
Сведения о мероприятиях, проведенных 

в ГБУ СО КК «Камышеватский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

в августе 2022 года 

 

С любовью к станице 
 

13 августа 2022 года коллектив Камышеватского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов принял участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 174-ой годовщине со дня основания станицы 

Камышеватской. День станицы – это хороший повод, чтобы вспомнить о 

славных страницах истории нашей станицы и признаться в любви к своей 

малой Родине, месту в котором мы живем, учимся и работаем. 

Массовые гуляния, в честь праздника, начались с самого утра. В 

парке станицы работали музейные экспозиции, курени, выставки и 

мастер-классы, подготовленные жителями станицы, учащимися школы, 

детских садов и учреждений. На летней сцене сельского Дома культуры  

чествовали жителей станицы и трудовые коллективы, а затем состоялся 

праздничный концерт «С любовью к станице». День празднования ст. 

Камышеватской завершился праздничным фейерверком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Яблочный Спас 
 

18 августа 2022 года в Камышеватском доме-интернате, для 

получателей социальных услуг, состоялся час православия «Светлое 

души состояние» Преображение Господне (Яблочный Спас). Светлую и 

добрую атмосферу праздника поддержал гость – отец Василий. 

Проведение таких мероприятий позволяет объединить наших 

проживающих духовно. В конце мероприятия отец Василий пожелал всем 

присутствующим быть добрее к друг другу, заботиться и любить 

ближних, уважать традиции своего народа. Затем батюшка по 

православной традиции освятил фрукты и сладости.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Флаг как символ России 

 
       22 августа 2022 года в библиотеке дома-интерната состоялось 

досуговое мероприятие, «Три цвета: красный, белый, синий - все это флаг 

моей России!» посвященное Дню Государственного флага Российской 

Федерации. Библиотекарь  рассказала проживающим историю 

возникновения и утверждения флага, как одного из символов государства 

российского, о том, что в каждой стране существует триединство 

символов: герб, флаг, гимн.  В конце мероприятия состоялся показ 

документального фильма: «Флаг как символ России»  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Виртуальный туризм 

     24 августа 2022 года в Камышеватском доме-интернате для 

получателей социальных услуг, проживающих в доме-интернате, в 

рамках проекта «Виртуальный туризм», организовано виртуальное 

путешествие по достопримечательностям г. Славянск-на-Кубани, Храм 

Св. Александра Невского. У проживающих была возможность не только 

любоваться красотами природы, но и побывать в лучших музеях 

Славянска-на-Кубани  и увидеть все главные достопримечательности. 

Виртуальный туризм-это лучшее на сегодняшний день лекарство от 

депрессии и плохого настроения. Ведь с выходом на пенсию жизнь 

только начинается! 

 

 


