
 

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  август 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» 

 

7 1 2 1 2 2 210 47 8 191 

 

Пояснительная записка  

         1.08.2017г. В канун праздника – Дня урожая Краснодарского края группа граждан клуба социального туризма «Веселые 

путешественники» побывали на пшеничных полях Ленинградского района. Многие из граждан нашего учреждения работали в 

сельском хозяйстве: сеяли и выращивали пшеницу, участвовали в важнейшем деле хлеборобов - уборке урожая. Экскурсия на 

поля жатвы нового урожая дала возможность воочию увидеть и оценить нелегкий труд комбайнеров. С большим интересом 

граждане делились своими воспоминаниями, говорили о ценности труда выращивания основного богатства Кубани – хлеба. 

 



2.08.2017г. В день праздника урожая «Хлеб -  всему голова» граждане учреждения  пришли в актовый зал нарядно одетые, 

в приподнятом настроении, и гордые тем, что причастны к этому празднику своим трудом, что навсегда сохранили в своих 

сердцах уважение к нелегкому труду хлеборобов. Граждане пожилого возраста и инвалиды посмотрели  видеоролики «битв за 

урожай» с полей Кубани. Задушевно и трепетно звучали на празднике стихи и песни о хлебе, о пшеничных полях России.  

Закончилось мероприятие песней «На весенней заре» в исполнении участников клуба художественной самодеятельности 

«Поющие сердца» и хора - поддержки зрителей из зала. 

         8.08.2017г. Православный клуб «Храм души» нашего учреждения принял участие в субботнике по благоустройству 

территории Храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Вместе с воспитанниками государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Ленинградский социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» граждане учреждения покрасили детскую площадку у Храма, выпололи клумбы, выкосили траву. Теперь 

в тени деревьев можно будет с удовольствием посидеть, а ребятишкам поиграть на благоустроенной для них площадке. 

        9.08.17г. В День физкультурника в клубе любителей спорта и спортивного туризма дома-интерната  «Тонус» прошли 

командные соревнования «Быстрее, выше, смелее!». Участники команд соревновались между собой в метании ядра, дартс, 

силовых упражнениях с гантелями, попадании мяча в цель. В  командном зачете победителем соревнований стала команда 

«Темп»,  занявшая 1 место. Второе место в нелегкой спортивной борьбе заняли спортсмены команды «Олимп».  Команды были 

награждены почетными грамотами в честь Дня физкультурника России. 

        15.08.17г.  На литературно - музыкальный вечер в литературную гостиную учреждения пришли самые преданные 

поклонники и почитатели великого артиста М. Магомаева. Вечер начался и закончился песней «Синяя вечность» - визитной 

карточкой певца. Вначале она прозвучала в исполнении Магомаева, а в завершении вечера - в исполнении солиста клуба 

художественной самодеятельности «Поющие сердца»  В. И. Черемонова.   Граждане пожилого возраста и инвалиды посмотрели 

презентацию о жизненном и творческом  пути великого артиста. Посмотрели видеоролики с записью его концертных 

выступлений.  Каждую песню зал провожал аплодисментами. Неповторимый голос, яркий артистизм, душевная щедрость 

Магомаева покорили не одно поколение ценителей музыки. Великий Маэстро навсегда останется в памяти своих поклонников, а 

его имя вписано золотыми буквами в историю мировой музыки. 

       17.08.2017г. Участники православного клуба «Храм души» были приглашены в межпоселенческую библиотеку имени Б. 

Е. Тумасова на мероприятие  «Три Спаса на Руси». Специалисты библиотеки рассказали и показали  презентацию о 

празднике,  что все три Спаса отмечаются в августе, когда обычно поспевает все, что посеяно в поле, на огороде и на бахче, 

что растет в саду и лесу. Недаром говорится: «Спас – всему час». Пора убирать: и хлеба, и лен, и овощи, и фрукты, собирать 

лесную ягоду, орехи. Первый Спас, имеет множество живописных названий: Медовый Спас,  Спасовка-лакомка, Маковей -

отмечается 14 августа. Яблочный Спас, или Преображение Господне - 19 августа. Третий Спас, Спас  "на полотне" то есть 

праздник Спасителя - 29 августа.  

http://www.tamby.info/pravoslavie/august-29.htm


 

       22.08.2017г.  В православном клубе «Храм души», прошло мероприятие, посвященное православным праздникам: 

Медовому Спасу, Яблочному Спасу и Ореховому Спасу. Настоятель Храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской 

иерей Константин Мальцев пожелал всем присутствующим в зале всех земных благ и душевной гармонии. Гражданам пожилого 

возраста и инвалидам была предложена для просмотра книжная экспозиция  «Три чуда на вашем пути к Господу!»  и  подарены 

буклеты  о трех христианских праздниках, в буклетах рассказывается история праздника с того времени, как Сын Божий 

освятил Крест Своими страданиями, и в нем стала проявляться необыкновенная чудодейственная сила.  

 

 


