
План
социально-досуговой деятельности ГБУ СО КК «Шкуринский ДИПИ»

на январь 2018 года.

№

п/п

Направленность Форма мероприятия, его наименование Дата и место
проведения

Участие учреждений
культуры, образовательных

учреждений, творческих
коллективов

Примечание

1. Культурно-
развлекательные

программы

Вокальная группа «Рябинушка»
«Эх, ты зимушка- зима» 
Выпуск газеты
1. «Зимние забавы»
2.  «От улыбки всем теплей»

15, 22,
29.01.2018 г.

учреждение
10.01.2018 г.
20.01.2018г.

Вокальная группа
обслуживаемых

«Шкуринский ДИПИ»

учреждение

«Поздравление с
Днём именинника»

Концертные программы:

«Зимних праздников хоровод»
 
  

«С днём рождения поздравляем!»

учреждение

в течение
месяца

ежемесячно

КДЦ ст. Шкуринской, 
х.Красная Поляна  
коррекционная школа , 
детский сад ст. Шкуринской, 
МБОУ СОШ №5, МБОУ 
СОШ №9

учащиеся МБОУ СОШ №5

2. Организация
религиозной
деятельности

Богослужение в церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы:

Рождество Христово
Васильев вечер. Щедрый вечер

церковь
Покрова

Пресвятой
Богородицы 

07.01.18

Священнослужитель церкви
Покрова 
Пресвятой  Богородицы  о.

Василий
ст. Шкуринская



Крещение Господне 13.01.18
19.01.18

3. Кружковая и 
клубная

деятельность:

1. Клуб «Бодрость»

2. Клуб «В мире
интересного»

3.Клуб
«Неунывайки»»

4.Встреча с
библиотекарем КДЦ

Утренняя зарядка и гимнастика ума

Беседы по теме:
Зимние обряды. Что готовит нам год 
наступивший?
Национальные парки России
Шут гороховый – откуда?
Крещенский сочельник
День объятий, день снега
Татьянин день
В память жертвам Холокоста

   
Беседы по ЗОЖ:

«Хлеб пустыни - финики»
«Живительная сила крещенской воды» 
 «Волшебный лед»

Выставка-беседа
«Мир книги»  - «Крещенские истории»

учреждение
5 раз в неделю
еженедельно

вторник и
среда

09.01.18 г.
10.01.18 г.
16.01.18 г. 
17.01.18 г. 
23.01.18 г. 
24.01.18 г.  
30.01.18 г. 

еженедельно-
пятница

    12.01.18 г.
     19.01.18 г. 
     26.01.18 г.
    

      последняя
 пятница
месяца

учреждение

библиотека КДЦ ст. 
Шкуринской

4.
Совместная работа с
детьми:
1. Коррекционная 
школа 
2.ДДТ,  
Кружок «Умельцы» 

Занимательные игры.
Совместная деятельность уч-ся Дома
 детского творчества ст. Шкуринской и
 проживающих ДИПИ «Фигуры из           
бумаги» 

2 раза в месяц

еженедельно – 
четверг

 

учащиеся коррекционной 
школы

учащиеся Дома детского 
творчества

ст.Шкуринской



3.Волонтёрская 
работа МБОУ 
СОШ№5

по 
необходимости

уч-ся МБОУ СОШ№ 5
5. Обзор СМИ для

 маломобильных
Беседы, обсуждение событий недели 
«Мир вокруг нас»

еженедельно -
четверг

ДИПИ

6. Организация
 настольных игр,
 разгадывание 
кроссвордов

Шахматы, шашки, лото. в течение
месяца

ежедневно

ДИПИ

7. Предоставление
печатных изданий

«Вперед», «Наше время», «Российская 
газета», «Околица»

в течение 
месяца

ДИПИ, библиотека


