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Берёза 

Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках                                                                                                         

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахрамой. 

И стоит берёза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря… лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

                             Сергей Есенин 

 

            Вот и закончился последний месяц (февраль) зимы. В этом году он как 

никогда был снежный. Зима нас порадовала морозными и снежными днями. 

Несмотря, на погодные условия в нашем доме было тепло и уютно. Наши 

подопечные приняли активное участие в общественной жизни учреждения 

(по расчистке дорожек, в кружках и любительских объединений, в 

культурно-массовых мероприятиях). 

          В феврале 2021 года провели 8 культурно-массовых мероприяй. 

в качестве зрителей – 94 человек, 

в качестве принявших участие – 85 человек. 

  

 

 

 



     «Не будите, журавли, вдов России» -  под таким названием провели в 

учреждении тематический вечер, посвященный солдатским вдовам, 

проживающим в ДИПИ -  Долгушиной Марии Фёдоровне и Ковалевой 

Марии Антоновне.   

 

                                                                                                            

      

        

В феврале свой юбилейный возраст 

отметили наши подопечные: 

Цыгичко Валентина Федоровна и 

Пешков Сергей Александрович. В 

честь юбиляров были исполнены их 

любимые песни. 



              В клубе семейных пар «Иван да Марья»  провели развлекательную 

программу, посвященную Всемирному дню Домового «Домовой, 

Домовой пойдем со мной». Семейная пара, которая приняла самое 

активное участие в программе:  Образцов Владимир Федорович и 

Лысова Надежда Федоровна. 
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Зима ещё хлопочет 

И на Весну ворчит, 

То ей в глаза хохочет,                                                                                                                          

И пуще лишь шумит… 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила,  убегая  

В прекрасное дитя….  

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

                                 Фёдор Тютчев. 

 

Закончился первый месяц весны, но зима не хочет сдавать свои 

права. По ночам ещё минусовая температура, идут дожди.  

Нашим подопечным не страшны никакие погодные условия. Они 

веселы, жизнерадостны и ведут активный образ  жизни.  

В Выселковском доме-интернате для престарелых и инвалидов  

провели всего мероприятий – 6, 

в качестве зрителей – 124, 

в качестве принявших участие - 109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Старшая группы участников  клуба «Цветочная мозаика» Гречко 

Фаина Кашафовна – со своими питомцами (комнатные цветы) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 Марта провели поздравительно - развлекательную программу «Ты, 

женщина, начало всех начал». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Марта в комнате отдыха провели развлекательную программу 

«Тещины вечерки», посвященную празднованию Масленицы. 

 

           

 

 

 

 

 


