
 

Фотоотчет 

культурно-массовых мероприятий за май                                                                            

в ГБУ СО КК «Выселковский ДИПИ» 
 

Весна 

Растаял снег, луга зазеленели, 

Телеги вновь грохочут по мосту, 

И воробьи от солнца опьянели, 

И яблони качаются в цвету. 

По всем дворам – где надо и не надо,                                                                                                         

С утра идет веселый перестук,                                                                                                                           

И на лужайке принимает стадо,                                                                                                                    

Ещё зимою нанятый пастух.                                                                                                                            

Весна, весна кругом живет и дышит,                                                                                                                                

Весна, весна шумит со всех сторон!                                                                                                                 

Взлетел петух на самый гребень крыши,                                                                                                                  

Да так поет, что слышит весь район.                                                              

Раскрыты окна. Веет теплый ветер,                                                                    

И легкий пар клубится у реки,                                                                                   

И шумно солнцу радуются дети,                                                                                           

И думают о жизни старики. 

                                                       Михаил Исаковский  

 

        В Выселковском доме-интернате последний месяц весны насыщен 

праздниками. Но самый главный праздник, который мы не можем 

никогда забыть – 9 Мая. Этот праздник весь наш народ  каждый год 

отмечает со слезами радости на глазах.  

 В Выселковском доме-интернате в мае провели 9 культурно-

массовых мероприятий. Проживающие граждане интерната приняли 

активное участие в мероприятиях в качестве зрителей - 140 чел., в 

качестве участников – 140 чел. 

   

 



                   2 мая 2021 года в доме-интернате проживающие граждане встречали гостей 

–  к нам приезжала Детская Воскресная школа при Свято-Троицком храме. Отец 

Антоний сначала окропил Пасхальные куличи и поздравил вместе с участниками 

Воскресной школы не большим концертом.  Была оформлена выставка 

декоративно-прикладного творчества 

           

                                                   

                                        

 



 

Ежегодно в доме-интернате отмечается День Победы. Каждый год мы чествуем и 

преклоняемся перед нашими подопечными, прошедшими  испытания и все тягости 

военного времени. В этом году уже нет с нами участников Великой Отечественной войны, 

проживавших в учреждении, – Блендаренко Ивана Андреевича и Кирилловой Прасковьи 

Андреевны. Они ушли в мир иной, но мы помним  и чтим память о них. 9 Мая прошел час 

памяти -  «Память на века». 

 



Также в мае в клубе семейных пар «Иван да Марья» провели  

празднование Дня Семьи. «Если встретились два одиночества» - 

киновикторина, чаепитие 

  

                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



В кружке «Час активного отдыха» провели  мероприятие, посвященное  Дню 

пионерии «Как повяжешь галстук» - литературно-музыкальная композиция.  В этот 

день на мероприятии собрались те люди, которые носили пионерские галстуки. Они 

делились своими воспоминаниями со своими друзьями. Потом смотрели фильм 

«Тимур и его команда» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


