
Отчет 

Социально-досуговой деятельности 

ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» за май 2018года 

 

3.05.2018 г. – Инвалиды  с воспитателем Назарко Е.Э. провели экскурсию  по 

местам боевой славы Краснодарского края по маршруту   (мемориал «Сопка 

героев, памятник дважды герою советского союза Алексенко В.А , памятник  

герою Фадееву В.И.).Опекаемые ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» прослушали 

лекцию о возникновении памятников  и прохождение боев на «Голубой 

линии», По рассекреченным в 2000 году архивным данным, бои на 

территории Крымского района сопоставимы с самыми легендарными 

битвами Великой Отечественной войны. Одним из трех мощных узлов 

сопротивления фашистов, входящих в общую систему «Голубой линии», 

была высота 121,4, известная теперь как Сопка Героев, откуда кубанские 

земли просматриваются километров на 40 в глубь. В мае 1943 здесь погибли 

16 тысяч человек, отчаянно сражавшиеся за каждую крымскую пядь и на 

земле, и в небе. Сотни самолетов, танки, минометы круглые сутки 

беспощадно молотили эту многострадальную землю. Это был главный узел 

сопротивления. Враг оборонялся отчаянно. Самое крупное воздушное 

сражение произошло здесь, в небе Кубани, на «Сопке Героев». Именно здесь, 

в небе над Крымском свою первою звезду Героя завоевал легендарный 

советский летчик Александр Покрышкин, а потом и вторую…55 летчиков 

были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них 24 летчицы — 

женщины из полка прославленной Марины Расковой, которых фашисты 

прозвали «ночными ведьмами».  

Инвалиды узнали много исторических фактов .Лекцию провела воспитатель 

Назарко Е.Э. ,прослушали 14 человек. 

 

4.05.2018 г.- В клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» проведена выставка 

рисунков, аппликаций, поделок сделанных руками опекаемых к 9 мая. Были 

представлены работы Набивачева Николая, Пальчикова Виталия, Потрышева 

Константина.  

работу провела  воспитатель Назарко Е.Э. 

 

8.05.2018г в клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ»  проводился  концерт  «Это 

было давно, это было недавно». На концерте выступала вокальная группа 

«Поющие сердца» и театральный коллектив  «Веселый балаганчик»инвалиды 

пели ,читали стихи на военную тему. Мероприятие посетили 70 человек ,  

провела воспитатель Назарко Е.Э. 

 

15.05.2018 г.-  В ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» прошли соревнования по 

мини футболу. В них участвовали  опекаемые ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» 



Пальчиков В., Савин И.,  Сейсян Б., Шаров Е., Кошелев В.,  Кириков Д., 

Приставка М., Бобенко А.., Немовской В..,Мальков Ю.В.,Песчанский Ю . 

Соревнования провела  воспитатель Назарко Е.Э. 

 

22.05.  2018 года . Провели лекцию  «Давайте не будем курить!» 

Профилактика  табакокурения   позволит снизить количество курящих,  речь 

идет о пропаганде здорового образа жизни, разъяснения негативных 

последствий пагубной привычки, увеличение стоимости сигарет, что сделает 

их менее доступными и так далее. В нашем заведении такие мероприятия 

проводятся достаточно часто и посвящены они основным проблемам 

зависимого поведения. Нужно чаще напоминать  о вреде вредных привычек, 

нужно признать, что курение  серьезная проблема, которая требует 

комплексного подхода к решению. При этом основную роль в ее разрешении 

должно сыграть ближайшее окружение,  только в этом случае, есть шанс 

переломить ситуацию и снизить количество курильщиков,  мероприятие 

прослушало 42 курильщика, работу провела  воспитатель Назарко Е.Э. 

 

25.05. 2018 года  была организована выставка«Мир православной книги», 

направленная на популяризацию духовно-нравственной литературы и 

возрождение духовных традиций русского народа. 

 Подготовленную  библиотекарем Е. Э.Назарко. инвалиды  ознакомились с 

выставкой православной книги , на мероприятии присутствовало 16человек,  

работу провела  воспитатель Назарко Е.Э. 

 

28.05.2018г.  ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» В концертно-игровой  форме 

отметили   «День именинника»,  всего за май 20 человек 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 40 инвалидов, в них 

принимало участие 10 человек,  работу провела  воспитатель Назарко Е.Э., 

30 мая 2018 года в  «Армавирском РЦ» прошла краевая специальная  

Спартакиада для инвалидов   проживающих в психоневрологических 

интернатах, реабилитационном  центре для лиц с умственной отсталостью, 



подведомственных министерству труда и социального развития 

Краснодарского края  по бочче.  В соревнованиях приняли участие 13 

команд, это и мужчины и женщины. По окончанию соревнований был 

подведен итог  где было разыграно три первых места,  наши спортсмены 

получили кубок за  первое место. Цели данных соревнований это — 

содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации людей с 

инвалидностью средствами физической культуры и спорта; адаптация 

инвалидов в обществе средствами физической культуры и общение между 

собой; укрепление здоровья людей с инвалидностью подведение итогов  

работы коллектива по развитию ловкости, точности, выносливости 

инвалидов, а также  воспитание умение не только побеждать но и 

проигрывать. 

По окончанию соревнований всем командам торжественно вручили подарки. 

В соревновании  приняли приняли участие 4 человека Савин И.В, Пальчиков 

В.В., Немовской В.Н, Кошелев В.В.  

работу провела  воспитатель Назарко Е.Э.,



Отчет по проведению социально-культурной деятельности государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» 

за май 2018 год 

 

№ 

Наименован
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КК 

Общее количество мероприятий 

Кол-во 

проживающих, 
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участие в 

мероприятии 

Кол-во  

Функционирую

щих кружков 

Кол-во 

участников 

кружковой 

и клубной 

деятельнос

ти 

всег

о 

из них: в 

качеств

е 

зрителе

й 

в 

качестве 

участник

ов 

в рамках 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

по 

религиозн

ой 

тематике 

по 

спортивн

ой 

тематике 

выездных 

мероприят

ий 

ины

е 

1 

ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ» 

8 1 - 1 1 5 220 45 4 41 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Киевский психоневрологический интернат» 

за май 2018 год 
 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Тематика Количеств

о 

участнико

в зрителей 

Описание 

Экскурсия Сопка Героев, 

памятник дважды 

герою сов союза 

В. А. Алексенко 

памятник  герою 
советского союза 

В.И.Фадееву  

По местам 

боевой славы 

Крымского 

района. 

14  Инвалиды  с воспитателем Назарко Е.Э. провели экскурсию  по 

местам боевой славы Краснодарского края по маршруту   

(мемориал «Сопка героев, памятник дважды герою советского 

союза Алексенко В.А , памятник  герою советского союза 

Фадееву В.И.).Опекаемые ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» 

прослушали лекцию о возникновении памятников  и 

прохождение боев на «Голубой линии», По рассекреченным в 

2000 году архивным данным, бои на территории Крымского 

района сопоставимы с самыми легендарными битвами Великой 

Отечественной войны. Одним из трех мощных узлов 

сопротивления фашистов, входящих в общую систему «Голубой 

линии», была высота 121,4, известная теперь как Сопка Героев, 

откуда кубанские земли просматриваются километров на 40 в 

глубь. В мае 1943 здесь погибли 16 тысяч человек, отчаянно 

сражавшиеся за каждую крымскую пядь и на земле, и в небе. 

Сотни самолетов, танки, минометы круглые сутки беспощадно 

молотили эту многострадальную землю. Это был главный узел 

сопротивления. Враг оборонялся отчаянно. Самое крупное 

воздушное сражение произошло здесь, в небе Кубани, на «Сопке 

Героев». Именно здесь, в небе над Крымском свою первою 

звезду Героя завоевал легендарный советский летчик Александр 

Покрышкин, а потом и вторую… 



55 летчиков были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Среди них 24 летчицы — женщины из полка прославленной 

Марины Расковой, которых фашисты прозвали «ночными 

ведьмами».  

Инвалиды узнали много исторических фактов .Лекцию провела 

воспитатель Назарко Е.Э. ,прослушали 14 человек. 

 

Художественна

я выставка 

клуб  ГБУ СО КК 

«Киевский ПНИ»   

Война, победа, 

память. 

3 В клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» проведена выставка 

рисунков, аппликаций, поделок сделанных руками опекаемых к 

9 мая. Были представлены работы Набивачева Николая, 

Пальчикова Виталия, Потрышева Константина.  

работу провела  воспитатель Назарко Е.Э. 

 

Концерт клуб  ГБУ СО КК 

«Киевский ПНИ»   

  «Это было 

давно, это было 

недавно». 

87 08.05.2018г в клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ»  проводился  

концерт  «Это было давно, это было недавно».На концерте 

выступала вокальная группа «Поющие сердца» и театральный 

коллектив  «Веселый балаганчик»инвалиды пели ,читали стихи 

на военную тему. Мероприятие посетили 70 человек,приняли 

участие в концерте 17 человек,  провела воспитатель Назарко 

Е.Э. 

 

Спартакиада ГБУ СО КК 

«Киевский ПНИ»   

Соревнования по 

мини -футболу 

11 человек   15.05.2018г.В ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» прошли 

соревнования по мини футболу. В них участвовали  опекаемые 

ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» Пальчиков В., Савин И.,  Сейсян 

Б., Шаров Е., Кошелев В.,  Кириков Д., Приставка М., Бобенко 

А.., Немовской В..,Мальков Ю.В.,Песчанский Ю . Соревнования 

провела  воспитатель Назарко Е.Э. 

 

Лекция клуб  ГБУ СО КК 

«Киевский ПНИ»   

«Давайте не 

будем курить!» 

42  Провели лекцию  «Давайте не будем курить!» 

Профилактика  табакокурения   позволит снизить количество 

курящих,  речь идет о пропаганде здорового образа жизни, 

разъяснения негативных последствий пагубной привычки, 

увеличение стоимости сигарет, что сделает их менее 



доступными и так далее. В нашем заведении такие мероприятия 

проводятся достаточно часто и посвящены они основным 

проблемам зависимого поведения. Нужно чаще напоминать  о 

вреде вредных привычек, нужно признать, что курение  

серьезная проблема, которая требует комплексного подхода к 

решению. При этом основную роль в ее разрешении должно 

сыграть ближайшее окружение,  только в этом случае, есть шанс 

переломить ситуацию и снизить количество курильщиков,  

мероприятие прослушало 42 курильщика, работу провела  

воспитатель Назарко Е.Э. 

 

Выставка 

православной 

книги 

клуб  ГБУ СО КК 

«Киевский ПНИ»   

«Мир 

православной 

книги», 

26   Была организована выставка«Мир православной книги», 

направленная на популяризацию духовно-нравственной 

литературы и возрождение духовных традиций русского народа. 

 Подготовленную  библиотекарем Е. Э.Назарко. инвалиды  

ознакомились с выставкой православной книги , на мероприятии 

присутствовало 16человек,  

работу провела  воспитатель Назарко Е.Э. 

 

Концертно-

игровая 

программа 

клуб  ГБУ СО КК 

«Киевский ПНИ»   

«День 

именинника» 

70 .  ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» В концертно-игровой  форме 

отметили   «День именинника»,  всего за май 20 человек 

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 40 инвалидов, в них принимало 

участие 10 человек,  работу провела  воспитатель Назарко Е.Э., 



 

Краевая 

специальная 

спартакиада 

Спортплощадка 

«Армавирский 

РЦ» 

Соревнование по 

игре бочче  

4 30 мая 2018 года в  «Армавирском РЦ» прошла краевая 

специальная  Спартакиада для инвалидов   проживающих в 

психоневрологических интернатах, реабилитационном  центре 

для лиц с умственной отсталостью, подведомственных 

министерству труда и социального развития Краснодарского 

края  по бочче.  В соревнованиях приняли участие 13 команд, это 

и мужчины и женщины. По окончанию соревнований был 

подведен итог  где было разыграно три первых места,  наши 

спортсмены получили кубок за  первое место. Цели данных 

соревнований это — содействие физическому и духовному 

воспитанию и реабилитации людей с инвалидностью средствами 

физической культуры и спорта; адаптация инвалидов в обществе 

средствами физической культуры и общение между собой; 

укрепление здоровья людей с инвалидностью подведение итогов  

работы коллектива по развитию ловкости, точности, 

выносливости инвалидов, а также  воспитание умение не только 

побеждать но и проигрывать. 

По окончанию соревнований всем командам торжественно 

вручили подарки .В соревновании  приняли приняли участие 4 

человека Савин И.В, П Пальчиков В.В., Немовской В.Н, 

Кошелев В.В.  

работу провела  воспитатель Назарко Е.Э., 
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