
 

Отчет по проведению социально-культурной деятельности государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» 

за февраль 2019 год 

 

№ 

Наименован

ие ГБУ СО 

КК 

Общее количество мероприятий 

Кол-во 

проживающих, 

принимающих 

участие в 

мероприятии 

Кол-во  

Функционирую

щих кружков 

Кол-во 

участников 

кружковой 

и клубной 

деятельнос

ти 

всег

о 

из них: в 

качеств

е 

зрителе

й 

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» 

5  - 1 - 4 239 94 4 318 
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Пояснительная записка к отчету  деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» 

 
за февраль 2019 год 

 

Наименование мероприятия Место проведения Тематика Количество 

участников 

зрителей 

Описание 

Первенство по шашкам, 

шахматам и теннису 

 В клубе    ГБУ 

СО КК «Киевский  

ПНИ»    

Первенство по 

шашкам, шахматам и 

теннису 

посвященное  Дню 

защитника 

Отечества                                                                                    

18человек 

приняли участие 

35 

присутствовало 

 

01 февраля 2019года в клубе ГБУ СО КК 

«Киевский ПНИ» ко Дню защитника 

Отечества провели шахматно-шашечный 

и теннисный турниры.  Турниры, 

соревнования и игры сплачивают 

инвалидов, положительно влияют на их 

развитие, поднимают настроение. И не 

важно, кто победит, главное, что есть 

желание участвовать, не замыкаться в 

себе и быть в центре всех интересных 

мероприятиях интерната. 

Приняло участие в турнире 18 человек. 

Присутствовало в качестве зрителей 35 

человек. 

 

Работу провела воспитатель Назарко Е.Э. 

 

Выставка творческих работ 

опекаемых 

 В клубе    ГБУ 

СО КК «Киевский  

ПНИ»    

«Наша Армия 

родная».   

Приняло участие 

14 инвалидов 

80 посетило 

21 февраля 2019 года  в ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ»    к празднованию Дня 

защитника Отечества была организована 

тематическая выставка творческих работ 

опекаемых «Наша армия родная», 

выполненная  силами инвалидов 

совместно с воспитателем. Все участники 



выставки постарались на славу, работы 

получились яркие, интересные, 

творческие.  Приняло участие 14 

инвалидов. Делали открытки, рисунки, 

аппликации, плакат  посвященные 23 

февраля. 

 

Работу проводила воспитатель 

Назарко Е.Э. 

 

Концерт В клубе    ГБУ СО 

КК «Киевский  

ПНИ»    

 «Мы Родину свою 

защитим »    

Приняли участие 

24 участника 

художественной 

самодеятельности 

и75 человек 

зрителей 

22 февраля в  клубе ГБУ СО КК 

«Киевский  ПНИ»  прошел праздничный 

концерт  для инвалидов учреждения  

посвященный  дню защитника Отечества 

«Мы Родину свою защитим»    под 

руководством  воспитателя Е.Э. Назарко. 

Задачи: 

Коррекционная-образовательная: 

создать атмосферу праздника в концерте 

и вызвать желание у инвалидов  быть 

похожими на сильных, смелых, умелых, 

ловких российских воинов. 

Коррекционно-воспитывающая: 

воспитывать чувство патриотизма, 

гордость за наших солдат, уважение к 

погибшим героям военных действий. 

 Этот праздник очень важен для нас. Ведь 

эта дата объединяет в себе историю 

воинских подвигов и героев российской 

армии.                                                                                 



На мероприятие собрался полный зал, 

     каждый музыкальный номер 

сопровождался стихом,  произведение 

попеременно исполнялось как хором, так 

и солистами по одиночке и совместно. 

Передать атмосферу царившую в зале 

невозможно: все слушали затаив 

дыхание. Содержание праздника 

составила тематическая подборка 

стихотворений, песен и частушек на 

военную тему. Исполнили такие 

известные песни как  «Русский парень», 

«Три танкиста»,  Подмосковные вечера» , 

« У солдата выходной»,     «Вологда», 

«Синий платочек»,    «Офицеры»,        

«Авганистан»,   «Катюша»    В 

заключении праздничного концерта  

всеми участниками концерта  была 

исполнена песня «Служить  России». 

ведущая еще раз объявила всех 

участников и поблагодарила слушателей, 

 после чего зал взорвался бурей оваций.  

Праздник подаренный участниками 

художественной самодеятельности 

оставил неизгладимое впечатление и 

приятное ощущение от услышанных 

музыкальных произведений и стихов.  

Конкурсная игровая 

программа 

 В клубе    ГБУ 

СО КК «Киевский  

ПНИ»    

«Мужество смелость 

отвага» 

34 человека 21 февраля 2019года в клубе ГБУ СО КК 

«Киевский ПНИ» ко Дню защитника 

Отечества провели конкурсную игровую 

программу «Мужество, смелость, отвага» 

Этот день – дань уважения всем 

поколениям героического воинства. 



Мужеством и доблестью, не щадя жизни,  

они отстаивают независимость Родины. 

Воспитатель  рассказала  об истории 

возникновения праздника. Служить 

Отечеству – это оберегать мирную жизнь 

нашего народа, хранить честь и 

достоинство своей Родины. Во все 

времена  защитниками Отечества  были 

мужчины,  непросто обучить новобранца 

военной премудрости, сегодня им 

представилась возможность 

почувствовать себя солдатом                             

Ребята разделились на два подразделения, 

выбрали командиров, началась 

конкурсная  игровая программа.  Где 

командиры по очереди приветствовали 

солдат и отдавали команды, 

Продемонстрировав свои навыки в 

меткости, ловкости, силе, находчивости, 

они добрались до командного пункта, где 

ответили на вопросы военной викторины 

и получили заслуженное звание 

«Будущий защитник Отечества». 

 В заключительной части подвели итоги 

конкурса, поздравили инвалидов  с 

наступающим праздником. 

Концерт В     ГБУ СО КК 

«Киевский  ПНИ» 

отдел милосердия   

 «Мы Родину свою 

защитим »    

24 участников 

26 посетило 

  22 февраля 2019 года в ГБУ СО КК 

«Киевский ПНИ»   отделение  

милосердия  провели  концерт «Мы 

Родину свою защитим»  посвященный  

дню защитника Отечества. Совместно с 

воспитателем подготовили праздничный 

концерт в котором участвовало 24 



человека, пели песни и читали стихи.  

Мероприятие посетило  26 человек. 

 

Работу проводила воспитатель 

Назарко Е.Э. 

 

 

Директор                                                                                                                                              О.А. Кравченко                                                

 

 

 


