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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество 
частников/зрителей

Описание

1 День именинника. Развлекательная пр 
грамма: "С днем Рождения!!!"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные
20 участников 
60 зрителей

Воспитатель Суслина Е.П. поздравила именинни
ков сюрпризным моментом, зачитала поздрави
тельные открытки от сказочных героев (Иван Ца
ревич. Крокодил Гена. Баба Яга). Зажигательный 
танец для своих друзей показала Ольга Расколец. 
Галина Паровенко и Снитко Ольга прочли стихи. 
Игры чередовались с танцами, песнями. Хорошим 
завершением праздника стало вручения подарков 
именинникам.

2 Тематическая беседа "Вредные привы 
ки не для нас"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 65 зрителей 
30 участников

Беседу начала воспитатель Малакеева А.Ю. с чте
ния стихотворения о жизни вредных привычек. 
Вместе с подопечными назвали вредные привыч
ки, какой вред они приносят людям. Поиграли в 
игру: "Полезно-вредно". Целью данного меропри
ятия является помочь осознать масштабность 
вредных привычек для здоровья человека.

3 Эстафета: "Веселые старты" Спортивный комплекс 
Лидер ст.Архангельской

Иные 11 участников 
15 зрителей

•

Мероприятие проводилось в спортивном ком
плексе ст.Архангельской. Соревнования проводи
лись между двумя командами по следующим но
минациям: разминка, "Кенгуру", "Прыгуны", 
"Игольное ушко", "Меткие стрелки", "Баскетбо
листы". Все члены команд были награждены гра
мотами. Цели эстафеты: формирование у под
опечных здорового образа жизни, физического и 
духовного развития, воспитание чувств дружбы, 
коллективизма, взаимовыручки.

4 Выставка изобразительного творчеств 
"Зимняя сказка"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 10 участников 
75 зрителей

На выставку свои работы предоставили: Алисей- 
ко Е,. Никонович Е., Жукова Г., Расколец О., Ве- 
черкина Е. и другие. Активные участники выстав-
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ки награждены грамотами. Целью мероприятия 
развитие художественного мышления. Эстетиче
ских чувств фантазии.

5 Викторина: "Этикет и мы" ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 45 участников 
45 зрителей

Мероприятие проводится с целью развития инте
реса к этикету, воспитанию уважительного отно
шения к себе и окружающим людям, формирова
ния культуры поведения.
Викторина проводилась в три этапа:
1. Разминка, игра "Цепочка". Подопечные 
вспомнили слова приветствия, просьбы, проща
ния, извинения.
2. Ответы на вопросы по танцевальному, сто
ловому, пригласительному этикету.
3. Подведение итогов

6 Тематическая беседа ко Дню защитнш 
отечества "Державы сильные сыны!"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 70 зрителей 
20 участников

Целью беседы являлось разъяснить истоки геро
изма и самоотверженности русского народа, гор
дость за подвиги защитников отечества. Воспита
тель Белкина М.В. познакомила подопечных с со
бытиями, датами, именами людей, которые вошли 
в историю. Рассмотрели иллюстрации и картинки 
с изображением различных родов войск. Меро
приятие закончилось чтением стихотворения 
К.Симонова "Василий Теркин".

7 Кино-викторина по фильмам Э.Рязано ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 25 участников 
70 зрителей

*

Воспитатели назвали несколько фильмов знаме
нитого режиссера Э. Рязанова. Вместе с подопеч
ными поговорили о наиболее полюбившихся 
фильмах "Ирония Судьбы", "Служебный роман". 
Назвали любимых героев, вспомнили "крылатые 
фразы" из фильмов. Просмотр фильма "Служеб
ный роман", доставило подопечным массу поло
жительных эмоций.

8 Выставка творческих работ "Чудеса 
своими руками"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 12 участников 
65 зрителей

На выставке представлены лучшие работы наших 
подопечных. Среди них картины из шерсти, вя
занные игрушки, салфетки, поделки из природно
го и подручного материала. Красивые работы
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подняли настроение зрителям. Каждый участник 
ощутил свою значимость и увидел значимость 
других.

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.Архангельская "Спорт для всех"

Спорткомплекс Лидер 
ст.Архангельская

Спорт 11 человек 4 занятия

Директор учреждения Н.В. Сазонова


