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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/зрителей

Описание

1 Праздник народной игры "Как 
на маслину неделю!"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные
60 участников

Воспитатель Белкина М.В. одета в русский 
народный костюм за кличками приглашает 
всех на праздник Масленицы. Подопечные 
Скаченко Мария, Расколец Ольга, Жукова 
Галина -  исполнили задорные частушки. Во
дили хоровод, пели песни веселыми шутками 
проводили зиму. Воспитатель предложила 
всем попросить друг у друга прощение. В об
разе Весны пришла Ольга Снитко. Она рас
сказала стихи о весне и пригласила всех от
ведать блинов.

2 Концерт-поздравление, посвя
щенный международному жен
скому дню 8-е Марта " Для 
самых прекрасных и дорогих"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 45 зрителей 
25 участников

С праздничной программой перед подопеч
ными выступила творческая группа из г. Ти- 
хорецка под управлением Ю.Смирнягина. 
Много нежных и добрых слов прозвучали в 
приветственном слове. Репертуар программы 
был разнообразен: одни были веселые и за
дорные под которые невозможно было уси
деть на месте, другие вызывали гордость за 
наших женщин. По окончанию праздника 
подопечным были вручены подарки.

3 Беседа-игра " Уроки милосер
дия и добра"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 20 участников 
40 зрителей

В ходе беседы воспитатели Малакеева А.Ю. 
и Криковцева И.В. помогли раскрыть содер-' 
жание понятия "Доброта спасет мир", о со
страдании и бескорыстной помощи людям в 
тяжелой жизненной ситуации, о том, что де
лает нас терпимее друг к другу. Воспитатели 
предложили послушать пословицы о добро-
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те. Подопечные разделились на две команды, 
каждая команда рассказала о проявлении ми
лосердия и доброты. Лучшие ответы были 
отмечены призами.

4 Шашечный турнир ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 4 участника 
15 зрителей

Цель мероприятия привить подопечным ин
терес к этой игре, развивающей логику, вни
мание и мышление. В игре принимали уча
стие шестеро подопечных. Каждая партия 
уникальна и результат исхода игры зависел 
от навыков соперников. Победители игры 
Чопик Ольга, Сукиосян Сусанна и Скаченко 
Мария Левченко Людмила были награждены 
грамотами.

5 Информационный час: 
"Против зла все вместе"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 30 участников 
20 зрителей

Подопечным предоставлен видеоролик по 
профилактике курения, с помощью которого 
они вспомнили, что эта привычка очень 
опасная и вредная. В беседе поговорили об 
опасности и вреде курения.

6 Теннисный турнир: "Ловкая 
ракетка"

Спортивный комплекс Л: 
дер ст. Архангельской

Иные 20 зрителей 
4 участника

•

Теннисный турнир прошел в спортивном 
комплексе ст.Архангельской Лидер. Судила 
соревнования Королева Н.Г.- тренер по адап
тивной физической культуре. В соревновани
ях принимали участие: Чопик Ольга, Свет
личная Марина, Расколец Ольга, Калинина 
Диана. Турнир прошел в дружеской обста
новке с поддержкой зрителей и позитивно 
настроенных участников. Обе команды были, 
награждены грамотами.

7 Беседа: "Кубань моя- родимый 
край"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 20 участников 
40 зрителей

Цель данного мероприятия развитие интере
са к истории малой родины. Беседу провела 
воспитатель Суслина Е.П. Рассмотрели сим
волику Кубани, Тихорецкого района, станицы 
Архангельской. Елена Павловна рассказала о
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флоре и фауне Краснодарского края, труде 
кубанского народа. Среди наших земляков 
кубанцев люди 120 национальностей. У каж
дого народа свои обычаи, праздники и мы 
должны знать и уважать обычаи народов, жи
вущих рядом. Беседа завершилась прослуши
ванием песен Кубанского Казачьего хора.

8 Фотовыставка " Посмотри, как 
хорош, край, в котором ты жи
вешь!"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 50 зрителей На фотовыставке представлены фотографии 
станицы Архангельской сделанные воспита
телями. На них изображены достопримеча
тельности, красота природы станицы Архан
гельской. На фотографиях подопечные узна
вали знакомые места и эмоционально обсуж
дали увиденное.

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 «Ли
дер» ст-ца Архангельская 
"Спорт для всех"

Спорткомплекс «Лидер» 
ст. Архангельская

Спорт 11 человек 4 занятия

.

Директор учреждения Н.В. Сазонова


