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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
'частников/зрителей

Описание

1 Беседа "Чудо Рождественской ночи" ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные

40 участников

Воспитатели познакомили подопеч
ных с историей праздника Рожде
ство Христово. Зачитали отрывки 
из библии, рассмотрели картинки. 
Подопечные вспомнили, как отме
чали праздник дома с родными и 
близкими, что готовили. Вспомнили 
народные обычаи и традиции в этот 
день

2 Вечер отдыха: "Щедрый вечер добрый 
вечер" посвященный празднику Старый 
Новый Год

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 30 зрителей 
20 участников

Цель мероприятия -изучение рус
ской народной традиции Старого 
Нового года (Васильего дня). Вос
питатели Суслина Г.П. и Белкина 
М.В. рассказали о традиционном 
обряде обсевания в старый Новый 
год- неофициальный праздник, ко
торый появился с 1918 года. Прове
ли конкурсы гадания, танцеваль
ный блок, варим кашу. Во время 
мероприятия царила атмосфера 
сказки и праздника

3 Выставка фотографий "Любимый 
праздник Новый 1 од"

ГБУ СО КК
«Архангельский ПНИ»

Иные 60 зрителей В учреждении была организована 
фотовыставка новогодних и рожде
ственских праздников. Подопечные 
с удовольствием рассматривали на 
фотографиях себя и своих друзей. 
Вспоминали о приятных моментах
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4 Час духовности "Крещение -  праздник 
очищения!"

ГБУ СО КК
«Архангельский ПНИ»

Иные 40 участников Цель мероприятия -  приобщение 
подопечных к вековым традициям 
своего народа. Воспитатели позна
комили с обычаями и обрядами 
праздника Крещения. Вспомнили с 
подопечными все христианские 
праздники января. Как их отмечали. 
Рассмотрели икону Крещение Гос
подне. Во время мероприятия под
держивалась творческая атмосфера

5 Выставка творческих работ "Зимние 
зарисовки"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 6 участников 
50 зрителей

На выставку предоставили свои ра
боты Е. Вечеркина. О. Расколец, Е. 
Алисейко, Д. Калинина и др. Зим
ние пейзажи порадовали подопеч
ных своим разнообразием и ярко
стью. Самые активные участники 
были награждены грамотами.

6 "Татьянин день"- познавательный час ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 15 участников 
40 зрителей 

•

Перед началом мероприятия воспи
татель И.В. Криковцева предложила 
поприветствовать всех присутству
ющих в зале Татьян и поздравить их 
громкими аплодисментами. Многие 
русские поэты посвящали свои тво
рения девушкам, носившим это 
имя. Воспитатель рассказала значе
ние имени Татьяна по приметам 
людей многих поколений. Для всех 
"Татьян" Ольга Расколец исполнила 
восточный танец. На Татьянин день 
есть такая примета: если светит 
солнышко - это к раннему прилету 
птиц, идет снегопад- летом будет 
много дождей. Мероприятие завер-
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шилось заданием: "У Татьяны нет 
плохой погоды". Смех и юмор со
провождался на протяжении всего 
мероприятия.

7 День освобождения ст-цы Архангельской 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Беседа "Мы памяти своей верны"

Мемориал
ст-цы Архангельской

Иные 10 участников 29 января 2021 г. подопечные посе
тили мемориал в ст-цы Архангель
ской, чтобы почтить память герой
ски погибших воинов при освобож
дении станицы. Почтили память 
минутой молчания и возложили ве
нок. Мероприятие направлено на 
формирование патриотического 
воспитания

8 Кружок
"Волшебный клубок"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ

Кружки 5 человек 6 занятий

9 Кружок
"Бисерная фантазия"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПИИ»

Кружки 4 человек 6 занятий

10 Кружок
"Разноцветный мир"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 4 человек 6 занятий

11 Кружок
"Забавные поделки"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Кружки 5 человек 6 занятий

Директор учреждения Н.В. Сазонова


