
Пояснительная записка к отчету ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» 

За декабрь 2020 год 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Тематика Количество 

участников 

зрителей 

Описание 

 Социализация   Клуб ГБУ СО 

КК « Киевский 

ПНИ», 

отделения 

реабилитации 

  Тематическая 

беседа ко Дню 

инвалида «Жить и 

побеждать» 

  участников 

 зрителей 

  

  03.12,2020 года в клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» проведена 

тематическая беседа, посвященная Международному Дню Инвалида, 

целью данного мероприятия было толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями в нашем интернате. Получателям 

социальных услуг был предложен к просмотру и обсуждению 

мультипликационный фильм по мотивам сказки В.Катаева «Цветик-

Семицветик». В ходе обсуждения вопроса «Почему из последнего 

лепестка вырос еще один волшебный цветок»,  получатели 

социальных услуг пришли к выводу, что добро порождает добро, 

каждый должен оказывать помощь и поддержку нуждающемуся в 

этом человеку.. через такие тематические беседы формируется 

доброе отношение к миру, умение сочувствовать и помогать. 

Получатели социальных услуг изготовили коллаж, содержащий 

информацию о вредных для жизни и здоровья факторах. С 

использованием творческих работ ПСУ была организована выставка 

«Каждый человек особенный и все равны между собой».совместно с 

воспитателями получатели социальных услуг изготовили альбом 

«Известные люди с ограниченными возможностями здоровья», в 

котором представили фотографии и факты из непростой судьбы 

композитора Бетховена, художника Кристи Браун, певицы Дианы 

Гурской, паралимпийского чемпиона Альберта Бокаева и многих 

других людей. Проведенная беседа способствовала воспитанию у 

получателей социальных услуг таких качеств как толерантность, 

доброта, взаимопомощь, неравнодушие к проблемам и потребностям 

к окружающим. 

Работу провели: Т.И.Кошелева, К.Ю.Богно, Е.Э.Назарко, Белогур 

А.В., Терещенко Н.Е., Новикова Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 Гражданско-

патриотическое 

 Клуб  ГБУ СО 

КК Киевского 

ПНИ»,отделение 

реабилитации 

 

   Тематическая 

беседа « Что 

Казанская скажет, 

то зима и 

покажет» 

   зрителей  07.12,2020 года в клубе «Киевского ПНИ» и отделении 

реабилитации была проведена тематическая беседа. Получателям 

социальных услуг был представлен подробный рассказ о том, почему 

праздник, посвященный иконе Казанской Божией Матери 

отмечается дважды в году. Именно эта икона стала 

покровительницей и путеводительницей для русского народного 

ополчения, освободившего Москву и всю Россию от врагов. Беседа 

получилась интересной и познавательной. Для  понятного и 

доступного восприятия темы рассказ воспитателей сопровождался 

иллюстрированной презентацией, объяснением смысла слов и 

словосочетаний, таких как «тропарь», «икона», «Список иконы», 

«Явление иконы», «десница», «поломник». Получатели социальных 

услуг с удовольствием послушали аудиозапись тропарь Казанской 

иконе Божией Матери в исполнении братского хора Свято 

Введенского монастыря. В рамках данного мероприятия была 

оформлена книжная выставка «И будет вечно жить Россия под звон 

колоколов». В завершении встречи получатели социальных услуг 

вспомнили народные приметы, связанные с этим событием. 

На мероприятии присутствовали:  человек 

Работу провели: Богно К.Ю. Назарко Е.Э., Терещенко Н.Е., Белогур 

А.В.,Соловьева О.С. 

Здоровый образ 

жизни 

 ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ», 

отделение  

реабилитации 

 Беседа-диалог « 

Доброта спасет 

мир» 

    зрителей   11.12,2020 года в клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» прошла 

беседа-диалог «Доброта спасет мир». С хорошего, познавательного 

мультфильма «Просто так», который получатели социальных услуг 

посмотрели с удовольствием, началось общение о доброте и добрых 

поступках. Понимание этого прекрасного качества формировалось у 

получателей социальных услуг через игру «Вежливые слова», 

пртичу «Нельзя спасти всех», стихи о добре и зле. Правильные 

выводы были предложены участникам занятия: доброта дает 

возможности становиться лучше самому, и помогает стать лучше 

окружающим людям. Она дает уверенность в себе, обеспечивает 

открытость по отношению к людям, событиям и жизни в целом.  Под 

красивую, приятную музыку, проводя тренинг-релаксацию 



«Волшебный цветок добра» ПСУ воображали цветок добра и 

хорошего настроения. Поместив все  это мысленно в свое сердце, 

они прочувствовали удивительный его запах. Появление новых сил: 

здоровья, счастья, добра и радости наполняли все тело 

удовольствием и радостью. А добрые хорошие пожелания друг другу 

помогали понять положительные качества характера, мотивировали 

на совершение добрых поступков. Позитивные эмоции вызвало 

творческое задание «Дерево добрых дел». Пред получателями 

социальных услуг стояла задача вырастить дерево из собственных 

примеров хороших поступков. И если кому-то было сложно 

рассказать о своих добрых делах, ребята помогали и с удовольствием 

говорили о доброжелательности своих товарищей. Также 

высказывали мнение о вроде бы незаметных, но добрых поступках ( 

поздоровался, пропустил вперед женщину, сказал спасибо и др). 

видео «Песня о доброте» с картинками о хороших добрых поступках 

закрепило представление о том, что когда мы добры к окружающему 

миру, то это делает нашу жизнь во сто крат богаче! Людям 

необходимы теплые чувства, хорошее настроение, взаимопомощь! 

Добро – это то, чем мы стремимся наполнить свою жизнь, потому 

что когда в жизни есть добро, нам живется намного легче и 

радостнее. 

На мероприятии присутствовали:  человек 

Работу провел: Богно К.Ю.,  Назарко Е.Э. Терещенко Н.Е.,  Белогур 

А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 Социокультурное   Клуб ГБУ СО 

КК « Киевский 

ПНИ», 

отделение 

реабилитации 

  Вечер русской 

старины «Не 

красна изба 

углами» 

  25 участников 

    

   15.12,2020 года в клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» проведен 

вечер русской старины на тему « Не красна изба углами». Данное 

мероприятие проведено для сохранения традиций и обычаев 

русского народа. Начался вечер со слов воспитателя о том, как важно 

знать и помнить историю своего народа. Затем ведущие 

познакомили получателей социальных услуг с убранством русской 

избы, что, где и как располагалось в доме, рассказывали о предметах 

старины. Не только рассказывали, но и показывали, как наши предки 

пользовались бытовыми вещами. И каждый желающий получатель 

социальных услуг мог попробовать это сделать своими руками. Быт 

в старину был тяжел. Каждый экспонат ПСУ брали в руки и 

рассматривали, как он устроен. Многие предметы ПСУ видели 

впервые. Им все было интересно. В ходе мероприятия гости русской 

избы отгадывали старинные  загадки, вспоминали пословицы и 

поговорки. Завершился вечер русскими народными играми. 

На мероприятии присутствовало-  человек. 

Работу провели: Богно К.Ю., Белогур А,В.  Назарко Е.Э. ,Кошелева 

Т.И., Новикова Е.А., Терещенко Н.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  Культурно-

развлекательная 

программа 

 Клуб ГБУ СО 

КК « Киевский 

ПНИ» 

  День 

именинника 

    участников 

  зритель 

 18.12.2020 года в клубе «Киевского ПНИ» проведен День именинника. . 

Давно стало доброй традицией поздравлять получателей социальных 

услуг с Днем рождения. Чествование именинников и юбиляров 

проводятся ежемесячно. Так и в этот раз, в ноябре состоялось 

мероприятие по случаю празднования Дня именинника. Для  

виновников торжества был накрыт сладкий стол с разнообразными 

угощениями, сказано много добрых слов в их адрес. Все именинники 

были поздравлены небольшими памятными презентами. 

Мероприятие сопровождалось в форме сказки о наступившем дне 

рождени. В роли ведущих были сами получатели социальных услуг. 

По окончании мероприятия именинники сфотографировались на 

память. Надолго запоминаются получателям социальных услуг 



подобного рода мероприятия, сделанные с душой, с искренним 

желанием подарить человеку частичку своего тепла, особенно в день 

рождения. 

На мероприятии присутствовало –  человек. 

Работу провели:  К.Ю.Богно, Назарко Е.Э., Кошелева Т.И., 

Терещенко Н.Е., Новикова Е.А. 

Социализация   Клуб ГБУ СО 

КК « Киевский 

ПНИ», 

отделение 

реабилитации 

  Игра-викторина 

«Знатоки русских 

народных сказок» 

  участников   21.12,2020 года в клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» проведена игра-

викторина « Знатоки русских народных сказок». Слушая и читая сказку, 

мы попадаем в волшебный мир, где происходят чудеса, где добро 

побеждает зло. Вот и получатели социальных услуг совместно со 

специалистами отделения социальной реабилитации подготовили и 

провели данное мероприятие. Целью которого было вспомнить, как можно 

больше сказок, их авторов и героев, и тем самым еще больше приобщить к 

чтению. Перед игрой была проведена небольшая предварительная работа. 

Прочитаны сказки, оформлена выставка художественной литературы, 

проведен конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой». Интересные 

задания по сказкам понравились получателям социальных услуг. Они 

справились со всеми испытаниями. В итоге победила дружба. Всем 

участникам викторины были вручены медали «Знатоки сказок». Все 

получатели социальных услуг получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. 

На мероприятии присутствовало: человек 

Работу провели:  К.Ю. Богно, Назарко Е.Э., Кошелева Т.И., 

Терещенко Н.Е., Новикова Е.А. 

 Спортивно-

оздоровительное 

Клуб ГБУ СО 

КК « Киевский 

ПНИ», 

отделение 

реабилитации 

  Мини-турнир по 

шашкам и 

шахматам между 

отделениями 

  зрителей    24.12.2020 года в клубе «Киевского ПНИ» был проведен шахматно-

шашечный турнир между отделениями. Со дня своего 

возникновения эти две удивительные игры завоевали симпатию 

миллионов людей. Открытие турнира началось с торжественного 

построения в клубе, где с приветственным словом к собравшимся 

обратился и.о.директора Киевского ПНИ А.Д.Елисеев, пожелав всем 

удачи и высоких спортивных достижений. Далее главный судья 

соревнований А.В.Белогур проинформировал спортсменов о 



правилах турнира. Получатели социальных услуг с энтузиазмом 

приняли участие в соревнованиях, которые прошли в теплой, 

непринужденной обстановке. Конечно, победителями становятся не 

все. После окончания соревнований судьи подвели итог. Все 

участники соревнований были награждены грамотами и сладкими 

призами. 

На мероприятии присутствовало – человек 

Работу провели: К.Ю. Богно, Назарко Е.Э., Кошелева Т.И., 

Терещенко Н.Е., Новикова Е.А. 

 Творческое 

воспитание 

Клуб ГБУ СО 

КК « Киевский 

ПНИ»,отделение 

реабилитации 

Выставка 

рисунков «Зимняя 

сказка» 

 участников 

 зрителей 

28.12.2020 года в клубе «Киевского ПНИ» проведена выставка 

рисунков «Зимняя сказка». Вот и наступила зима – очень красивое, 

сказочное время года. Новогодний праздник ждут все. В канун этого 

праздника и в нашем интернате была проведена данная выставка.  

Целью данного мероприятия было создание необходимых условий 

для развития творческих способностей получателей социальных 

услуг, создание праздничной, волшебной, новогодней атмосферы в 

интернате. Все участники выставки смогли проявить свою фантазию 

и творческий потенциал. По окончанию выставки все получили 

сладкие подарки от Деда Мороза. 

На мероприятии присутствовало –  человек 

Работу провели: Богно К.Ю., Назарко Е.Э. Кошелева Т.И., 

Терещенко Н.Е., Новикова Е.А. 

 Популяризация 

классической и 

современной 

литературы  

Клуб ГБУ СО 

КК « Киевский 

ПНИ», 

отделение 

реабилитации 

 Тематическая 

беседа о 

творчестве 

А.А.Фета «Души 

прекрасные 

порывы» 

 участников 

   зрителей 

 30.12.2020 проведена тематическая беседа о творчестве А.А.Фета 

«Души прекрасные порывы». Воспитатели познакомили получателей 

социальных услуг с биографией и творческим путем писателя. ПСУ 

узнали, что А.А.Фет является одним из замечательнейших русских 

поэтов-пейзажистов. В ходе мероприятия ПСУ познакомились с 

прекрасными лирическими стихами, через которые поэт говорит о 

красоте вселенной и повседневности. Редкий поэт столь выразителен 

и точен в описании картин природы. Вся поэзия А.А.Фета построена 



на звуках, переливах и звуковых образах. Его стихи разнообразны, 

каждое являет собой неповторимый шедевр. Получатели социальных 

услуг совместно со специалистами отделения социальной 

реабилитации подготовили и оформили книжную выставку, 

посвященную творчеству поэта. Участники музыкального кружка 

исполнили романсы на стихи А.А.Фета, желающие ПСУ выучили и 

прочли стихи. 

. На мероприятии присутствовало –  человека 

Работу провели: Богно К.Ю.,  Назарко Е.Э. Кошелева Т.И., 

Терещенко Н.Е., Новикова Е.А. 

 

Заведующий  отделением:                                                                                                                                                                          Н.Е.Терещенко 

 

 


