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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество 
'частников/зрителей

Описание

1 Масленичные гулянья
"Это к Вам пришла, ваша масленица"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 68 участников Масленица -  это один из самых весёлых народных 
мероприятий, которое завершает зимнюю череду 
праздников и предвещает о начале весны. Ежегод
ное проведение "Масленицы" в нашем интернате 
стало любимым праздником для наших подопеч
ных. На празднике все от души веселились, води
ли хороводы, пели русские народные песни, 
участвовали в конкурсах и играли в народные иг
ры

2 Концертная программа 
"Женщина, весна, любовь"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 51 зрителей 
25 участников

Праздничный концерт начался с тёплых слов ве
дущего сказанных в адрес всех присутствующих 
зале женщин. Перед подопечными выступили 
народные коллективы "Архангельские девчата», 
"Кубанские напевы", фолк группа " Кружева". 
Концерт прошёл в едином ритме и не оставил 
зрителей равнодушными, вселяя в души весеннее 
настроение и оставляя заряд положительных эмо
ций. В конце все получили сладкие подарки

3 День актуальной информации 
"Кто курит табак, тот сам себе враг"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 20 участников 
43 зрителей

Цель этого мероприятия напомнить подопечным о 
необходимости сохранения здоровья и о разруши
тельном действии никотина на организм человека, 
а также расширить представления о вреде курения 
на здоровье людей. Все с удовольствием посмот
рели видеофильм о необратимых последствиях,_ 
который наносит табак организму человека, узна
ли какими заболеваниями грозит употребление 
табака. В конце беседы подвели итоги о том, что 
нужно вести здоровый образ жизни и отказаться 
от курения
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4 Шашечный турнир ГБУ СО КК «Архангель

ский ПНИ»
Иные 8 участников 

15 зрителей
Цель мероприятия привить подопечным интерес к 
этой игре, развивающей логику, внимание и мыш
ление. В игре принимали участие-шестеро под
опечных. Каждая партия уникальна и результат 
исхода игры зависел от навыков соперников. Тур
нир проходил в атмосфере значимости данной иг
ры. За ходом игры следили болельщики. Победи
тели игры Чопик Ольга, Сукиосян Сусанна и Лев
ченко Людмила были награждены грамотами.

5 Спортивно-игровая программа: 
"Неразлучные друзья - спорт мой, и я"

Спортивный комплекс 
"Лидер"
ст-цы Архангельской

Иные 20 участников 
32 зрителей

Подопечные были поделены на 2 команды, кото
рые соревновались между собой. Спортивная про
грамма началась с разминки. В основной части 
спортивного праздника -  эстафеты: командам бы
ли предложены занимательные конкурсы с бегом, 
прыжками, мячами, кеглями и обручами, где они 
могли проявить свои спортивные способности и 
навыки. Болельщики переживали за свои команды. 
Спортивная программа сплотила опекаемых и ни
кого не оставила равнодушным В итоге победила 
дружба, мероприятие прошло "на одном дыха- 
нии"-все расходились в хорошем настроении, по
лучили заряд бодрости и энергии

6 Беседа
"Язык наш прекрасный, богатый и 
звучный"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 34 зрителя 
4 участника

На беседе говорили о родном русском языке, ведь 
в России он является государственным. Наш род
ной язык могуч и прекрасен -  это история народа. 
Он яркий, как радуга после весеннего ливня, мет
кий, как стрелы, певучий и богатый, задушевный, 
как песня над колыбелью. В конце беседы сделали 
вывод, что наш прекрасный русский язык -  это 
клад, это достояние, переданное нам нашими • 
предшественниками

7 Фотовыставка 
"Весенняя карусель"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 50 зрителей На фотовыставке представлены фотографии ста
ницы Архангельской сделанные воспитателями. 
На них изображены, весенняя красота природы 
станицы. Мы сделали красивые фотографии на
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природе с подопечными. Весной в солнечный день 
мы получили незабываемые впечатления и хоро
шие кадры, которые сохранили в нашей памяти 
счастливые мгновенья. Потом мы с удовольствием 
рассматривали их на фотовыставке

9 Кружок
"Волшебный клубок

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 5 человек 8 занятий

10 Кружок
"Бисерная фантазия"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

11 Кружок
"Разноцветный мир"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

12 Кружок
"Забавные поделки"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 5 человек 8 занятий

12 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


