы города Горячий

Ключ.

15 января 

Театрализованное мероприятие «Чудеса на Рождество»
Музыкальная программа Воскресной школы поселка

Первомайский

17 января

Святочные гуляние «Раз в крещенский вечерок»

22 января

Состоится вечер – портрет памяти В. Высоцкого с
просмотром фильма «Вертикаль»

25 января

Литературная гостиная «Милая Татьяна». Чтение
стихов с упоминанием имени Татьяны, обзор

возникновения праздничной даты.

30 января

«Праздник круглого пирога».
День именинника. Концертная программа. Чаепитие.



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.


