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1 ГБУ СО КК 
«А рхангель
ский ПНИ»

7 1 6 350 65 4 18

Директор учреждения
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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Н аименование мероприятия
-........ ....... ................- -
Место проведения Тематика Количество

участников/зрителей
Описание

1 Л итературный час ко дню пожилого 
человека "Мои года, мое богатство"

| ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 15 участники 
60 зрителей

День пожилого человека 
принято отмечать в первый 
день второго месяца осени. 
Дата выбрана не случайно: 
бытует мнение, что старость 
-  это золотое время, осень 
как известно называю т тоже 
золотой порой, поэтому и 
было реш ено выделить 
старш ему поколению специ
альный день в самый разгар 
сезона. Воспитатели учре
ждения вместе с другими 
подопечными приготовили 
небольшую программу для 
пожилых жителей интерна
та. Читали стихотворения, 
пели любимые песни одним 
словом никто не грустил в 
этот день.

2 Досуг к Всемирному дню улыбки 
"Подари улыбку другу"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 50 зрителей М еждународный неофици
альный праздник улыбок. 
Цель: создание радостного, 
веселого настроения. В этот 
день все дарили улыбки друг 
другу. Воспитатели вели бе
седу о дружбе, о доброте, 
как едином, неотъемлемом



-

|

1
1

качестве человека. В.Гюго 
писал, что "улыбка-солнце. 
О на прогоняет с человече
ского лица зиму" Искренняя 
улы бка делает людей добрее 
и поднимает настроение.

п Вы ставка творческих работ "Осенний 
вальс"

ГБУ СО КК 
«А рхангельский ПНИ»

Иные 20 участников 
65 зрителей

В учреж дении прош ла вы
ставка творческих работ 
"Осенний вальс" Работы вы
полнены были из самых раз
ных материалов. Гербарий 
из сухих цветов, рисунки, | 
поделки из природного ма
териала. Все работы под
опечны х были оценены, а 
затем подарены жителям ин
терната

4 Беседа об истории возникновения 
Покрова

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 65 зрителей Воспитатели М алакеева А.К) 
и Суслина Е.П. рассказали 
подопечным об истории воз
никновения праздника По
кров. В славянском календаре 
Покров означал завершение 
сельскохозяйственных работ 
и наступление зимы. С П о
крова на Руси начиналась че
реда свадеб. Семьи, создан
ные в этот день считались са
мыми крепкими и счастли
выми. Также на Покров со
ставляли прогноз погоды на 
предстоящ ую  зиму. П одопеч
ные с большим интересом



слуш али и принимали уча
стие в обсуждении.

5 П ознавательный час к Всемирному 
дню  почты "Получите письмо"

ГБУ СО К К 
«Архангельский ПНИ»

Иные 60 зрителей 
10 участников

Воспитатели познакомили 
опекаемых с историей воз
никновения написания пи
сем. Несмотря на появления 
электронных систем комму
никаций, для многих людей 
значение писем остаются 
столь же высоким, как и не
сколько десятилетий назад. 
Отправление и их упаковка 
зависели от места назначе
ния адресата. Ф ронтовые 
письма складывали в тре
угольники, письма солдатам 
в армию  отправлялись без 
марок, для быс трых доста
вок использовалась авиапо
чта. Подопечные по жела
нию написали письма род
ным.

6 С портивны й праздник "День здоро
вья"

ГБУ СО КК 
«А рхангельский ПНИ»

Иные 12 участников М ероприятие прошло в 
спортивном комплексе ст-цы 
Архангельская. Цель меро
приятия: формирование 
подопечным здорового обра
за жизни, физического раз
вития, воспитания дружбы 
коллективизма. Игровая 
программа состояла из сле
дую щ их разделов: разминка,



прыгуны, меткие стрелки. 
Подопечные болели за 
участников своих команд, 
подбадривали их и утешали 
если были неудачи. В тече
нии всей спортивно-игровой 
программы царила атм осфе
ра спортивного азарта

7 И нтеллектуальная игра "Счастливый 
случай"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ! 1НИ»

Иные 8 участников 
50 зрителей

Целью данного мероприятия 
-  развивать кругозор, логи
ку, мыш ление, внимание. 
Играли две команды по 4 
человека. Подопечные отве
чали на вопросы, вы сказы
вали мнения. Царила атмо
сф ера добра и понимания. 
Болельщ ики активно под
держивали свои команды.

8 Кружок
"Волш ебный клубок"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 5 человек 6 занятий

9 Кружок
"Бисерная фантазия"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 4 человек 6 занятий !

10 Круж ок
"Разноцветны й мир"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 4 человек 6 занятий

11 Круж ок
"Забавные поделки"

ГБУ СО КК 
«А рхангельский ПНИ»

Иные 5 человек 6 занятий

Директор учреждения Н.В. Сазонова


