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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/зрителей

Описание

1 «Песни весны» - 
музыкальная шкатулка, художе
ственная самодеятельность.

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 8 участников 
56 зрителей

Мероприятие направленно на 
формирование у подопечных 
положительного отношения к 
музыке, развитие интереса к 
музыкальной культуре на ос
нове знакомства с классиче
скими, народными и совре
менными произведениями. 
Были прослушаны музыкаль
ные произведения С. Рахма
нинова «Весенние воды»,
А. Вивальди «Весна», все это 
сопровождалось слайдами о 
весенней природе.
Г руппой подопечных была 
исполнена русская народная 
песня «Во поле берёза стоя
ла», а также современные пес
ни «Опять весна», из репер
туара JI. Долиной, «Весна», из 
репертуара Алсу. От этого ме
роприятия все получили по
ложительные эмоции и впе-. 
чатления

2 Праздничная концертная про
грамма:
«И помнит мир спасённый»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 10 участников 
75 зрителей

Подопечные вместе с воспитатс 
лями подготовили концертную 
программу
посвящённую 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественн 
Войне.
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На мероприятии прозвучали c t i  

и песни военных лет.
По окончании концерта 
Все почтили память павших ми 
нутой молчания.

3 Спортивно -  оздоровительное 
мероприятие:
«Сильные, смелые, ловкие»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 12 участников 
47зрителей

Данное мероприятие направ
ленно на формирование инте
реса к укреплению здоровья, 
воспитание чувства коллекти
визма и доброжелательности. 
Подопечные состязались в 
ловкости, сноровке, умении 
помогать друг другу, бегали 
наперегонки, метали мячи, 
выполняли полезные для здо
ровья упражнения.
В конце мероприятия все 
участники получили грамоты 
и поощрительные призы.

4 Кружок
«Волшебный клубок»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 6 человек 8 занятий

5 Кружок
«Бисерная фантазия»

ГБУ СО КК
«Архангельский ПНИ»

Кружки 6 человек 8 занятий

6 Кружок
«Разноцветный мир»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 5 человек 8 занятий

7 Кружок
«Забавные поделки»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 7 человек 8 занятий

Директор учреждения Н.В. Сазонова


