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за март 2019 год 
 
 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения тематика Количество 

участников 

зрителей 

описание 

Беседа  Клуб  ГБУ СО КК 

« Киевский ПНИ» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать». 

6 участников 

36 

присутствующих  

 

17 февраля 2019 года в клубе ГБУСО КК « Киевский 

ПНИ»  проведена беседа «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

Цель данного мероприятия воспитание у 

инвалидов чувства патриотизма любви к большой и 

малой Родины.                                                                              

В ходе беседы воспитатель рассказала о мужестве, о 

стойкости Российских офицеров, о людях ,которые 

защищали нашу Родину в Афганистане, в Чечне.   

Многие совершали подвиги, на которые не каждый 

человек мог решиться. Минутой молчания почтили 

память погибших при исполнении служебного долга. 

 

На мероприятии присутствовало 36 человек.   

  Работу провела воспитатель Е.Э. Назарко 

 

проводы русской 

зимы и широкой 

масленицы.   

Клуб ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ» 

«Ишь ты 

масленица» 

14 участников  

100 

присутствовало  

04марта 2019года. в  Клубе ГБУ СО КК «Киевский 

ПНИ»  Широко и радостно праздновали проводы 

русской зимы и широкой масленицы.  Опекаемые из 

театрального   коллектива «Веселый Балаганчик» 

подготовили и провели театрализованное 

представление «Ишь ты масленица!». В этом 

мероприятии участвовало  14 человек. Собравшиеся 

активно принимали участие в веселом и  забавном 



народном гулянии , в конкурсах и эстафетах 

«Петушиные бои», бег в мешках, «Веселые поварята». 

По окончании развлечений участники угощались 

вкусными блинами. 

 На мероприятии присутствовало 100 человек.     

Работу провела воспитатель Е.Э. Назарко  

 

 
Концерт  Клуб ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ» 

«Мы славим 

женщину» 

19 участников 

86 

присутствовало  

8 марта в клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ»  

прошел праздничный концерт, посвященный 

Международному Женскому дню 8 Марта «Мы 

славим женщину». Вокальные номера и поэтические 

композиции, подготовленные воспитателем и 

воспитанниками, подарили всем присутствующим 

гостям много приятных и положительных эмоций. В 

своих песнях и стихотворениях они рассказали о 

своей любви к самым близким людям  Концертная 

программа оставила на память о себе хорошее, 

солнечное, праздничное настроение! Праздник 

прошел в доброжелательной и радостной атмосфере.  

 

 На мероприятии присутствовало 86  человек.  

 Работу провела воспитатель Е.Э. Назарко  

 

 

Выставка рисунков и 

поделок 

 Клуб ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ» 

«Любимой маме». 10участников 

100 зрителей 

Согласно годовому плану в клубе ГБУ СО КК 

«Киевский ПНИ», 7 марта 2019г.  была организована 

и проведена выставка творческих работ инвалидов.                   

Выставка «Любимой маме» была приурочена к 

Международному женскому дню 8 марта. 

Предметами выставки являлись рисунки, поделки 

выполненные инвалидами.                                                                  



Цели проведения выставки:                                                

- создание условий для самореализации инвалидов;              
-   выявление и поддержка одаренных и 

талантливых;                                                                   
-   воспитание у инвалидов любви к творчеству, 

красоте, искусству;                                                          

-   развитие художественно-изобразительных 

способностей. 

      Поделки получились весьма интересными и 

своеобразными в исполнении самой разной техникой 

и приемами рисования, аппликации, оригами, 

бисероплетение и др. Инвалиды проявили при 

создании поделок творчество и фантазию. Они 

старались порадовать сотрудников и друзей. 

Выставку подготовили 16 человек. 

Работу провела воспитатель Е.Э.Назарко. 



Литературный час  Клуб ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ» 
«Читаем басни 
Крылова». 

7 участников 

присутствовало 

47 человек.  

 

22 марта В клубе ГБУ СО КК «Киевский ПНИ»  к 

250-летию со дня рождения Ивана Крылова 

воспитатель Е.Э.Назарко подготовила литературную 

программу «Читаем басни Крылова». В ходе 

мероприятия воспитатель  познакомила  читателей с 

жизнью и творчеством Ивана Андреевича Крылова, 

рассказала  о том, что он работал библиотекарем в 

течении 30 лет и был одним из первых создателей 

домашнего театра, где ставил спектакли по своим 

произведениям и читал басни в лицах.                    
Состоялся конкурс на лучшее прочтение басен  

наизусть. Семь инвалидов с большим удовольствием 

и энтузиазмом приняли  участие в мероприятии и 

остались довольны своим выступлением.  

На мероприятии присутствовало 7 человек.  

 Работу провела воспитатель Е.Э. Назарко  

Литературная 

программа 

 Клуб ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ» 

 «Читаем басни 

Крылова». 

Присутствовало 

44 инвалида 

участников 12 

инвалидов 

29 марта 2019года в ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» 

Для инвалидов в библиотеке состоялась беседа по 

творчеству знаменитого художника, писателя, 

архитектора, скульптора, изобретателя Леонардо да 

Винчи. 

500 лет назад не стало титана эпохи возрождения  

великого итальянского художника,– Леонардо да 

Винчи (1452 – 1519).. Воспитатель рассказала 

инвалидам о великом художнике, который  создавал 

свои творения, об  особенностях  личности мастера, о  

почерке Леонардо.   

На мероприятии присутствовало 56   человек.  

 Работу провела воспитатель Е.Э. Назарко 

 

   Директор                                                                                                                                              О.А. Кравченко                                             


