
Отчет 
по проведению социально - досуговой и

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

2017г

4 декабря 

Прошло оздоровительное занятие  по ЛФК на свежем воздухе,
территория ДИПИ,  «Дорожка здоровья», где проживающие себя

испытывали  в простой ходьбе, «дозированная ходьба»,
«скандинавская ходьба».  От занятия получили заряд бодрости,

хорошее настроение и проверку своих сил.



           4 декабря 

Открытие работы «Мастерской Деда Мороза».
Проявляя свою фантазию, проживающие готовили новогодние

поздравления всем друзьям, знакомым и сотрудникам. Мастерили
и рисовали открытки, а поздравления с Новым годом сочиняли
сами. Шили и вязали новогодние украшения для себя, готовясь

принять участие в Новогодних мероприятиях 



 
           7 декабря

В спортивном зале ДИПИ прошло спортивное открытое занятие по
ЛФК под девизом «В Новый год с новыми силами».

Проживающие пробовали свои силы в спортивных эстафетах: со
скакалками, мячами, обручами. По окончании занятия пожелали

друг другу крепкого здоровья и новых сил.



 

8 декабря

Инвалиды ДИПИ посетили музыкальный колледж города Горячий
Ключ, где прошел концерт ко дню инвалида. Пред инвалидами
выступили учащиеся колледжа, народные коллективы, а также

сами инвалиди достигнувшие творческих успехов. По окончании
концерта всем вручены памятные сувениры.



14 декабря

В Актовом зале ДИПИ прошла интеллектуальная игра 
« Поле чудес», которая была посвящена  Новому году. Тема игры 
«Как встречают Новый год люди всех земных широт». Игра 
прошла в три тура, и конечно же суперигра. Победителям туров 
вручены новогодние сувениры. В завершении игры участниками и 
зрителями была исполнена песня «В лесу родилась елочка». 



18 декабря

В Зрительном зале ДИПИ, к 90 летию Э. Рязанова состоялся
просмотр художественного фильма «Небеса обетованные»

25 декабря 

Организация выставки творческих работ проживающих ДИПИ
«Созвездие собаки»



 

26 декабря

«Новогодний песенный марафон».

Музыкально – развлекательная программа с песнями, шутками,
танцами подняла проживающим новогоднее настроение. Вместе с
вокальной группой «Сударушки», Дома-интерната, проживающие

вспомнили и исполнили песни связанные не только с Новым годом,
но и частушки. Слушая замечательные музыкальные мелодии

нельзя было усидеть на месте, проживающие кружились в танцах.
В марафоне принимали участие не только проживающие, но и

сотрудники. 



27 декабря

Новогоднее поздравление администрации ДИПИ проживающим.
Праздничный концерт с Дедом Морозом и Снегурочкой, шоу
мыльных пузырей, песенная викторина, загадки и конечно же

новогодние подарки каждому проживающему, все это прошло в
Актовом зале ДИПИ, с участием гостей из г.Крымска.



В фойе Актового зала прошла небольшая фотосессия с гостями
ДИПИ.





28 декабря

Прошел «Новогодний хоровод» для проживающих с играми,
песнями и танцами. Проживающие водили хоровод у елки, пели

традиционные песни «В лесу родилась елочка», «Маленькой
елочке», танцевали всем полюбившиеся танцы «Цыганочка»,

«Лезгинка», «Барыня» и т.д. И конечно Дед Мороз и Снегурочка
вручали сувениры активным участникам хоровода. В зале царила

необычно теплая домашняя обстановка



29 декабря

Концертная программа ко Дню именинника. Пред проживающими
выступил творческий коллектив «Калина красная» ст.Мартанская



В программе звучали стихи и песни с Днем рождения, пожелания и
поздравления с наступающим Новым годом. Зрители в зале не

только слушали, но и пели, плясали вместе с артистами. 

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» - театральное творчество,
«Сударушки»- народное пение, «Умелые ручки»-народное

творчество, караоке – клуб «В кругу друзей», Клуб любителей
кино-показ фильмов по индивидуальному желанию проживающих.

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.


