
                                                                                                           Приложение 1 

01.09.2017г. проживающие граждане нашего интерната принимали участие в 

Краевом специальном фестивале искусств среди инвалидов на тему: «Радуга 

талантов».   Наш интернат стал победителем в зональном этапе с постановкой 

спектакля  Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца», сказка по 

мотивам русского фольклора (сокращенный вариант). Также театральная группа 

и танцевальная группа получили грамоту в номинации «Театральное искусство» 

за сценическое мастерство. В фестивале участвовало 16 человек. 

07.09.2017г. прошла встреча священнослужителя Покровского собора отца 

Валерия с проживающими гражданами учреждения на тему: «Сила молитвы». 

Все внимательно слушали отца, затем читали молитвы, которые знают они. В 

мероприятии участвовало 15 человек. 

08.09.2017г. театральная группа и танцевальная группа нашего интерната 

принимала участие в финальном этапе краевого специального фестиваля 

искусств среди инвалидов, в котором получили диплом за раскрытие 

художественного образа в номинации «Театральное искусство» и ценный приз. 

Проживающие были рады показать своё мастерство и посмотреть на таланты 

других участников. В мероприятии участвовало 16 человек. 

14.09.2017г. прошёл литературный час с сотрудниками библиотеки                            

им. Луначарского на  тему: «Скажи-ка дядя ведь не даром…»   к 250-летию 

Бородинского сражения. Проживающие граждане   прослушали историю 

сражения   и  просмотрели  слайды сражения. В мероприятии участвовало 20 

человек. 

    

21.09.2017г. для проживающих граждан учреждения было организовано 

спортивное мероприятие «Эстафета здоровья». Участники с сопровождающими 

сотрудниками прошлись по лесной тропинке к речке, прослушали рассказ и 

собрали урожай  ягод,  растущих в нашем лесу (кизил, боярышник, ежевика). 

Все получили массу положительных эмоций.   В мероприятии участвовало 15 

человек. 

 

В сентябре с проживающими гражданами  проводилась работа в 10 кружках:     

вязание - 7 человек,  

вышивание - 7 человек,  

шитьё - 7 человек,   

изобразительное искусство - 5 человек,   

театральный   - 10 человек,  

танцевальный - 9 человек,  

шашки и шахматы – 10 человек,  

домино - 8 человек,  

настольный теннис -2 человека,  



музыкально-литературная гостиная «Лира» - 16 человек. 

 

Библиотекарь интерната еженедельно читала свежие  статьи из журнала                    

«Огонек»  и  «Российская газета».  В беседах участвовали 7 человек, 10 человек  

читали газеты самостоятельно. 

  

29.09.2017г. поздравляли  граждан нашего учреждения рожденных в сентябре. 

Была проведена концертно-игровая программа «Чай, чай – чаёчек!» В 

мероприятии участвовало 10 выступающих   граждан и 7 именинников. 

 



 Приложение №2 

Отчет 

по проведению социально-культурной деятельности 

Отчет по проведению социально-культурной деятельности 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края 

за сентябрь 2017 года 

№ 

Наименование 

ГБУ СО 

КК 

Общее количество мероприятий 

Кол-во проживающих, 

принимающих участие 

в мероприятии 

Кол-во 

функционирую-

щих кружков, 

клубов, секций 

Кол-во 

граждан, 

принимаю-

щих 

участие в 

кружковой  

и клубной 

деятельно-

сти 

всего 

из них: В качестве 

зрителей 

В качестве 

участников в рамках 

межве-

домствен-

ного 

взаимодей-

ствия 

по рели-

гиозной 

тематике        

по спортив-

ной 

тематике 

Выезд-

ных ме-

роприя-

тий  

иные 

1 
Кропоткинс-

кий ПНИ 

 
1 1 1 2 1 0 82 10 57 

 

 

  Директор ГБУ СО КК 

 «Кропоткинский ПНИ»         А.В.Сафронов 

 


