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

Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат»
за январь 2018 год.

03.01.2018 года в клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» было организован и
проведен  новогодний  концерт.  Участники  концерта  на  протяжении  всего
мероприятия  дарили  не  только  добрые  слова  и  улыбки,  но  и  специально
подготовленные номера: Все номера песни, сценки и стихи, подготовленные
педагогом  и  инвалидами,  подарили  всем  присутствующим  гостям  много
приятных  и  положительных  эмоций.  Концертная  программа  оставила  на
память о себе хорошее настроение, праздник прошел в доброжелательной и
радостной  атмосфере.  На  мероприятии  присутствовало  45  человек,
программу  подготовили  22  опекаемых,  работу  провела  воспитатель
Назарко Е.Э.

08.01.2018 года в ГБУ СО КК «Киевское ПНИ» прошли «Рождественские
встречи». Мероприятие проводилось совместно со служителями церкви отец
Сергий  настоятель  храма  «Мать  Богородица  «Державная».  Отец  Сергий
прочитал Рождественскую проповедь, кропил водой, окромлял свою малую
паству,  отвечал  на  вопросы  верующих  инвалидов.  На  мероприятии
присутствовало  62  человека. Ответственная  за  мероприятие  воспитатель
Назарко Е.Э.

09.01.2018 года в клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» было организовано
и  проведено  тематическое  мероприятие  «Рождество  христово».  По
обсуждению  данной  тематики  были  использованы  слайды.  Инвалиды
активно участвовали в различных конкурсах: конкурс стихов, викторина по
зимним  сказкам,  разгадывали  новогодние  загадки  и  знакомились  с
новогодними  традициями  разных  стран.  Все  участники  мероприятия
получили массу положительных эмоций, охотно отвечали на вопросы, читали
колядки.  На  мероприятии  присутствовало  78  человек.  Ответственная
воспитатель Назарко Е.Э.

19.01.2018  года  в  ГБУ  СО  КК  «Киевское  ПНИ»  Водоосвящение
интерната проходит ежегодно, проводит его отец Сергий настоятель храма
«Мать Богородица «Державная» Вода, освященная в навечерие праздника и в
самый праздник  Богоявления,  называется  великой агиасмой,  т.  е.  великой



святыней, потому что чрез наитие Духа Божия она восприяла в себе великую,
Божественную и чудодейственную силу. Поэтому эта вода имеет важное и
обширное  употребление  у  христиан.  Ею  окропляются  дома  верующих  в
навечерие  и  праздник  Богоявления;  верующие  могут  употреблять  ее  во
всякое  время  с  великим  благоговением,  вкушают  до  принятия  пищи,
заботливо хранят ее в течение года, кропятся и знаменуются ею во здравие
души и тела. 

26.01.2018  года  в.  ГБУ  СО  КК  «Киевское  ПНИ» прошло  мероприятие
«Блокада  Ленинграда».  Инвалиды  узнали,  как  мужественно  сражался
осажденный  врагом  город,  о  стойкости  его  жителей.  В  представленной
презентации «Блокада Ленинграда» инвалиды просмотрели фотоматериалы
будней  блокадного  Ленинграда,  узнали  о  трагических  событиях  того
времени:  40  километровой полосе  по  Ладожскому озеру,  как  ее  называли
«Дорогой  жизни»,  связывающей  блокадный  Ленинград  с  советскими
продовольственными  базами.  Внимательно  и  серьезно  смотрели
представленный  материал,  не  остались  равнодушными  к  увиденному,
удивлялись  героизму  людей,  их  вере  в  Победу.  Особенными  чувствами
прониклись они к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой.  Ее дневник
стал одним из символов Великой Отечественной войны. И, конечно же,  в
исполнении учащихся звучали стихи, написанные поэтами в блокадные дни. 

На  мероприятии  присутствовало 47 человек.
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Пояснительная записка к отчету «Киевский ПНИ»
За январь 2018 год

Наименование
мероприятия

Место
проведения

тематика
Количество
участников

зрителей
описание

новогодний концерт клуб ГБУ СО 
КК «Киевский 
ПНИ»

66  Был организован и проведен 
новогодний концерт. Участники 
концерта на протяжении всего 
мероприятия дарили не только 
добрые слова и улыбки, но и 
специально подготовленные 
номера: Все номера песни, сценки и
стихи, подготовленные педагогом и
инвалидами, подарили всем 
присутствующим гостям много 
приятных и положительных 
эмоций. Концертная программа 
оставила на память о себе хорошее 
настроение, праздник прошел в 
доброжелательной и радостной 
атмосфере.

Посещение отца Сергия 
настоятеля храма «Мать 
Богородица «Державная»

клуб ГБУ СО 
КК «Киевский 
ПНИ»

Прочтение 
Рождественского 
малого молебна

62  Мероприятие проводилось 
совместно со служителями церкви 
отец Сергий настоятель храма 
«Мать Богородица «Державная». 
Отец Сергий прочитал 
Рождественскую проповедь, кропил



водой, окроплял свою малую 
паству, отвечал на вопросы 
верующих инвалидов.

«Рождество Христово» клуб ГБУ СО 
КК «Киевский 
ПНИ»

Видио час 80 по обсуждению данной тематики 
были использованы слайды. 
Инвалиды активно участвовали в 
различных конкурсах: конкурс 
стихов, викторина по зимним 
сказкам , разгадывали новогодние 
загадки и знакомились с 
новогодними традициями разных 
стран. все участники мероприятия 
получили массу положительных 
эмоций, охотно отвечали на 
вопросы.

Посещение отца Сергия 
настоятеля храма «Мать 
Богородица «Державная»

ГБУ СО КК 
«Киевский 
ПНИ»

Водоосвящение 
интерната 
реабилитации и 
милосердия

Участников 
2человека

 Водоосвящение интерната 
проходит ежегодно, проводит его 
отец Сергий настоятель храма 
«Мать Богородица «Державная»

«Ленинград город 
мужества России»

клуб ГБУ СО 
КК «Киевский 
ПНИ»

Информационно-
познавательная 
программа.

47  Инвалиды узнали, как 
мужественно сражался осажденный
врагом город, о стойкости его 
жителей. В представленной 
презентации «Блокада Ленинграда»
инвалиды просмотрели 
фотоматериалы будней блокадного 
Ленинграда, узнали о трагических 
событиях того времени: 40 



километровой полосе по 
Ладожскому озеру, как ее называли 
«Дорогой жизни», связывающей 
блокадный Ленинград с советскими
продовольственными базами. 
Внимательно и серьезно смотрели 
представленный материал, не 
остались равнодушными к 
увиденному, удивлялись героизму 
людей, их вере в Победу. 
Особенными чувствами прониклись
они к судьбе маленькой девочки 
Тани Савичевой. Ее дневник стал 
одним из символов Великой 
Отечественной войны.


