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Уважаемая Лариса Владимировна!

Администрация ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» направляет Вам 
отчет по мероприятиям социально-культурной деятельности 
за апрель 2019 года.

Приложение: на 5 л в 1 экз.
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Отчет
по проведению социально-культурной деятельности

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

за апрель 2019 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 
«Архангель
ский ПНИ»

9 9 315 295 5 29

Директор учреждения Н.В. Сазонова
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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/

зрителей

Описание

1 Развлекательная программа ко 
дню смеха "Посмеемся от души!"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 45 участников 
45 зрителей

Цель данного мероприятия формирование 
положительных чувств и эмоций через 
улыбку, эмоционально воспринимать весе
лое настроение людей. В учреждении про
шла развлекательная программа "Посмеемся 
от души!" Началось данное мероприятие с 
приветствия всех окружающих без слов, с 
помощью мимики и жестов. Воспитатели 
ознакомили подопечных с историей празд
ника. Поиграли в игры: "Прилетели птицы", 
"Кто самый внимательный", "Чур, не я". За
кончилась развлекательная программа во
просами шутками.

2 Тематическая беседа ко дню птиц: 
"Птичьи трели"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 25 зрителей 
50 участников

Воспитатели Белкина М.В. и Суслина Е.П. 
познакомили подопечных с историей Дня 
птиц в России, традициями, связанными с 
этим днем. Все вместе вспомнили послови
цы, поговорки, стихи и загадки о птицах. 
Цель данного мероприятия расширять 
представления подопечных о птицах, их 
важные роли в природе и для человека.

3 Выставка творческих работ: 
"Весенний букет"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 10 участников 
50 зрителей

В учреждении прошла выставка творческих 
работ:" Весенний букет". В ней приняли 
участие: Никонович Елена, Снитко Ольга, 
Расколец Ольга, Алисейко Елена, Скаченко 
Мария и другие. Выставка доставила море 
положительных эмоций, улыбок. Авторов
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лучших работ ждали поощрительные при
зы.

4 День Космонавтики. Конкурсно
игровая программа: "Покорители 
космоса"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 25 участника 
50 зрителей

Воспитатель Малакеева А.Ю. в доступной 
форме рассказала подопечным этапы завое
вания человеком воздушного пространства 
Земли и Космоса. Вспомнили фамилию пер
вого космонавта-Ю.А.Гагарина, назвали и 
других известных космонавтов, покорявших 
космическое пространство. В ходе меропри
ятие был проведен конкурс" Физическая 
подготовка", игра "Посчитаем звезды". За
кончилась программа музыкальной паузой.

5 Тематическая беседа: "Жизнь пре
красна!"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 15 участников 
50 зрителей

Целью беседы было познакомить подопеч
ных со списком семи чудес света, послови
цами и притчей о семье и дружбе, пробу
дить интерес к жизни, воспитывать любовь 
к Родине и близким людям. Формировать 
позитивные межличностные отношения. 
Итогом беседы стала прослушивание стихо
творения Л. Охотницкой «Жизнь прекрас
на!"

6 Музыкальный вечер: "Проснись и 
пой!"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 55 зрителей 
20 участника

•

В учреждении был проведен вечер: 
"Проснись и пой!" Воспитатель Белкина 
М.В. поговорила с подопечными о том, ка
кие по характеру бывают песни, какие песни 
им больше нравятся. Самые активные ис
полнили песни под караоке.

7 Всемирный день земли. Беседа: 
"Планета Земля -мой 
единственный дом!"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 40 участников Цель беседы, формирование понятия о Зем
ле, как общем доме для всех живых су
ществ, живущих рядом с человеком. Воспи-
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татель Криковцева И.В. прочла стихотворе
ние о природе, вместе с подопечными 
назвали простые и не сложные охраны при
роды. По завершении беседы высадили на 
клумбах рассаду цветов.

8 Конкурсно -игровая программа: 
"Примите наши поздравления!" 
День именинника.

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 30 зрителей 
20 участников

Цель данного мероприятия создать радост
ное настроение, сплотить коллектив, воспи
тывать бережное и доброе отношение друг к 
другу. Воспитатель Малакеева А.Ю. расска
зывая о значении имени вызывала именин
ников на сцену. Для них была исполнена 
песня "Пусть бегут неуклюжи" Веселые 
конкурсы продолжили праздничное по
здравление. Мероприятие закончилось вру
чением именинникам подарков и дискоте
кой.

9 Пасха Христова. Выставка рисунко 
поделок:"Пасхальная радость"

ГБУ СО КК «Архангель
ский ПНИ»

Иные 20 участников 
50 зрителей

•»

Воспитатели интерната продолжили зна
комства с историей, обычаями своего наро
да; рассказали, как на Руси религиозные 
праздники вплетались в народные, придавая 
им возвышенность и святость. Подопечные 
поделились о том, как раньше они отмечали 
этот праздник. В зале была оформлена вы
ставка рисунков и поделок. Участников ме
роприятия угостили праздничными кулича
ми.

10 Кружок
"Волшебный клубок"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 5 человек 8 занятий

11 Кружок
"Бисерная фантазия"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий
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12 Кружок
"Разноцветный мир"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

13 Кружок
"Забавные поделки"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 5 человек 8 занятий

14 Занятие в спорткомплексе «Лидер» 
ст.Архангельская "Спорт для всех"

Спорткомплекс «Лидер» 
ст.Архангельская

Спорт 11 человек 4 занятия

Директор учреждения Н.В. Сазонова


