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О направлении отчета

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Администрация ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» направляет Вам 
отчет по проведению мероприятий социально-культурной деятельности 
за июль 2019 г.

Приложение: отчет на 5 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности директора 
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общим вопросам В.Н. Затолокин
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Отчет
по проведению социально-культурной деятельности

Отчет по проведению социально-культурной деятельности 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края

за июль 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

наименование
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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»

9 1 1 1 7 400 166 5 28

Исполняющий обязанности директора 
заместитель директора по 
общим вопросам В.Н. Затолокин
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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/

зрителей

Описание

1 Выставка рисунков "Ах, лето!" ГБУ СО КК 
«Архангельский 

ПНИ»

Иные 50 зрителей 
5 участников

Перед проведением выставки "Ах, лето!" 
воспитатели провели беседу о времени го
да -лето. Назвали приметы лета, чем зани
маются люди в летний период на селе. На 
выставку свои работы предоставили: Ве- 
чёркина Е.. Расколей О., Коробко Т., Али- 
сейко Е., Калинина Д. Подопечные отме
тили яркие, красочные работы. Активные 
участники были награждены грамотами.

2 Беседа-путешествие" Наше наследие" 
По памятным местам Краснодарского 
края

ГБУ СО КК 
«Архангельский 

ПНИ»

Иные 55 зрителей 
55 участников

Цель данного мероприятия- познакомить 
подопечных с памятными местами Крас
нодарского края. Формирования чувства 
причастности к жизни к своему народу. 
Воспитатель Белкина М.В. прочла стихо
творение К. Обойщикова "Мой край", про
смотрели слайды, поговорили о мемори
альном комплексе в нашей станице.

3 Познавательная программа "День 
Петра и Февроньи!"

ГБУ СО КК 
«Архангельский 

ПНИ»

Иные 60 участников В преддверии праздника опекаемые вме
сте с воспитателями изготовили ромашки 
из бумаги- символ этого праздника. Пого
ворили об истории праздника, о значении 
семьи в нашей жизни. Вспомнили посло
вицы о семье, подопечные с удовольстви
ем вспоминали и рассказывали истории о 
своей семейной жизни. По завершению 
мероприятия подопечные поздравили друг 
друга ромашками. Встреча получилась 
теплой и душевной.
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4 Поздравления с Днём рождения " Да
вайте говорить друг другу компли
менты!"

ГБУ СО КК «Архан
гельский ПНИ»

Иные 26 участника 
50 зрителей

Слова поздравления именинникам прозву
чали от сотрудников интерната. Никоно- 
вич Елена прочла стихотворение для име
нинников, Тян Лариса станцевала танец. 
Мероприятие закончилось вручением по
дарков для именинников и веселой диско
текой

5 Спортивно-игровая программа 
"Сильные, смелые, ловкие."

Спортивный ком
плекс Лидер ст. Ар

хангельская

Спортивная 10 участников 
15 зрителей

Мероприятие прошло в спортивном ком
плексе ст-цы Архангельская. Цель меро
приятия: формирование подопечным здо
рового образа жизни, физического разви
тия, воспитания дружбы коллективизма. 
Игровая программа состояла из следую
щих разделов: разминка, прыгуны, меткие 
стрелки. Подопечные болели за участни
ков своих команд, подбадривали их и уте
шали если были неудачи. В течении всей 
спортивно-игровой программы царила ат
мосфера спортивного азарта

6 Познавательная беседа "Обычаи, трад! 
ции. нравы, казаков"

ГБУ СО КК «Архан
гельский ПНИ»

Иные 60 зрителей

•

Цель беседы продолжать знакомить под
опечных с обычаями традициями кубан
ских казаков. Воспитатели познакомили с 
историей казачества их семейными тради
циями, обрядами. Кубань- житница России 
поэтому основной работой у казаков было 
сельское хозяйство. Соблюдение право
славных праздников передавалось из по
коления в поколения. Закончилось меро
приятие прослушиванием песен из репер
туара Кубанского казачьего хора.

7 Беседа "Живет такой парень", посвящу 
ная дню рождения 
М.В. Шукшина

ГБУ СО КК «Архан
гельский ПНИ»

Иные 50 зрителей Воспитатель Малакеева А.Ю. познакомила 
подопечных с биографией и творчеством 
В.М. Шукшина. Она рассказала. Что Васи
лий Макарович родился в крестьянской
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семье, о годах учебы. Службе в армии, 
начале литературной деятельности. В 1960 
году В.М.Шукшин окончил ВГИК. Васи
лий Макарович прожил всего 45 лет, напи
сал более 400 произведений, создал 6 соб
ственных фильмов и снялся более чем в 
30. Во всех его произведениях прогляды
вается человеческая душа, с её заботами, 
тревогами, печалями и радостями. Беседа 
сопровождалась показом слайдов.

8 Просмотр художественного фильма 
"Калина Красная " Обсуждения после 
просмотра

ГБУ СО КК «Архан
гельский ПНИ»

Иные 65 зрителей Фильм "Калина красная" -  это последняя 
работа В.М.Шукшина и единственная сня
тая им на цветную пленку. В киноленте 
Шукшин выступил в качестве сценариста, 
режиссера и актёра, сыграв главного героя 
Егора Прокудина. Подопечные с большим 
удовольствием посмотрели фильм и обсу
дили совместно с воспитателями наиболее 
запомнившиеся эпизоды фильма.

9 Выставка творческих работ "Наши 
руки не для скуки!"

ГБУ СО КК «Архан
гельский ПНИ»

Иные 55 зрителей 
10 участников

На выставке были представлены лучшие 
работы наших подопечных. Картины из 
бисера, поделки из бумаги, вязанные иг
рушки. Красивые работы вызвали у опека
емых положительные эмоции. Подняли 
настроения. Авторы наиболее лучших ра
бот были отмечены призами.

10 Кружок
"Волшебный клубок"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНР

Кружки 6 человек 8 занятий

11 Кружок
"Бисерная фантазия"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 5 человек 8 занятий

12 Кружок
"Разноцветный мир"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 3 человек 8 занятий

13 Кружок
"Забавные поделки"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 4 человек 8 занятий
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14 Занятие в спорткомплексе "Лидер" Спорткомплекс "Ли Спорт 11 человек 4 занятия
ст-цы Архангельская "Спорт для дер" ст-ца Архан
всех" гельская

Исполняющий обязанности директора 
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