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мероприятии 
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В каче- 
стве 

зрителей 
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тематике 

 
 
по 

спортив-
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иные 

1 ГБУ СО КК 
«Ленинградский 
дом-интернат 

для 
престарелых и 
инвалидов» 

 

12 5 1 1 4 1 212 76 7 174 

 

 

Пояснительная записка  

2.11.2017г. Учащиеся Ленинградской средней общеобразовательной школы №6 выступили в доме-интернате с концертной 
программой ко Дню народного единства «Под небом единым».  Граждане пожилого возраста и инвалиды тепло принимали 
выступления юных артистов. 

3.11.2017г. Граждане нашего дома-интерната приняли участие в торжественном митинге в Дубовой роще ст. 
Ленинградской  в честь открытия памятной таблички на обелиске на месте формирования 302-й горно-стрелковой дивизии. 



3.11. 2017г. В актовом зале дома-интерната проведён праздничный концерт «Любимые песни России». В исполнении 
Народного казачьего хора Ленинградского социально-культурного комплекса звучали песни, стихи о родной Кубани. 

4.11.2017г. Участники клуба социального туризма дома-интерната «Весёлые путешественники» приняли участие в 
районных мероприятиях, посвящённых Дню народного единства. Побывали на мастер-классе умельцев народного творчества 
Ленинградского района, посмотрели тематическую экспозицию в Ленинградском историко-краеведческом музее, послушали 
выступление юных музыкантов Ленинградской музыкальной школы. 

7.11. 2017В отделении «Милосердие» проведён тематический концерт «Песни юности моей», подготовленный клубом 
дома-интерната «Поющие сердца».  Граждане с интересом слушали всеми так полюбившиеся песни, подпевали хором родные и 
с юности знакомые строки. 

8.11.2017г. В православном клубе дома-интерната «Храм души» состоялась встреча с настоятелем храма Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской иереем Константином Мальцевым. Недавно иерей Константин посетил Святую землю – 
Иерусалим. Активисты клуба «Храм души» пригласили иерея Константина на очередное занятие клуба с просьбой рассказать о 
своём паломничестве, поделиться впечатлениями. Иерей Константин очень интересно и проникновенно рассказал глазами 
очевидца о Святой земле. Члены клуба - граждане пожилого возраста и инвалиды дома- интерната и воспитанники 
Ленинградского социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних - совершили виртуальную экскурсию в  
Иерусалим, слушали рассказ и смотрели презентацию о монастырях Афона. 

9.11. 2017г Участники клуба социального туризма дома-интерната «Весёлые путешественники» совершили 
экскурсионную поездку по достопримечательным местам ст. Ленинградской. Погуляли в парке, читали стихи у памятника А.С. 
Пушкину. Вернулись с отличным настроением и массой впечатлений. 

15.11 2017г. В рамках пропаганды здорового и активного  образа жизни проведена спортивно-игровая программа "Спорт 
против курения". Уже по сложившейся традиции эти мероприятия проводятся с участием воспитанников Ленинградского 
реабилитационного центра для несовершеннолетних. В спортивно-игровой программе «Спорт против курения» приняли участие 
две команды«Созвездие» и «Комета». Команды разновозрастные - в каждой команде равное количество детей и взрослых. 
Соревновались в меткости, ловкости, сообразительности под азартную поддержку болельщиков. Всех участников мероприятия 
ожидал приятный сюрприз – представители команд подготовили небольшое театрализованное представление по мотивам сказки 
С. Михалкова «Как медведь трубку нашёл» В конце мероприятия жюри подвело итоги - победила ко всеобщей радости дружба. 
Все участники проявили себя с лучшей стороны и были награждены Почётными Грамотами. 

21.11.17г. Инвалиды по зрению нашего дома-интерната были приглашены на огонёк «День белой трости», который 
организовала Ленинградская общественная организация «Общество слепых». Празднично накрытый стол, теплые слова 



ведущих и замечательный концерт творческого коллектива централизованной клубной системы Ленинградского района создали 
теплую, душевную атмосферу для непринуждённого общения и всеобщего веселья. 

23.11.17г. Для граждан пожилого возраста и инвалидов дома-интерната в актовом зале учреждения проведена конкурсно-
игровая программа «Шоу рекордов Гиннесса». Участники мероприятия узнали много интересного и необычного, посмотрели в 
слайд-шоу запечатленные рекорды и необычные достижения. Смогли сами поучаствовать в конкурсах на звание «Самый- 
самый». Победители в номинациях были награждены красочными медалями. 

27.11.2017г. В доме-интернате состоялся праздничный концерт в честь Дня матери  «О той, кто дарует нам жизнь!». В 
программе праздничного концерта принял участие творческий коллектив центра народной культуры Ленинградского сельского 
поселения «Казачье подворье». Граждане тепло принимали выступления артистов, активно участвовали в танцевально- игровой 
части программы. 

29.11.2017г. Проведено очередное мероприятие из цикла «Основы этикета». В этот раз граждане пожилого возраста и 
инвалидов приняли участие в обучающей программе «Нам в этом мире нечего делить». Участники мероприятия учились 
толерантности, тактичности, непринуждённому общению, приняли участие в мастер-классе по сервировке стола и ролевых 
играх по правилам этикета в различных общественных местах. 

 

 

 

 


