
                                                            Пояснительная записка к отчету ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» 

за август 2021 год 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Тематика Количество 

участников 

зрителей 

Описание 

Познавательная 

беседа 

  ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ» 

отделение 

реабилитации 

№3 

«Этикет и мы»  6 участников 

   27 зрителей 

  03.08.2021года  отделении реабилитации № 3 проведена 

познавательная беседа. Острая необходимость сделать общение 

друг с другом максимально комфортным и приятным и 

появилось очень давно. Вот и придумали этикет. Развивался он 

одновременно с обществом. Основное правило современного 

этикета- всегда уважать других людей. Этикет в наши дни 

продолжает активно развиваться. Свое мероприятие ведущие 

начали со стихотворения. Далее ПСУ узнали об истории этикет 

от Петровских времен до наших дней. На мероприятии 

получатели социальных услуг смогли показать, насколько 

хорошо они знают правила хорошего тона, участвуя в конкурсах. 

И конечно больше всего им понравился конкурс  «Столовый 

этикет». Участники должны были расположить правильно 

столовые приборы на столе. Эти и другие задания должны были 

выполнить ПСУ. А тому, кто не мог правильно выполнить 

задание, все вместе дружно помогали. Получатели социальных 

услуг показали себя вежливыми и культурными.  

На мероприятии присутствовало:  33 человека 

 Работу провели: Е.Э.Назарко, Терещенко Н.Е. Богно К.Ю., 

Кошелева Т.И.,Никулин С.И.,Новикова Е.А. 

Литературная 

игра 

ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»отделения 

1 

 

«Ключ к загадкам 

природы» 

12  участников 

 30 зрителей   

 05.08.2021года  отделении реабилитации № 1 проведена  

литературная познавательная игра. Целью мероприятия являлось 

обобщение у получателей социальных услуг знаний о живой 

природе, развитие любви к природе, желание беречь и охранять 

окружающую среду.  Собравшиеся ПСУ с интересом слушали 

рассказ о многообразии мира флоры и фауны, познакомились с 

книжной выставкой о природе. Для закрепления знаний ПСУ 

участвовали в конкурсе отгадывании экологического кроссворда, 



где были вопросы, на которые ПСУ находили ответы в книгах. 

Также отгадывали загадки о животных и растениях, принимали 

активное участие в игре. В завершении мероприятия все сделали 

один вывод, что природу надо беречь и относиться к ней, как к 

самому себе. А ключ к загадкам природы лежит через книги. 

На мероприятии присутствовали:   42 человек 

Работу провели: Назарко Е.Э., Терещенко Н.Е. Богно К.Ю., 

Кошелева Т.И., Никулин С.И., Новикова Е.А. 

 Беседа  ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ», клуб 

«Значение кино в 

жизни человека» 

  4 участников 

    35зрителей 

 

10.08.2021 года в клубе учреждения  состоялась тематическая 

беседа  о значении кино в жизни человека. Воспитатели и 

культорганизатор рассказали о первых российских фильмах и 

выдающихся советских кинорежиссерах. Путешествие в мир 

кино началось с ее истоков, которые отразились в книжной 

выставке « С книжных страниц -на большой экран», где были 

представлены лучшие художественные произведения, которые 

стали удачным примером переноса ПСУ из волшебного мира 

книги, в потрясающий мир кино. Получатели социальных услуг 

узнали, что первая цветная отечественная лента вышла в 1925 

году и просмотрели несколько кадров фильма «Броненосец 

Потемкин» . далее шел разговор о деятелях кино и киноактерах-

кубанцах. В заключении все желающие приняли участие в 

конкурсно-развлекательной программе «Рандеву  с любимыми 

актерами». 

На мероприятии присутствовало: 39  человек 

Работу провели: Назарко Е.Э., Новикова Е.А. Богно К.Ю., 

Кошелева Т.И.,Никулин С.И., Н.Е.Терещенко 



Познавательный 

час 

 

 

 

 

 Клуб ГБУ СО 

КК « Киевский 

ПНИ» 

 «Яблочный спас 

собрал сегодня 

нас» 

 30   зрителей 

  4участников 

19.08.2021 года в клубе интерната проведен познавательный час 

о яблочном спасе.  Из рассказа ведущих получатели социальных 

услуг узнали об истории праздника и о традициях, присущих 

ему. Отдельный рассказ был посвящен самим яблокам. ПСУ 

узнали, откуда родом этот фрукт, каких сортов бывают яблоки и 

какими витаминами они богаты. Затем всем присутствующим 

было предложено подкрепиться яблоками, чтобы в дальнейшем, 

разбившись на команды, принять участие в познавательной 

викторине. В итоге победила дружба и хорошее настроение. Всех 

угостили вкусными яблоками. 

На мероприятии присутствовали: 34  человека 

Работу провели: Назарко Е.Э., Новикова Е.А. Богно К.Ю., 

Кошелева Т.И.,Никулин С.И. Терещенко Н.Е. 

Тематическая 

беседа 

 

 

 

 

  ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ», 

отделение 

реабилитации 3 

«Флаг РФ»   33  зрителей 

 6участников 

  20.08.2021 года в отделении реабилитации № 3 проведена 

тематическая беседа о флаге РФ к мероприятию была оформлена 

книжно-иллюстрированная выставка «И гордо реет флаг России». 

Ведущие рассказали об истории государственных символов в 

жизни каждого россиянина. Все должны бережно относиться к 

национальным символам  своей Родины. В них отражены 

богатство нашей истории, традиции и новые устремления. 

Поэтому государственный праздник символов страны имеет 

большое воспитательное значение. Они воспитывают любовь к 

родной земле и укрепляют патриотические чувства ПСУ.   

На мероприятии присутствовало: 39 человек 

Работу провели: Назарко Е.Э., Богно К.Ю., Кошелева Т.И., 

Никулин С.И., Новикова Е.А. Н.Е.Терещенко 

Конкурс 

художественного 

творчества 

Клуб ГБУ СО 

КК «Киевский 

ПНИ»  

  «Флаг РФ»   18 участников 

  

 20.08.2021 года в клубе проведен конкурс художественного 

творчества «Флаг РФ». Получатели социальных услуг изготовили 

подарки из различного природного материала. Жюри оценили 

поделки ПСУ. Все были награждены сладкими подарками и 

грамотами.  

На мероприятии присутствовало – 46 человек 



Работу провели Е.Э. Назарко, Т.И.Кошелева, Н.Е.Терещенко, 

Богно К.Ю., Никулин С.И., Новикова Е.А. 

Книжная 

выставка 

ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  клуб 

 «Забытые книги 

желают 

познакомиться»   

    28 зрителей  

    

  24.08.2021 года в клубе интерната проведена книжная выставка 

о забытых книгах. библиотечные книги, хоть и изрядно 

потрепанные, «зачитанные», но в то же время – они другие. Эти 

книги словно живые! Когда берешь такую книгу в руки и 

начинаешь ее просто бегло просматривать, возникает 

непередаваемое чувство сопричастности к тому миру, что 

скрывается за старенькой обложкой. С целью возродить интерес к 

книгам, которые когда-то пользовались большим спросом, была 

оформлена такая книжная выставка. Некоторые книги давно не 

переиздавались, имели неприметный внешний вид, и поэтому они 

редко находили своего читателя, таким образом и приобрели 

статус «забытых». Но, листая потрепанные страница, получатели 

социальных услуг понимали, что в их руках, возможно, целый 

мир впечатлений и переживаний, которые книга смогла вызвать у 

нескольких поколений людей. ПСУ разобрали с выставки все 

книги только лишь потому, что их читали родители, бабушки и 

дедушки. ПСУ были предложены произведения В.Каверина, 

В.Распутина, В.Быкова,Ю.Бондарева,М.Алексеева,А.В.Волкова, 

В.Крапивина, А.Рыбакова. 

На мероприятии присутствовало: 28  человек 

Работу провели: : Богно К.Ю., Кошелева Т.И.,Никулин  

С.И.,Новикова Е.А.,Терещенко Н.Е. 

Литературный 

круиз 

ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  

отделение 

реабилитации № 

3 

  «И лисята и 

зайчата, и 

медведь» по 

произведениям 

Е.И.Чарушина 

   25 зрителей 

 8участников 

 25.08.2021года в клубе интерната проведен литературный круиз 

по произведениям Е.И.Чарушина. получатели социальных услуг, 

узнали, что обаятельная  и талантливая натура Евгения Чарушина 

сказывалась во многом: он играл на скрипке, писал стихи, был 

актером, вечно что-то изобретал. Ему дали прозвище –Евгеша-

изобретатель. Чарушин был прекрасным художником, который 

рисовал животных. Вся жизнь Чарушина была связана с миром 

природы, с миром зверей.  Ведущие познакомили ПСУ с 

произведениями писателя, показали слайды с его рисунками. 



Искусство Чарушина- доброе, человечное, радует уже не одно 

поколение читателей и учит любить волшебный мир зверей и 

птиц.  

На мероприятии присутствовало: 33  человека 

Работу провели: Богно К.Ю., Кошелева Т.И., Назарко Е.Э., 

Новикова Е.А.,   

 

 Тематический час   ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  клуб 

«Медовый и 

ореховый спас» 

 26зрителей 28.08.2021 в клубе  проведен тематический час, посвященный 

медовому и ореховому спасу. Череду летних праздников 

продолжил –Спас. При подготовке к тематическому часу 

получатели социальных услуг познакомились с народными 

приметами, обычаями, обрядами. Просмотрели выставку, 

посвященную этому празднику. Познакомились с фольклорным 

праздником, духовными традициями Кубани. Воспитатели 

огласили открытие часа, а веселый скоморох рассказал об 

истории празднования Спаса. На часе звучали народные песни, 

читались стихи и заклички. В конце мероприятия все пожелали 

друг другу здоровья и счастья, а также угостились ябоками, 

медом и орехами. 

На мероприятии присутствовали: 26 человек 

Работу провели: Богно К.Ю., Кошелева Т.И., Назарко Е.Э., 

Новикова Е.А.,   

День именинника ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  клуб 

« С Днем 

рождения» 

 24зрителей 

12участников 

30.08.2021 года в клубе интерната проведен День именинника. В 

теплой домашней обстановке за праздничным столом собрались 

именинники июля. Мероприятие началось с коллективного 

поздравления получателей социальных услуг и каждый высказал 

свое пожелание. Ведущие рассказали о характере людей, 

родившихся в апреле, согласно гороскопам и поздравили всех 

песней «С днем рождения». Конкурсная программа 

сопровождалась зажигательными мелодиями, была веселой и 

разнообразной. Ежемесячно проведение Дня именинника в 

нашем интернате уже стало традиционным. Для ПСУ накрывают 

сладкий стол. Это праздничное мероприятие не обходится без 



забавных конкурсов и веселой музыки. В адрес каждого 

именинника звучат теплые слова поздравлений и наилучших 

пожеланий. « сожалению, день рождения только раз в году», этот 

день должен стать настоящим праздником, запоминающимся и 

греющим душу. 

На мероприятии присутствовало: 36 человек 

Работу провели:  Богно К.Ю., Кошелева Т.И., Назарко Е.Э., 

Новикова Е.А.,   

 

   

 

Заведующий  отделением:                                                                                                                                                                           Н.Е.Терещенко                                                                              


