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Общее количество мероприятий Количество прожива
ющих, принимающих 

участие в мероприятии Количество функцио Количество граж
из них нирующих кружков. дан. принимающих

№
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в рамках меж
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тематике

по с порти в- выезд
ной те мат и- ные ме- 
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иные в каче
стве 
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в качестве 
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тельности

1 ГБУ  СО КК  
«Архангель
ский ПНИ»

8 1 8 380 196 5 28
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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/

зрителей

Описание

1 Беседа ко Дню народного единства "Ко
гда мы едины- мы непобедимы!"

ГЬУ СО КК 
«Архангельский 

ПНИ»

Иные 50 участников Воспитатели в беседе напомнили под
опечным. что праздник День народного 
единства отмечается в России с 2005 го
да. Раскрыли содержания понятий "еди
нения". "гражданская солидарность", 
"благотворительность". Поговорили о 
значимости уважения к ценностям друж
бы. терпимости и корректности в обще
нии с окружающими

2 Турнир по шашкам ГБУ СО КК 
«Архангельский 

ПНИ»

Иные 60 зрителей 
6 участников

Цель мероприятия привить подопечным 
интерес к згой игре, развивающей логи
ку. внимание и мышление. В игре при
н и м ав  участие шестеро подопечных. 
Каждая партия уникальна и результат ис
хода игры зависел ог навыков соперни
ков. Победители игры Чопик Ольга. Су- 
киосян Сусанна и Левченко Людмила 
были награждены грамотами

3 Международный день Доброты. 
Ьеседа: "Человек рождается для 

добрых дел"

I БУ СО КК 
«Архангельский 

ПНИ»

Иные 40 участников 
40 зрителей

Мероприятие начали словами из песни 
"Твори добро на всей земле..." Погово
рили о добре и доброте. Человек должен 
жить в сфере добра. Эта сфера добра в 
значительной степени создается нами 
самими. Она создается из добрых дел. * 
чувств. Она соединяет, объединяет, вы
зывает симпатию, дружбу. Подопечные 
вспомнили, когда последний раз они де
лали юбро. в чем оно выражалось? Ка
кими другими словами можно назвать
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доброго человека. Беседа проходила в 
спокойной, дружеской обстановке. За
кончилась словами "чтобы вас любили 
друзья и близкие будьте добрыми и 
честными"

4 Виртуальный туризм" По святым местам 
России"

ГБУ СО КК 
«Архангельский 

ПНИ»

Иные 60 зрителей Цель данного путешествия узнать что-то 
новое о городах героях и их историче
ских достопримечательностях. Развитие 
интереса к истории своей Родины, жела
ние узнать больше о ней. Подопечные 
просмотрели слайды и их краткое содер
жание

5 Викторина " В сказочном царстве" ГБУ СО КК 
« Архан гел ьски й 

ПНИ

Иные 20 участников 
50 зрителей

Сказка является первым источником, 
который погружает нас в художествен
ный мир и остается на протяжении всей 
жизни. Задача данного мероприятия 
развивать смекалку и эмоциональную 
сферу, формировать умение и ответ
ственность работы в коллективе. Вос
питатель Суслина Елена Павловна со
вершила путешествие с подопечными 
по сказочным станциям, "разминка", 
"сказочная", "телеграммная", "сказоч
ное бюро находок". Подопечные с ин
тересом участвовали в викторине, отве
чали на вопросы, описывали героев ска
зок

6 'Экологический конкурс"Жили-были 
рыбы, птицы, звери"

ГБУ СО К К 
«Архангельский 

ПНИ»

Иные 60 зрителей 
1 0 участников

Цель данного мероприятия развитие ин
тереса к различным представителям жи
вотного мира, желание больше узнать об 
их жизни, повадкам, приспособлениям к 
условиям жизни. В конкурсе участвовали
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две команды, состоящие из пяти человек. 
Подопечные описывали внешний вид 
животных, их голоса, разделяли живот
ных по классификациям. Конкурс полу
чился оживленным и эмоциональным

7 Музыкально-поэтический вечер 
"Прекрасен мир любовью материнской"

ГБУ СО КК 
«Архангельский 

ПНИ»

Иные 60 зрителей 
20 участников

Участники данного мероприятия услы
шали рассказ об уважительном отноше
нии к родителям, к матерям, отрывки из 
литературных произведений, музыкаль
ные номера. Подопечные по желанию 
исполняли стихи и пели песни. Вечер 
прошел в теплой дружеской атмосфере

8 Тематическая беседа ко Дню матери 
"О той, кто дарует нам жизнь и тепло..."

ГБУ СО К К 
«Архангельский 

* ПНИ»

Иные 50 зрителей 
50 участников

Воспитатель Белкина Марина Владими
ровна познакомила подопечных с исто
рией праздника. Цель праздника- под
держать традиции бережного отношения 
к женщине, закрепить семейные устои, 
особо отметить значение в нашей жизни 
главною человека Матери. Подопечные 
рассказали о своих мамах, поделились 
воспоминаниями. Беседа закончилась 
теплыми пожеланиями для матерей

10 Кружок
"Волшебный клубок"

ГБУ СО КК Кружки 
«Архангельский 

ПНИ»

6 человек 8 занятий

1 1 Кружок
"Бисерная фантазия"

ГБУ СО К К 
«Архангельский 

ПНИ»

Кружки 5 человек 8 занятий

12 Кружок
"Разноцветный мир"

ГБУ СО КК 
«Архангельский 

ПНИ »

Кружки 3 человек 8 занятий
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13 Кружок
"Забавные поделки"

ГБУ СО КК 
«Архангельский 

ПКИ*

Кружки 4 человек 8 занятий

14 Занятие в спорткомплексе "Лидер" 
ст-ца Архангельская "Спорт для всех"

С порткомплекс 
"Лидер" 

ст-цы Архангель
ская

С порт 11 человек 4 занятия

Директор учреждения Н.В. Сазонова


