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Общ ее количество мероприятий Количество прожива
ющих, принимающих 

участие в мероприятии Количество функциони
рующ их кружков, клу

бов, секций

Количество граждан, 
принимающих уча
стие в кружковой и 

клубной деятельности
№
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го взаимодей
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гиозной 

тематике

по спортив
ной темати

ке

выезд
ные ме
роприя

тия
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1 ГБУ СО КК 
«А рхангель
ский ПНИ»

5 1 1 4 296 112 4 24
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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/зрителей

Описание

1 Литературный час: «Полёт в страну зна
ний», посвящённый Дню Знаний.

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 11 участников 
69 зрителей

Цель проведения этого ме
роприятия - закрепление 
представлений о празднике 
«День Знаний», развивать у 
опекаемых мышление, вни
мание, вызвать у них поло
жительный эмоциональный 
настрой. Подопечные высту
пили с праздничным по
здравлением, прочитали сти
хи о Дне Знаний. В ходе 
праздника они отвечали на 
вопросы, отгадывали загад
ки, выполняли задания на 
счёт. С праздничным по
здравлением в гости к под
опечным приходил Незнай
ка, с ним поиграли в по
движную игру «Ловишки», в 
конце исполнили песню Ша- 
инского «Улыбка». Праздник 
понравился всем. Подопеч
ные с удовольствием читали 
стихи, пели, играли, выпол
няли различные задания.



2 Конкурс рисунков «Уж небо осенью 
дышало».

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 12 участников 
71 зрителей

В учреждении прошёл кон
курс рисунков «Уж небо осе
нью дышало». Мы с подопеч
ными очень любим наблюдать 
красоту природы в разное 
время года и в разных погод
ных состояниях, а затем во
площать свои впечатления от 
увиденного в рисунках. Пер
вое место заняла картина 
Алисейко Е. «Разноцветная 
осень».

3 Музыкально -  развлекательная програм
ма: «Яркие краски осени».

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 25 участников 
67 зрителей

На мероприятии царила тёп
лая, доброжелательная атмо
сфера. опекаемые водили хо
роводы. пели песни об осени, 
играпи в весёлые игры. 
Накануне праздника была 
проведена беседа на тему 
«Осень» и подготовлена вы
ставка рисунков об осени. В 
гости к подопечным пришла 
«Золотая Осень». Ей читали 
стихи и пели песни: «Засен- 
тябрило» (Софии Ротару), 
«Золотая осень» (А. Губина), 
«Осень» (В. Толкуновой). По 
завершении праздника щед
рая осень наградила всех 
вкусными яблоками из своей 
корзины. Все остались до
вольными.

4 Краевая специальная спартакиада, среди 
инвалидов, проживающих в психо-

Иные 48 участников 
20 зрителей

Спартакиада проводилась на 
базе спортивного комплекса



неврологических интернатах. «Лидер» ст. Архангельской. 
К участию были приглашены 
ГБУ СО КК «Апшеронский 
ПНИ». ГБУ СО КК «Архан
гельский ПНИ», ГБУ СО КК 
«Армавирский РЦ», ГБУ СО 
КК «Ейский ПНИ», ГБУ СО 
КК «Константиновский 
ПНИ», ГБУ СО КК «Кропот
кинский ПНИ», ГБУ СО КК 
«Новомалороссийский ПНИ» 
и ГБУ СО КК «Чамлыкский 
ПНИ». О торжественном от
крытии спартакиады объяви
ла главный судья соревнова
ний Королёва Н.Г.. она пред
ставила судей и участников 
соревнований, в зале прозву
чали гимны России и Куба
ни. С приветственными сло
вами к участникам соревно
ваний обратились руководи
тель управления социальной 
защиты населения министер
ства труда и социального 
развития Краснодарского 
края в Тихорецком районе 
О.Ю. Эгикян, глава Архан
гельского сельского поселе
ния Е.М. Абашкин и дирек
тор ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ» Н.В. Сазонова, 
они пожелали всем удачи, 
победы и хорошего настрое-
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ния. Всего в мероприятии 
приняли участие 48 человек. 
За победу соревновались в 6 
дисциплинах: прыжки, мета
ние теннисного мяча и мяча 
весом 2 кг, бег на 50 м и 100 
м и эстафета 4*100 м. Нема
лую поддержку спортсменам 
оказывали болельщики. Ат
мосфера восторга и азарта 
царила на стадионе и в спор
тивном комплексе. Меро
приятие завершилось торже
ственным подведением ито
гов. Дипломы за участие и 
ценные подарки получили 
все команды. Разнообразие 
состязаний, эмоциональный 
подъём высокий накат спор
тивной борьбы -  способство
вали созданию атмосферы 
праздника.

5 Беседа: «Ах эти вредные привычки» - 
уроки про здоровье.

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 16 участников 
69 зрителей

Цель беседы: воспитание та
ких нравственных качеств, 
как аккуратность, чисто
плотность, внимание и бе
режное отношение к своему 
здоровью. Так, как у нас есть 
курящие подопечные мы по
старались довести до сведе
ния опекаемых информацию 
о том вреде, который нано
сит своему здоровью и здо
ровью окружающих курящий
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человек. Объяснили им, что 
если они будут внимательны 
к своему здоровью, то очень 
быстро избавятся от таких 
пагубных привычек, которые 
приносят вред и смертельно 
опасны для здоровья. Сдела
ли вывод не заводить вред
ных привычек. Вести здоро
вый образ жизни. Знать и со
блюдать полезные привычки, 
они помогают нам укреплять 
здоровье.

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

Исполняющий обязанности директора 
заместитель директора по 
общим вопросам В.Н. Затолокин


