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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 декабрь 2018 года.

Приложение: на 3 л в 1 экз.

Директор учреждения И1рн, Н.В. Сазонова

И.В. Криковцева л 
42-5-95 (



ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» 
от ZS

Отчет
по проведению социально-культурной деятельности

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

за декабрь 2018 года

Общее количество мероприятий Количество прожива
ющих, принимающих 

участие в мероприятии Количество функциони
рующих кружков, клу

бов, секций

Количество граждан, 
принимающих уча
стие в кружковой и 

клубной деятельности
№
п/п

наименование
учреждения всего

из них

в каче
стве 

зрителей

в качестве 
участников

в рамках меж
ведомственно
го взаимодей

ствия

по рели
гиозной 

тематике

по спортив
ной темати

ке

выезд
ные ме
роприя

тия

иные

1 ГБУ СО КК 
«Архангель
ский ПНИ»

4 4 120 225 4 18

Директор учреждения
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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Темати
ка

Количество
участников/

зрителей

Описание

1 Международный день инвалида. 
Праздничный концерт: «Дарите 
людям доброту»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные
90 участников

3 декабря -  международный день инвалида. 
Цель проведения мероприятия не вызвать жа
лость к этим людям, а напомнить, что наши 
подопечные находятся наравне со всеми члена
ми общества, но не забывать, что им требуется 
социальная защита и помощь. В учреждении 
была организована концертная программа. Пе
ред подопечными выступила творческая группа 
под управлением Юрия Смирнягина.

2 Викторина на тему: «Венок из 
сказок»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 25 участников 
60 зрителей

Воспитателями учреждения была организован
на выставка книг-сказок. Подопечные просмот
рели иллюстрации к сказкам, вспомнили люби
мых героев. Занимательные вопросы заставили 
задуматься и развеселить подопечных. 
Викторина состояла из шести туров.
1 тур: Игра разминка «Дополни имя»
2 тур: «Кто дал полезный совет»
3 тур: «Подумаем над сказкой»
4 тур: «Кто быстрее»
5 тур: «По опорным словам, угадай сказку»
6 тур: «Сундук с секретом»
По окончании викторины состоялось подведе
ние итогов и награждение победителей.

3 Музыкально-развлекательная 
программа караоке «В лесу родилась 
елочка»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 20 участников 
60 зрителей

Творческие способности при исполнении песен 
проявили подопечные в музыкально
развлекательной программе. Мероприятие про
ходило в несколько этапов: кто быстрее запоет,
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суперголос, старые песни на новый лад, парад 
звезд. Целью данного мероприятия была акти
визация инициативы и творческих способностей 
подопечных, через игровые моменты, приобще
ние к музыкальному искусству. Самые актив
ные участники мероприятия были награждены 
призами.

4 Новогодний праздничный концерт: 
«Чудеса под Новый год»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 90 участников 26 декабря 2018 года в учреждении прошел са
мый любимый праздник «Чудеса под новый 
год». Мероприятие проходило совместно с 
творческой группой Архангельского дома куль
туры. Леший. Кикимора, Метелица- веселили и 
развлекали подопечных. Фантазии деда Мороза 
и Снегурочки помогли подопечным окунуться в 
мир сказки и волшебства. Танцы, песни, шутки 
не давали скучать никому. По окончании празд
ника дедушка Мороз со Снегурочкой вручили 
веем новогодние подарки.

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 1 Н.В. Сазонова


