
                                                                                                  

 

 

План 

социально-досуговой деятельности государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края 

«Ленинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

на январь 2017 года 

 
№ Направлен-

ность 

Форма мероприятия, его 

наименование 

Дата и место 

проведения 

Участие учреждений культуры, 

образовательных учреждений, 

творческих коллективов, 

священнослужителей в рамках 

межведомственного взаимодействия 

1 Организация и 

проведение 

культурно-

развлекатель-

ных программ 

1. Товарищеская встреча 

по шашкам и шахматам 

между членами 

спортивного клуба дома-

интерната  «Тонус» и 

воспитанниками ГКУ СО 

КК «Ленинградский 

социально-

реабилитационный центр 

для 

несовершеннолетних».  

 

2. Приглашает 

литературная гостиная. 

Музыкально-

познавательный вечер  

«Эти глаза напротив»  к 

75 - летнему юбилею 

эстрадного певца Валерия 

Владимировича 

Ободзинского. 

 

04.01., 14.00час., 

актовый зал 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01., 10.00час., 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКУ СО КК «Ленинградский 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Посещение 

театров, 

кинотеатров, 

экскурсий, 

выступлений 

творческих 

коллективов 

1. Участие в районных 

мероприятиях «Этот 

старый Новый год!»  
 

  

 

 

 

09.01.-13.01., 

 по приглашению. 

 

 

 

    

Администрация Ленинградского 

сельского поселения, администрация 

социально- культурного комплекса 
Ленинградского сельского поселения 

3 Организация 

досуга для 

граждан, 

находящихся 

на постельном 

режиме 

1.«Старый Новый год 

спешит к нам в гости» - 

концертная программа 

клуба художественной 

самодеятельности дома-

интерната «Поющие 

сердца» 

 

13.01., с 10.30час., 

отделения 

«Милосердие» 

 

 

 

 

        

 



 
 2.Доставка печатных 

изданий, настольных игр. 

 

 

 

3. Чтение литературы, 

беседы (выслушивание, 

подбадривание). 

      

 

ежедневно, 

отделения 

«Милосердие» 

 

 

 

еженедельно: 

понедельник, среда, 

пятница, 

отделения 

«Милосердие» 

 

 

4 Организация 

религиозной 

деятельности 

Православная беседа 

(презентация) «Накануне 

Рождества Христова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приглашает 

православный клуб 

«Храм души».  

Беседа настоятеля храма 

Новомучеников и 

Исповедников Церкви 

Русской отца 

Константина «Рождество 

Христово».  

 

 

 

3. Крещение Господне. 

Праздничный молебен, 

водосвятие. 

 

04.01., 15.00час., 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01.,10.30час., 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.,8.30час., 

актовый зал 

 

Настоятель Храма  

Новомучеников и исповедников церкви 

русской - иерей Константин Мальцев 

ГКУ СО КК «Ленинградский 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних». 

 

 

Настоятель Храма  

Новомучеников и исповедников церкви 

русской - иерей Константин Мальцев 

ГКУ СО КК «Ленинградский 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних». 

 

 

Настоятель Храма  

Новомучеников и исповедников церкви 

русской - иерей Константин Мальцев 

 

5 Организация 

кружковой и 

клубной 

работы 

1.Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Декорирование». 

 

 

 

 

 

2. Кружок «Рукоделие». 

 

 

 

 

 

3. Клуб художественной 

еженедельно 

(10.00-11.30.): 

вторник, четверг; 

среда 

(14.30.-15.30.), 

комната кружковой 

работы 

 

еженедельно: среда 

(10.00.-11.30.), 

комната кружковой 

работы 

 

еженедельно 

(13.30.-15.00.): 

 



самодеятельности  

«Поющие сердца». 

 

4. Спортивный клуб 

«Тонус». 

 

 

 

 

 

 

5. Литературная гостиная. 

 

 

 

 

 

6. Клуб «Волшебники 

двора» - занятие 

посильной трудовой 

деятельностью на 

территории учреждения. 

 

 

 

7. Православный клуб 

«Храм души» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вторник, четверг, 

актовый зал 

 

еженедельно 

(10.00.-11.30.): 

понедельник, среда, 

пятница 

спортивная 

площадка, беседки 

 

1 раз в месяц 

согласно 

календарно-

тематическому 

плану,  

библиотека 

 

ежедневно  

(с 9ч.30мин. с 

учётом 

рекомендаций 

терапевта), 

территория 

учреждения, 

теплица 

 

1 раз в месяц 

согласно 

календарно-

тематического 

плана, актовый зал 

 

6 Предоставле-

ние печатных 

изданий, 

настольных игр 

1.Предоставление 

печатных изданий. 

Книги: 

художественная 

литература, научно-

популярная, справочная. 

Газеты: 

 - «Кубанские новости»; 

 - «Кубанские новости» 

(субботний выпуск); 

 - «Вольная Кубань»;  

- «Труд -7» 

 - « Степные зори». 

Журналы:  

- «Социальное 

обслуживание; 

- «Социальная работа»; 

- «Литературные чтения»; 

- «Сценарии и 

репертуар». 

 

ежедневно, 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настольные игры: 

шахматы, шашки, нарды 
 

 

ежедневно с 09ч., 

актовый зал, холлы 

общего отделения и 

отделений 

«Милосердие» 

 

 

 

 

 


