
 

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  июнь 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» 

 

10 5 2 2 6 1 135 70 8 190 

 

Пояснительная записка  

1.06.2017г.   Для любителей рыбалки спортивным клубом «Тонус» были организованны соревнования по рыбной ловле. 

Граждане учреждения смогли приятно провести время с удочкой на берегу реки. В этот день все остались с хорошим уловом. 

Лучший рыбак награжден  дипломом победителя 

1.06.2017г. Ко Дню защиты детей участники православного клуба «Храм души» нашего учреждения подготовили подарки 

для воспитанников государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Ленинградский 

социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»: настольные игры, картины, вышитые участниками кружка 

прикладного и художественного творчества «Декорирование». Участница клуба художественной самодеятельности «Поющие 



сердца» И. Парфенова исполнила на празднике детскую песенку « Голубой вагон…».    Дети подготовили для гостей 

замечательный концерт с песнями и танцевальными номерами. Ребят поздравил настоятель Храма Новомучеников и 

Исповедников Церкви Русской иерей Константин Мальцев - куратор православного клуба.  Отец Константин и граждане нашего 

учреждения вместе с ребятами участвовали в конкурсах, викторинах 

5.06.2017г.  В честь православного праздника  Святой  Троицы (Пятидесятницы)  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, об обычае в этот день украшать  дома и храмы 

зелеными веточками, цветами. Объяснил, почему  в этот день православные люди вспоминают о единстве Святой Троицы, 

которая представляет "Троицу Единосущную, Равносильную и Безначальную".  

          6.06.2017г. В Пушкинский день России группа клуба социального туризма «Веселые путешественники» приняла участие в 

районном тематическом мероприятии «А. С. Пушкин – гордость русской поэзии».  Праздник был организован  

межпоселенческой библиотекой имени       Б. Е. Тумасова. Участники клуба художественной самодеятельности «Поющие 

сердца» дома-интерната  подготовили небольшую концертную программу для праздника. С импровизированной сцены звучали 

стихи и романсы в исполнении самодеятельных артистов.  Граждане пожилого возраста и инвалиды смогли принять участие в 

викторине « Наш Пушкин»,  посвященной жизни и творчеству любимого поэта. 

          14.06.2017г. Граждане пожилого возраста и инвалиды спортивного клуба «Тонус» приняли участие в спортивном 

празднике «Сильные духом». Спортивные соревнования в честь Дня России проходили на территории государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Ленинградский комплексный   центр реабилитации 

инвалидов «Росток».  Команда дома-интерната «Олимп» достойно представила наше учреждение. Мероприятие прошло 

задорно, победила – дружба.   

          17.06.2017г. В рамках мероприятий православного клуба «Храм души» участники нашего учреждения и воспитанники 

государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Ленинградский социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» приняли участие в христианском таинстве «Соборование  (елеосвящение) » 

в Храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Таинство провел настоятель Храма Новомучеников и Исповедников 

Церкви Русской - иерей Константин Мальцев. Отец Константин рассказал о значении таинства для православных верующих, 

понятии и значении  соборования (елеосвящения) в христианстве, предназначении этого древнего душеспасительного таинства.  

         20.06.2017г. В литературной гостиной учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов прошло мероприятие « И 

страшно шагнуть вперед…», посвященное  110 – годовщине со дня рождения писателя  В. Т. Шарламова. В литературном 



вечере приняли участие специалисты межпоселенческой  библиотека имени  Б. И. Тумасова  Ленинградского сельского 

поселения. Они подготовили и показали гражданам презентацию о нелегкой судьбе писателя,  его творчестве, книгах. 

         21.06.2017г. К Международному Олимпийскому дню для граждан пожилого возраста и инвалидов спортивного клуба 

«Тонус» учреждения состоялись  спортивные  состязания. Команды соревновались в беге и  фигурном вождении на инвалидных 

колясках, спортивно-игровых эстафетах, дартс. Все участники были отмечены памятными сувенирами. Победителем  

состязаний стала   команда   «Темп», она  награждена дипломом спортивного праздника.  

        22.06.2017г.  В день памяти и скорби  участники Великой Отечественной войны и труженики тыла учреждения приняли 

участие в торжественном митинге памяти в честь трагической даты 22 июня 1941года - начала Великой Отечественной войны. 

Граждане учреждения  возложили венок и живые цветы к обелиску в честь воинов,  погибшим в 1941-1945г.г. на фронтах 

Великой Отечественной войны . 

 

       29.06.2017г. Для граждан пожилого возраста и инвалидов учреждения прошло тематическое мероприятие из цикла « Школа 

этикета» по обучению навыкам поведения в быту и  общественных местах с элементами ролевой игры «В королевстве хороших 

манер». Граждане нашего учреждения послушали и посмотрели презентацию о правилах поведения и хороших манерах в 

столовой, в актовом зале, в холлах при просмотре телевизора, в беседках, на прогулке. С большим интересом приняли участие в 

конкурсной игровой программе «В королевстве хороших манер», где смогли примерить на себя роли персонажей  сюжетных 

«предлагаемых обстоятельств».  Конкурсные задания с элементами ролевых игр прошли весело, сюжеты с костюмированными 

персонажами смотрелись очень зрелищно. Все присутствующие на мероприятии граждане смогли стать активными участниками 

конкурсной  игровой программы. 
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