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

Наименование
мероприятия

Место
проведения

тематика
Количество
участников

зрителей
описание

Краевая 
специальная 
спартакиада

В 
спорткомплексе
«Лидер» и МБУ
«СКЦ 
Киевского 
сельского 
поселения» 
Крымского 
района.

По 
настольному 
теннису и 
шахматно-
шашечному 
турниру

Участников 42 
инвалида,
Зрителей 78 в 
качестве 
зрителей

07 сентября 2018 года в ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» состоялась 
краевая специальная спартакиада по настольному теннису и 
шахматно-шашечному турниру среди инвалидов, проживающих в 
психоневрологических интернатах и реабилитационном центре для
лиц с умственной отсталостью, подведомственных министерству 
труда и социального развития Краснодарского края в 2018году.
Цель мероприятия:
 пропаганда и формирование здорового образа жизни;
 улучшение физкультурно-оздоровительной работы среди людей с
ограниченными возможностями здоровья;
 реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья 
средствами физической культуры и спорта, снижение 
заболеваемости.
Спартакиада проводилась в спорткомплексе «Лидер» и МБУ «СКЦ
Киевского сельского поселения» Крымского района.
В программе соревнований были такие дисциплины, как: 
настольный теннис и шахматно-шашечный турнир.
Торжественную часть мероприятия открыла исполняющая 
обязанности директора «Киевского ПНИ» Кравченко Оксана 
Анатольевна.
В соревнованиях приняли участия одиннадцать команд:
1. ГБУ СО КК «Киевское ПНИ»
2. ГБУ СО КК «Армавирский РЦ»
3. ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»
4. ГБУ СО КК «Ейский ПНИ»



5. ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ»
6. ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»
7. ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ»
8. ГБУ СО КК «Отрадненский ПНИ»
9. ГБУ СО КК «Павловский ПНИ»
10. ГБУ СО КК «Северский ПНИ»
11. ГБУ СО КК «Терновский ПНИ»
В состав судейской команды входили Президент федерации 
шахмат Крымского района Исаченко Сергей Константинович и 
инструктор по спору Киевского сельского поселения Плошник 
Сергей Васильевич.
После торжественного открытия и напутственных слов 
организаторов, участники приступили к состязаниям.
Во время подведения итогов соревнований, инвалиды «Киевского 
ПНИ» исполнили песни Алесандры Пахмутовой «Герои спорта», 
Муслима Магамаева «Герои спорта» и другие.
Мероприятие завершилось торжественным подведением итогов, 
награждением победителей командного первенства по теннису:
ГБУ СО КК «Армавирский РЦ» первое место;
ГБУ СО КК «Северское ПНИ» второе место;
ГБУ СО КК «Ейский ПНИ» третье место;
В шахматно-шашечном турнире два первых места:
ГБУ СО КК «Отрадненский ПНИ» первое место;
ГБУ СО КК «Павловский ПНИ» первое место;
ГБУ СО КК «Северский ПНИ» второе место;
ГБУ СО КК «Армавирский РЦ» третье место;
Каждой команде были вручены грамоты, подарки (шахматы, 
теннисный набор). Победителям были вручены кубки.
Закончился праздник. Все участники команд показали свою 
ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодрости и 
массу положительных эмоций!
В состязаниях участвовало 42 инвалида из 11 учреждений, ГБУ СО
КК «Киевское ПНИ» приняли участие 4 инвалида. Мероприятие 



посетило 120 человек
Работу провела воспитатель Е.Э.Назарко.

Краевая 
специальная 
спартакиада

ГБУ СО КК 
«Отрадненский 
ПНИ»,

Мини-футбол 7 инвалидов из
ГБУ СО КК 
«Киевское 
ПНИ»

14.09.2018 года в рамках ежегодной Спартакиады среди 
инвалидов, проживающих в государственных бюджетных 
учреждениях социального обслуживания Краснодарского края на 
базе государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения «Отрадненский психоневрологический 
интернат», на центральном стадионе села Отрадненского был 
проведен турнир по мини-футболу.
Цель спортивного праздника – укрепление здоровья инвалидов, 
улучшение физического развития, формирование здорового образа
жизни, развитие коммуникативных качеств.
В турнире приняли участие 10 команд:
1. ГБУ СО КК «Отрадненский ПНИ»,
2. ГБУ СО КК «Северский ПНИ»,
3. ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»,
4. ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ»,
5. ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»,
6. ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ»,
7. ГБУ СО КК «Ейский ПНИ»,
8. ГБУ СО КК «Терновский ПНИ»,
9. ГБУ СО КК «Армавирский РЦ»,
10. ГБУ СО КК «Киевский ПНИ».
Состоялось торжественное открытие спартакиады, представление 
команд, представление судейской команды, а также показательные
выступления коллективов МБУ «СКЦ Отрадненского поселения». 
После торжественного открытия прошла жеребьевка, начались 
соревнования, игра была очень интересная и напряженная.
Победители были награждены грамотами министерства труда и 
социального развития Краснодарского края. Наша команда 
получила грамоту за участие в спартакиаде и памятный подарок.
Все участники соревнований получили большое удовольствие и 
массу впечатлений. Спортивный праздник помог поднять их 



соревновательный дух, умение действовать в команде.
В соревновании участвовало 7 человек. Работу провела 
Назарко Е.Э.

Краевая 
специальная 
спартакиада

ГБУ СО КК 
«Северский 
ПНИ»;

Легкая 
атлетика

7 инвалидов из
ГБУ СО КК 
«Киевское 
ПНИ»

21.09.2018 года ГБУ СО КК « Киевский ПНИ» в соответствии с 
Положением о проведении спартакиады приняло участие в 
краевой специальный спартакиаде по легкой атлетике среди 
инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах и 
реабилитационных центрах для лиц с умственной отсталостью 
Краснодарского края 2018 года, на базе ГБУ СО КК «Северский 
ПНИ» в котором приняли участие 11 команд:
1. ГБУ СО КК «Киевское ПНИ»;
2. ГБУ СО КК «Армавирский РЦ»;
3. ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»;
4. ГБУ СО КК «Ейский ПНИ»;
5. ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ»;
6. ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»;
7. ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ»;
8. ГБУ СО КК «Отрадненский ПНИ»;
9. ГБУ СО КК «Северский ПНИ»;
10. ГБУ СО КК «Терновский ПНИ»;
11. ГБУ СО КК « Павловский ПНИ».
Соревнования проходили в семи видах спорта: легкая атлетика - 
бег на 50,100 и 200 метров, прыжки в длину, метание напольным 
теннисным мячом, метание набивным 5-ти килограммовым мячом,
а также эстафета 4х100 метров.
Целый день инвалиды соревновались отстаивая честь своего 
учреждения, команда из шести инвалидов Пальчикова В.В., 
Шарова Е.А., Савина И.В., Кошелева В.В., Немовского В.Н., 
Кирикова Д.И. продемонстрировали невероятное желание и волю к
победе.
Каждой команде спартакиады были вручены грамоты и кубки. 
Дипломом за смелость, оптимизм, упорство в достижении цели 
награжден Пальчиков В.В..



Поздравляем победителей и желаем дальнейших побед! Работу 
провела воспитатель Е.Э. Назарко.

Возложение цветов Братская 
могила 
с. Киевское

75–лет 
освобождения
села 
Киевского

14 инвалидов 25.09.2018 года группа инвалидов ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» 
провели возложение цветов к братской могиле с. Киевское. В 
сентябре мы чтим память солдат, защищавших нашу страну и 
освободивших 75 лет назад село Киевское. Сегодня, спустя многие
годы со дня Победы, мы потомки этой кровопролитной войны 
низко кланяемся им за мужество и стойкость, терпение и 
милосердие, беспредельную любовь к Отчизне и горячую веру в 
Победу! Участники митинга, возложили цветы к братской могиле.
В мероприятии участвовало 14 инвалидов.
Работу провела воспитатель Е.Э. Назарко.

Экскурсия Крымский 
район 
с. Неберджай 
Источник 
«Святая ручка»

Посещение 
источник 
«Святая 
ручка»

14инвалидов 27.09.2018 года инвалиды ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» посетили 
Святой комплекс, это место, где выходят на поверхность пять 
освященных источников с минеральной целебной водой. Народ 
прозвал его «Святой ручкой», потому что вода льется вдоль камня.
По своей форме источник напоминает человеческую руку. Люди 
испокон веков считали, что это сама Богородица протягивает им 
руку помощи, да и источников, как и пальцев на руке - пять. Вода 
в них обладает невероятной целебной силой.
Каждый из родников носит имя святого: Иоанну Крестителю, 
Николаю Угоднику, великомученице Варваре, Божией матери, 
апостолам Петру и Павлу. Источники переданы в ведение 
Православной Церкви и были лично освящены Патриархом. Рядом
были возведены часовня и храм, обустроены питьевая зона и 
купель. Около источника находится «Скала желаний» – на 
которую ставят свечи и просят святых о помощи.
Инвалиды посетили часовню, храм, искупались в купели, 
поставили свечи на скалу желаний, спустились к месту, где 
протекает небольшая горная речушка. Воспитатель рассказала о 
различных событиях разного времени, происходивших в 
посещенных местах, о легендах тех краев, о преданиях. Было 
интересно.



Посетило источник «Святая ручка» 14 инвалидов. Работу провела 
воспитатель Е.Э. Назарко.

Концерт к Дню 
пожилого человека

Территория 
ГБУ СО КК 
«Киевский 
ПНИ»

«От всей 
души с 
поклоном и 
любовью!».

115 инвалидов 28.09.2018 года в канун праздника «День пожилого человека» в 
ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» состоялся праздничный концерт «От
всей души с поклоном и любовью!».
Открыла праздничное мероприятие торжественной речью, от лица 
администрации МБУ «СКЦ Троицкого сельского поселения» и 
народного хора казачьей песни «Троицкие спивуны», ведущая 
Романова Василиса Петровна, которая тепло поприветствовала 
гостей, рассказала о значимости этого праздника и пожелала всем 
мира, добра и процветания.
Все полтора часа, в течение которых шёл концерт, царила 
атмосфера всеобщего воодушевления. Коллектив исполнил 
знакомые и всеми любимые песни, которые зал с удовольствием 
подпевал.
Инвалиды благодарными аплодисментами встречали всех 
участников концертной программы. Красочные и запоминающиеся
номера, а также яркие и нарядные костюмы подарили 
незабываемые впечатления и эмоции. Присутствовало на 
мероприятии 115 человек.
Работу провела воспитатель Е.Э. Назарко.


