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О направлении отчета

Уважаемая Лариса Владимировна!

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

Приложение: на 4 л в 1 экз.

Исполняющий обязанности директора 
заместитель директора по 
общим вопросам

Г

В.Н. Затолокин

Суслина Елена Павловна 
+7(86196) 42-5-95



Приложение 
к письму ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» 
от

Отчет
по проведению социально-культурной деятельности

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

за май 2019 года

Общее количество мероприятий Количество прожива
ющих, принимающих 

участие в мероприятии Количество функциони Количество граждан.
из них рующих кружков, клу принимающих уча
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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/

зрителей

Описание

1 Литературно- музыкальная композиц 
посвященная Дню Победы "Навеки 
в памяти народной"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 75 зрителей Цель данного мероприятия: формиро
вание духовно-нравственной культу
ры, уважительному отношению к ис
торическому прошлому своего народа. 
Перед подопечными выступил творче
ский коллектив ДК ст-цы Архангель
ской. В программе прозвучали стихи и 
песни на военную тематику. Ведущие 
данного мероприятия призвали под
опечных чтить память воинов, сло
живших головы за нашу счастливую 
жизнь.

2 Просмотр художественного фильма: 
"А зори, здесь тихие"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 70 зрителей 
25 участников

14.05.2019 г. был организован про
смотр художественного фильма: "А 
зори, здесь тихие". Обсуждение кар
тины вызвало много эмоций у опекае
мых, было очень жалко погибших 
девчонок. Война- это кошмарно. 
Наверное, нам никогда не понять 
насколько это страшно и тот ужас ко
торый пережили люди, прошедшие 
войну, никогда не придется испыты
вать нам.

3 Спортивно -игровая программа: 
"Весна и спорт всегда рядом"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 10 участников 
15 зрителей

Цель данного мероприятия укрепле
ние здоровья подопечных, развитие и 
повышение двигательной активности, 
формирование умения работать в кол-



и и

1 ..... ...........
лективе. В спортивном комплексе 
Лидер ст-цы Архангельской провели 
спортивно-игровую программу: "Вес
на и спорт рядом". В ней приняли уча
стие две команды по 5 человек. Про
шли эстафеты: "Доктор Айболит", 
"Самый меткий". "Пингвины", "Ля
гушки". Болельщики поддерживали 
участников гром кричалками и апло
дисментами. Справедливое жюри вы
несли свое решение, и победители по
лучили свои грамоты.

4 Тематическая беседа: "Что такое 
красота"

ГБУ СО КК 
«Архангельский МНИ»

Иные 40 участника 
40 зрителей

Цель беседы выяснить представление 
подопечных о красивом в жизни. При
роде. искусстве. Воспитатель Белкина 
М.В. говорит, что сегодня они будут 
беседовать о красоте, которая их 
окружает, чтобы мы могли назвать 
красивым. Обобщив ответы, воспита
тель рассказала, что красивое можно 
увидеть- цветы, море, небо; услышать 
песню, шелест листьев; почувствовать 
красоту доброго, благородного. Таким 
образом красота - это то что нас окру
жает и доставляет нам радость.

5 Музыкальный вечер: "Песни о весне" ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 30 участников 
30 зрителей

Цель мероприятия: создания веселого 
настроения, праздничной атмосферы и 
получение положительных эмоций. 
Подопечные вспомнили любимые пес
ни о весне и исполнили их.

6 Тематическая беседа, посвященная 
Дню пограничника "Часовые 
Родины"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 30 участников Воспитатели Суслина Е.П. и Криков- 
цева И.В. провели беседу о погранич
ных войсках, значимости этой службы
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в мирное время. Первыми помощни
ками в службе пограничников являют
ся их младшие друзья собаки. Вспом
нили сюжеты из кинофильмов.

7 Кружок
"Волшебный клубок”

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 5 человек 8 занятий

8 Кружок
"Бисерная фантазия"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

9 Кружок
"Разноцветный мир"

ГБУ СО КК
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 8 занятий

10 Кружок
"Забавные поделки"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 5 человек 8 занятий

1 1
_____  ......

Занятие в спорткомплексе «Лидер» с' 
цы Архангельской "Спорт для всех"

Спорткомплекс «Лидер» 
ст-ца Архангельская

Спорт 11 человек 4 занятия
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