Отчет
по проведению социально-культурной
деятельности за январь 2018 года
В январе продолжилась работа клубов:
Занятия пожилых людей в
клубе «Бодрость» немного
замедлились, в зимнее
малосолнечное время года
труднее активизировать
двигательную и мыслительную
деятельность стариков при
выполнении комплекса
утренней зарядки и решении
умственно - занимательных
задач.
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Каждое утро с 8 до 8 5 раз в неделю, занимается до 12 человек.
В вокальной группе «Рябинушка» вспоминали народные песни.
Беседы в клубе «В мире интересного» в январе были следующими :
 «Зимние обряды. Что готовит нам год наступивший»
 «Шут гороховый-откуда?»
 «Крещенский сочельник»
 «День объятий и день снега»
 «Татьянин день»
 «В память жертвам Холокоста»

Участники кружка «Умельцы», начали
новый вид деятельности: выкладывание
картины,нарисованной в рамке, цветной
сжатой бумагой. Работа расчитана на
несколько занятий.
В клубе «Неунывайки», тематика занятий
направлена
на
побуждение
людей
преклонного возраста к ведению здорового
образа жизни, как залогу их здоровья.

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

«Волшебный лёд»
В январе Белая Н.В., работник
библиотеки
Шкуринского
КДЦ,
провела для пожилых читателей
очередную встречу, посвятив её 75
годовщине освобождению Кущёвского
района от фашистов. Пожилые люди с
интересом послушали исторические
факты о жизни населения станицы на
оккупированной врагом территории.
Еженедельно проводится обзор статей в СМИ и их обсуждение.
Для интересующихся в библиотеке имеются печатные издания «Наше
время», «Российская газета», «Моя околица», журналы «Огонек», «Веста»,
«Дамские секреты».
Выпущено два номера «Нашей газеты»: «Зимние забавы», «От улыбки
всем теплей».
Написана статья в газету «Вперёд» « Молодость и старость на скамейку
сели».

В январе прошли две творческих встречи:

Артисты КДЦх. Красная
Поляна показали
праздничный концерт
«Этот Старый Новый
Год!»

Учащиеся СОШ №5 подготовили
общее поздравление в конце месяца
с днём рождения всех рождённых в
январе проживающих ДИПИ.
Стихи, загадки, викторина- во всём
приняли участие главные
виновники торжества.

Связь с церковью
Священнослужитель
церкви
Покрова Пресвятой Богородицы
ст.Шкуринской
о.
Василий
провёлдля маломобильных граждан
интерната
поздравление
с
Рождеством
Христовым
и
освещение их святой водой на
Крещение господне

