
 

 ПЛАН   КУЛЬТУРНО -  МАССОВОЙ  РАБОТЫ                                                                                    
С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ август 2021года. 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. «Мы православные», душевные посиделки в честь 
праздника- «Ильин день» 02.08.2021г. Культорганизаторы  

2. Просмотр документального фильма. День памяти 
погибших в Первой мировой войне. В этот день в 
1914году Германия объявила войну России 

03.08.2021г. 
Культорганизаторы  

3. Просмотр документального фильма. В этот день в 
1572 году русские войска под предводительством 
князей Михаила Воротынского и Дмитрия 
Хворостинина  разбили татарское войско (битва при 
Молодях) 

04.08.2021г. 

Культорганизаторы  

4. Командные соревнования: "Один за всех и все за 
одного" 05.08.2021г. Культорганизаторы 

Реабилитологи 
5. Просмотр документального фильма. В этот день в 

1915 году защитники крепости Осовец, против 
которых немцы применили отравляющие газы, 
смогли подняться в контратаку. Враг был настолько 
изумлен стойкостью и мужеством русских солдат. 
Что оставил поле боя. Этот героический эпизод 
останется в истории как «атака мертвецов»  

06.08.2021г. 

Культорганизаторы 
 

6. Конкурсно- развлекательная программа  «Я – 
примерный пешеход» 

09.08.2021г. Культорганизаторы 

7. Просмотр документального фильма.  
В этот день в 1714 году русский флот под 
командованием Петра Первого одержал первую в 
российской истории морскую победу над шведами 
у мыса Гангут  

10.08.2021г. 

Культорганизаторы 

8. Беседа «Чтобы людям радость дарить, надо добрым 
и вежливым быть» 11.08.2021г. Культорганизаторы 

9. Просмотр документального фильма. В этот день в 
1759 году русские войска и их союзники 
разгромили прусские войска в сражении при 
Кунерсдорфе  

12.08.2021г. 

Культорганизаторы 

10. Викторина «Путешествие по стране дорожных 
знаков» 13.08.2021г. Культорганизаторы 

11. Просмотр документального фильма. В этот день в 
1799 году русские войска под командованием 16.08.2021г. Культорганизаторы 
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А.В.Суворова разгромили французские войска в 
битве при Нови 

12. Проведение православного праздника «Медовый 
спас» 17.08.2021г. Культорганизаторы 

 
13. КВН «Сказка ложь, да в ней намёк» 18.08.2021г. Культорганизаторы 
14. Беседа «Преображение Господне. Яблочный спас» 19.08.2021г. Культорганизаторы 
15. Просмотр документального фильма. 1939 год. 

Начало наступления советских войск под 
командованием Г.К.Жукова против японских войск 
в районе Халхин-Гола  

20.08.2021г. 

Культорганизаторы 

16. Просмотр документального фильма. День воинской 
славы России. В этот день в 1943 году советские 
войска разгромили немецко-фашистские войска в 
Курской битве 

23.08.2021г. 

Культорганизаторы 
 

17. Просмотр документального фильма. 1944 год. 
Освобождение Кишинева от немецко-фашистских 
захватчиков 

24.08.2021г. 
Культорганизаторы 

18. Клуб  «По интересам»  
- Раскраски по номерам 
- Алмазная мазайка 
- Изготовление открыток к праздникам 
- Раскраски Антистресс 
- Разукрашки 
- Составление пазл 
- Разгадывание кроссвордов 
Настольные игры (шашки, домино, лото) 

Ежедневно 

Культорганизаторы 
Реабилитологи 

19. Поздравление всех именинников, рожденных в 
августе 25.08.2021г. Культорганизаторы 

20. День радуги 26.08.2021г. Культорганизаторы 
21. «Виват, победителям!» награждение 

самых активных по итогам летней компании. 
27.08.2021г. 

Культорганизаторы 

22. Выдача  и  чтение  художественной литературы  
получателям социальных услуг.   Ежедневно Культорганизаторы 

 
23. Чтение по комнатам  По просьбе Культорганизаторы 
24. «Очумелые ручки» поделки из природного 

материала 30.08.2021г. Культорганизаторы 
 

25. Концертная программа «Прощай, 
лето» 31.08.2021г. Культорганизаторы 

26. - Чтение новостей в интернете 
- Чтение художественной литературы 
-  Дискуссии о прочитанном 

Ежедневно 
Культорганизаторы 

27. Освещение на сайте  и на Твиттер учреждения о  
мероприятиях, проводимых в учреждении. Ежедневно 

Культорганизаторы 

Примечание: в течении месяца допускаются коррекция названий, форм и содержание мероприятий и 
при необходимости введение дополнительных программ, а также участие в незапланированных разного 
рода конкурсах независимо от его статуса.                                            

                       Культорганизатор:                                        В.А.Моторина 

                       Культорганизатор:                                        Г.А.Леонова 


