
Отчет за второй квартал 2018 год     

                                                                           

ГБУ «Сормовский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 
апрель-

июнь 2018 г. 
каждую 
среду 

г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 ГБУ «Сормовский дом-

интернат» 
Музыкальная среда. Просмотр 
видеоконцертов, творческих 
вечеров 

-просмотр видеофильмов       -
обсуждение в кругу 
проживающих 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-

интернат» -  

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

11.04.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ  «Сормовский дом-
интернат» 

 Музыкальная среда. 
Юбилейный вечер Роберта 
Рождественского «Эхо любви» 
(видеоконцер 

-просмотр видеоконцерта     -
обсуждение в кругу 
проживающих 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 35 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

06.04.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 ГБУ «Сормовский дом-

интернат » 

Просмотр видеофильма 
«Благовещение. Лето 
Господне.»    

-просмотр видеофильма      -
обсуждение в кругу 
проживающих 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 27 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

09.04.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

Библиотека им. А. С. 
Серафимовича  

Праздничная программа 
«Пасхальный перезвон»  

-беседа                                               
- просмотр слайдов и 
фрагментов из фильмов                     
-прослушивание пасхального 
колокольного перезвона          
- шуточная викторина                     
-обсуждение в кругу 
присутствующих             

 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 27 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

11.04.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ  «Сормовский дом-
интернат» 

 Музыкальная среда. 
Творческий вечер Софии 
Ротару (видеоконцерт) 

-просмотр видеоконцерта     -
обсуждение в кругу 
проживающих 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 35 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 



12.04..2018 г г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 ГБУ «Сормовский дом-

интернат» 

 К Дню космонавтики 
просмотр худ.фильма  «Время 
первых» (2017 г.)      

-просмотр фильма       -
обсуждение в кругу 
проживающих 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 39 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

16.04.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

Воспитанники православной 
гимназии им. А. Невского.  

Концерт «Светлое Христово 
Воскресение»  

- концерт Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 41 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

18.04.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ  «Сормовский дом-
интернат» 

Музыкальная среда. 
«Романтика романса» 
Творческий вечер Александра 
Малинина (видеоконцерт) 

-просмотр видеоконцерта     -
обсуждение в кругу 
проживающих 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 33 человека 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

19.04.2018 г г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

Учащиеся школы МАОУ 
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
школа №151 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов».       

«Пасхальный благовест»    -концерт Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 38 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

23.04.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 ГБУ «Сормовский дом-

интернат» 

Просмотр художественного 
фильма «Лед»  (2018 г.)   

-просмотр фильма       -
обсуждение в кругу 
проживающих 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 41 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

25.04.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

Музыкальная среда. «СССР   
40 е 50 е годы. Песни страны 
советов»  

 

-просмотр видео концерта        
-обсуждение в кругу 
проживающих 
 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» -32 человека 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

26.04.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

Ансамбль «Ретро»         Концерт «Растаял лед, и 
сердце тает»  

- концерт Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 45 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05  



27.04.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

Сотрудники библиотеки им. 
А.С. Серафимовича                                          

Всемирный день книг. 
Презентация и викторина 
«Книга — источник знаний»   

- презентация                                  
- викторина 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 27 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05  

28.04.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат »  

Музыкальная среда. «Песни 
войны. Песни о войне». 
Видеоконцерт. 
  

 

- просмотр видеоконцерта Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 29 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

04.05.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

Сотрудники библиотеки им. 
Серафимовича А. С.    

Ретро-путешествие «Военный 
город Горький»  

-беседа                                          
-просмотр слайдов                            
-обсуждение в кругу 
присутствующих 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 25 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

07.05.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

Сотрудники библиотеки им. 
А. С. Серафимовича и 
библиотеки им. П. И. 
Мельникова-Печерского и , 
воспитанники клуба 
«Созвездие»                                                     

Торжественный концерт «Не 
гаснет памяти свеча», 
посвященный празднику 
Великой Победы 

-концерт Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 47 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

08.05.2018г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат »  

Поздравление администрацией 
учреждения проживающих с 
праздником Великой Победы. 

-поздравление                                 
-вручение сладких подарков 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 75 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

08.05.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

 НРОО «Территория добра» 
под руководством Смирновой 
О.                      

 Поздравление проживающих. 
Праздничный концерт к 9 мая 
«Это праздник с сединою на 
висках»            

-концерт Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 43 человека 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

11.05.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

Почетный ветеран Нижнего 
Новгорода Зубков  А. И.             

 Встреча-концерт «Песни 
опаленные войной »                                           
11.05.2018 г.                    

-беседа                                           
-концерт                                    
-исполнение песен вместе с 
проживающими 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 39 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

14.05.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

Просмотр х/ф «В далеком 
сорок пятом. Встречи на 
Эльбе»  (2017 г.)                                

-просмотр фильма                       
-обсуждение в кругу 
присутствующих 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 33 человека 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 



16.05.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»  

Музыкальная среда.                  
«Победа. Одна на всех»       

-просмотр видеоконцерта Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 29 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

17.05.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»    

.Международный день семьи 
(15 мая). Худ. фильма 
«Большая семья» СССР 1954 
год.                                     
17.05.2018 г.                   

-просмотр фильма                       
-обсуждение в кругу 
присутствующих                          

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 35 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

21.05.2018 г.  г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

Студенческий отряд 
волонтеров «КоМоТоС» 
института Высшей школы 
экономики «Была весна-была 
Победа»                                                         

Концерт  «Была весна-была 
Победа»                                                        

- концерт     Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 43 человека 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

23.05.2018 г.  г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат »  

Музыкальная среда.                  
«Золотое кольцо русского 
романса (лучшие романсы 
века)»- видеоконцерт.               

-просмотр видеоконцерта Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 29 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

25.05.2018 г.   г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

Презентация ко Дню 
славянской письменности и 
культуры (24 мая) «От знаков к 
буквам, от бересты к 
страницам» .                                         

-презентация                                     
-викторина                                           
-обсуждение 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 29 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

28.05.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

Виртуальный туризм. «Золотое 
кольцо России. Ярославль-чудо 
город на Волге».                      

- просмотр видеофильма Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 33 человека 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

30.05.2018 г.   г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

Музыкальная среда.                  
«Концерт Ярослава 
Евдокимова»- видеоконцерт.  

 

-просмотр видеоконцерта                                    Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 40 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

01.06.2018 г.                       г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

Библиотека им. А. С. 
Серафимовича. 

                   

Познавательно-тематическая 
беседа «Есть в деревьях какая-
то тайна».         

-презентация                                      
-просмотр слайдов  

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 29 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 



04.06.2018 г.  г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

 Виртуальный туризм. 
«Древний Владимир-
Бриллиант Золотого кольца 
России».                                                 

- просмотр видеофильма Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-

интернат» -31 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

06.06..2018г.    г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

Просмотр мюзикла «Романс о 
поэте» (Россия, 1992)  , 
посвященного дню  рождения 
А. С. Пушкина, о жизни, любви 
и смерти поэта.                      

- просмотр мюзикла                           
- обсуждение в кругу 
присутствующих 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 27 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

07.06.2018 г.   г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

Библиотека им. А. С. 
Серафимовича 

Краеведческая викторина «Я в 
этом городе живу! Я этот город 
знаю!»       

-просмотр слайдов                       
-викторина 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 35 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

08.06.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

 Детские танцевальный и 
вокальный коллективы клуба 
«Космос»       

Праздничный концерт «С чего 
начинается Родина» .                                                         

- концерт                                                                              
-вручение подарков 
сделанных своими руками 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 43 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

09.06..2018г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

 

Поздравление проживающих 
администрацией учреждения, 
песни под гитару, праздничное 
чаепитие.  

 

-поздравление                             
- песни под гитару                                    
-праздничное чаепитие 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 47 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

13.06..2018г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

Просмотр исторической 
киноповести  «Русь 
изначальная» (1985 г.)     

                                              

- просмотр фильма                                   
-обсуждение в кругу 
присутствующих 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 37 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

14.06.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

 Детские танцевальный и 
вокальный коллективы клуба 
«Космос»       

 Концерт «Летняя фантазия!»       -концерт                                            
-вручение сладких подарков 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 43 человека 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

18.06.2018 г.   г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

Виртуальный туризм. 
Просмотр видеофильма «Санкт 
Петербург не строил, а откопал 
Петр I                                

-просмотр видеофильма Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 35 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 



20.06..2018г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

Музыкальная среда.  Концерт 
памяти Михаила Танича «Не 
забывай» 1 часть 

                             .                       

-просмотр видеоконцерта         Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 31 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

21.06.2018 г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

Кукольный театр Кукольный спектакль 
«Приключения Тафари»                    

-просмотр спектакля Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 39 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

22.06.2018 г.   г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

День памяти и скорби. 
Виртуальный туризм.  
Просмотр видеофильма 
«Города-герои. Брест.»                                                                 

 

-просмотр видеофильма Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 27 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

26.06.2018 г.  г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»                                   

К Международному дню 
борьбы с  наркоманией беседа 
«Третья угроза человечеству. 
Наркомания мифы и 
действительность»                        
Информационная  викторина 
«Мой организм — целая 
планета»  

-беседа                                           
-викторина 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 29 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

27.06..2018г.        г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

Просмотр видеофильма  
«Жизнь на острие иглы» 

                                                           

-просмотр видеофильма                        
-обсуждение в кругу  
проживающих              

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 29 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

27.06.2018г. г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

НРОО «Территория добра» 
под руководством Смирновой 
О.  И волонтеры          

Поздравление именинников. 
Проведение мастер-класса по 
изготовлению броши-цветка из 
органзы. 

-поздравление именинников        
-мастер-класс 

Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 25 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

27.06..2018г.   г. Нижний Новгород, 
ул. Радищева, дом 18 

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

Музыкальная среда.    Концерт 
памяти Михаила Танича «Не 
забывай» 2 часть 

                         

-просмотр видеоконцерта Граждане, проживающие 
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 35 человек 

Куней О.А. 

8-903-053-54-05 

 



Директор                                                                                                                                                                            Т. Ю. Фадеева 

Культорганизатор                                                                                                                                                                    О.А.Куней 


