
                                                                                                  

 

 

 

План 

социально-досуговой деятельности государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края 

«Ленинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

на апрель 2017 года 

 
№ 

п/п 

Направлен-ность Форма мероприятия, его 

наименование 

Дата и место 

проведения 

Участие учреждений 

культуры, 

образовательных 

учреждений, творческих 

коллективов, 

священнослужителей в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

Приме-

чание 

1 Организация и 

проведение 

культурно-

развлекатель-

ных программ 

1.День космонавтики. 

Тематический вечер-

презентация  

 к 80 - летию со дня 

рождения  первой 

женщины – космонавта 

 Валентины Терешковой 

 

 

2.Приглашает клуб 

социального туризма 

«Веселые  

путешественники». 

 Цикл экскурсий по местам 

боевой славы: 

- мемориал погибшим 

воинам станичникам в годы 

ВОВ ст. Крыловская;  

- обелиск в честь воинов-

освободителей 

  х. Куликовский; 

- обелиск землякам, 

погибшим в 1941-1945 г. г. 

на фронтах ВОВ п. 

Октябрьский 

 

3.Международный день 

танца. Музыкально-

танцевальная программа 

«Танцуют все!» 

12.04., 10.00час., 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

с 13.04 по 26.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03. 10.00час. 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Крыловского, 

Куликовского и 

Октябрьского сельского 

поселения 

 

 

 

 



2 Посещение 

театров, 

кинотеатров, 

экскурсий, 

выступлений 

творческих 

коллективов 

Познавательная  экскурсия 

в Ленинградскую 

межпоселенческую 

библиотеку имени  

 Б.И.Тумасова, участие в 

мероприятии, 

посвящённом Всемирному 

дню книги  

25.04., 10.00час., 

Ленинградская 

межпоселенческая 

библиотека имени Б. 

И. Тумасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградская 

межпоселенческая 

библиотека имени  Б. И. 

Тумасова 

 

 

 

 

3 Организация 

досуга для 

граждан, 

находящихся на 

постельном 

режиме 

1.Доставка печатных 

изданий, настольных игр 

 

 

 

2. Чтение литературы, 

беседы (выслушивание, 

подбадривание) 

ежедневно, 

отделения 

«Милосердие» 

 

 

 

еженедельно: 

понедельник, среда, 

пятница, 

отделения 

«Милосердие» 

 

 

  

4 Организация 

религиозной 

деятельности 

1. Праздники 

православного и народного 

календаря. 

Приглашает православный 

клуб «Храм души»  

Праздничный молебен, 

освящение куличей 

« Светлое Воскресение 

Христово» служителями 

Храма Новомучеников и 

Исповедников Церкви 

Русской 

 

16.04., 

10.30час., 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(9.30.00-11.00.): 

вторник, четверг; 

среда 

(14.00.-15.30.), 

комната кружковой 

работы 

 

еженедельно: среда 

(10.00.-11.30.), 

комната кружковой 

работы 

 

 

еженедельно 

  



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» 

 

 

 

 

 

 

 

8. Клуб «Веселые 

путешественники» по 

программе «Социальный 

туризм» 

 

(13.30.-15.00.): 

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-

тематическому плану, 

актовый зал 

 

 

 

1 раз в месяц 

согласно календарно-

тематическому плану 

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; 

ежедневно, 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- «Социальная работа»; 

- «Литературные чтения»; 

- «Сценарии и репертуар». 

 

Настольные игры: 

шахматы, шашки, нарды 

 

 

 

 

 

 

ежедневно с 09ч., 

актовый зал, холлы 

общего отделения и 

отделений 

«Милосердие» 

 

 

 

 

 

 


