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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/зрителей

Описание

1 Азбука загадок 1ЬУСО к к
«Архангельский ПНИ»

Иные 11 участников 
39 зрителей

Цель мероприятия вызвать радостные эмоции, продол
жать знакомить подопечных с загадками, приобщать их 
к народному творчеству, русской культуре, развивать 
воображение, смекалку, умение отгадывать загадки, 
слушать друг друга. Воспитатель Суслина Е.П. предло
жила поиграть в игру "Азбука загадок". Она читала за
гадки, а подопечные отвечали. За правильный ответ 
каждый получал жетон. В конце игры посчитали жето
ны и определили, кто самый внимательный и эрудиро
ванный

2 Час этики:
"Мир волшебных слов и поступков"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 9 участников 
34 зрителя

Цель мероприятия формировать навыки ку. ьтурного 
поведения, основы культуры речевого этикета: при
ветствие, прощание, просьба, извинение и другие 
формы вежливого вербального общения. Воспитывать 
культуру общения: умение приветливо разговаривать 
друге другом, вежливо обращаться с товарищами, 
воспитывать культуру взаимоотношений при выпол
нении заданий. Воспитатель Белкина М.В. предложи
ла поиграть в игру: "Кто больше знает вежливых 
слов". Назвали много волшебных слов, которые вхо
дят в понятие речевой этикет. Все вместе пришли к 
выводу, что существует много нужных и красивых 
слов, без которых нам не обойтись

3 "Медовый спас”-беседа ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 12 участников 
67 зрителей

Цель мероприятия приобщение подопечных к истокам 
русской народной культуры. Развивать отзывчивость, 
внимание, интерес и уважение к прошлому, к истории и 
культуре своего народа. Воспитатель Малакеева А.Ю. 
рассказала подопечным, что "Медовым" спас назван ' 
потому, что в августе начинают сбор мёда, а также его 
освещение. Это праздник пчеловодов, когда в ульях 
заламывают первые соты, чтобы пчёлы из других ульев 
не забрали весь мёд. На Руси в этот день начинались 
медовые ярмарки. Вместе с подопечными вспомнили 
пословицы и поговорки про мёд:



3

- Где цветок, там и медок.
- В добром доме и вода, что мёд.
- Не зная горечи перца, не оценишь сладости мёда и 
т.д.
Потом поиграли в игру: "Перенеси яблоко в ложке", 
посмотрели мультфильм про пчёлку "Майя". В конце 
мероприятия воспитатели поздравили всех с Медовым 
спасом.

4 Экскурсия на природу со спортивными 
состязаниями "Поход за здоровьем"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 12 участников 
25 зрителей

Цель мероприятия отдохнуть на природе и получить 
заряд бодрости и отличного настроения Участников 
ждало не совсем обычное игровое состязание -  эста
фета, которая состояла из пяти этапов.
1 й этап - "Состязание в наблюдательности".
2 й этап - "Прыжки".
3 й этап - " Зрительная память".
4 й этап - "Бег в шляпе".
5 й этап - "Мяч и кегли".
В конце подвели итоги, победителям вручили грамоты

5 Развлекательная программа 
"Яблочко наливное"

ГБУ СОКК
«Архангельский ПНИ»

Иные 15 участников 
48 зрителей

Цель мероприятия приобщать подопечных к духовно 
-  нравственным ценностям, познакомить с народным 
праздником "Яблочным спасом", формировать интерес 
к традициям, расширять знания о целебных свойствах 
яблок. Воспитатель Криковиева И.В. рассказала о том, 
что яблочный спас - отмечается 19 августа. В этот день 
в храмах освящают яблоки, этот праздник считали 
главным праздником лета, к нему приурочивали сбор и 
заготовку яблок. Днём пили яблочный квас и компот, 
ели пирожки с яблочной начинкой, а вечером пели и 
водили хороводы. Провели конкурс "Съешь яблоко" 
Играли парами. К коромыслу подвязали по яблоку с 
каждой стороны, нужно не притронувшись руками к 
яблоку съесть его, кто быстрее. Конкурс "Назови сказ
ку". Кто больше назовёт сказок, где речь идет о ябло- * 
ках. В конце мероприятия все желающие потанцевали 
под весёлую музыку задорный танец ” Яблочко". У 
всех было прекрасное настроение

6 Викторина, посвящённая 
Государственному флагу России

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 9 участников 
46 зрителей

Цель мероприятия - рассказать подопечным о флаге 
России. Воспитывать любовь к своей Родине, чувство 
гордости за свою страну, познакомить с символиче-
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ским значением флага России
Подопечные вместе с воспитателями прочитали стихи 
ко Дню Российского флага.
Рассмотрели значение каждого цвета на флаге. 
Закончилось мероприятие прослушиванием песни о 
флаге России "Белый, синий, красный!"

7 Кружок
"Волшебный клубок

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 5 человек 8 занятий

8 Кружок
"Бисерная фантазия"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

9 Кружок
"Разноцветный мир"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

10 Кружок
"Забавные поделки"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 5 человек 8 занятий

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

Спорткомплекс «Лидер» 
ст-ца Архангельская

Спорт 11 человек 4 занятия

Директор учреждения Н.В. Сазонова


