
Фотоотчет
проведения культурно-досуговой деятельности

в ГБУ СО КК «Выселковский ДИПИ»
за июнь 2021 года.

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,                                                                         
Словно зеркало стальное. 

Час от часу жар сильней,
Тень ушла к немым дубровам,
И с белеющих полей
Веет запахом медовым.

Чудный день! Пройдут века –
Так же будут в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.

                                           Фёдор Тютчев.

Вот и лето пришло. Холодные дни сменились на жаркие. Первый месяц лета
–  Июнь.  Жители  интерната  приняли  активное  участие  во  многих
мероприятиях этого месяца:
- Пушкинские дни
- День социального работника
- День независимой России
- «Память на века» - 80-е начало Великой Отечественной войны.
Проживающие  по  желанию  играют  в  шашки,  шахматы,  домино,  лото,
посещают  библиотеку  (читают  книги,   подписные  издания,  разгадывают
кроссворды  и  решают  интеллектуальные  задачи),  принимают  участие  в
кружках и клубных объединениях по интересам.

В Выселковском доме-интернате за  июнь месяц провели всего – 16
мероприятий.  В качестве  зрителей присутствовали -   205 чел.  В качестве
участников мероприятий 205 чел.

По религиозной тематике – 1
По спортивной тематике – 1
Выездные                        - 1



6 июня 2021 года в библиотеке интерната провели  музыкально- 
художественную композицию - «Да здравствуют музы, да здравствует  
разум», посвященная Пушкинскому дню в России.  Участники мероприятия,
читали стихи, отвечали на вопросы викторины «Знаете ли вы А.С. 
Пушкина».

12  июня  2021  года  провели  развлекательно-спортивную  программу
«Ты,  Россия  моя,  золотые  края».  Жители  интерната  приняли  активное
участие в викторине «Знаете ли вы?», в спортивных играх, танцах.  



  

    

     

 В  рамках  проведения  традиционно-народной  культуры  на  территории
интерната  провели  праздник  Троица  –  Пятидесятница.  Играли  в  игры,
завивали  венки,  пели  частушки,  около  березы  водили  хоровод.  В
мероприятии  принял  участие  Отец  Антоний.  Он  провел  Молебен,
посвященный Троице. 



              

 В рамках проведения Дня памяти и скорби, посвященных акции «Свеча памяти» в
ГБУ СО КК «Выселковский ДИПИ» прошли мероприятия, посвященные этой дате.

       21 июня 2021 года в 9.00ч., проживающие жители интерната выехали на
экскурсию  в  музей  военной  техники  под  открытым  небом.  Заведующая  музеем



Хорольская О.Г. рассказала историю музея,  а в завершении встречи жители интерната
прошли со свечами к Пантеону «Славы» и возложили цветы у Вечного огня. 
22 июня 2021 года жители интерната приняли участие в «Реквием». Они зажгли свечи и
выпустили  в  небо  шары. О  страшном  и  героическом  сорок  первом  годе  и  одной  из
первых  попыток  сказать  о  подлинной  истории,  проживающие  граждане  интерната,
посмотрели художественный фильм «Живые и мертвые». 

22 июня 2021 года была оформлена выставка «Герои Кубани». На выставке были
материалы  и  фотографии  участников  ВОВ  проживающих  в  доме-интернате  –
Блендаренко И.А., Кирилловой П.А. и Жихарь П.В, в библиотеке учреждения собрались
за  чашкой  чая  труженицы  тыла  и  люди,  у  которых  отцы,  деды  приняли  участие  в
Великой Отечественной войне.  Они вспоминали о тех годах.  Кто по рассказам своих
родных, а кто был очевидцем тех событий.    

 

 


