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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/зрителей

Описание

1 Рождество Христово познаватель
ное занятие" Обычаи наших бабу
шек"

ГБУ СО К К 
«Архангельский ПНИ»

Иные 40 участников 
70 зрителей

Цель мероприятия воспитание уважения к 
культуре и традициям своей страны. Про
должили знакомство с религиозным Рос
сийским праздником Рождество Христово, 
с обычаями наших бабушек. Рождество 
является одним из самых почитаемых 
праздников на Руси. Этот праздник отли
чается богатством обычаев и обрядов. 
Вспомнили такой обычай, как петь коляд
ки. Память предков трудно искоренить, 
она проявляется в старинных песнях и 
обычаях

1 Выставка фотографий "Весело и 
дружно встретим Новый Год"

ГБУ СО К К 
«Архангельский НИИ»

Иные 80 зрителей Выставка получилась небольшой, но ин
тересной. Все стенды украсили фотогра
фиями наших подопечных на Новогоднем 
празднике. Фото - эго не просто снимок, а 
конкретный момент времени, благодаря 
которому мы можем вспоминать о про
шедших событиях. На фото подопечные 
увидели моменты своей радости и востор
га от встречи с Дедом Морозом и другими 
сказочными героями

3 Вечер отдыха - песни, дискотека 
"Не желает Старый год. уходить 
за поворот"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 45 участников 
75 зрителей

Мероприятие прошло в тёплой душевной 
атмосфере. Присутствующие поздравляли 
друг друга с праздником, читали стихи, 
танцевали, играли в весёлые игры. И пусть 
празднование народных праздников станет 
доброй традицией на многие годы



4 "Вот пришло Крещенье - 
праздник очищения" - час духов
ности.

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 45 участников 
75 зрителей

Мероприятие проводилось в целях духов
ного просвещения, знакомства с христиан
ской культурой. Воспитатели рассказали о 
празднике Крещения или Богоявления, об 
обычаях, приметах и традициях.

5 Литературно-музыкальный вечер 
"А музыка звучит "

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 65 участников Песни сопровождают нас всю жизнь. 11ес- 
ня присутствует рядом с человеком везде - 
на работе и отдыхе, в поле и в небе. Вос
питатели Малакеева А.Ю. и Белкина М. 
вспомнили с подопечными старые песни, 
поиграли в игру: «Угадай мелодию». 
Вспомнили истории из прошлого, обсуди
ли настоящее и будущее, попели песни.

6 «Татьянин день» - история и 
современность

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 60 зрителей 
35 участников

Перед началом мероприятия воспитатель 
Белкина М.В. предложила поприветство
вать всех присутствующих в зале Татьян и 
поздравить их громкими аплодисментами. 
В Татьян день мы чгим святую мученицу 
Татьяну. В этот же день студенты празд
нуют свой праздник. Многие русские по
эты посвящали свои творения женщинам, 
носившим это имя. Воспитатель рассказа
ла значение имени Татьяна по приметам 
людей многих поколений. Для всех Татьян 
Ольга Расколец исполнила восточный та
нец. На Татьянин день есть такая примета: 
если светит солнышко - это к раннему 
прилету птиц, идет снегопад - летом будет 
много дождей. Мероприятие завершилось 
заданием: "У Татьяны нет плохой погоды". 
Смех и юмор сопровождался на протяже
нии всего мероприятия.
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7 День освобождения ст-цы Архан
гельской от немецко-фашистских 
захватчиков. Экскурсия к мемори; 
"Мы памяти своей верны"

Мемориал ст-цы 
Архангельской

Иные 15 участников 29 января 2020 г. в ст-це Архангельской у 
мемориала погибшим в годы Великой 
Отечественной войны состоялся митинг, 
посвященный 77годовщине освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков.
Наши подопечные вместе с сотрудниками

Г -посетили мемориал, чтобы почтить память 
геройски погибших воинов при освобож
дении станицы. Почтили память минутой 
молчания и возложили венки. Мероприя
тие направлено на формирование патрио
тического воспитания.

8 Кружок
"Волшебный клубок"

ГБУ СО К К 
«Архангельский 1111И»

Кружки 5 человек 8 занятий

9 Кружок
"Бисерная фантази"

ГБУ СО К К 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

10 Кружок
"Разноцветный мир"

ГБУ СО К К 
«Архангельский 1II1И»

Кружки 4 человек 8 занятий

1 1 Кружок
"Забавные поделки"

ГБУ СО К К 
«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 т Н.В. Сазонова


