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 феврале 2018 года
запланированы следующие мероприятия:

2 февраля
Посещение музея города Горячий Ключ, зала боевой
славы.
6 февраля
В Малом зале ДИПИ состоятся посиделки «Играй
гармонь», в программе которых прозвучат песни
времени войны.
9 февраля
В рамках работы программы «Встреча поколений»
пройдет квест – игра, участниками которой станут
проживающие ДИПИ и школьники города Горячий
Ключ.
12 февраля

В рамках духовно – нравственной реабилитации
организован час общения для проживающих ДИПИ на
тему: «Традиции и обычаи» на Масленицу.
13 февраля
Информационный час «Их подвиги помнит
мать – Кубань», к 75-й годовщине освобождения края от
немецко – фашистских захватчиков.
15 февраля
На площади «Добро пожаловать» ДИПИ пройдет
театрализованное представление «Радуйся народ,
Масленица идет»
22 февраля
Концертная программа ко Дню Защитника Отечества
22 февраля
Концерт ко дню именинника

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.
Оказание психологической помощи проживающим.

