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О направлении отчета

Уважаемая Лариса Владимировна!

Администрация ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» направляет Вам 
отчет по мероприятиям социально-культурной деятельности 
за октябрь 2018 года.

Приложение: на 3 л в 1 экз.

Директор учреждения Н.В. Сазонова

И.В. Криковцева 
42 - 5-95



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 октябрь 2018 года

Общее количество мероприятий Количество прожива
ющих, принимающих 

участие в мероприятии Количество функциони Количество граждан,
из них рующих кружков, клу принимающих уча

№
п/п

наименование
учреждения всего

в рамках меж
ведомственно
го взаимодей

ствия

по рели
гиозной 

тематике

по спортив
ной темати

ке

выезд
ные ме
роприя

тия

иные в каче
стве 

зрителей

в качестве 
участников

бов, секций стие в кружковой и 
клубной деятельности

1 ГБУ СО КК 
«Архангель- 
ский ПНИ»

5 1 1 4 225 197 4 24

Директор учреждения Н.В. Сазонова



Пояснительная записка к отчету
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№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/

зрителей

Описание

1 Развлекательная программа по Дню пожи
лых людей: «Давайте делать добрые дела»

ГБУ СО КК
«Архангельский
ПНИ»

Иные 35 участников 
35 зрителей

День пожилых людей в Российской Фе
дерации отмечается с 1992 года. Это 
день благодарения за тепло ваших сер
дец, за отданные работе силы, за опыт, 
которым вы делитесь с молодым поко
лением.
Подопечные вспомнили свой трудовой 
путь своих коллег. Творческая группа 
интерната поздравила пожилых людей и 
подарила им свою концертную про
грамму.
Мероприятие завершилось чаепитием.

2 Музыкально- познавательная программа: 
«Что, нам осень принесла»

ГБУ СО КК
«Архангельский
ПНИ»

Иные 30 участников 
70 зрителей

Мероприятие началось с отгадывания заг 
док об осени. Слайды осеннего пейзажа в 
звали у подопечных положительные эмо
ции. Вспомнили приметы осени пословш 
и поговорки прослушали песни, связанны 
золотой порой. Игра «Узнай по вкусу» по 
волило подопечным отдохнуть и повесе
литься. Участников мероприятия угостил 
фруктами.

3 Беседа на тему: «Труд- это жизнь» ГБУ СО КК
«Архангельский
ПНИ»

Иные 50 участников 
50 зрителей

Цель мероприятия: показать необходи
мость труда в жизни человека. Разговор 
начался с рассказа К.Д.Ушинского «Два 
плуга». Поговорили о содержании рас
сказа. кого автор подразумевал, говоря 
о плугах. В беседе воспитатели и под
опечные по рассуждали какую роль 
труд играет в их жизни. Вспомнили по
словицы о труде, поиграли в игру «За
кончи пословицу».
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4 Спортивно-развлекательная программа: 
«Ловкие, сильные, умелые»

Спортивный 
комплекс «Лидер» 
ст-ца
Архангельская

Иные 12 участников ; Основное направление данного меро
приятия- активно включаться в коллек
тивную деятельность, взаимодейство
вать в достижении общих целей. Спор
тивная программа проходила в спор
тивном комплексе «Лидер». Две коман
ды по 6 человек каждая соревновались в 
метании мяча, прыжках в длину, беге, 
бросок мяча в кольцо. Во время сорев
нования у подопечных поддерживалось 
хорошее настроение и спортивный дух. 
Победители отмечены сладкими приза
ми.

5 Игровая программа: «Осенние посиделки» ГБУ СО КК
«Архангельский
ПНИ»

Иные 70 участников 
70 зрителей

Воспитатели начали мероприятие с чте
ние стихов А.С.Пушкина. Подопечные 
назвали признаки осени, её положи
тельные и отрицательные стороны. 
Прослушали музыку и песни на осен
нюю тематику. Игра «Да или нет2 вы
звала у подопечных положительные 
эмоции. В конце мероприятия подопеч
ные собрали осенние букеты.

4 Кружок
«Волшебный клубок»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ГО

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


