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Общее количество мероприятий Количество прожива
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Количество граждан, 
принимающих уча
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клубной деятельности
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1 ГБУ СО КК 
«Архангель
ский ПНИ»

7 - - 7 300 87 4 18
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Пояснительная записка к отчету

№ 
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество 
участников/зрителей

Описание

1 Международный день инвалида, ве
чер отдыха - "Доброта спасет мир"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 20 участников
45 зрителей

"Мы дарим Вам тепло своей 
души" под таким названием 
прошла встреча наших под
опечных с творческим кол
лективом Архангельского 
Дома культуры, состоявшая
ся преддверии дня инвали
дов 2 декабря. Участники 
эстрадного ансамбля "Ар
хангельские девчата", хора 
"Кубанские напевы" и со
листка дуэта "Калита" пода
рили зрителям свою частич
ку теплоты. Артисты поже
лали всем здоровья, чтобы 
их жизнь была наполнена 
самыми светлыми чувствами 
любви, надежды, веры!

2 Беседа "Есть память, которой не бу
дет конца"- посвящённая дню неиз
вестного солдата

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 12участников
40 зрителей

Цель мероприятия воспиты
вать личность патриота Рос
сии, способного гордиться 
своей страной. Формировать 
нравственные ценности, 
воспитывать любовь к Ро
дине, уважение к историче
скому прошлому. Поговори
ли о новом памятном дне. 
Этот день назван: "День не-
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известного солдата ", в честь 
тех солдат, которые погибли 
без документов, никто не 
знал, как их зовут, откуда 
они родом, кто их родствен
ники. В память о воинах, не 
вернувшихся с войны, в го
родах и сёлах нашей страны 
установлены памятники Не
известному солдату. В конце 
мероприятия подвели итог, 
что мы всегда должны пом
нить о том, какой ценой за
воёвано всему человечеству 
право на жизнь, радость и 
труд!

3 Час информации "День Конституции 
- праздник свободы!"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 20 участников
48 зрителей

Цель этого мероприятия - 
воспитывать уважительное 
отношение к государствен
ным символам России, Кон
ституции - основному зако
ну страны. Развивать инте
рес к истории России, вос
питывать чувство гордости и 
патриотизма.

4 Спортивно - игровая программа 
"Снежные забавы"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 15участников 
Збзрителей

Цель мероприятия - приоб
щение подопечных к здоро
вому образу жизни. Развитие 
физических качеств силы, 
ловкости координации дви
жений. Спортивно - игровая 
программа проходила в 
форме эстафеты, оценивало
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конкурсы строгое и справед
ливое жюри. В конце все 
команды выстроились для 
подведения итогов и 
награждения всех участни
ков праздника.

5 Конкурс новогодних поделок и иг
рушек "Новогодняя мастерская"

ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 20 участников
45 зрителей

Цель мероприятия: создание 
необходимых условий для 
творческой активности всех 
участников, создание празд
ничной, волшебной атмо
сферы. Выставка для под
опечных была интересной, 
это разнообразные ёлочки, 
забавные снеговики, засне
женные домики и символ 
года зайчик и котик. Все 
участники выставки были 
отмечены благодарностями.

6 День именинника ГБУ СО КК 
«Архангельский ПНИ»

Иные 36 зрителей Цель мероприятия : акцен
тирование важных событий 
в жизни опекаемых, дать 
возможность им отдохнуть и 
получить новые впечатле
ния. Все участники праздни
ка пели песни, отгадывали 
загадки, играли в подвижные 
игры с загадками. Все име
нинники получили подарки.




