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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество 
участнико в/зрителей

Описание

1 День именинника. Развлекательная про
грамма: «С днём Рождения!»

ГБУ СО КК
«Архангельский ПНИ»

Иные 37 человек участников 
40 человек зрителей

Слова поздравления име
нинникам прозвучали от 
проживающих и сотрудни
ков интерната. Подарком 
для всех стал зажигатель
ный танец Ольги Расколец, 
Галина Паровенко и Снитко 
Ольга прочли стихи. Меро
приятие закончилось весе
лой дискотекой.

2 День святого Валентина Познавательно
игровая программа: «Любви все возраст 
покорны» Изготовление и дарение 
Валентинок

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 45 участников Об истории этого дня рас
сказали воспитатели интер
ната. Много эмоций у опе
каемых вызвал конкурс:» 
Что такое Любовь?» Побе
дители получили красивые 
Валентинки. Завершилось 
мероприятие изготовлени
ем и дарением открыток.

о Масленица: «Сказочный калейдоскоп» 
-развлекательная программа

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 50 участников Целью мероприятия было 
формирование знания под
опечных о русских народ
ных обычаях и традициях* 
празднования Масленицы. 
Подопечные вместе с вос
питателями исполняли за
дорные частушки, водили 
хороводы и пели масленич
ные заклички. По заверше
нию проводов Масленицы



пришла девушка «Весна».
4 «Русский солдат умом и силой богат» 

Спортивная, конкурсная программа
ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Выездное мероприя
тие

12 участников 
15 зрителей

Мероприятие проводилось 
в спортивном комплексе 
«Лидер» станицы Архан
гельская. Две команды 
участников соревновались 
между собой в умении ме
тать мяч, прыгать в длину, 
прыгать на скакалке, в беге 
на 50 метров. Спортивный 
азарт и воля к победе со
провождали участников во 
время соревнований. 
Участники были награжде
ны призами.

5 День Защитника Отечества. Беседа: 
«Держава Армией сильна»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные

*»

50 участников Цель мероприятия форми
ровать эмоционально
положительное отношение 
к защитникам разных видов 
войск. Рассматривание ил
люстраций, чтение стихов о 
защитниках отечества. По 
окончанию беседы было 
предложено просмотреть 
художественный фильм 
«Офицеры»

6 Кружок
«Волшебный клубок»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 6 человек 8 занятий

7 Кружок
«Бисерная фантазия»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 6 человек 8 занятий

8 Кружок ! ГБУ СО КК 
«Разноцветный мир» | «Архангельский ПНИ»

Кружки 5 человек 8 занятий



4

9 Кружок ГБУ СО КК Кружки 7 человек 8 занятий
«Забавные поделки» «Архангельский ПНИ»

Директор учреждения 2 / Н.В. Сазонова


