
       Отчет по проведению социально-культурной деятельности государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» 

за июль 2021 год 

 

№ 

Наименован

ие ГБУ СО 

КК 

Общее количество мероприятий 

Кол-во проживающих, 

принимающих участие 

в мероприятии 

Кол-во  

Функциони

рующих 

кружков 

Кол-во 

участников 

кружковой 

и клубной 

деятельнос

ти 

всего 

из них: 

в 

качестве 

зрителей 

в качестве 

участников 

в рамках 

межведом

ственного 

взаимоде

йствия 

по 

религиозной 

тематике 

по 

спортивной 

тематике 

выездных 

мероприя

тий 

иные 

1 

ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ» 

 10 - - - - 10 246 89   4 428 

 

 

 Директор учреждения:      А.Д.Елисеев 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к отчету ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» 

за июль 2021 год 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Тематика Количество 

участников 

зрителей 

Описание 

Литературная 

викторина 

  ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ» 

отделение 

реабилитации 

№4 

«Любимые книги, 

любимые герои» 

12 участников 

 12    зрителей 

  01.07.2021года  отделении реабилитации № 4 проведена  

литературная викторина. Художественная литература 

разнообразна по своей тематике. В ней собраны образы героев, 

которые достойны подражания. Именно таким произведениям  

было посвящено данное мероприятие. Получатели социальных 

услуг встретились со своими любимыми книгами, любимыми 

героями. Первый тур викторины состоял из загадок «Планета 

загадок», где ПСУ с удовольствием участвовали в отгадывании 

загадок, искали ответы в книгах, расположенных на 

тематической полке «Книги со всего света». Все успешно 

справились с заданием. Второй этап состоял из увлекательного 

путешествия в страну сказок и приключений. Они как бы 

проживали жизнь со своими любимыми героями. Проведение 

викторины создало у получателей социальных услуг. Игровой 

настрой. Каждый из присутствующих должен был показать свои 

знания литературных произведений, проверить смекалку, 

эрудицию. Задания были разного уровня сложности. Но 

получатели социальных услуг блестяще справились с ними. 

Чувствовался дух соперничества, поэтому что за правильный 

ответ присуждался балл и, конечно же, приз. «Кто читает, тот 

много знает»-такой вывод сделали участники викторины. 

Мероприятие дополнила книжная выставка «Книга – мой 

спутник, мой -друг». Все участники мероприятия были 

награждены сладкими призами. Получатели социальных услуг 

весело и интересно провели время.  

На мероприятии присутствовало:24 человека 

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

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



Литературная 

викторина 

ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»отделения 

1 

 

«Любимые книги, 

любимые герои» 

 6участников 

  5зрителей   

 01.07.2021года  отделении реабилитации № 4 проведена  

литературная викторина. Художественная литература 

разнообразна по своей тематике. В ней собраны образы героев, 

которые достойны подражания. Именно таким произведениям  

было посвящено данное мероприятие. Получатели социальных 

услуг встретились со своими любимыми книгами, любимыми 

героями. Первый тур викторины состоял из загадок «Планета 

загадок», где ПСУ с удовольствием участвовали в отгадывании 

загадок, искали ответы в книгах, расположенных на 

тематической полке «Книги со всего света». Все успешно 

справились с заданием. Второй этап состоял из увлекательного 

путешествия в страну сказок и приключений. Они как бы 

проживали жизнь со своими любимыми героями. Проведение 

викторины создало у получателей социальных услуг. Игровой 

настрой. Каждый из присутствующих должен был показать свои 

знания литературных произведений, проверить смекалку, 

эрудицию. Задания были разного уровня сложности. Но 

получатели социальных услуг блестяще справились с ними. 

Чувствовался дух соперничества, поэтому что за правильный 

ответ присуждался балл и, конечно же, приз. «Кто читает, тот 

много знает»-такой вывод сделали участники викторины. 

Мероприятие дополнила книжная выставка «Книга – мой 

спутник, мой -друг». Все участники мероприятия были 

награждены сладкими призами. Получатели социальных услуг 

весело и интересно провели время.  

На мероприятии присутствовали: 11 человек 

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

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

 Тематический час  ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ», клуб 

Обсуждение книг 

Богомолова « В 

августе 41», 

«Зоя», «Иван». 

 12  участников 

  24 зрителя 

 

05.07.2021 года в клубе учреждения  состоялся тематический час 

обсуждения книг писателя Богомолова. Цель данного 

мероприятия привлечь внимание получателей социальных услуг 

к чтению литературы о подвиге и мужестве в годы Великой 

Отечественной войны, культивировать в их сердцах гуманизм, 



доброту и любовь к Родине. Война в жестокой слепоте совей 

соединяет несоединимое: дети, кровь, смерть, страшные 

испытания не под силу всегда взрослому, испытания. И на 

тематическом часе получатели социальных услуг говорили 

именно об этом. Они прикоснулись душой и сердцем к тем 

трагическим и великим годам, к тем людям, взрослым и не очень, 

которые ковали Победу. ПСУ прикоснулись к этому через книги 

Богомолова «В августе 41», «Иван», «Зоя». Книги взволновали 

ПСУ. Они вместе с воспитателями и культорганизатором 

обсудили все вопросы, которые были затронуты участниками 

тематического часа. 

На мероприятии присутствовало: 36 человек 

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

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

Конкурс  

 

 

 

 

 Клуб ГБУ СО 

КК « Киевский 

ПНИ» 

 «Загадки, 

пословицы, 

поговорки» 

    37зрителей 

17 участников 

13.07.2021 года в клубе интерната проведен конкурс знатоков 

фольклора. Знакомить получателей социальных услуг с 

пословицами, загадками и поговорками необходимо. Они несут 

воспитательную ценность для ПСУ и помогают в познании 

окружающего мира и развитии речи. Конкурс хорошо развивает 

логическое мышление, память, внимание. Воспитывает интерес к 

чтению, прививает любовь к книге, воспитывает потребность в 

нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру. На 

конкурсе ПСУ вспомнили загадки, пословицы и поговорки о 

лете, выявили лучших знатоков, содействовали сплочению 

коллектива, умению работать в команде. В ходе проведения 

предварительной работы ПСУ познакомились с устным 

народным творчеством. ПСУ  с интересом слушали о 

происхождении таких известных выражений, как «Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда», «Глаза страшатся, а руки делают». 

ПСУ сами вспоминали пословицы и поговорки. Для осознанного 

восприятия информации беседы сопровождались ММП. 



Рассматривая  иллюстрации в книге, заучили несколько пословиц 

и поговорок о труде, лете. ПСУ постарались вспомнить загадки, 

пословицы и поговорки о лете, активно участвовали в игровых 

конкурсах, работали командой с воспитателями. Выполняя 

задания, ПСУ показали, как надо уметь работать в команде, 

слышать друг друга для достижения результата. Цель 

мероприятия достигнута. Все участники награждены сладкими 

призами. 

На мероприятии присутствовали: 54 человека 

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

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

Конкурс  

 

 

 

 

  ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ», 

отделение 

реабилитации 1 

«Загадки, 

пословицы, 

поговорки»  

  23 зрителей 

10участников 

  13.07.2021 года в отделении реабилитации № 1 проведен 

конкурс знатоков фольклора. Знакомить получателей социальных 

услуг с пословицами, загадками и поговорками необходимо. Они 

несут воспитательную ценность для ПСУ и помогают в познании 

окружающего мира и развитии речи. Конкурс хорошо развивает 

логическое мышление, память, внимание. Воспитывает интерес к 

чтению, прививает любовь к книге, воспитывает потребность в 

нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру. На 

конкурсе ПСУ вспомнили загадки, пословицы и поговорки о 

лете, выявили лучших знатоков, содействовали сплочению 

коллектива, умению работать в команде. В ходе проведения 

предварительной работы ПСУ познакомились с устным 

народным творчеством. ПСУ  с интересом слушали о 

происхождении таких известных выражений, как «Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда», «Глаза страшатся, а руки делают». 

ПСУ сами вспоминали пословицы и поговорки. Для осознанного 

восприятия информации беседы сопровождались ММП. 

Рассматривая  иллюстрации в книге, заучили несколько пословиц 

и поговорок о труде, лете. ПСУ постарались вспомнить загадки, 

пословицы и поговорки о лете, активно участвовали в игровых 

конкурсах, работали командой с воспитателями. Выполняя 



задания, ПСУ показали, как надо уметь работать в команде, 

слышать друг друга для достижения результата. Цель 

мероприятия достигнута. Все участники награждены сладкими 

призами. 

 

На мероприятии присутствовало: 33 человека 

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

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

Час общения Клуб ГБУ СО 

КК «Киевский 

ПНИ»  

  «И жили они 

долго и 

счастливо. 

Любовь и 

верность в 

сказках»   

 38    зрителей 

  

 15.07.2021 года в клубе проведен час общения.. ведущие 

рассказали получателям социальных услуг о том, что семья –

самое главное в жизни каждого из нас. Семья – это не просто 

родственники, которые живут вместе. Это люди, которые 

сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни. 

Прослушали песню в исполнении Льва Лещенко «Родительский 

дом». Затем ПСУ узнали о книгах, которые нам читали в детстве, 

в какие игры мы играли, что больше всего из прочитанного 

понравилось и осталось и осталось с нами навсегда. Ведущие 

провели конкурс «Кто больше споет песен о семье», конкурс 

юмора «Самый смешной случай», конкурс «Народная мудрость 

гласит» -пословицы и поговорки. 

На мероприятии присутствовало – 38 человек 

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

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

Час общения ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  

отделение 

реабилитации № 

3 

 «И жили они 

долго и 

счастливо. 

Любовь и 

верность в 

сказках»   

   35 зрителей  

    

  15.07.2021 года в отделении реабилитации № 3 проведен час 

общения.. ведущие рассказали получателям социальных услуг о 

том, что семья –самое главное в жизни каждого из нас. Семья – 

это не просто родственники, которые живут вместе. Это люди, 

которые сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни. 

Прослушали песню в исполнении Льва Лещенко «Родительский 

дом». Затем ПСУ узнали о книгах, которые нам читали в детстве, 

в какие игры мы играли, что больше всего из прочитанного 

понравилось и осталось и осталось с нами навсегда. Ведущие 

провели конкурс «Кто больше споет песен о семье», конкурс 



юмора «Самый смешной случай», конкурс «Народная мудрость 

гласит» -пословицы и поговорки. 

 

На мероприятии присутствовало: 35 человек 

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

С.И.,Новикова Е.А.,Терещенко Н.Е. 

Выставка 

рисунков 

ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  клуб 

  «Ловись рыбка 

большая и 

маленькая» 

   24зрителей 

15участников 

 20.07.2021в клубе интерната проведена выставка рисунков среди 

получателей социальных услуг. Цель данного мероприятия 

формирование экологического мировоззрения гармонично 

развитой, социально адаптированной, творческой личности, 

готовой к активной жизненной позиции. Конкурс проводился 

между отделениями интерната. Получатели социальных услуг 

приняли активное участие. Представленные работы были 

нарисованы красками, карандашами и фломастерами. Рисунки 

получились яркими и красочными. Следует отметить, что 

большинство рисунков соответствовало тематике конкурса и 

отличались оригинальностью. Все участники конкурса получили 

сладкие призы. 

На мероприятии присутствовало:39 человек 

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

Новикова Е.А.,   

 

 Тематический час 

с элементами 

путешествия 

онлайн. 

ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  клуб 

«Частица родины 

моей» 

28зрителей 23.07.2021 в клубе  проведено краеведческое путешествие 

онлайн. Цель данного мероприятия привитие необходимости 

охраны природы на нашей малой родине и ее изучение. 

Приобщение к здоровому образу жизни. Частицей нашей Родины 

мы называем город Крымск и наш Краснодарский край. Он 

невелик, но очень живописен. Гуляя по знакомым тропам 

родного района, получатели социальных услуг яркие впечатления 

от красоты природы. Получатели социальных услуг узнали 

новую и полезную информацию о родном крае, поучаствовали в 

викторине «Мой край-Кубань», поиграли в настольные игры и 

пили чай с лесными травками. 



На мероприятии присутствовали: 28 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» 

 20зрителей 

17участников 

30.07.2021 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: 37 человек 

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

Новикова Е.А.,   

 

   

 

Заведующий  отделением:                                                                                                                                                                           Н.Е.Терещенко                                                                              


