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Пояснительная записка к отчету

№

п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество

участников/зрителей

Описание

1 "Смеха -  Ха - Ханьки" - 

юмористическая программа

ГБУ СО КК 

«Архангельский ПНИ»

Иные 68 участников Цель этого мероприятия прививать 

интерес к музыке, развивать интел

лект, находчивость, игровое внимание, 

творческие способности. Способство

вать воспитанию чувства товарище

ства и взаимопомощи

2 Беседа:

"Наше здоровье в наших руках"

ГБУ СО КК 

«Архангельский ПНИ»

Иные 51 зрителей 

25 участников

Цель данного мероприятия формиро

вать у подопечных устойчивые навы

ки здорового образа жизни, развивать 

собственные жизненные позиции, 

позволяющие выбрать правильное 

решение для сохранения своего здо

ровья. Побеседовали о том, как важно 

соблюдать режим дня, правильно пи

таться. Во время беседы вспомнили 

пословицы о здоровье, провели кон

курсы "Найди клад", "Здоровые сети". 

Пришли к выводу, что активное заня

тие физической культурой, разумное 

питание, закаливание помогут надолго 

сохранить бесценный дар природы - 

Здоровье

3 День космонавтики 

"В космос всем открыта дверь -  свои 

знания проверь" 

познавательная программа

ГБУ СО КК 

«Архангельский ПНИ»

Иные 20 участников 

43 зрителей

Цель мероприятия расширение знаний 

о космосе, формирование коммуника

тивных навыков.

Задачи: развитие самостоятельности и 

познавательной активности, развитие 

творческого процесса, воспитание
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дружного коллектива. В ходе этой 

программы, вспомнили, что 12 апреля 

1961 г. впервые был совершён полёт 

нашим знаменитым космонавтом 

Ю рием Гагариным. Сегодня работа в 

космосе -  это научные исследования. 

А ещё нужно любить свою планету 

Земля. К этому призвал первый кос

монавт Юрий Алексеевич Гагарин. Он 

сказал: "Облетев Землю в корабле -  

спутнике, я увидел, как прекрасна 

наша планета. Люди, будем хранить и 

приумножать эту красоту!

4 Светлое Христово Воскресенье- 

Выставка рисунков и поделок

ГБУ СО КК

«Архангельский ПНИ»

Иные 8 участников 

15 зрителей

Пасха светлый, добрый праздник, 

Праздник счастья и красоты.

Он несёт нам всем надежду,

Чтоб добрее стали мы.

К этому празднику в интернате мы 

устроили выставку рисунков и поде

лок, выполненных нашими подопеч

ными. Поделки очень украсили инте

рьер, опекаемые очень радовались 

своим работам, рассказывали, как они 

их мастерили. Работы получились яр

кими. красочными и порадовали всех 

своим разнообразием и неповторимо

стью. Выставка получилась интерес

ной и привлекательной.

5 Познавательная беседа:

"Огонь твой друг, но чуть не так, он 

твой враг"

Иные 20 участников 

32 зрителей

Воспитатели помогли подопечным 

разобраться по теме "Огонь друг и 

враг". В ходе беседы расширили зна

ния о пользе и вреде огня, правилах 

пожарной безопасности, закрепили
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навыки осторожного обращения с ог

нём, вспомнили правильные действия 

в случае возникновения пожара. Под

водя итоги разговора, пришли к выво

ду, что только при умелом обращении 

с огнём можно сделать из него друга

6 Игровая программа: 

"Ларец народных ск азо к "

ГБУ СО КК 

«Архангельский ПНИ»

Иные 34 зрителя 

4 участника

Цель этого мероприятия развивать 

навыки сотрудничества, воспитывать 

читательскую самостоятельность, об

ращать внимание на автора прочитан

ных книг, воспитывать любовь к 

народным и литературным сказкам. 

Сказка -  это удивительный мир вол

шебства, окутанный таинственностью, 

она способствует восприятию мира, 

обогащает духовно, даёт возможность 

понять, что такое хорошо и плохо. С 

помощью игры наши подопечные по

пали в такую сказочную страну, где их 

встретила волшебница. Все с удоволь

ствием поучаствовали в викторине 

шуточных вопросов. Проявили сме

калку в конкурсах: "Сказки перепута

лись ", "Восстанови сказку". Все опе

каемые остались довольны, они полу

чили заряд энергии, позитива и ярких 

эмоций

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
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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


