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Пояснительная записка к отчету

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество
участников/зрителей

Описание

1 День именинника ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 30 участники 
40 зрителей

Слова поздравления име
нинникам прозвучали от 
проживающих и сотрудни
ков интерната. Зажигатель
ный танец для своих друзей 
показала Ольга Расколец. 
Елена Козлова и Глена Ни- 
конович прочли стихи. Игры 
чередовались с танцами, 
песнями. Хорошим заверше
нием праздника стало вру
чения подарков именинни
кам.

2 Игра-викторина "Дикие, домашние 
все такие важные"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 60 участников Воспитатели с полопечными 
вспомнили домашних и ди- | 
ких животных, их внешний 
вид, повадки-пользу домаш
них животных Подопечные 
рассказали каких домашних 
и диких животных они 
встречали. С большим жела
нием разгадывали загадки о 
животных.

о Час информации "Способы и методы 
закаливания организма"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 30 участников 
60 зрителей

Основная цель закаливания- 
повышение сопротивляемо
сти организма человека к 
неблагоприятным факторам 
окружающей среды. Воспи-



татели задали вопросы под
опечным: какие виды зака
ливания они знают? ". Рас
сказали о пользе занятий 
спортом и прогулках на све
жем воздухе.

4 Беседа на тему: "Что такое хорошо и 
что такое плохо"

ГБУ СО К К 
«Архангельский ПНИ»

Иные 30 участников 
60 зрителей

Цель данного мероприятия 
формирование четких пред
ставлений о хороших и пло
хих поступках, умение нала
живать контакт с окружаю
щими, развивать положи
тельные черты характера: 
доброту. Терпение, вежли
вость. Воспитатели прочли 
стихотворение В.В. Маяков
ского "Что такое хорошо и 
что такое плохо"

5 Вечер отдыха ко Дню матери "Самая 
прекрасная женщина"

ГБУ СО К К 
«Архангельский ПИИ»

Иные 65участников' Воспитатели интерната по
знакомили подопечных с ис
торией праздника. Цель 
праздника- поддержать тра
диции бережного отношения 
к женщине, закрепить се
мейные устои, особо отме
тить значение в нашей жиз
ни главного человека -  Ма
тери. Подопечные рассказа
ли о своих мамах, подели
лись воспоминаниями. Бесе
да закончилась теплыми по
желаниями для матерей



6 Выставка рисунков "Калина красная" ГБУ СО КК
« Арх а н гел ьски й П НИ»

Иные ! 10 участников 
■ 65 зрителей

;

На выставку предос тавили 
свои работы О. Раеколец. Е. 
Алисейко, Д. Калинина. Е. 
Козлова и др. Осенние пей
зажи порадовали подопеч
ных своим разнообразием и 
яркостью. Все работы участ
ников были отмечены гра
мотами.

8 , Кружок
"Волшебный клубок"

ГБУ СО КК 
« Архан гельски й ПНИ »

Иные : 5 человек 6 занятий

9 Кружок
"Бисерная фантазия"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные : 4 человек

\

6 занятий

10 Кружок
"Разноцветный мир"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 1 4 человек 6 занятий

11 Кружок
"Забавные поделки"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные ! 5 человек 6 занятий

Директор учреждения Н.В. Сазонова


