
Отчет 

Социально-досуговой деятельности 

ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» за март 2017года 

 

7 марта 2018года В ГБУСОКК « Киевский ПНИ» прошел праздничный 

концерт, посвященный Международному Женскому дню марта 

«Любимым, нежным, красивым». Все номера песни, сценки и стихи, 

подготовленные педагогом и инвалидами, подарили всем присутствующим 

гостям много приятных и положительных эмоций.  Все номера были 

посвящены женщинам (мамам, сестрам, бабушкам, сотрудникам). Во время 

концерта  опекаемые подарили всем присутствующим  женщинам  

оригинальные открытки  и цветы сделанные  своими руками. Концертная 

программа оставила на память о себе хорошее настроение, праздник прошел 

в доброжелательной и радостной атмосфере.  На мероприятии 

присутствовало 75 человек, в качестве выступающих 19 человек, работу 

провела воспитатель Назарко Е.Э. 

7 марта 2018года  была подготовлена и организована  выставка рисунков, 

аппликаций, поделок «Любимым, нежным, красивым» (цветы, 

поздравительные открытки и рисунки)   сделанные руками опекаемых.  

Подготовили  выставку 15 опекаемых.  Часть поделок и аппликаций были 

подарены всем  женщинам присутствующим на мероприятии. 

05.03.2018г. В ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» отдел милосердия прошел 

праздничный концерт «С праздником весны».  Порадовали зрителей своим 

выступлением мужская вокальная группа «Поющие сердца». Своими 

песнями порадовали Пальчиков В.В., Трещев А., Кошелев В, Ротонос А.В, 

Фаерберг Г. ,Савин И.В, прочитали стихи Бобенко А,  Приставка М, Савин И, 

К. Потрышев, а также ребята сделали поздравительные открытки для милых 

дам. На мероприятии присутствовало 24 инвалида,  работу провела 

воспитатель Назарко Е.Э. 

23..03.2018г. В.  ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» провели игровую концертную 

программу для инвалидов МБУ «Социально-культурный центр  

Кеслеровского сельского поселения»  Замечательную программу, яркую, 

жизнерадостную, составленную из самых популярных песен. На 

мероприятии присутствовало 87 человек, работу провела воспитатель 

Назарко  Е.Э. 



30.03.2017г. В ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» В концертно-игровой форме 

отметили «День именинника», всего за март 18 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 54 инвалида, в них 

принимало участие 7 человек,  работу провела воспитатель Назарко Е.Э. 

31.03.2018г. В ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» провели игровую концертную 

программу для инвалидов «Как прекрасен этот мир» МБУ «Социально-

культурного центра Мерчанского сельского поселения» 

В концертной программе приняли участие: хореографические коллективы 

«Радуга», солисты вокального кружка «Гармония», «Капитошка» 

руководитель коллективов Заградская Светлана Геннадьевна. На 

мероприятии присутствовало 81 человек, работу провела воспитатель 

Назарко Е.Э. 



Отчет по проведению социально-культурной деятельности государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» 

за март 2018 год 

 

№ 
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КК 

Общее количество мероприятий 

Кол-во 

проживающих, 

принимающих 
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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» 

6 - - - - 6 222 69 4 43 

  



Пояснительная записка к отчету «Киевский ПНИ» 

За март 2018 год 

 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения тематика 

Количество 

участников 

зрителей 

описание 

Концерт  

«Любимым, 

нежным, красивым»   

ГБУСОКК « 

Киевский ПНИ» 

Международный 

женский день 

75   Все номера песни, сценки и стихи,  

подготовленные педагогом и 

инвалидами, подарили всем 

присутствующим гостям много 

приятных и положительных 

эмоций.  Все номера были 

посвящены женщинам (мамам, 

сестрам, бабушкам, сотрудникам). 

Во время концерта  опекаемые 

подарили всем присутствующим  

женщинам  оригинальные открытки  

и цветы сделанные  своими руками. 

Концертная программа оставила на 

память о себе хорошее настроение, 

праздник прошел в 

доброжелательной и радостной 

атмосфере.   

Выставка рисунков 

и поделок 

«Любимым, 

нежным, красивым»  

  

ГБУСОКК « 

Киевский ПНИ» 

отдел реабилитации 

Международный 

женский день 

15 (цветы, поздравительные открытки 

и рисунки)   сделанные руками 

опекаемых.  Подготовили  выставку 

15 опекаемых.  Часть поделок и 

аппликаций были подарены всем  



женщинам присутствующим на 

мероприятии. 

 

Праздничный 

концерт    «С 

праздником весны» 

ГБУСОКК « 

Киевский ПНИ» 

отдел милосердия 

Международный 

женский день 

24 В отделе милосердия  прошел 

праздничный концерт «С 

праздником весны».  Порадовали 

зрителей своим выступлением 

мужская вокальная группа 

«Поющие сердца»  Своими песнями 

порадовали Пальчиков В.В., 

Трещев А., Кошелев В, Ротонос 

А.В, Фаерберг Г ,Савин И.В, 

прочитали стихи Бобенко А,  

Приставка М, Савин И,Потрышев 

К.В, а также ребята сделали 

поздравительные открытки «Для 

милых дам».  

  На мероприятии присутствовало 

24 инвалида,  работу провела 

воспитатель Назарко Е.Э.  

«Услышь мелодию 

души» 

ГБУСОКК                  

« Киевский ПНИ» 

реабилитация 

Игровая 

концертная 

программа 

87    МБУ «Социально-культурный 

центр  Кеслеровского сельского 

поселения» провели для инвалидов 

игровую концертную программу  

яркую, жизнерадостную, 

составленную из самых 

популярных песен и игр. Директор 

СКЦ Мельникова Валентина 



Харлампиевна.  На мероприятии 

присутствовало 87 человек, работу 

провела воспитатель Назарко  Е.Э. 

 

День именинника ГБУСОКК                      

« Киевский ПНИ» 

реабилитация 

Развлекательная 

программа 

81 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 54 

инвалида, именинников 18 человек,  

в концертной программе принимало 

участие 7 человек,  работу провела 

воспитатель Назарко Е.Э. 

 

«Как прекрасен ГБУСОКК                        концерт 81   МБУ «Социально-культурный 



этот мир» « Киевский ПНИ» 

реабилитация 

центр  Мерчанского сельского 

поселения» провели игровую 

концертную программу. 

В концертной программе приняли 

участие : хореографические 

коллективы «Радуга»,  солисты 

вокального кружка «Гармония», 

«Капитошка» руководитель  

коллективов Заградская Светлана 

Геннадьевна, директор СКЦ 

Джалолова Валентина 

Владимировна.  на мероприятии 

присутствовало 81 человек, работу 

провела воспитатель Назарко  Е.Э. 

 

 


