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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/

зрителей

Описание

1 Беседа: "Ильин день" ГБУ СО КК 
«Архангельский НИИ»

Иные
50 зрителей 
20 участники

Ильин день-это праздник, который проходит 
2 августа. О том, кто такой пророк Илия, о 
его житии и многом другом воспитатели рас
сказали своим подопечным. Этот праздник 
посвящен самому первому Святому, которого 
стали почитать на Руси. В Ильин день всегда 
молились об избавлении от засухи. После 
этого дня считалось. Что время близится к 
зиме. Купание в водоемах после 2 августа за
прещалось. Девушки в эти дни молились о 
замужестве.

2 Час этики" Наши жизненные 
ценности"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 45 зрителей 
15 участников

Целью мероприятия являлось духовно- нрав
ственное воспитание. Воспитатель вместе с 
подопечными отметили главные жизненные 
ценности: упорный труд, значение семьи, 
значение порядочности, здоровье, помощь 
другим менее удачливым людям и другое. С 
приобретением знания и опыта наши ценно
сти меняются. Каждый человек для себя 
устанавливает свои жизненные ценности, ко
торые считает важными для себя. Жизненные 
ценности не возникают за один день, они яв- • 
ляются результатом нашего жизненного опы
та.

оэ Тематическая беседа:
"Активность-
путь к долголетию!"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 35 участников 
35 зрители

Во время тематической беседы поговорили о 
том, как тесно взаимосвязаны между собой 
долголетия и здоровье, как важно вести ак
тивный и здоровый образ жизни, чтобы 
предотвратить возникновения болезни. О



том, как влияют на состояние душевного и 
телесного здоровья позитивные мысли и хо
рошее настроение. Беседа сопровождалась 
обзором книг и показом слайдов.

4 Тематический час" Первый спас 
медовый-будьте все здоровы!"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 25 участника 
60 зрителей

В августе празднуют сразу три праздника, 
называемых в народе Медовый, Яблочный и 
Ореховый спас. В праздновании тесно пере
плетаются народные и христианские тради
ции. Медовый спас обязан своему названию 
тем. что в это время начинался интенсивный 
сбор меда. В этот день было принято купать
ся в освященной воде, купать домашний скот 
в реке, по погоде в Медовый спас крестьяне 
определяли теплым или холодным будет 
ближайший год. Подопечные рассказали ка
кие они приметы знали в праздновании Ме
дового спаса и как отмечали его дома.

5 Игра-викторина" Три цвета Рос
сии!" День флага России

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Иные 20 участники 
45 зрители

*

Воспитатель Малакеева А.Ю. рассказала 
подопечным о том, что государственный флаг 
является официальным символом нашей 
страны, частичкой нашей Родины. Олицетво
рением ценности нации, верности, честности, 
мужества и великодушия присущи всем рос
сиянам. Значении цветов на флаге. Загадала 
загадки о нашей Родине, провели конкурс на 
самый яркий рисунок "флаг России". Победи
тели были награждены флажком России.

6 Марафон вежливых слов ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ

Иные 40 участников 
60 зрителей

Цель данного мероприятия употребление 
вежливых форм обращения: содержащие 
просьбу, благодарность вежливого обраще
ния между людьми. Формировать привычки 
внимательного доброго отношения к людям. 
Подопечные ответили на такие вопросы как: 
почему мы должны культурно вежливо себя
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вести, почему вежливые слова называют 
волшебными, какие «волшебные» слова вы 
знаете когда обращаетесь с просьбой. Вспом
нили пословицы о вежливости, добре, воспи
танности.

7 Специальный фестиваль искусств 
г. Кропоткин

ГБУ СО КК 
«Кропоткинский ПНИ»

Иные 8 участников Зональный этап специального фестиваля ис
кусств проходил 28 августа в городе Кропот
кине. Творческая гру ппа нашего интерната 
выступила с театрализованным представле
нием «Репка на новый лад». Фестиваль поз
волил людям с ограниченными возможно
стями здоровья показать зрителям свои мно
гочисленные таланты, создал атмосферу 
добра, участия и радости творчества. Наша 
команда была награждена дипломом за ак
тивное участие и высокое творческое мастер
ство, грамотами: за органичность в номина
ции «Театральное искусство», за импровиза
цию в номинации "Театральное искусство", 
кубком и ценным подарком.

8 Кружок
"Волшебный клубок"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 6 человек 8 занятий

9 Кружок
"Бисерная фантазия"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 5 человек 8 занятий

10 Кружок
"Разноцветный мир"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 3 человек 8 занятий

11 Кружок
"Забавные поделки"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

12 Занятие в спорткомплексе «Лидер 
ст-цы Архангельская "Спорт для 
всех"

Спорткомплекс «Лидер» 
ст-цы Архангельская

Спорт 11 человек 4 занятия

Директор учреждения Н.В. Сазонова


