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Наименован

ие ГБУ СО 

КК 
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в 
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религиозн

ой 

тематике 

по 

спортивн

ой 
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мероприят
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ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ» 

5 - 1 - - 4 66 252 4 146 
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Пояснительная записка к отчету ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» 

За январь  2019 год 
 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Тематика Количество 

участников 

зрителей 

Описание 

 Викторина В отделении 

милосердие 

ГБУ СО КК « 

Киевский 

ПНИ» 

«Новогодние  

сказочные 

приключения» 

26 участника 08 января 2019 года в ГБУ СО КК « Киевский ПНИ»   была 

проведена  викторина по новогодним сказкам «Новогодние  

сказочные приключения».  На этом мероприятии мы  

постарались вспомнить сказки и сказочных героев  по 

слайдам и загадкам, узнали много нового и интересного, 

отдохнули вместе со сказкой. В ходе проведения 

предварительной работы ребята посетили  библиотеку, им 

показали  разнообразные и красочные книги, детские 

журналы.                                                                                        

Цель этого мероприятия воспитывать интерес к сказкам. 

Желание быть похожими на положительных героев. 

На мероприятии присутствовало 26 человек. 

Работу провела воспитатель Е.Э. Назарко. 

 

Развлекательная 

программа 

В клубе                

ГБУ СО КК           

« Киевский 

ПНИ» 

Новогодняя 

игровая 

программа 

48 участников 04 января 2019 года была подготовлена и проведена 

развлекательная программа посвящённая празднованию 

Рождественских праздников. Для инвалидов  была 

организована  игровая  программа с танцами, весёлыми 

песнями, конкурсами и играми. Ребята с большим 

удовольствием принимали участие во всех подвижных и 

интеллектуальных конкурсах. По окончании мероприятия 

все участники остались в хорошем настроении.  



На мероприятии присутствовало 48 человек. 

Работу провела воспитатель Е.Э. Назарко. 

Викторина В библиотеке  

ГБУ СО КК     

« Киевский 

ПНИ» 

  "Тимур и его 

команда" 

66 

участники 

викторины 

22 декабря 2019года  в библиотеке  ГБУ СО КК « Киевский 

ПНИ»   прошла викторина, где  были заданы вопросы о 

сюжете книги  "Тимур и его команда". На многие из них  

отвечали правильно и подробно.                                                

Цель: обогащение читательского опыта, расширение круга 

чтения.                                                                                               

Задачи:                                                                                                     

— выявить идею повести (идея детской военной 

организации), ошибки и правду героев Гайдара;                        

— развивать умения пересказывать произведение, 

анализировать, обобщать, сравнивать, делать выводы;                   

— воспитывать чувство ответственности за свои поступки, 

чувство товарищества. 

     На мероприятии присутствовало 66 человек. 

Работу провела воспитатель Е.Э. Назарко. 

Беседа  В клубе  ГБУ 

СО КК « 

Киевский 

ПНИ» 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда». 

2 участника 

66 

слушателей 

27 января в ГБУ СО КК « Киевский ПНИ»,  в клубе 

воспитатель Е.Э.Назарко провела познавательную беседу с 

инвалидами, на тему «День снятия блокады Ленинграда». 

Участники встречи узнали,  что означает слово «блокада», 

как мужественно сражался осажденный врагом город, о 

стойкости его жителей,  прозвучали рассказы о городах - 

героях, среди которых - Ленинград, прославился своей 

героической обороной во время Великой Отечественной 

войны.  

В рамках тематической недели, посвященной 70-летию 

снятия блокады Ленинграда,  в библиотеке была 

организована выставка книг и фотографий « 900 дней 

мужества». В экспозиции были представлены книги, 



основанные на воспоминаниях людей, переживших все 

ужасы того времени. А также выставке были представлены 

фото, в которых изображены фрагменты  событий блокады 

Ленинграда: переправа через Ладогу - единственная 

ниточка, связавшая героический город с Большой землей. 

На мероприятии присутствовало 66 человек. 

Работу провела воспитатель Е.Э. Назарко. 

 

Викторина  Клуб ГБУ СО 

КК « 

Киевский 

ПНИ» 

«Малахитовая 

шкатулка». 

43 участника 

 

 

27 января исполнилось 135 лет со дня рождения Павла 

Петровича Бажова. К этой дате 29 января 2019 года 

воспитатель Е. Э. Назарко  подготовила и провела беседу 

«Малахитовая шкатулка». В ходе встречи участникам была 

представлена презентация.                                                                      

Рассказ Бажова Малахитовая Шкатулка - очень красивый  

и при этом жизненная история  учит верить в чудеса, быть 

трудолюбивыми, знать свое место в этом мире и не 

покушаться на чужое.     В ходе мероприятия инвалиды  

ближе познакомились с творчеством писателя, узнали о 

его жизни, о тех красивых местах, где он родился и рос.    

В конце встречи была проведена викторина.  

На мероприятии присутствовало 43 человека. 

Работу провела воспитатель Е.Э. Назарко. 

 

                           Директор                                                                                                                                              О.А. Кравченко                                            


