
Приложение 
к письму ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» 
от - / / /  //6 'У

Отчет
по проведению социально-культурной деятельности

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

за июль 2020 г.

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
учреждения всего

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 
«А рхангель
ский ПНИ»

7 1 6 290 158 5 29

Директор учреждения Н.В. Сазонова



2

Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество 
'частников/зрителей

Описание

1 Конкурс рисунков "Мы рисуем на асфальте" ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 16 участников 
43 зрителя

Для проведения этого мероприятия выбрали асфальтную 
площадку, на которой создавались рисунки, подготовили 
наборы мелков. Рисование на асфальте — это не только весё
лое занятие, но это и творчество, и познание окружающего 
мира. Участвовали 2 команды по 5 человек. Рисунки были 
на свободную тему. В то время, как участники рисовали, 
остальные разгадывали загадки, играли в подвижные игры " 
Попади в цель" и "Дорисуй цветок ". В конце мероприятия 
подвели итог, что все рисунки получились очень красивые и 
все участники теперь умею т красиво рисовать на асфальте 
мелками, а остальные подопечные весело провели свободное 
время в кругу своих друзей.

2 Беседа -  путешествие: " Я  люблю тебя, мой 
край"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 16 участников 
34 зрителя

Цель беседы познакомить подопечных с историей образова
ния нашей малой родины, послушать стихи и песни о крас
нодарском крае. Воспитывать лю бовь к  родному краю, чув
ство патриотизма, гордости за свой край, лю бовь к малой 
родине. Для этого выучили стихи и песни кубанских по
этов, нашли пословицы о Родине и подготовили рассказ об 
истории Кубани. В конце беседы подопечные поделились 
своими эмоциями, им очень понравились стихи и песни 
наших Кубанских поэтов, а закончилась бесе и  признанием 
в любви к своему краю.

3 День семьи, любви и верности. Праздничный 
концерт «Важней всего погода в доме"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 18участников 
67 зрителей

Все уже знаю т имена тех, благодаря кому у нас появился 
этот праздник П ётр и Февронья. Их история напоминает 
добрую сказку о любви -  большой и чистой. Они служат 
примером для всех влюблённых, ведь они жили в горе и в 
радости, богатстве и бедности и их никто не смог разлучить. 
В нашем интернате в День семьи, лю бви и верности прошёл 
праздничный концерт, к которому силами опекаемых бьцти 
подготовлены стихи и песни о любви, а также мы просл>- 
шали аудиозаписи авторской и классической музыки. П ро
звучал " Полонез ля мажор " Ф .Ш опена; песня "Благовест»; 
«Ангел" Р .Вагнера. Праздник прошёл в тёплой дружеской 
обстановке. Все подопечные интерната радовались праздни
ку. Звучали пожелания влюблённым и любимым тепла в
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душе, ведь именно от него тает лёд, давая дорогу светлым 
тёплым чувствам.

4 "Игровая программа: " М ультипликация-  
волшебная страна"

ГБУ СО КК «Архангельский 
ПНИ»

Иные 12участников
47зрителей

. Для этого мероприятия подготовили:
1 .Диски с мультфильмами
2 .М узыку из мультфильмов
3.Карточки с названием мультфильмов и с героями из них 
4Л аблички с названиями остановок из мультфильмов 
Воспитатели Криковцева И .В.и Суслина Е. П пригласили 
подопечных совершить путешествие в удивительный мир, 
полный чудес и волш ебства- мир мультипликации. В ходе 
мероприятия подопечных ждали встречи со многими из
вестными мультперсонажами. С помощью мультвопросов 
проверили готовы ли наши подопечные к путешествию по 
волшебной мультяш ной стране. Потом под весёлую песенку 
из мультфильма "Паровозик из Ромашково» мы прибыли в 
музыкальную страну. Здесь нас ждала встреча с популярны
ми песнями из мульфильмов. После подсказки нужно было 
вспомнить песню и из какого она мультфильма. Ну вот и 
подошло к концу наше весёлое мультпутеш ествие в Чудес
ный Волшебный мир мультипликации. И в завершении 
нашей встречи воспитатели пожелали всем больше хороших 
и добрых мультфильмов.

5 Спортивно-игровая программа: "Ф ормула здо 
вья"

ГБУ СОКК «Архангельский 
ПНИ»

Иные 48 участников Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни, 
проведение подвижных игр на внимание и ловкость. Вы яс
нили от чего же зависит здоровье и решили, что режим дня 
играет огромную роль. День здорового человека начинается 
с зарядки. Под музыку воспитатели М алакеева А.Ю . и Бел
кина М.В. предложили сделать зарядку вместе. Второй 
принцип здоровья —  это чистота и третьим принципом здо
ровья определили - спорт.

Потом поиграли в подвижные игры:
1." М уш кетёры"- игра на ловкость и меткость

2.Перетягивание каната -  игра на силу и взаимопомощь.
3."Сила духа" -  игра на силу дыхания, надувание шаров до 
тех пор, пока они не лопнут. В конце сделали вывод, здоро
вье —  это неоценимое счастье в жизни любого человека.

6 Выставка творческих работ: «Добрых рук ма
стерство"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 21 участник 
46 зрителей

27 .07.20. У нас в ПНИ традиционно прошла выставка твор
ческих работ декоративно -  прикладного, изобразительного 
и художественного творчества. Цель мероприятия: демон
страция творческих работ, соверш енствование мастерства, 
выявление и поддержка одарённых и подведение итогов.
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Рассмотрев и обсудив выставочные работы, жюри в составе 
воспитателей Белкиной М.В. и Криковцевой И .В. приняло 
решение наградить грамотами подопечных ,работы которых 
отвечали всем требованиям эстетики оригинальности  и ка
честву исполнения.

7 Вечер общения: «С песней по жизни идти весе 
лей"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 27 участников 
53 зрителя

31.07.20.У нас в интернате прошёл вечер общения с  песней. 
Подопечные побывали в роли "певиц, «каждая из участниц 
выступила, исполнила песню и показала, на что она способ
на. Девочки проявили себя, как настоящие звёзды эстрады. 
Так же мы разучили и исполнили песни про лето. П олучи
лась не только караоке вечеринка, но и танцевальный батл, 
разгорелся среди участников мероприятия Все получили 
море позитива и отличное настроение.

8 Кружок
"Волшебный клубок

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 5 человек 8 занятий

9 Кружок
"Бисерная фантазия"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

10 Кружок
"Разноцветный мир"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

11 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-ст 
Архангельская

Спорт 11 человек 4 занятия

Директор учреждения Н.В. Сазонова


