
Отчет по проведению социально-культурной деятельности 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» 

за апрель 2018 год. 

 

03.04.2018 г. В клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» была организована 

и проведена игра путешествие «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт?». 

Мероприятие прошло в форме игры. В ходе конкурсной программы команды 

зарабатывали жетоны, по количеству которых в конце игры определился 

победитель. В игре принимали участие 2 команды, продолжительность игры 

1 час. 

Цель: обобщить, закрепить и углубить экологические знания. 

Задачи: Расширить знания у инвалидов о представителях животного и 

растительного мира; способствовать развитию познавательного интереса; 

воспитывать бережное отношение к лесным ресурсам и её обитателям. 

На мероприятии присутствовало 45 человек, программу подготовили 

12 опекаемых, работу провела воспитатель Назарко Е.Э. 

 

06.04.2018 г. В ГБУ СО КК «Киевское ПНИ» прошло мероприятие, 

посвященное Светлому Христову воскресенью, проводились совместно со 

служителем церкви отцом Сергием настоятелем храма «Мать Богородица 

«Державная». Отец Сергий прочитал проповедь, кропил водой, окроплял 

свою малую паству, отвечал на вопросы верующих инвалидов, каждому 

инвалиду вручили кулич. На мероприятии присутствовало 75 человека. 

Ответственная за мероприятие воспитатель Назарко Е.Э. 

 

12.04.2018 г. В ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» провели викторину 

«Удивительный мир космоса» посвященную дню космонавтики. 

Мероприятие проводилось в форме беседы с элементами лекции, викторины. 

Класс оформлен в космическом стиле: рисунки планет, ракет и других 

космических объектов. Оно расширяет представление у инвалидов о космосе, 

космонавтике, способствует воспитанию уважения к людям, посвятившим 

свою жизнь освоению космоса. Ребята знакомились с информацией о первом 

полете человека в космос и о космосе вообще. Посмотрели интересную 

презентацию, посвященную Юрию Гагарину. Мероприятие посетило 42 

человека. Ответственная воспитатель Е.Э. Назарко. 

 

20.04.2018 г. В ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» В День здоровья провели 

мероприятия «Спортивные игры на площадке». В целом запланированное 

мероприятие прошло по плану, в соответствии с программой, в ходе 

проведения мероприятия были выполнены поставленные задачи: 

Были использованы разные эстафеты: на двигательную активность 

конкурс на меткость, конкурс на интеллектуальную сообразительность. 

Разнообразные эстафеты помогали развивать ловкость и координацию 

движений, формировали новые двигательные навыки и коммуникативные 



способности, приучали опекаемых соблюдать правила и, конечно же, 

доставляли удовольствие. 

Был организован досуг инвалидов, во время которого всем была 

предоставлена возможность развития своих спортивных способностей. 

В целом мероприятие прошло на хорошем уровне. Как я считаю, 

поставленные задачи были выполнены. Мероприятие посетило 87 человек, 

принимали участие в спортивных играх 18 человек, провела работу 

воспитатель Назарко Е.Э. 

 

24.04.2018 г. В ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» провели концерт для 

инвалидов «И лучик солнца золотой» МБУ «Социально-культурного центра 

Молдаванского сельского поселения». В концертной программе приняли 

участие солисты всех клубов МБУ «Социально-культурного центра 

Молдаванского сельского поселения» на мероприятии присутствовало 81 

человек, работу провела воспитатель Назарко Е.Э. 

 

24.04.2018 г. В ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» была проведена беседа 

"Память нетленна", по биографиям земляков - участников Великой 

Отечественной войны. Воспитатель Назарко Е.Э. рассказала инвалидам, что 

война, которая началась 22 июня 1941 года, круто изменила жизнь людей. 

Жестокая битва с гитлеровскими захватчиками не обошла и территорию 

нашего села. Многие по мобилизации или добровольно ушли на фронт. 

Победа нашему народу далась нелегко. Наши односельчане отважно и стойко 

сражались в Крыму, под Сталинградом, освобождали от захватчиков земли 

Украины, России, Белоруссии, Прибалтики и другие страны. Их боевой путь 

прошёл по странам Европы и завершился победоносным штурмом Рейхстага. 

Рассказала о наших односельчанах, это: дважды Герой Советского 

Союза генерал-майор Алексенко В.А., Герой Советского Союза гвардии 

рядовой Бордунов А.Н, Герой Советского Союза гвардии полковник Булахов 

А.А. К сожалению не все вернулись домой. В центре нашего села воздвигнут 

памятник, на плитах которого запечатлены фамилии наших односельчан, 

которые погибли на войне. Свой долг по защите Отечества они выполнили 

сполна, спасли страну от фашистского порабощения. Наш долг перед ними - 

это вечная и благодарная память. Никто не забыт, ничто не забыто. 

 

30.04.2018 г. ГБУ СО КК «Киевский ПНИ». В концертно-игровой 

форме отметили «День именинника», всего за апрель 22 человека 

Ежемесячно индивидуально поздравляем каждого воспитанника с его 

личным праздником, для всех, чьи даты были в этом месяце, это весёлый 

праздник в большой компании друзей. Торжественно под аплодисменты 

поздравили каждого именинника, подготовили и показали большую 

концертную программу, загадывали загадки, играли в игры, приготовили 

«сладкий стол», и весёлое настроение, а воспитатели интересные конкурсы, 

которое, безусловно, запомнится всем ребятам и покажет им, каким должен 

быть «день рождения». На мероприятии присутствовало 44 инвалида, в них 



принимало участие в концертных номерах 7 человек, работу провела 

воспитатель Назарко Е.Э. 



Отчет по проведению социально-культурной деятельности государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» за апрель 2018 год 
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Пояснительная записка к отчету «Киевский ПНИ» 

за апрель 2018 год 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 
Тематика 

Количество 

участников, 

зрителей 

Описание 

Кто в лесу 

живёт, что в лесу 

растёт? 

В клубе ГБУ 

СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  

Игра-

путешествие 

12 участников 

45 зрителей 

 Мероприятие прошло в форме игры. В ходе 

конкурсной программы команды зарабатывали 

жетоны, по количеству которых в конце игры 

определился победитель.  

В игре принимали участие 2 команды, 

продолжительность игры 1 час. Игра состоит из 6 

туров. 

Светлое 

Христово 

воскресенье 

В клубе ГБУ 

СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  

Посещение 

служителей 

церкви 

42 человека Провели мероприятие совместно со служителем 

церкви отцом Сергием настоятеля храма «Мать 

Богородица «Державная». Отец Сергий прочитал 

проповедь, кропил водой, окроплял свою малую 

паству, отвечал на вопросы верующих инвалидов, 

каждому инвалиду вручили кулич.  

Спортивные 

игры на 

площадке 

В клубе ГБУ 

СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  

День Здоровья 18 участников 

87 зрителей 

Были использованы разные эстафеты: на 

двигательную активность конкурс на меткость, 

конкурс на интеллектуальную сообразительность. 

Разнообразные эстафеты помогали развивать 

ловкость и координацию движений, формировали 

новые двигательные навыки и коммуникативные 

способности, приучали опекаемых соблюдать 

правила и, конечно же, доставляли удовольствие. 

Был организован досуг инвалидов, во время 



которого всем была предоставлена возможность 

развития своих спортивных способностей. 

В целом мероприятие прошло на хорошем уровне. 

Как я считаю, поставленные задачи были 

выполнены. Мероприятие посетило 87 человек, 

принимали участие в спортивных играх 18 

человек, провела работу воспитатель Назарко Е.Э 

И лучик солнца 

золотой 

В клубе ГБУ 

СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  

Концерт 81 зритель В концертной программе приняли участие солисты 

всех клубов МБУ «Социально-культурного центра 

Молдаванского сельского поселения» на 

мероприятии присутствовало 81 человек, работу 

провела воспитатель Назарко Е.Э. 

Удивительный 

мир космоса 

В клубе ГБУ 

СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  

Викторина 47 зрителей Мероприятие проводилось в форме беседы с 

элементами лекции, викторины. Класс оформлен в 

космическом стиле: рисунки планет, ракет и 

других космических объектов. Оно расширяет 

представление у инвалидов о космосе, 

космонавтике, способствует воспитанию уважения 

к людям, посвятившим свою жизнь освоению 

космоса. Ребята знакомились с информацией о 

первом полете человека в космос и о космосе 

вообще. Посмотрели интересную презентацию, 

посвященную Юрию Гагарину. 

Память не тленна В клубе ГБУ 

СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  

Беседа  Была проведена беседа "Память нетленна", по 

биографиям земляков - участников Великой 

Отечественной войны. 

Воспитатель Назарко Е.Э. рассказала инвалидам, 

что война, которая началась 22 июня 1941 года, 



круто изменила жизнь людей. Жестокая битва с 

гитлеровскими захватчиками не обошла и 

территорию нашего села. Многие по мобилизации 

или добровольно ушли на фронт. Победа нашему 

народу далась нелегко. Наши односельчане 

отважно и стойко сражались в Крыму, под 

Сталинградом, освобождали от захватчиков земли 

Украины, России, Белоруссии, Прибалтики и 

другие страны. Их боевой путь прошёл по странам 

Европы и завершился победоносным штурмом 

Рейхстага. 

Рассказала о наших односельчанах, это: дважды 

Герой Советского Союза генерал-майор Алексенко 

В.А., Герой Советского Союза гвардии рядовой 

Бордунов А.Н, Герой Советского Союза гвардии 

полковник Булахов А.А. К сожалению не все 

вернулись домой. В центре нашего села 

воздвигнут памятник, на плитах которого 

запечатлены фамилии наших односельчан, 

которые погибли на войне. Свой долг по защите 

Отечества они выполнили сполна, спасли страну 

от фашистского порабощения. Наш долг перед 

ними - это вечная и благодарная память. Никто не 

забыт, ничто не забыто. 

День 

именинника 

клуб ГБУ СО 

КК «Киевский 

ПНИ»  

Концертно-

игровая 

программа 

22 

именинника 

44 зрителя 

7 артистов 

В концертно-игровой форме отметили «День 

именинника», всего за ноябрь 22 человека, это 

весёлый праздник в большой компании друзей. 

Торжественно под аплодисменты поздравили 



каждого именинника, подготовили и показали 

большую концертную программу, загадывали 

загадки, играли в игры, приготовили «сладкий 

стол», и весёлое настроение, а воспитатели 

интересные конкурсы, которое, безусловно, 

запомнится всем ребятам и покажет им, каким 

должен быть «день рождения». На мероприятии 

присутствовало 40 инвалидов, в них принимало 

участие в концертных номерах 7 человек, работу 

провела воспитатель Назарко Е.Э. 

 


