
Отчет за третий квартал 2018 год

                                                                                                                             

ГБУ «Сормовский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

июль-
сентябрь
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

02.07.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ  «Сормовский дом-
интернат»

Виртуальный туризм. 
Просмотр видеофильма 
«Путешествие по Золотому 
кольцу. Ростов Великий»  

- просмотр видеофильма 
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

04.07.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18 ГБУ «Сормовский дом-

интернат »

Музыкальная среда.    
Юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой 
«Праздник любви»  

-просмотр видеоконцерта     
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

06.07.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

Библиотека им. А. С. 
Серафимовича 

День семьи, любви и верности. 
Презентация на тему «Петр и 
Февронья Муромские»               

- просмотр слайдов и 
фрагментов из фильмов           
-беседа      

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

09.07.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ  «Сормовский дом-
интернат»

Литературные посиделки по 
произведениям А. П. Чехова. 
Просмотр х.ф. «Семейное 
счастье. (по Чехову)»                  

-беседа                                       
-просмотр худ. фильма             

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

11.07..2018 г г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18 ГБУ «Сормовский дом-

интернат»

Музыкальная среда.    Вечер 
музыки Арно Бабаджаняна 
«Семь нот»  1 часть.

-просмотр видеоконцерта     
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

13.07..2018 г г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18 ГБУ «Сормовский дом-

интернат»

 Виртуальный туризм 
Просмотр видеофильма 
«Прогулки по Санкт-
Петербургу»

- просмотр видеофильма 
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05



16.07.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

Ансамбль «Ретро»       Концерт ансамбля «Ретро» 
Народные песни.

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

18.07.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18 ГБУ «Сормовский дом-

интернат»

Музыкальная среда.    Вечер 
музыки Арно Бабаджаняна 
«Семь нот»  2 часть

                              

-просмотр видеоконцерта     
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

20.07.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18 ГБУ «Сормовский дом-

интернат»

Виртуальный туризм        
Просмотр видеофильма. 
Городские легенды. 
Мистические места Санкт 
Петербурга.

-просмотр фильма       
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

23.07.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

Библиотека им. А. С. 
Серафимовича 

Устный журнал «Яркие 
женщины – яркие судьбы». 
Беседа с участием работников 
библиотеки им. А. С. 
Серафимовича о великих 
актрисах Ольга Аросева, 
Любовь Орлова, Елена 
Яковлева и др.              

- просмотр слайдов и 
фрагментов из фильмов           
-беседа     

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

25.07.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

 Центр гармонии «Мир 
друзей»       

 Музыкальная среда.    Концерт
бардовской песни. 
              

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05 

27.07.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат »                                 

 Презентация «Правление 
князя Владимира. Крещение 
Руси».                    

- презентация                            
- викторина

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05 

30.07.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат » 

Виртуальный туризм. 
Просмотр видеофильма 
«Петергоф. Дворцы, парки, 
фонтаны»

-просмотр фильма       
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

01.08.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат »  

 К дню празднования 
обретения мощей Серафима 
Саровского просмотр 

-просмотр фильма       
-обсуждение в кругу 
проживающих 

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05



видеофильма «Жития святых. 
Чудотворец Серафим 
Саровский».                 

03.08.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

Театр «Благая весть»                Кукольный спектакль 
«Библейские истории»    

- просмотр кукольного 
спектакля

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

06.08.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат » 

Виртуальный туризм. 
Просмотр видеофильма 
«Царское село. 
Екатерининский дворец»       

-просмотр фильма       
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

08.08.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат »                 

 Музыкальная среда.   
Просмотр видеоконцерта. 
«Золотая колекция ретро. 
Тамара Миансарова».   

-просмотр видеоконцерта     
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

13.08.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат »         

Виртуальный туризм. 
Просмотр видеофильма 
«Прогулки по Санкт-
Петербургу. Исакиевский 
собор»

-просмотр фильма       
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

15.08.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

Ансамбль «Волжанка» под 
рук. Скосаревой С. М. 

Музыкальная среда.    Концерт 
«Летние напевы»                        

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

17.08.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат »  

Просмотр видеофильма  «Чудо 
на горе Фавор. Преображение 
Господне».

         

-просмотр фильма       
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

22.08.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат » 

День Государственного флага. 
Информационно-тематическая 
беседа «Под флагом России за 
мир и свободу»            

-беседа                      
-викторина                 

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

23.08.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

Библиотека им. А. С. 
Серафимовича                          

Посещение проживающих 
книжной выставки в 

- беседа                                      Граждане, проживающие Куней О.А.



библиотеке им. А. С. 
Серафимовича «На огненной 
дуге»  (Курской битва).              

-знакомство с литературой в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 15 человека

8-903-053-54-05

27.08.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат » 

Виртуальный туризм. 
Просмотр видеофильма. « 
Санкт Петербург . 
Михайловский замок».

                   

-просмотр фильма       
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

29.08.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

Музыкальная среда. Просмотр 
видеоконцерта. «Золотая 
коллекция ретро. Вадим 
Мулерман».           

-просмотр видеоконцерта     
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

31.08.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

К дню окончания Второй 
Мировой войны (02.09 1945 г.) 
просмотр видеофильма  
«Разгром Японии. Конец 
Второй Мировой войны»           

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

03.09.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
Информационный час-беседа 
«Мы хотим в мире жить»  

         

-беседа                                       
-просмотр слайдов и 
фрагментов из фильмов           

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

05.09.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

                  

 Музыкальная среда. Просмотр 
видеоконцерта. «Золотая 
коллекция ретро. Валерий 
Ободзинский».                            

-просмотр видеоконцерта     
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

07.09.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

Библиотека им. А. С. 
Серафимовича   

День воинской славы России (8
сентября): 205 лет со дня 
Бородинского сражения 
русской армией под 
командованием М. И. Кутузова 
с французской /1812 г./; Устный
журнал, посвященный 

- просмотр слайдов и 
фрагментов из фильмов           
-беседа     

Граждане, проживающие
в ГБУ «Сормовский дом-

интернат» -31 человек

Куней О.А.

8-903-053-54-05

https://www.youtube.com/watch?v=hojFKjb5XSs
https://www.youtube.com/watch?v=hojFKjb5XSs


Бородинскому сражению и 
Куликовской битве «Две битвы.
Две победы»                                

10.09.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

Виртуальный туризм.  День 
озера Байкал  (9 сентября) 
Просмотр видеофильма 
«Загадки  и природа озера 
Байкал»                                   

-просмотр фильма       
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

11.09.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»

Всероссийский день трезвости 
Беседа  «Разрушительное 
воздействие алкоголя на 
организм человека».                   

-беседа                                  
-просмотр слайдов                    

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

11.09.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»  

К международному дню 
памяти жертв фашизма -  
просмотр исторической драмы 
«Список Шиндлера» режиссёра
Стивена Спилберга 1993 года о 
немецком бизнесмене, во время
Холокоста спасшего от гибели 
более тысячи польских евреев. 

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

12.09.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»

Музыкальная среда. Просмотр 
видеоконцерта. Золотая 
коллекция ретро. Лариса 
Мондрус.  Документальный 
фильм о судьбе Ларисы 
Мондрус. «Спасти себя» 2009г. 

-просмотр видеоконцерта     
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

13.09.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

85 лет со дня рождения Т.В. 
Дорониной (12 сентября 1933), 
русской актрисы, режиссёра;Э. 
Радзинский о Татьяне 
Дорониной (видеофильм)  
Просмотр х/ф «Чудный 
характер» (1970г.)                       

- просмотр фильма                   
-обсуждение в кругу 
присутствующих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05



                                            
17.09.2018 г. г. Нижний Новгород,

ул. Радищева, дом 18
ГБУ «Сормовский дом-
интернат»    

 День рождения шекспировской
Джульетты (16 сентября)           
Презентация «Дом Джульетты»

-просмотр слайдов                    
-просмотр фрагментов из 
фильмов

Граждане, проживающие
в ГБУ «Сормовский дом-
интернат» - 31 человека

Куней О.А.

8-903-053-54-05

18.09.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

Музыкальная среда. Просмотр 
видеоконцерта. «Золотая 
коллекция ретро. Владимир 
Трошин»               

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

21.09..2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

Международный день мира. 
Просмотр видеофильма 
«Жизнь без войны»                     

                             .                      

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

24.09..2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

Виртуальный туризм. 
Просмотр видеофильма 
«Московский кремль. Тайны 
подземной палаты»

                                                      

-просмотр видеофильма   
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

26.09.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат» 

Музыкальная среда.  
«Имениниы Маэстро и 
Марины». Видеоконцерт 
Александра Морозова и 
Марины Парусниковой.             

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

28.09.2018 г. г. Нижний Новгород,
ул. Радищева, дом 18

ГБУ «Сормовский дом-
интернат»                                  

Виртуальный туризм. 
Всемирный день моря - 29 
сентября.  Просмотр 
видеофильма «Красное море. 
Морские глубины Египта 
Подводный мир»                         

-просмотр видеофильма 
-обсуждение в кругу 
проживающих

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

Куней О.А.

8-903-053-54-05

Директор                                                                                                                                                                            Т. Ю. Фадеева

Культорганизатор                                                                                                                                                                    О.А.Куней


