
ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» 
от

Отчет 
по проведению социально-культурной деятельности

Отчет по проведению социально-культурной деятельности 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края

за август 2018 года
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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
'частников/зрителей

Описание

1 Викторина на тему: «Что такое рус 
ская душа?» пословицы о душе

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 50 зрителей 
15 участников

При проведении интеллектуально-творческой 
викторины воспитатели освятили вопросы; что 
такое добро, духовное воспитание. Вспомнили 
пословицы о душе и их значение.
-Чужая душа...(потемки)
-Душа у него...(нараспашку)
-Душа в пятки ушла
Викторина дала возможность подопечным рас

ширить свой кругозор
2 Литературно-музыкальный вечер- 

«Песни из любимых фильмов»
ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 15участников 
65 зрителей

Подопечные вместе с воспитателями вспомнили и 
поговорили о любимых фильмах и песнях. Песни 
кино остаются любимыми не одно поколение. 
Остроумные фразы Р.Зеленой Ф.Раневской цити
ровались и сразу становились известны. Слова из 
песен кинофильмов мы используем в своей жиз
ни. Прослушали песни из кинофильмов: «При
ключение Буратино», «Кавказская пленница», 
«Семнадцать мгновений весны»

3 Специальный фестиваль искусств 
среди инвалидов, проживающих в 
психоневрологических интернатах

г. Тихорецк Иные 10 участников

•

17 августа в г. Тихорецке был проведен специ
альный фестиваль искусств среди инвалидов: 
«Театральный марафон». В фестивале приняли 
участие: Архангельский, Ейский, Павловский, Се
верский, Терновский психоневрологические ин
тернаты.
Красочные декорации, профессиональное музы
кальное сопровождение, оригинальные костюмы, 
изготовленные самими участниками, помогли со
здать атмосферу настоящего праздника и погру
зили зрителей в волшебный мир искусства. За ак-



тивное участие в фестивале творческие коллекти
вы были награждены грамотами и призами.

4 «Яблочный спас» -посиделки для 
пожилых людей

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 25 участников 
75 зрителей

В учреждении были организованны посиделки 
празднования Преображение Господне в народе 
называемый «Яблочным спасом». Воспитатели 
ответили на вопросы подопечных: что такое яб
лочный спас, истории яблочного спаса, традиции 
яблочного спаса. Всех участников угостили вкус
ными яблоками.

5 «Один день сказок» -
развлекательно-познавательная
программа

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 60 зрителей 
30 участников

Воспитатели рассказали подопечным откуда по
явились сказки. Программа состояла из несколь
ких этапов- угадай название сказки, ответь на во
прос, угадай предмет по его описанию. Подопеч
ные вспомнили и назвали свои любимые сказки. 
Задачей мероприятия было показать через сказку 
лучшие качества человека: честность, верность, 
доброта.

5 Кружок
«Волшебный клубок»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 5 человек 8 занятий

6 Кружок
«Бисерная фантазия»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

7 Кружок
«Разноцветный мир»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

8 Кружок
«Забавные поделки»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 5 человек 8 занятий

Директор учреждения Н.В. Сазонова


