
Отчет по проведению социально-культурной деятельности государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат»

за август 2018 год

№
Наименован

ие
учреждения

Общее количество мероприятий

Кол-во
проживающих,
принимающих

участие в
мероприятии

Кол-во
Функционирую
щих кружков

Кол-во 
участнико
в 
кружковой
и клубной 
деятельнос
ти

всег
о

из них: в
качест

ве
зрител

ей

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 1 - 1 4 124 24 4 44



Пояснительная записка к отчету «Киевский ПНИ»
За август 2018 год

Наименование
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проведения

Тематика
Количество
участников

зрителей
Описание

Беседа Клуб ГБУ СО КК 
«Киевский ПНИ»

«Будь внимательным» 24 05.08.2018г. В Клубе ГБУ СО КК 
«Киевский ПНИ» прошла беседа «Будь 
внимательным» в честь международного 
дня светофора. Воспитатель проводил 
разъяснительную работу для опекаемых 
по правилам дорожного движения. Работа 
по обучению инвалидов правилам 
грамотного поведения на улице, на 
природе и дома. Делается все 
необходимое, чтобы каждый инвалид 
вооружился знаниями ПДД, применял их 
в жизни, обеспечив свою безопасность на 
дороге. Программа по обучению 
Правилам дорожного движения имеет 
определенную цель: донести до 
обучающихся, мысль о том, что 
безопасность на дороге зависит от того, 
насколько они сами соблюдают правила 
дорожного движения. В беседе 
участвовали 24 опекаемых. 
Ответственная: воспитатель Назарко Е.Э..

Медовый Спас Клуб ГБУ СО КК 
«Киевский ПНИ»

Медовый Спас 41 14 августа 2018 года в клубе ГБУ СО КК 
«Киевский ПНИ» прошло мероприятие, 
посвященное народным традициям 
праздновать Медовый Спас, а затем 
Яблочный Спас. В клубе собрались 



опекаемые, они слушали рассказ 
воспитателя о славных русских 
традициях. 14 августа, согласно традиции,
отмечается Медовый Спас, в этот день 
наши предки освящали мед, мак, цветы и 
воду, разрешалось есть освященный мед 
нового урожая. В этот день пасечники 
вырезали соты из ульев, начинались 
медовые ярмарки. Тем, кто 
придерживается поста, с этого дня 
разрешалось употреблять мед в пищу. С 
Первого Спаса заканчивались летние 
хороводы и начинался Успенский 
двухнедельный пост. Яблочный Спас 
приходится на 19 августа. Это праздник 
отмечается в честь Преображения 
Господнего. В это день нужно ходить в 
гости или приглашать к себе близких 
людей. Это праздник святости, веры и 
покаяния. В ходе мероприятия инвалиды 
узнали много нового о меде, о продуктах 
пчеловодства, очень полезных для нашего 
организма. Участвовали 41 человек. 
Ответственная: воспитатель Е.Э. Назарко.

Краевой специальный 
фестиваль искусств среди 
инвалидов.

ГБУ СО КК 
«Темрюкский 
ПНИ»

«Театральный 
марафон-2018»

10 18 08.2018г. В ГБУ СО КК «Темрюкский 
ПНИ» проводился краевой специальный 
фестиваль искусств среди инвалидов, 
проживающих в психоневрологических 
интернатах, реабилитационном центре, 
для лиц с умственной отсталостью, 
подведомственных министерству труда и 
социального развития Краснодарского 
края в 2018году. По теме: «Театральный 



марафон -2018» Цель участия в 
мероприятии: Содействие развития 
творческих способностей инвалидов, 
всестороннее развитие творческой 
личности. На праздник съехались артисты 
из разных интернатов «Темрюкский 
ПНИ», «Киевский ПНИ», 
«Кропоткинский ПНИ», 
«Новомалороссийский ПНИ». Наша 
группа «Киевский ПНИ» остановила свой 
выбор на произведение Корней Ивановича
Чуковского «Муха Цокотуха». И работа 
закипела! Обсуждались характеры 
персонажей, распределялись роли, 
продумывались ролевые действия, вместе 
с воспитателем мастерились костюмы и 
атрибутика. Инвалидам было интересно 
всё! В день фестиваля артисты 
показывали всё то, чему научились на 
репетициях: пели, танцевали, 
декламировали. Каждый отдавался своей 
роли сполна. Все постановки отличались 
интересной идеей, творческим подходом, 
яркими и зрелищными декорациями. При 
подведении итогов театрального 
фестиваля членами жюри оценивалось 
актерское исполнение, художественное и 
музыкальное оформление спектакля, 
режиссерский замысел. Наш творческий 
коллектив был отмечен в номинации «За 
лучшие декорации», все декорации 
инвалиды сделали своими руками. В 
спектакле приняли участие 10 человек. 



Работу провела воспитатель Назарко Е.Э.
Конкурс Клуб ГБУ СО КК 

«Киевский ПНИ»
«Главные символы 
страны»,

7 21  августа,  в  День  Российского  флага,  в
клубе  ГБУ  СО  КК  «Киевский  ПНИ»
состоялась  выставка  рисунка  «Главные
символы страны», участвовало 7 человек.
В  процессе  создания  рисунков  прошла
беседа  с  инвалидами  о  том,  что
обозначают цвета Российского флага, как
он изменялся в течении долгого времени.
В  своих  рисунках  инвалиды  отображали
Российский флаг. В мероприятии приняло
участие  7  человек.  Работу  провела
воспитатель Назарко Е.Э.

Патриотический час Клуб ГБУ СО КК 
«Киевский ПНИ»

«Гордо греет флаг 
России».

35 22.08.2017г. В клубе ГБУ СО КК 
«Киевский ПНИ» прошло мероприятие 
посвященное флагу России «Гордо греет 
флаг России». Ежегодно 22 августа 
россияне празднуют День 
государственного флага Российской 
Федерации. В государственной символике
России отражаются мощь и величие 
нашей страны, ее славная история, 
подвиги российского народа. Этот 
праздник вызывает в нас чувство гордости
за свою великую страну, за наших 
соотечественников. Опекаемые с 
интересом участвовали в мероприятии, 
задавали вопросы. В этот день прошел 
конкурс рисунков опекаемых ко дню 
Государственного флага РФ» Главные 
символы страны». В мероприятии 
участвовали 35 человек. Ответственная за 
мероприятие воспитатель Е.Э. Назарко.



Видео-викторина Клуб ГБУ СО КК 
«Киевский ПНИ»

«История одной 
победы»

24 27.08.2017г. В клубе ГБУ СО КК 
«Киевский ПНИ» прошла Видео-
викторина «История одной победы» о 
Курской битве, которая по праву 
считается одним из ключевых сражений 
Великой Отечественной войны, инвалиды 
слушали рассказ о величайшей битве 
Великой Отечественной войны с большим
интересом и не могли оторвать взгляда от 
кадров военной кинохроники. Еще раз 
вспомнили, какой ценой досталась нам 
Победа, чтобы сказать: «Я помню! Я 
горжусь!». Мероприятие вызвало у 
опекаемых желаемый результат, который 
был виден в их ответах и выводах о 
мероприятии: это чувство восхищения и 
гордости за героизм, проявленный 
ветеранами фронта и тыла. В мероприятии
участвовали 24 опекаемых. Ответственная
за мероприятие воспитатель Е.Э. Назарко.


