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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 сентябрь 2019 г.

Приложение: отчет на 4 л. в 1 экз. 

Директор учреждения Л - 1.В. Сазонова

Криковцева Ирина Владимировна 
+7 (86196) 42-5-95
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Отчет
по проведению социально-культурной деятельности

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

за сентябрь 20] 9 года

Общее количество мероприятий Количество прожива
ющих, принимающих 

участие в мероприятии Количество функциони
рующих кружков, клу
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принимающих уча
стие в кружковой и 

клубной деятельности
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1 ГБУ СО КК 
«Архангель
ский ПНИ»

8 8 435 40 5 28

Директор учреждения



Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия

I

Место проведения Тема
тика

Количество
участников/

зрителей

Описание

1
--— -- .̂.........
1 Ко дню рождения Евгения Леоно

ва. 11росмотр художественного 
фильма "Джентльмены Удачи"

1 ЬУ СО КК 
«Архангельский 11НП»

иные 60 зри гелей 2 сентября - юбилей всенародно - любимого 
актера, обладателя незабываемого голоса и 
уникального обаяния, Евгения Леонова. Вос
питатели вместе с подопечными вспомнили 
самые известные из согни его ролей в кино. 
"Полосатый рейс" роль которая принесла 
Е. Леонову популярность. Актер продемон
стрировал. что способен превратить любую 
роль второго плана в главную. "Белорусский 
вокзаГ. "Обыкновенное чудо"," Осенний ма
рафон". С интересом и юмором подопечные 
поговорили о фильме "Джентльмены удачи" и 
просмотрели его.

2 Шашечный турнир ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

иные 45 зрителей 
6 участников

Цель мероприятия привить подопечным инте
рес к этой игре, развивающей логику, внима
ние и мышление. В игре принимали участие 
шестеро подопечных. Каждая партия уникаль
на и результат исхода игры зависел от навыков 
соперников. Победители игры Расколец Ольга 
и Никонович Елена были награждены грамо
тами.

о Музыкально-игровая программа 
"Музыкальный небосклон!"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

иные 12 участников 
65 зрители

Цель: выявление творческих и актерских спо- • 
собностей подопечных, их инициативы; спло
чение коллектива. Принимали участие две ко
манды, им было предложено несколько зада
ний: угадай мелодию, на свете песен есть не 
мало, пантомима, танцуют все. При выполне
нии заданий подопечные много шутили, были 
эмоционально настроены. В зале царила об-



становка увлеченности и творчества.
4

1

Тематическая беседа о вредных 
. привычках" Три ступени, ведущие 
! вниз"

и ___ __

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

иные

1
1

1

45 участника 
45 зрителей

Цель данного мероприятия формирование у 
подопечных потребности в ЗОЖ. Ответствен
ности за свое здоровье. Воспитатель Суслина 
Елена Павловна задала подопечным такие во
просы: Какие факторы влияют на наше здоро
вье. что такое вредная привычка? Есть ли у вас ' 
какие-либо зависимости? И другие. Подопеч
ные с интересом вступали в беседу, отвечали ! 
на вопросы, отстаивали свои мнения и поже
лания. В конце беседы пришли к единому мне
нию -  здоровье человека -  это жизненно важ
ная ценность. Оно складывается из многих 
взаимосвязанных компонентов.

5 Конкурс рисунков и раскрасок" 
Лесные жители"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ

иные ] 0 участники 
70 зрители

В учреждении прошел конкурс рисунков: 
"Лесные жители". В ней приняли участие: Ве- 
черкина Елена, Коробко Татьяна, Расколец 
Ольга. Алисейко Елена. Жукова Галина и дру
гие. Конкурс доставил море положительных 
эмоций, улыбок. Авторов лучших работ ждали 
поощрительные призы.

6 Викторина "Лучшее время года- 
осень"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ

иные 12 участников 
50 зрителей 

•

Воспитатель Малакеева Ангелина Юрьевна 
познакомила участников с познавательными 
фактами об осени, загадала осенние загадки. 
Подопечные соревновались в конкурсах: собе
ри картошку, букет из осенних листьев. Участ
ники рассказали стихи об осени. Все вместе 
исполнили песни на осеннюю тематику. Меро
приятие прошло в веселой и интересной об
становке.

7 Тематический час "Мир без войны!' 
посвященный дню мира.

Г БУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

иные 60 зрителей Мероприятие начала воспитатель Криковцева 
Ирина Владимировна со слов из песни " С чего 
начинается Родина?" Родина- с чего она начи
нается? Что мы можем считать Родиной?
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Прежде всего. Родина эта та земля- на которой 
ты родился. Все может родная земля: накор
мить своим хлебом, напоить из своих родни
ков. удивить своей красотой. Вот только защи
тить сама себя она не может. Поэтому защита 
родной земли обязанность нас людей. Мир- 
это состояние спокойствия и стабильности, 
только в мирное время мы можем жить друж
ной семьей. Радоваться каждому новому дню и 
наслаждаться красотой природы.

8 Беседа "Душевность и бездуш
ность... Доброта и отзывчивость..."

ГБУ СО КК «Архангель
ский 111III»

иные 40 зрителей Цель формировать представление подопеч
ных об общечеловеческой ценности доброта. В 
ходе беседы воспитатели познакомили с поня
тиями "душевность и бездушие", призывали 
подопечных к стремлению быть добрыми. Со
вершать добрые поступки-это значит прино
сить пользу окружающим, делать людей и себя 
счастливыми. Душевность-это одно из главных 
качеств человека. Совершая добрые дела чело
век становится лучше и благороднее.

9 Кружок
"Волшебный клубок"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

кружки 6 человек 8 занятий

10 Кружок
"Бисерная фантазия"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

кружки 5 человек 8 занятий

11 Кружок
"Разноцветный мир"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

кружки 3 человек 8 занятий

12 Кружок
"Забавные поделки"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

кружки 4 человек * 8 занятий

13 Занятие в спорткомплексе "Лидер" 
ст-цы Архангельская "Спорт для во

Спорткомплекс "Лидер" 
ст-цы Архангельская

спорт 1! человек 4 занятия

Директор учреждения Н.В. Сазонова


