
Отчет о проведении социально-досуговой
деятельности за ноябрь 2017

07.11.2017г.,09.11.2017г.,14.11.2017г.,16.11.2017г.,21.11.2017г.,23.11.2017г.,
28.11.2017г.,30.11.2017г. – декоративно - прикладное творчество изготовление
листьев из картона - присутствовало 5 человек;

01.11.2017г.,08.11.2017г.,15.11.2017г.,22.11.2017г.,29.11.2017г.  –  кружок
«Виртуальный туризм» «Германия, Франция, Греция, Азербайджан, Турция» -
присутствовало 18 человек;

02.11.2017г.,09.11.2017г.,16.11.2017г.,23.11.2017г.,30.11.2017г. – наше старое 
кино «Девчата», «Не отрекаются любя», «Звезда»,» «Верные друзья», «Они сра-
жались за Родину» - присутствовало 21 человек;

Ежедневно  –  библиотерапия  обзор  газет  «Кубанские  новости»,  «Сельская
жизнь», «Российская газета» - присутствовало 10 человек;

01.11.2017г.-  Праздничная программа посвященная Дню народного единства
«Вместе мы сила» СДК с. Гусаровское – присутствовало – 23 человека;

01.11.2017г. - Праздничная программа посвященная Дню народного единства 
«И хорошее настроение не покинет больше вас» Клубное передвижное 
учреждение «Возрождение» СДК ст. Отрадная – присутствовало – 23 человека;



02.11.2017г.- Концертная программа «Осеннее лукошко» праздник осени 
(выставка поделок) – присутствовало – 25 человек;



02.11.2017 – Всемирный день мужчин «Мужчинам говорим мы комплименты» -
конкурсная программа - присутствовало 30 человек;

06.11.2017г.- День воинской славы России. День проведения военного парада
на Красной площади в 1941г. Цикл бесед – памятная дата России.- присутство-
вало 17 человек;

06.11.2017г. - Православные чтения «Казанская Богоматерь» - присутствовало –
18 человек;



07.11 2017 г. – концертная программа приуроченная к Дню народного единства
вокальная группа «Казачка» ст. Бесскорбная -   присутствовало 23 человека; 

10.11.2017 – проведение дня именинника;

10.11.2017  –  поездка  в  храм  Константина  и  Елены  ст.  Попутной,  была
проведена беседа о возращении храма– присутствовало 11 человек





15.11.2017г.- Как прекрасен этот мир» выезд проживающих на природу. Беседа
о  приметах  осени,  сбор  осенних  листьев,  чтение  стихов  об  осени  –
присутствовало – 11 человек;

 20.11.2017г.-  День  отказа  от  курения.  Беседа  о  здоровом  образе  жизни  «В
здоровом теле – здоровый дух» - присутствовало – 15 человек;

20.20.2017 – проведение поминального дня;



21.11.2017г.- Беседа о происхождении и значении праздника «Всемирный день
приветствий» - присутствовало – 17 человек;

22.11.2017г. - Международный день борьбы против фашизма, расизма – беседа
присутствовало- 12 человек;

23.11.2017г. поездка в ст. Отрадную, по приглашению Отрадненской межпосе-
ленческой библиотеки совместно с РДК, клуба «Белая трость», на мероприятие
приуроченное к Международному Дню белой трости, Международному Дню
инвалидов  и  общероссийскому  Дню  Матери.  Среди  гостей  –  представители
районного и местного муниципалитетов, Пенсионного фонда, УСЗН, председа-
тель регионального общества слепых К. П. Сергунчик. Прекрасным украшени-
ем встречи стало выступление вокальной группы «Мелодика» и солистов рай-
онного ДК. Присутствовало – 11 человек;

30.11.2017г. - Концертная программа к Международному дню матери «В жизни
все от материнских рук» - присутствовало – 25 человек.


