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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 июнь 2019 года.

Приложение: на 4 л в 1 экз.

Директор учреждения 2У Н.В. Сазонова

Криковцева Ирина Владимировна 
+7(86196)42-5-95



ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»
от АЭС

Отчет
по проведению социально-культурной деятельности

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

за июнь 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
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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»

7 1 6 265 235 5 28

Директор учреждения Н.В. Сазонова



Пояснительная записка к отчету

№
п/
п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/

зрителей

Описание

.1 Тематический час ко дню защиты детей "Сча
стье, солнце, дружба -  вот, что детям нужно"

ГБУ СО КК 
«Архангельский 

ПНИ»

Иные
60 зрителей 
30 участников

Цель данного мероприятия: формировать пред
ставление о празднике, ознакомить подопечных 
с правами и обязанностями детей в нашей 
стране.
Воспитатель Криковцева И.В. рассказала о защите 
прав детей, созданию условий для их успешного 
развития. Поговорили о детях и внуках подопеч
ных.
Провели игру -  конкурс "Цветик - семицветик" в 
этом конкурсе они пели песни, танцевали, расска
зывали стихи, каждый номер игры был посвящен 
своим близким. Завершилось мероприятие про
смотром мультфильма про мамонтенка.

2 Игровая программа "В гости к А.С.Пушкину" ГБУ СО КК 
«Архангельский 

ПНИ»

Иные 70 зрителей 
20 участников

Воспитатели познакомили подопечных с автобио
графией поэта, прочли несколько его произведе
ний. В игровой программе принимали участие 2 
команды. Задания состояли из увлекательных во
просов: "Узнай сказку" "Назови словечко", "Пута
ница" Подопечные увлеченно участвовали в кон
курсах. Победителей ждали сладкие призы

3 Тематическая игра" Наш адрес -  Россия!" ГБУ СО КК 
«Архангельский 

ПНИ»

Иные 15 участников 
30 зрителей

12 июня отмечается один из главных праздников 
- День России, олицетворяющий собой историче
скую преемственность поколений, традиций пат
риотизма и согласия в обществе. Подопечные 
вспомнили свою малую Родину, обычаи и тради
ции. Поиграли в игры из детсва. В завершении 
мероприятия послушали и попели песни о Родине.



I I I I 3
4 Экологическая викторина "Лес — кладовая 

природы"
ГБУ СО КК «Ар

хангельский ПНИ»
Иные 25 участника 

50 зрителей
Воспитатель Малакеева А.Ю. провела вступи

тельную беседу о лесе. Там, где лес, там чистый 
воздух. Это дом для зверей и птиц. М. Пришвин 
писал: Мы — хозяева нашей природы и она для нас 
кладовая солнца с великими сокровищами жизни. 
Охранять природу - значит охранять Родину. Под
опечные с помощью воспитателя ответили на за
нимательные вопросы, отгадали загадки, вспомни
ли обитателей леса.

5 Тематический час "Троица -  лес травой по- 
кроиется"

ГБУ СО КК «Ар
хангельский ПНИ»

Иные 25 участников 
55 зрителей

Воспитатель Суслина Е.П. познакомила подопеч
ных с историей праздника. Некоторые православ
ные праздники имеют переходящие даты и в боль
шинстве случаев все они связаны с пасхой. Одним 
из них является Святая Троица, которая празднует
ся на пятидесятый день после пасхального торже
ства. Она рассказала, что в этот день люди укра
шали свои жилища, церкви зеленью, цветами. 
Главным символом праздника Троицы считалась 
береза, девушки в этот день украшали березу лен
тами и цветами, водили хороводы. Подопечные 
вспомнили празднования Святой Троицы у себя 
дома.

6 Час памяти "В этот первый день войны..." ГБУ СО КК «Ар
хангельский ПНИ»

Иные 60 участников 22 июня -  это день памяти о великой трагедии 
нашей страны и скорби о бесчисленных жертвах 
погибших, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. В ходе 
встречи вспомнили о страшной блокаде Ленингра
да, боях на огненной Курской дуге, тех кто самоот
верженным трудом приближал победу. Подопеч
ные прослушали стихи КСимонова, 
А.Твардовского. Вспомнили своих родных и близ
ких, погибших за будущее человечества, мир и 
свободу на земле.

7 Тематическая беседа 
"Основы здоровой жизни"

ГБУ СО КК «Ар
хангельский ПНИ»

Цель беседы: формирование представления под
опечных о сохранении и укреплении здоровья.



!М! 4
Подопечные вместе с воспитателями назвали пра
вила здорового образа жизни и соблюдают ли их 
они. Вспомнили пословицы о здоровье:
Здоров будешь - все добудешь 
Здоровье дороже денег 
Здоровье не купишь 
Чистая вода -  для хвори беда 
Здоровье всего дороже

8 Кружок
«Волшебный клубок»

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПН

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. Архангельская «Спорт для всех»

Спорткомплекс 
«Лидер» ст. Архан

гельская

Спорт 11 человек 4 занятия

Директор учреждения Н.В. Сазонова


