
Отчет по проведению социально-культурной деятельности
государственного бюджетного учреждения социального

обслуживания Краснодарского края
«Киевский психоневрологический интернат» за февраль 2018 год.

(с  01  по  15  февраля) Оформлена  яркая  и  красочная  книжная  выставка-
просмотр «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» выставка состоит
из  трех  разделов.  В  первом  разделе  –  «Сказки»  –  представлены  всеми
любимые с детства сказочные произведения. Во втором разделе – «Поэзия» –
подобраны  книги  со  стихами,  которые  любят  дети  и  взрослые.  Далее,  в
третьем  разделе  –  «Мастерим»  –  можно  найти  книги,  прочитав  которые
можно научиться делать поделки из разных материалов. Наша библиотека
готова помочь им в выборе книг об интересных экспериментах..

21.02.2018  г. в  клубе  ГБУ  СО  КК  «Киевский  пни»  прошла  выставка
творческих  работ  к  23  февраля  «Доблесть  отчизны».  Приняло  участие  14
человек, делали открытки, рисунки, плакат посвященные 23 февраля. Работу
проводила Назарко Е.Э.

21.02.2018 г. в клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» провели концерт «Нет
выше  долга,  чем  служить  России»  ко  дню  защитника  Отечества.
Мероприятие  проходило по  заранее  отработанному  сценарию,  празднично
украсили зал, совместно с воспитателем подготовили праздничный концерт,
в  котором  участвовало  13  человек,  пели  песни  и  читали  стихи.  Доброй
традицией  стало  ежегодно  поздравлять  опекаемых  с  праздником  мужчин,
которые  служили  в  армии  или  защищали  нашу  страну.  Мероприятие
посетило 80 человек. Работу проводила воспитатель Назарко Е.Э.

20.02.2018  г. МБУ  Молодежный  центр  «Русь»  МО  Крымский  район
поздравили  инвалидов  с  наступающим  праздником  «День  защитника
Отечества»  концертно-игровой  программой.  Опекаемые  с  нетерпением
ждали  артистов  и  встретили  их  аплодисментами.  Все  хлопали  в  такт
некоторым  песням  и  даже  пританцовывали.  Всем  очень  понравились
выступления  коллектива.  В  заключение  мероприятия  провели  спортивную
игру  «Вперед  защитник»  где  опекаемые  продемонстрировали  ловкость,
смекалку, выносливость. Мероприятие посетило 88 человек. Работу провела
воспитатель Назарко Е.Э.



22.02.2018 г. ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» в отделе милосердия провели
концерт  «Нет  выше  долга,  чем  служить  России  »  посвященный  дню
защитника Отечества. Совместно с воспитателем подготовили праздничный
концерт,  в  котором  участвовало  13  человек,  пели  песни  и  читали  стихи.
Мероприятие посетило 50 человек.  Работу проводила воспитатель Назарко
Е.Э.

27.02.2018 г. В клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» провели мероприятие 75-
летие победы в Сталинградской битве, в библиотеке подготовлена книжная
выставка «Сталинград – символ победы и подвига». Заранее подготовленный
опекаемый Пальчиков В.В. Познакомил ребят с книгами о Сталинградской
битве, военными мемуарами, публикациями, представленными на выставке
«Сталинград – символ победы и подвига». ребята узнали о трудных боях, в
которых  участвовали  наши  солдаты.  Воспитатель  провела  с  ребятами
викторину,  которая  помогла  закрепить  полученные  знания.  Мероприятие
посетило 50 человек. Работу провела воспитатель Назарко Е.Э.

22.02.2018 г. ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» в отделе милосердия провели
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защитника Отечества. Совместно с воспитателем подготовили праздничный
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выставка «Сталинград – символ победы и подвига». Заранее подготовленный
опекаемый Пальчиков В.В. Познакомил ребят с книгами о Сталинградской
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Пояснительная записка к отчету «Киевский ПНИ»
За февраль 2018 год

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Тематика
Количество
участников

зрителей
Описание

Книжная выставка-
просмотр

 В клубе ГБУ 
СО КК 
«Киевский 
ПНИ»

«Библиотека, 
книжка, я – 
вместе верные 
друзья»

78 Оформлена яркая и красочная 
книжная выставка-просмотр 
«Библиотека, книжка, я – вместе 
верные друзья» выставка состоит из
трех разделов. В первом разделе – 
«Сказки» – представлены всеми 
любимые с детства сказочные 
произведения. Во втором разделе – 
«Поэзия» – подобраны книги со 
стихами, которые любят дети и 
взрослые. Далее, в третьем разделе 
– «Мастерим» – можно найти 
книги, прочитав которые можно 
научиться делать поделки из 
разных материалов. Наша 
библиотека готова помочь им в 
выборе книг об интересных 
экспериментах.

Выставка творческих 
работ опекаемых

 В клубе ГБУ 
СО КК 

«Доблесть 
отчизны».

14 участников
70 посетило

Выставка творческих работ к 23 
февраля «Доблесть отчизны». 



«Киевский 
ПНИ»

Приняло участие 14 человек. 
Делали открытки, рисунки, плакат 
посвященные 23 февраля. Работу 
проводила Назарко Е.Э.

Концерт В клубе ГБУ 
СО КК 
«Киевский 
ПНИ»

«Нет выше долга, 
чем служить 
России»

80 человек  Мероприятие проходило по 
заранее отработанному сценарию, 
празднично украсили зал, 
совместно с воспитателем 
подготовили праздничный концерт,
в котором участвовало 13 человек, 
пели песни и читали стихи. Доброй 
традицией стало ежегодно 
поздравлять опекаемых с 
праздником мужчин, которые 
служили в армии или защищали 
нашу страну. Мероприятие 
посетило 80 человек. Работу 
проводила воспитатель Назарко 
Е.Э.

Концерт  В клубе ГБУ 
СО КК 
«Киевский 
ПНИ»

«Солдат всегда 
Солдат»

88человек  МБУ Молодежный центр «Русь» 
МО Крымский район Поздравили 
инвалидов с наступающим 
праздником «День защитника 
Отечества» концертно-игровой 
программой . Опекаемые с 
нетерпением ждали артистов и 



встретили их аплодисментами, все 
хлопали в такт некоторым песням и
даже пританцовывали. Всем очень 
понравились выступления 
коллектива. В заключение 
мероприятия провели спортивную 
игру «Вперед защитник» где 
опекаемые продемонстрировали 
ловкость, смекалку, выносливость. 
Мероприятие посетило 88 человек.
Работу провела воспитатель 
Назарко Е.Э.

Концерт В ГБУ СО КК 
«Киевский 
ПНИ» отдел 
милосердия

 «Нет выше долга,
чем служить 
России »

13 участников
50 посетило

 В отделе милосердия провели 
концерт «Нет выше долга, чем 
служить России » посвященный 
дню защитника Отечества. 
Совместно с воспитателем 
подготовили праздничный концерт,
в котором участвовало 13 человек, 
пели песни и читали стихи. 
Мероприятие посетило 50 человек. 
Работу проводила воспитатель 
Назарко Е.Э.

Книжная выставка В клубе ГБУ 
СО КК 
«Киевский 

«Сталинград – 
символ победы и 
подвига».

65 человек К 75- летию победы в 
Сталинградской битве, в 
библиотеке подготовлена книжная 



ПНИ» выставка «Сталинград – символ 
победы и подвига». Заранее 
подготовленный опекаемый 
Пальчиков В.В. Познакомил ребят с
книгами о Сталинградской битве, 
военными мемуарами, 
публикациями, представленными 
на выставке «Сталинград – символ 
победы и подвига». ребята узнали о
трудных боях, в которых 
участвовали наши солдаты. 
Воспитатель провела с ребятами 
викторину, которая помогла 
закрепить полученные знания.
Мероприятие посетило 65 человек.
Работу провела воспитатель 
Назарко Е.Э.


