
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 
ОТДЕЛА ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

          ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 4 КВАРТАЛ 2015 ГОДА. 
      
 
1. Сеть клубных учреждений района: 20. 
2. Изменение сети за квартал не произошло. 
 

2.РАБОТА ОТДЕЛА ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ. 

 
1. Наличие плана работы и графика-маршрута (да ) . 
2. Количество населённых пунктов, не имеющих стационарных клубных 
Учреждений: 46. 
Население в них: 3282 
3. Общее количество выездов за квартал: 30. 
4. Общее количество мероприятий: 7-720 
- концертные выступления: 1-150. 
-демонстрация фильмов:- 
5.Процент населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях 
  Проводимых отделом: 50%. 
6.Процент специалистов отдела, имеющих специальное образование: 100%. 
 

3. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТДЕЛА 
ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

 
1. Наиболее интересные культурно-досуговые мероприятия за квартал: 
             Вечер-отдыха для инвалидов «Мы все рождены равными». 
  
             День инвалидов - необычный день. Торжественный, но с отблеском 
печали. В этот день мы приветствовали  людей очень сильных и 
 очень мужественных, которые, несмотря на трудности, радуются каждой 
минуте жизни. Трудно не согласиться со словами немецкой писательницы  
Изольды Курц: «Кто может наполнить каждое мгновение глубоким 
содержанием, тот бесконечно продлевает свою жизнь!» Наша встреча с 
инвалидами (слепыми и слабовидящими  людьми)  не оставила 
равнодушным никого! Из века в век человечество пытается изобрести 
модель современного общества-такого,  чтобы всем жилось хорошо! Выход 
есть - духовность, объединение людей,  прекрасного светлого. Творческие 
номера участников вечера- это душа, искренность, мастерство человека, 
который куда больше других знает цену жизни. Потеря здоровья, 
невозможность вести привычный образ жизни мешают мобильности, ведут к 
сужению круга общения, но вовсе не означают отсутствие творческих 
способностей и самобытных талантов Елены Волковой, Александра 
Хлабыстова, Натальи Черепановой.  Они приняли активное участие в 



проведении мероприятия наряду с участниками художественной 
самодеятельности и работниками культуры. С правовой информацией и 
проведением викторины на эту тему перед собравшимися выступила зав. 
центром правовой информации библиотеки Глушкова Н.В. Участники 
вечера-отдыха расходились по домам  с хорошим настроением.  
 
2.Количество платных мероприятий за квартал:1 
 
3.Платное мероприятие за квартал: вечер - отдыха для молодёжи 
«Бережёного бог бережёт» 
 
       Зав.внестационарным отделом                       Л.Б.Иволгина               
 
 


