
Отчет 
по проведению социально - досуговой и

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

2018г.

8 января

«Рождественские встречи»

Музыкальная программа, которую подготовили  и показали
проживающим ДИПИ, дети Воскресной школы 
Свято – Троицкого храма города Горячий Ключ.

В программе прозвучало тематическое хоровое пение, стихи,
исполнение на музыкальных инструментах: скрипка и  пианино.

Проживающие с большим удовлетворением смотрели выступление
детей, возраст которых был не старше 12 лет, а звуки скрипки

вызывали огромное душевное волнение, которое не в силах было
скрывать.

       



         



12 января

«С Новым годом друзья!»

В Актовом зале ДИПИ прошел показ  новогодней слайд –
программы.

В показе использованы были новогодние зарисовки, музыкальные
видео – клипы песен: «В лесу родилась елочка» и других песен

новогодней тематики. Проживающие не только с удовольствием
смотрели  программу, но и напевали звучавшие песни. 

17 января

«Раз  в крещенский вечерок»

В фойе ДИПИ «Добро пожаловать» прошли крещенские посиделки,
в которых приняли участие не только проживающие ДИПИ. На

встречу приглашены были библиотекарь, станицы Имеретинской с
небольшим обзором и представлена была выставка творческих работ

рукодельниц, Дома культуры станицы Имеретинская. Так же на
встрече присутствовал Священнослужитель Отец Александр с

сестрами милосердия. Звучали песни в исполнении проживающих и
гостей. Завершилась встреча веселыми народными танцами под

аккордеон.





18 января

«Чудеса на Рождество

В Актовом зале ДИПИ прошел показ мини – спектакля  с участием
детей Воскресной школы поселка Первомайский. Дети показали не
только театральную пьесу, но и спели для бабушек и дедушек песни
о Рождестве. По окончании мероприятия проживающих поздравили
с праздником Рождества и вручили всем рождественские пряники и

подарки, которые дети приготовили своими руками.



19 января

Крещение

В рамках духовно – нравственной реабилитации проживающих, в
комнате религиозных обрядов дома – интерната прошел Молебен о
здравии и крещенское водосвятие. В православном обряде приняли

участие все желающие, так же поданы записочки с именами о
здравии, зажжены лампады и свечи.

 



22 января

«Вернусь к тебе, как корабли из песни»

В Зрительном зале дома – интерната состоялся вечер – портрет,
посвященный юбилею В.Высоцкого. На мероприятие было

использовано документальная видео – хроника, звучали песни
Высоцкого. Фрагменты фильмов с участием Высоцкого. 

В завершении показан фильм «Вертикаль».

23 января

В читальном зале библиотеки дома – интерната прошло
мероприятие, посвященное чествованию  юбиляра, ветерана

труда, составителя книги «Уходили в поход партизаны»,
ветерана Великой Отечественной войны Бойко Лидии

Петровны. С  юбилейной датой, на встрече, Лидию Петровну
поздравили  ее бывшие ученики, представители общества

ветеранов и городского музея города Горячий Ключ.
 Было зачитано письменное поздравление от главы города

Горячий Ключ и президента России. 
Лидия Петровна получила много подарков, и конечно же

цветов. В зале царила необычно теплая, домашняя
обстановка. Присутствовавшие делились своими

воспоминаниями, читали стихи, дарили много пожеланий
Лидии Петровны. Такая встреча не обошлась и без песни.
Творческий коллектив «Сударушки», дома – интерната, 

под звуки баяна, исполнили для всех много песен, которые не
только слушали, но и под которые танцевали. 





25 января

«О, милая Татьяна»

Литературная гостиная посвященная Дню Татьяны, где
чтение стихов об упоминании имени «Татьян»

сопровождалось и актерской игрой. Самым ярким
исполнением было детское стихотворение «Наша Таня».

Звучали так же стихи: Э.Осадова, В.Маяковского и
других авторов. 

26 января 

«Я еще вернусь…»

Литературная гостиная: «80 лет со дня рождения поэта,
артиста, киноактера, автора – исполнителя Владимира

Семеновича Высоцкого». 



Многие проживающие дома – интерната с удовольствием
посетили это мероприятие, так как относятся к творчеству

В.Высоцкого с большим уважением. После небольшого
обзора жизненного пути Высоцкого, проживающие читали и

пели любимые песни автора. Особенно выделилось
исполнение на гитаре проживающего дома – интерната 
Э.Я. Аршинова. В дальнейшем проживающие решили

продолжить такие встречи, именно по творчеству Высоцкого.

 



30 января

 В Актовом зале состоялся концерт ко Дню именинника.
Музыкальное поздравление прозвучало всем проживающим, кто

родился в январе месяце. Все присутствующие  зрители,  артисты с
удовольствием присоединились к замечательному коллективу из

станицы Бакинской «Семиделухи» и поздравляли именинников  не
только песнями, стихами, но и танцами. По окончании, всех

проживающих ожидал огромный праздничный пирог.



  
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. 

Ежедневно
 

занятость в библиотеке – чтение книг и газет, беседы с читателями о
прочитанных книгах и литературных новинках.

Ежедневно

Работа творческой мастерской: индивидуальные и групповые
занятия.

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 мало мобильными проживающими.


