
 

Отчёт 

 по проведению социально-культурной деятельности 

Отчёт 

по проведению социально-культурной деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского 

края «Ленинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

за  май 2017 года 

  Общее количество мероприятий Кол-во 

проживающих, 

принимающих 

участие в 

мероприятии 

 

 

 

 

 

Кол-во 

функционирующих 

кружков, клубов, 

секций 

 

 

 

 

 

Кол-во граждан, 

принимающих 

участие в 

кружковой и 

клубной 

деятельности 

№ Наименование 

ГБУ СО 

 КК 

 

 

 

 

 

всего 

из них:  

 

 

 

В каче- 

стве 

зрителей 

 

 

 

 

В качестве 

участников 

 

 

в рамках меж- 

ведомственного 

взаимодей- 

ствия 

 

 

по рели- 

гиозной 

тематике 

 

 

по 

спортив-

ной 

тематике 

 

выезд- 

ных 

ме-

роприя-

тий 

 

 

 

 

иные 

1 ГБУ СО КК 

«Ленинградский 

дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов» 

 

11 4 1 1 4 1  477 60 8 192 

 

Пояснительная записка  

3.05.2017г. В честь 72-годовщины Великой Победы для граждан нашего учреждения творческими коллективами 

Ленинградского социально-педагогического колледжа и волонтерского отряда колледжа «Надежда» был подготовлена   

тематическая концертная программа «Спасибо деду за Победу!» В зале звучали песни времён Великой Отечественной войны, 

показаны видеоролики военной кинохроники.  Граждане пожилого возраста и инвалиды с большой теплотой и благодарностью 

приняли выступление студентов и волонтеров  колледжа 

4.05.2017г. Спортивным клубом «Тонус» была организована спартакиада инвалидов в честь Великой Победы  «Побеждать 

и не сдаваться!». Участники спартакиады соревновались в беге и  фигурном вождении на инвалидных колясках, метание ядра, 



силовых упражнениях с гирями и гантелями, баскетболе, дартсе. Все участники были отмечены памятными сувенирами, а 

победители награждены дипломами спартакиады. 

4 и 5.05.2017г. В рамках мероприятий межведомственных взаимодействий и преемственности поколений были 

организованы встречи участников Великой Отечественной войны с воспитанниками военно-патриотического объединения 

церемониального отряда «Честь имею!» Ленинградского сельского поселения и школьниками МБОУ НОШ № 40. Ребята 

слушали воспоминания ветеранов, читали для них стихи, вместе пели песни военного времени. Дети подарили ветеранам цветы, 

свои рисунки, сувениры,  сфотографировались на память о встрече. 

          5.05.2017г. Для граждан пожилого возраста и инвалидов нашего учреждения было подготовлено праздничное 

торжественное мероприятие в честь 72-годовщины Великой Победы «Победа в сердце каждого живет». Со сцены звучали слова 

благодарности ветеранам, звучали стихи и песни фронтовых лет. С концертной программой выступил Народный казачий хор 

социально культурного комплекса Ленинградского сельского поселения. 

          9.05.2017г. Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла приняли участие в торжественном митинге в 

честь Великого праздника Победы и возложение цветов к Вечному огню на Октябрьской площади ст. Ленинградской. 

11.05.2017г. Участники клуба художественной самодеятельности «Поющие сердца» подготовили и показали для граждан 

общего отделения корпуса  по ул. Крестьянской 192 «а» тематический концерт «Песни фронтовых дорог». Самодеятельные 

артисты пели всем дорогие и любимые песни, читали стихи. Граждане учреждения с большой благодарностью встречали каждое 

выступление и подпевали слова всем горячо знакомых строк. 

         11.05.2017г. В рамках мероприятий к 72-годовщине Великой Победы  участники шахматного клуба «Гамбит», приняли 

участие в шахматном турнире организованном Ленинградской общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов.  Граждане нашего учреждения достойно представили наше учреждение, завоевав первое и второе место в турнире. 

Все участники были награждены грамотами, а победители ценными сувенирами.  

           11.05.2017г. Для граждан пожилого возраста и инвалидов проведено мероприятие в рамках программы обучения навыкам 

поведения в быту, навыкам общения « Школа этикета». Гражданам нашего учреждения была представлена презентация о 

правилах поведения и общения  в столовой, в актовом зале, в холлах при просмотре телевизора, в беседках, на прогулке и т.д.  

Граждане приняли участие в ролевых играх по правилам этикета, тематической викторине.  

  



  18.05.2017г. Участники клуба «Веселые путешественники» приняли участие в экскурсионной поездке в  историко-

краеведческий музей ст. Староминской. Экскурсоводы музея показали исторические экспонаты музея и рассказали о 

героическом подвиге в годы Великой Отечественной войны  воинов-земляков. 

 24.05.2017г.  Для граждан пожилого возраста и инвалидов общего отделения проведено собрание, на котором 

рассмотрены вопросы и проблемы граждан, касающиеся правил внутреннего распорядка, режима проживания.            

25.05.2017г.  В честь православного праздника Вознесения Господня в православном клубе «Храм души» состоялась 

встреча с настоятелем Храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской - иереем Константином Мальцевым. Отец 

Константин провёл праздничный молебен, рассказал о значении праздника, понятии « Пятидесятница» в христианстве.  

 


