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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 январь 2019 года.

Приложение: на 3 л в 1 экз.

Директор учреждения ^ Н.В. Сазонова

Криковцева Ирина Владимировна 
+7(86196) 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 январь 2019 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
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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»

8 1 1 6 360 245 4 18

Директор учреждения Н.В. Сазонова
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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Гематика Количество
^частников/зрителей

Описание

1 Игровая программа: «Встречи под Роя 
дество»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные
40 участников 
70 зрителей

Воспитатели познакомили подопечных с истори
ей праздника Рождество Христово. Первый раз 
этот праздник отмечался на Руси в 988 году.
Для проведения игровой программы подопечных 
разделили на две команды. Команды отгадывали 
Рождественские загадки, была организованна иг
ра на внимание «Елочки бывают..»,эстафета 
«Наряди елочку». Завершилась мероприятии кон
курсом «Замени слово»
Игровая программа была проведена с целью рас
ширить знания опекаемых о православных празд
никах, их названиях и происхождение.

2 Выставка фотографий: «Новогодний к 
лейдоскоп»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 80 зрителей В учреждении была организованна фотовыставка 
новогодних и Рождественских праздников. Под
опечные с удовольствием рассматривали на фото
графиях себя и своих друзей. Вспоминали о при
ятных моментах.

3 Развлекательная программа: «Старый 
Новый год в кругу друзей»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 45 участников 
75 зрителей

•

Целью данного мероприятия было продолжать 
знакомить подопечных с обрядовыми праздника
ми; прививать любовь и уважение к традициям и 
культуре своей страны. Ведущая мероприятия 
была одета в русский народный костюм. Под
опечные пели песни о зиме, были организованы 
игры: «Заморожу», «Кто быстрее вокруг елки», 
«Вот так!» Во время мероприятия у подопечных 
было веселое настроение.

4 Посиделки: «На Крещенье как-то раз!) ГБУ СО КК «Архангель- Иные 45 участников Крещение Иисуса Христа празднуется Святой
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ский ПНИ» 75 зрителей Православной Церковью как один из великих 

праздников. С 8-го января начинаются Святки, 
длящиеся 12 дней до Крещения. Они сопровож
даются своими обычаями и обрядами- святочные 
гуляния, святочные колядования, гадание, ча
стушки. Ольга Расколец. Галина Жукова, Мария 
Скаченко исполнили задорные частушки, воспита
тели загадали загадки и вместе с подопечными по
водили хоровод и пели песни.

5 Вечер отдыха: «Старые песни о глав
ном»

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 65 участников Песни сопровождают нас всю жизнь. Песня при
сутствует рядом с человеком везде- на работе и 
отдыхе, в поле в небе. Воспитатели 
А.Ю.Малакеева и Е.П. Суслина вспомнили с 
подопечными старые песни, поиграли в игру: 
«Угадай мелодию». Вспомнили истории из про
шлого, обсудили настоящее и будущее, попели 
песни.

6 Тематический вечер «Татьянин день» ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 60 зрителей 
35 участников

•

Перед началом мероприятия воспитатель 
И.В.Криковцева предложила поприветствовать 
всех присутствующих в зале Татьян и поздравить 
их громкими аплодисментами. В Татьян день мы 
чтим святую мученицу Татьяну. В этот же день 
студенты празднуют свой праздник. Многие рус
ские поэты посвящали свои творения девушкам 
носившим это имя. Воспитатель рассказала значе
ние имени Татьяна по приметам людей многих 
поколений. Для всех Татьян Ольга Расколец ис
полнила восточный танец. Подопечные вспомнили 
забавные ситуации из своей студенческой жизни. 
На Татьянин день есть такая примета: если светит 
солнышко- это к раннему прилету птиц, идет сне
гопад- летом будет много дождей. Мероприятие 
завершилось заданием: «У Татьяны нет плохой 
погоды». Смех и юмор сопровождался на протя
жении всего мероприятия.
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7 День освобождения ст. Архангельском 

немецко-фашистских захватчиков. Экс 
курсия к мемориалу. Беседа: «Они иод 
рили нам свободу»

Мемориал
ст.Архангельской

Иные 15 участников 29 января 2019 года в ст.Архангельской у мемо
риала погибшим в года Великой Отечественной 
войны состоялся митинг, посвященный 76 годов
щине освобождения от немецко-фашистских за
хватчиков. Наши подопечные вместе с сотрудни
ками посетили мемориал, чтобы почтить память 
геройски погибших воинов при освобождении 
станицы. Почтили память минутой молчания и 
возложили венки. Мероприятие направлено на 
формирование патриотического воспитания.

8 Кружок
«Волшебный клубок»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 5 человек 8 занятий

9 Кружок
«Бисерная фантазия»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

10 Кружок
«Разноцветный мир»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

11 Кружок
«Забавные поделки»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 5 человек 8 занятий

12 Занятие в спорткомплексе «Лидер» 
ст.Архангельская «Спорт для всех»

Спорткомплекс «Лидер» 
ст.Архангельская

Спорт 11 человек 4 занятия

Директор учреждения Н.В. Сазонова


