
       Отчет по проведению социально-культурной деятельности государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» 

за октябрь 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» 

 11 - - - - 11 283   52 4 425 

 

 

 Директор учреждения:      А.Д.Елисеев 

 

  

 

 

 



                                                            Пояснительная записка к отчету ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» 

за октябрь 2021 год 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Тематика Количество 

участников 

зрителей 

Описание 

 Концертная 

программа 

  ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ» 

клуб 

«Мудрой осени 

счастливые 

мгновенья» 

  Участнико8 

    Зрителей32 

  01.10.2021года из года в год стало доброй традицией отмечать 

Международный день пожилого человека. Двери клуба 

интерната приветливо распахнулись для все получателей 

социальных услуг, проживающих в интернате. «Мудрой осени 

счастливые мгновенья!»- концертную программу под таким 

названием подарили всем гостям праздника солисты творческого 

кружка «Поющие сердца». Получатели социальных услуг от 

чистого сердца поздравили людей, которые очень много знают об 

этой жизни. Пожелали им бесконечно долгих и счастливых лет, 

наполненных здоровьем, покоем и заботой и исполнили свои 

лучшие музыкальные номера. Закончилось мероприятие сладким 

чаепитием. 

На мероприятии присутствовало: 40 человек 

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

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

Концертная 

программа 

ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»отделение 

милосердия 

(ул.Красная) 

 

«Мудрой осени 

счастливые 

мгновенья» 

  Участников 8 

  зрителей  54 

 01.10.2021года  отделении Милосердия (кл.Красная,д.233) 

прошла концертная программа «Мудрой осени счастливые 

мгновенья», посвященная Международному Дню пожилого 

человека. Получатели социальных услуг от чистого сердца 

поздравили людей, которые очень много знают об этой жизни. 

Пожелали им бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных 

здоровьем, покоем и заботой и исполнили свои лучшие 

музыкальные номера. Закончилось мероприятие сладким 

чаепитием. 

На мероприятии присутствовали:  62  человека 

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

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



 Литературный 

час 

 ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»,отделение 

№4 

«Аленький 

цветочек» 230 лет 

со дня рождения 

Аксакова С.Т. 

   

      Зрителей7 

06.10.2021 года в отделении № 4 интерната был проведен 

литературный час, приуроченный 230-летию со дня рождения 

русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Получатели 

социальных услуг познакомились с биографией автора всеми 

любимой сказки «Аленький цветочек», узнали о том, как она 

появилась. После знакомства получатели социальных услуг 

просмотрели мультипликационный фильм «Аленький цветочек». 

Затем воспитатели и культорганизатор провели брейн-ринг «Кто 

самый внимательный?». Ребята отгадывали кроссворд, ребусы. За 

правильные ответы участники получали лепестки для создания 

аленького цветочка, каждый написал на них заветное желание. В 

завершение из этих лепестков создали свой волшебный аленький 

цветок. Все участники получили сладкие призы. 

На мероприятии присутствовало:7   человек 

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

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

 Литературный 

час 

 

 

 

 

 ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ» 

Отделения № 

3,4,5 

 Аленький 

цветочек» 230 лет 

со дня рождения 

Аксакова С.Т. 

   Зрителей 12 

  

04.10. – 11.10.2021 года в отделениях 3,4,5 интерната был 

проведен литературный час, приуроченный 230-летию со дня 

рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. 

Получатели социальных услуг познакомились с биографией 

автора всеми любимой сказки «Аленький цветочек», узнали о 

том, как она появилась. После знакомства получатели 

социальных услуг просмотрели мультипликационный фильм 

«Аленький цветочек». Затем воспитатели и культорганизатор 

провели брейн-ринг «Кто самый внимательный?». Ребята 

отгадывали кроссворд, ребусы. За правильные ответы участники 

получали лепестки для создания аленького цветочка, каждый 

написал на них заветное желание. В завершение из этих 

лепестков создали свой волшебный аленький цветок. Все 

участники получили сладкие призы. 

На мероприятии присутствовали:  12 человек 

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

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



Познавательная 

беседа 

 

 

 

 

  ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ», 

отделение 

реабилитации 3 

«Семнадцать 

мгновений 

весны» 90 лет 

Ю.С.Семенову 

   Зрителей 17 

 Участников2 

 08.10.2021 года в отделении реабилитации № 3 проведена 

познавательная беседа, посвященная 90-летию со дня рождения 

Ю.Семенова. участники мероприятия – получатели социальных 

услуг совершили экскурсию по жизни и творчеству писателя, чьи 

произведения неоднократно экранизировались. Фильм 

«Семнадцать мгновений весны» заслуживший большую 

зрительскую любовь отточенностью сюжета и музыкой Микаэла 

Таривердиева. Песни «Мгновение» и !Я прошу хоть ненадолго» 

позволили присутствующим вспомнить музыку, звучащую в 

фильме. Мероприятие сопровождалось презентацией, 

оформленной книжной выставкой. Представленные материалы 

были очень интересны. Все получили большое удовольствие и 

массу положительных эмоций. 

На мероприятии присутствовало:19  человек 

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

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

Виртуальная 

экскурсия 

 ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ» отделения 

№ 3,4 

 

Государственный  

русский музей»   

Зрителей 13 

  

 21.10.2021 года в отделении № 3,4 прошла виртуальная 

экскурсия по русскому государственному музею. Была выстроена 

специальная программа, в которой получатели социальных услуг 

смотрели экскурсию. Это было для них необычно и интересно. 

Всем очень понравилось. 

На мероприятии присутствовало –13  человек 

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

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

Конкурс рисунков ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  

отделение № 3 

 «Ларец сказок»        зрителей 6 

    

 15.10.2021 года в отделении № 3 проведен конкурс рисунков на 

тему «Ларец сказок» мероприятие проводилось с целью 

расширения кругозора получателей социальных услуг, 

воспитание познавательного интереса  к чтению. В ходе 

проведения все познакомились с творческими работами. Перед 

жюри стал нелегкий выбор выбрать лучший рисунок. В итоге 

победили все участники конкурса 

На мероприятии присутствовало:  6 человек 

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



С.И.,Новикова Е.А.,Терещенко Н.Е. 

Экологический 

час 

ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ» клуб 

«Лес полон 

чудес» 

 Участников 4 

 Зрителей 23 

17.10.2021 года в клубе интерната проведен экологический час ко 

Дню леса. Это мероприятие было подготовлено в рамках 

приобщения получателей социальных услуг к бережному 

отношению к природе. Получатели социальных услуг совершили 

увлекательное путешествие по удивительным уголкам природы 

России, посмотрели видеоролик «Лес полон чудес». Воспитатели 

познакомили участников мероприятия в заповедными зонами 

России, в этом им помогла красочная презентация. 

На мероприятии присутствовало:  27человек 

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

С.И.,Новикова Е.А.,Терещенко Н.Е. Назарко Е.Э. 

Виртуальная 

экскурсия 

 ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ» отделения 

№ 5 

 

Государственный  

русский музей»   

Зрителей 19 

  

 21.10.2021 года в отделение № 5 прошла виртуальная экскурсия 

по русскому государственному музею. Была выстроена 

специальная программа, в которой получатели социальных услуг 

смотрели экскурсию. Это было для них необычно и интересно. 

Всем очень понравилось. 

На мероприятии присутствовало – 19 человек 

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

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

Выставка 

творческих работ 

ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ» клуб 

«Ах, эта 

сказочная осень». 

Участников 12 

Зрителей70 

С 17.10 по 24.10.2021 года в клубе прошла выставка творческих 

работ получателей социальных услуг. Не прошла стороной, и 

чудесная пора Осени и наш интернат, которая вдохновляет своей 

яркостью и пестротой красок на воплощение прекрасных 

творческих способностей. 

 В своих работах получатели социальных услуг использовали 

различный природный материал – шишки, желуди, листья, 

сухоцвет, веточки, мох, овощи, ягоды. На выставке были 

представлены лесные композиции, осенние сказки, игрушки. В 

каждой работе прослеживалась творческая индивидуальность и 

фантазия каждого участника выставки. Все работы неповторимы,  

оригинальны и интересны. Каждый участник выставки получил 

свой сладкий приз. 



На мероприятии присутствовало –82 человек 

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

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

День именинника ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  клуб 

« С Днем 

рождения» 

 Зрителей 23 

Участников 18 

30.10.2021 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: 41 человек 

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

Новикова Е.А.,   

 

   

 

Заведующий  отделением:                                                                                                                                                                           Н.Е.Терещенко                                                                              


