
Отчет по проведению социально-культурной деятельности
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания

Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат»
за июнь 2018 года.

8 июня 2018 года в  ГБУ СО КК «Киевский пни» прошло торжественное
мероприятие, приуроченное ко дню социального работника.
День социального работника – это праздник людей, чья профессиональная
деятельность  связана  с  нуждами  и  чаяниями  людей  разного  социального
статуса,  возраста,  состояния  души и  здоровья.  В  день  профессионального
праздника в кубе собрались сотрудники учреждения, работающие в ПНИ. За
безупречную  и  эффективную  работу,  инициативность,  ответственность  в
подходе к своему труду и в связи с профессиональным праздником «День
социального  работника»  были  награждены  почетными  грамотами  и
благодарственными  письмами  от  имени  директора.  К  работникам
учреждения  с  поздравительной  речью  и  цветами  обратилась  директор
учреждения  Кравченко  Оксана  Анатольевна.  Прозвучали  добрые  слова,
поздравления  и  наилучшие  пожелания  в  адрес  сотрудников.  МБУ  «СКЦ
Киевское  сельское  поселение»  совместно  с  инвалидами  учреждения
поздравили большим праздничным концертом. В завершении праздника был
накрыт сладкий стол. На мероприятии присутствовало 120 человек. Работу
провела.

12 июня 2018года в клубе ГБУ СО КК «Киевский пни» провели концерт к
дню независимости России. «Я люблю тебя, Россия!» Цель: способствовать
формированию  нравственно  –  патриотических  чувств  у  инвалидов  через
любовь к родине, родному краю, родной станице. Мероприятие проводилось
игрой,  посвящённой  государственным  символам  России,  её  истории  и
культуре.
Игра проходила по станциям:
1. Станция «символы России» (флаг, герб, гимн)
2. Станция «моя родина – Россия» (стихи)
3. Станция «русский фольклор». (пословицы, загадки, сказки)
4. Станция «русские песни»
5. Станция «самые знаменитые русские» поэты, писатели.
6. Станция «русские игры»
На  мероприятии  присутствовало  36  человек,  работу  провела  воспитатель
Назарко Е.Э.

06.06.2018года в  библиотеке  -  ГБУ  СО  КК  «Киевский  пни»  поэтический
марафон  по  творчеству  А.С.  Пушкина.  «И  вновь  я  посетил…»:  инвалид
Пальчиков  В.В.  —  большой  поклонник  творчества  поэта  —  знакомил
читателей библиотеки с  жизнью и творчеством великого поэта,  интересно
рассказал  о  малоизвестных  страницах  его  биографии,  «Потомки  А.С.
Пушкина» (О судьбе сыновей и дочерей великого русского поэта). Рассказ



сопровождался показом слайдовой презентации. Собравшиеся узнали о том,
что  внешность  старшей  дочери  запечатлел  Л.Н.  Толстой  в  облике  Анны
Карениной.  В  продолжении  мероприятия  инвалиды прочитали  стихи  А.С.
Пушкина.  На мероприятии присутствовало 23 человека.  Работу проводила
воспитатель Назарко Е.Э.

22 июня 2018года в ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» провели час истории ко
дню  памяти  и  скорби  «Свет  памяти,  свет  скорби  и  любви».  Ребятам
рассказали  о  событиях,  которые  происходили  накануне  войны,  о  тяготах
первых дней, о героях и подвигах советского народа, как на фронте, так и в
тылу. На мероприятии прошли громкие чтения стихов, посвященные Героям
Великой отечественной  войне  (1941-1945 гг.),  а  также прослушали песни,
написанные  во  фронтовые  годы.  В  заключение  мероприятия  воспитатель
Е. Э.  Назарко  рассказала  инвалидам  о  знаменитом  советском  разведчике
Рихарде Зорге, который первым сообщил Сталину о нападении Гитлера. На
встрече речь пойдет о первой радиограмме, о неизбежной войне с Германией,
которая  пришла  из  Токио  еще  18  ноября  в  1940  году,  о  стратегических
просчетах  СССР  в  предвоенный период.  В  завершение  встречи  инвалиды
посмотрели фрагменты документальной кинохроники первых часов и дней
великой  отечественной  войны,  где  показано  через  что  пришлось  пройти
советскому народу в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  На
мероприятии присутствовало 42 инвалида. Работу провела Е.Э. Назарко.

29.07.2018года. Народный хор русской песни МБУ «Социально-культурный
центр  Пригородное  сельское  поселение»  руководитель  Топалов  Михаил
Павлович  показали  инвалидам  концерт.  Хор  исполнил  русские  народные
песни, и песни Г.Ф. Пономаренко Произведения попеременно исполнялось
как хором, так и солистами по одиночке и совместно. Передать атмосферу,
царившую  в  зале  невозможно,  все  слушали  затаив  дыхание,  полностью
предаваясь  музыке.  На  мероприятии  присутствовало  68  человек.  Работу
провела воспитатель Е.Э. Назарко.

14 июня 2018 года состоялся турнир по шашкам и шахматам. В мероприятии
приняли участи 11 инвалидов. На турнир собрались участники и болельщики.
Сражаясь  со  своими соперниками,  инвалиды показали,  что  игра  в  шашки
разнообразна и не так проста, как может показаться с первого взгляда. Это
соревнование в самообладании, логике, а также в умении просчитывать ходы
противника.  Игра  вызвала  большой  интерес.  По  итогам  проведённых  игр
были определены лучшие игроки, которые будут представлять учреждение
на  специальной  краевой  спартакиаде  по  шашкам  и  шахматам  в  сентябре
месяце.
Работу провела воспитатель Назарко Е.Э.
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Пояснительная записка к отчету «Киевский ПНИ»
за июнь 2018 год

Наименование
мероприятия

Место
проведения

тематика
Количество
участников

зрителей
описание

 Поэтический марафон по 
творчеству А.С. Пушкина

06.06.2018года в 
клубе ГБУ СО КК
«Киевский ПНИ»

«И вновь я 
посетил…»:

36 Инвалид  Пальчиков  В.В.  —
большой  поклонник  творчества
поэта  —  знакомил  читателей
библиотеки  с  жизнью  и
творчеством  великого  поэта,
интересно  рассказал  о
малоизвестных  страницах  его
биографии,  «Потомки  А.С.
Пушкина»  (О  судьбе  сыновей  и
дочерей  великого  русского  поэта).
Рассказ  сопровождался  показом
слайдовой  презентации.
Собравшиеся  узнали  о  том,  что
внешность  старшей  дочери
запечатлел  Л.Н.  Толстой  в  облике
Анны  Карениной.  В  продолжении
мероприятия  инвалиды  прочитали
стихи  А.С.  Пушкина.  Работу
проводила  воспитатель  Назарко
Е.Э.

Концерт 8 июня 2018 года 
в  клубе ГБУ СО 
КК «Киевский 
ПНИ»

120 Прошло  торжественное
мероприятие, приуроченное ко дню
социального работника.
День  социального  работника  –  это



праздник  людей,  чья
профессиональная  деятельность
связана  с  нуждами  и  чаяниями
людей разного социального статуса,
возраста,  состояния  души  и
здоровья.  В  день
профессионального  праздника  в
кубе  собрались  сотрудники
учреждения, работающие в ПНИ. За
безупречную  и  эффективную
работу,  инициативность,
ответственность в подходе к своему
труду  и  в  связи  с
профессиональным  праздником
«День  социального  работника»50
сотрудников  были  награждены
почетными  грамотами  и
благодарственными  письмами  от
имени  директора.  К  работникам
учреждения  с  поздравительной
речью  и  цветами  обратилась
директор  учреждения  Кравченко
Оксана  Анатольевна.  Прозвучали
добрые  слова,  поздравления  и
наилучшие  пожелания  в  адрес
сотрудников. МБУ «СКЦ Киевское
сельское  поселение»  совместно  с
инвалидами  учреждения
поздравили  большим  праздничным
концертом.  В  завершении
праздника  был  накрыт  сладкий
стол. Работу провела.



Концерт с игровой 
программой

12 июня 2018года
в клубе ГБУ СО 
КК «Киевский 
ПНИ»

«Я люблю тебя, 
Россия!»

36 Провели  концерт  к  дню
независимости  России.  «Я  люблю
тебя, Россия!» Цель: способствовать
формированию  нравственно  –
патриотических чувств у инвалидов
через  любовь  к  Родине,  родному
краю,  родной  станице.
Мероприятие  проводилось  игрой,
посвящённой  государственным
символам  России,  её  истории  и
культуре.
Игра проходила по станциям:
1.  Станция  «символы  России»
(флаг, герб, гимн)
2. Станция «моя родина – Россия»
(стихи)
3.  Станция  «русский  фольклор».
(пословицы, загадки, сказки)
4. Станция «русские песни»
5.  Станция  «самые  знаменитые
русские» поэты, писатели.
6. Станция «русские игры»
 Работу  провела  воспитатель
Назарко Е.Э.

Турнир 14 июня 2018 
года   в клубе 
ГБУ СО КК 
«Киевский ПНИ»

Шахматный и 
шашечный

11 Состоялся  турнир  по  шашкам  и
шахматам. В мероприятии приняли
участи  11  инвалидов.  На  турнир
собрались участники и болельщики.
Сражаясь  со  своими  соперниками,
инвалиды  показали,  что  игра  в
шашки  разнообразна  и  не  так
проста,  как  может  показаться  с



первого взгляда.  Это  соревнование
в самообладании, логике, а также в
умении  просчитывать  ходы
противника. Игра вызвала большой
интерес.  По  итогам  проведённых
игр  были  определены  лучшие
игроки, которые будут представлять
учреждение  на  специальной
краевой  спартакиаде  по  шашкам  и
шахматам в сентябре месяце.
Работу  провела  воспитатель
Назарко Е.Э.

День скорби клуб ГБУ СО КК 
«Киевский ПНИ»

«Свет памяти, свет 
скорби и любви».

42 22  июня  2018года в  ГБУ  СО  КК
«Киевский  ПНИ»  провели  час
истории  ко  дню  памяти  и  скорби
«Свет  памяти,  свет  скорби  и
любви».  Ребятам  рассказали  о
событиях,  которые  происходили
накануне  войны,  о  тяготах  первых
дней,  о  героях  и  подвигах
советского  народа,  как  на  фронте,
так  и  в  тылу.  На  мероприятии
прошли  громкие  чтения  стихов,
посвященные  Героям  Великой
отечественной  войне  (1941-1945
гг.),  а  также  прослушали  песни,
написанные во фронтовые годы. В
заключение  мероприятия
воспитатель  Е.  Э.  Назарко
рассказала инвалидам о знаменитом
советском  разведчике  Рихарде
Зорге,  который  первым  сообщил



Сталину  о  нападении  Гитлера.  На
встрече  речь  пойдет  о  первой
радиограмме, о неизбежной войне с
Германией,  которая  пришла  из
Токио еще 18 ноября в 1940 году, о
стратегических  просчетах  СССР  в
предвоенный период. В завершение
встречи  инвалиды  посмотрели
фрагменты  документальной
кинохроники  первых часов  и  дней
великой  отечественной  войны,  где
показано  через  что  пришлось
пройти  советскому  народу  в  годы
Великой  отечественной  войны
1941-1945  гг.  На  мероприятии
присутствовало  42  инвалида.
Работу провела
Е.Э. Назарко.


