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Пояснительная записка к отчету ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» 

за сентябрь  2021 год 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Тематика Количество 

участников 

зрителей 

Описание 

Выставка    ГБУ СО КК « 

Киевский ПНИ» 

отделение 

реабилитации 

№3 

«Золотая осень»   участников 

    зрителей 

  05.09.- 10.09.2021года в  отделении реабилитации № 3  

традиционно проведена выставка творческих работ. Не прошла 

стороной и чудесная пора осени, которая вдохновляет своей 

яркостью и пестротой красок на воплощение прекрасных 

творческих идей. Цель выставки развитие художественно-

эстетического восприятия, а также приобщение получателей 

социальных услуг к природе, накопление знаний об окружающем 

мире, развитие творческих способностей. В своих работах 

участники выставки использовали различные природные 

материалы- шишки, желуди, листья, сухоцвет, веточки, мох, 

овощи, фрукты, ягоды. На выставке были представлены лесные 

композиции, игрушки, игровые ситуации. В каждой работе 

прослеживалась творческая индивидуальность и фантазия 

каждого получателя социальных услуг. В се работы были 

оригинальны, неповторимы и интересны. Участие получателей 

социальных услуг в выставках поделок из природного материала 

обогащает досуг, объединяет в общих делах. В результате 

воспитывается трудолюбие, аккуратность, усидчивость, 

внимание к друг другу, уважение к труду. Это начало 

патриотического воспитания, любви к родному краю, 

окружающей нас природе. По окончанию выставки все 

участники были награждены сладкими поощрительными 

подарками.   

На мероприятии присутствовало:   человека 

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

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



Профилактическая 

беседа 

ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»отделения 

1,2,4,5 

 

«Наш выбор 

здоровье и спорт» 

  участников 

  зрителей   

 06.09.2021года  отделениях реабилитации № 1,2,4,5 проведена 

тематическая беседа о сохранении здоровья.  В наше время 

проблема здоровья и его сохранение в обществе стоит более чем 

остро. Сохранение здоровья получателей социальных услуг  

заняло прочное место в воспитательной работе специалистов 

отделения социальной реабилитации. Но проблема остается 

актуальной. В целях пропаганды здорового образа жизни во всех 

отделениях была проведена тематическая беседа. Данная беседа 

помогла сформировать представление о здоровье , болезнях, 

микробах. После получатели социальных услуг усвоили 

элементарные сведения об инфекционных заболеваниях и 

способах их распространения, а также о заботе не только о своем 

здоровье, но и о здоровье окружающих. Еще такой день 

называют Днем белой ромашки. Цветок белой ромашки 

считается символом здоровья. В конце беседы воспитателями 

было предложено провести занятие дыхательной гимнастики, в 

котором приняли участие все присутствующие на беседе. 

На мероприятии присутствовали:    человек 

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

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

Экскурсия   Братская могила 

с.Киевского 

«Освобождение 

с.Киевского» 

   участников 

    зрителей 

 

15.09.2021 года  состоялась экскурсия получателей социальных 

услуг на братскую могилу в с.Киевское. в годы войны в селе 

Киевском шли ожесточенные бои . люди из разных уголков 

нашей страны освобождали Киевское от фашистских 

захватчиков. Сражались героически, не жалея своей жизни.  Не 

все вернулись домой после этих боев, многие полегли на полях 

боев. Но их подвиг не забыт, их имена увековечены на братской 

могиле в центре села. И всегда здесь лежат живые цветы и горит 

вечный огонь, напоминая о том, что никто не забыт и ничто не 

забыто. И мы, потомки тех, кто сложил свои жизни защищая 

нашу малую родину помним и гордимся нашими героями и 

нашим народом, который выстоял в этой войне 

На мероприятии присутствовало:   человек 



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

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

День именинника ГБУ СО КК 

«Киевский 

ПНИ»  клуб 

« С Днем 

рождения» 

 зрителей 

участников 

30.09.2021 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:  человек 

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

Новикова Е.А.,   

 

   

 

Заведующий  отделением:                                                                                                                                                                           Н.Е.Терещенко                                                                              


