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Уважаемая Лариса Владимировна!

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

Приложение: на 4 л в 1 экз.

Директор учреждения Н.В. Сазонова
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Отчет
по проведению социально-культурной деятельности

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

за ноябрь 2018 года
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1 ГБУ  СО КК  
«Архангель
ский ПНИ»

6 6 263 129 4 24

Директор учреждения Н.В. Сазонова
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№
п/п

Наименование мероприя тия Место проведения Тематика Количество
участников/

зрителей

Описание

1 Тематический концерт: «Мы едины и 
сильны», посвящённый Дню народного 
единства

.

ГБ У  СО К К
«Архангельский
ПНИ»

Иные 14 участников 
65 зрителей

Ко Дню народного единства в ПНИ прошёл 
праздничный концерт. Цель этого мероприя
тия: формирование правильного отношения 
подопечных к своей стране, воспитание ува
жения к культурному и историческому про
шлому России. Подопечные разучили стихо
творения о Родине. Подготовили сценку, где 
были показаны события, которые происходи
ли много лет назад. Исполнили песни о ро
дине и о дружбе. Концерт завершился боль
шим хороводом «Россия-Родина моя». Дан
ное мероприятие способствовало формирова
нию чувства гордости за страну, воспитанию 
уважения к её истории.

9 Литературная программа «Уж  небо 
осенью дышало»

ГБУ  СО К К
«Архангельский
ПНИ»

Иные 1 6 участников 
45 зрителей 

«*

1|,ель мероприятия: знакомство подопечных с 
творчеством известных русских поэтов. 
Воспитание интереса опекаемых к литературе, 
искусству художественного чтения, патриотиз
ма. любви к Родине и природе, развитие творче
ских способностей и выявление творческих инд! 
видуальностей. Послушали стихи в - исполнени. 
шших подопечных: А. Майков «Осенние 
чистья» - читала Галина Паровенко, Ф.Тютчев 
«Неть в осени первоначальной» - читала Галина 
Жукова, А.С. 11ушкин «Осенний вечер» -читала 
Диденко Татьяна. И.А Бунин «Осень» -читала 
Людмила Левченко. Всем очень понравилось 
по мероприятие.

->j День именинника музыкально
развлекательная программа «Мои 
года - моё бо1 а гство»

I БУ  СО К К  
«Архангельский 11111-

Иные 25 \частников 
50 зрителей

Цель этого мероприятия поздравить под
опечных. родившихся осенью, создать доб
рожелательную атмосферу. чувство со-
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причастности, социальной значимости. Под 
песню «Пусть бегут неуклюже» именинники 
выстроились в центре зала. На праздник к 
ним пришёл Волшебник, чтобы всех поздра
вить и повеселиться. Для именинников Вол
шебник приготовил осенние загадки, поигра
ли в игру «Да или нет?» Все приняли участие 
в танцевальном марафоне, потанцевали под 
различные мелодии. Вот и подошёл к концу 
наш праздник. Всем пожелали хорошего 
настроения и под весёлую музыку вручили 
подарки.

4 Музыкально - познавательная программа 
«Что нам осень принесла?»

«Архангельский ПН Иные 10 участников 
38 зрителей

Цель музыкально-познавательной програм
мы: формировать умение слушать музыкаль
ное произведение, анализировать и сравни
вать его с другими музыкальными произве
дениями искусства. Прослушали пьесу С. 
Прокофьева «Фея Осени» и с помощью му
зыки почувствовали какие изменения проис
ходят в природе осенью, услышали, как ме
няется музыка. Представили образ, который 
нам показала музыка с помощью звуков: пти
цы улетают, листья жёлтые, идут дожди, ста
новится холодно. Сделали вывод, что музыка 
- наш друг, она может нас веселить и гру
стить вместе с нами.

5 Концерт, посвящённый Дню матери: 
«Милые мамы для Вас».

«Архангельский Г1Н1 Иные 17 участников 
65 зрителей

День матери это тёплый, сердечный празд
ник. В этот день принято отдавать должное 
материнскому труду и бескорыстной жертве 
матерей ради блага своих детей. С каждым 
годом это! праздник всё больше входит в 
наши дома. В нашем интернате прошёл 
праздничный концерт ко Дню матери: «Ми
лые мамы для Вас». Подопечные рассказыва
ли стихи, 'танцевали, пели песни о маме: 
«Мамы родные глаза», «Мама мамочка».
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«Звёздочка моя», нежность и любовь прони
зывала каждую песню. Финалом концерта 
было исполнение гимна, посвящённого всем 
мамам «Ты мама».

6 К декаде инвалидов беседа «Сильные 
духом».

ГБ У  С О К К  
«Архангельский ГТН1

Иные 47 участников Побеседовали о том, что 3 декабря это день 
сильных духом людей. День тех, кого не сло
мила судьба и определённые обстоятельства. 
Эту беседу мы посвятили людям с ограни
ченными возможностями, людям самым ра
нимым и чувствительным. 13 миллионов лю
дей- инвалидов насчитывается в России. 
Сильными духом людьми нельзя не восхи
щаться. Мы понимаем, как им трудно, но 
многие из них превзошли здоровых людей. В 
конце беседы выучили золотое правило нрав
ственности: «Поступай по отношению к дру
гим так, как ты желал бы. чтобы поступали 
по отношению к тебе.»

4 Кружок
«Волшебный клубок»

ГБ У  СО К К  
«Архангельский ПН1

Кружки 6 человек 8 занятий

5 Кружок
«Бисерная фантазия»

ГБУ  СО К К  
«Архангельский ПН1

Кружки 6 человек 8 занятий

6
.

Кружок
«Разноцветный мир»

ГБ У  СО КК  
«Архангельский Г1Н1

Кружки 5 человек 8 занятий

7 Кружок
«Забавные поделки»

ГБУ  СО КК  
«Архангельский ПН!

Кружки 7 человек 8 занятий

Директор учреждения Н.В. Сазонова


