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по проведению социально-культурной деятельности в ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ»  
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всего: 

Общее количество мероприятий: 17 Кол-во проживающих, 

принимающих участие 

в мероприятии 

Кол-во 

функциони

рующих 

кружков, 

клубов, 

секций 

Кол-во 

граждан, 

принимаю-

щих участие 

в кружковой 

и клубной 

деятельнос-

ти из них:   

в рамках 

межведомстве-

нного 

взаимодействия 

по 

религиоз-

ной 

тематике 

по 

спортив-

ной 

тематике 

выезд-

ных 

меропри

ятий 

иные в качестве 

зрителей 

в качест-

ве 

участ-

ников 

  

1. 17 - - 1 - 16 35 746 5/54 559/132 

 

 

Зам. директора по ВРР        И.В.Сафронова 

 

 

 

 



Пояснительная записка к отчету по проведению социально-культурной деятельности  

в ГБУ СО КК «Константиновский ПНИ» с 01.11.2020г. по 30.11.2020г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Тематика Количество 

участников/ 

зрителей 

Описание 

1. День народного 

единства: 

- оформление 

информационного  

стенда; 

- презентация 

символики России, 

Краснодарского 

края, 

Курганинского 

района; 

- беседы, 

посвящённые  Дню 

народного 

единства: «Новый 

праздник России», 

«Из истории 

праздника»; 

- информация, 

посвящённая Дню 

народного единства 

«Листая страницы 

Мастерские, 

библиотека, 

клуб 

интерната. 

Духовно-

нравствен-

ная, 

гражданско-

патриотичес-

кая 

134 День народного единства - российский 

государственный праздник, который 

отмечается  4 ноября с 2005 года.  

Мероприятия ко Дню народного 

единства являются логическим продолжением 

решения следующих задач: 

- воспитания у проживающих граждан 

интерната чувства патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, 

нравственных и социальных установок. 

Осуществление комплексного подхода к 

воспитанию проживающих в духе патриотизма, 

приобщение воспитанников к истории и 

культуре родной страны – России, её 

достопримечательностям; воспитание любви и 

привязанности к родной стране. 

Непосредственно к этой дате библиотекарем 

был оформлен главный стенд интерната под 

названием «Листая страницы истории», на 

котором размещена вся доступная информация 

о празднике. Педагогами и воспитателями в 

мастерских проведены беседы на тему: «Новый 



истории»; 

- викторина 

«Знаешь ли ты 

страну, в которой 

живёшь?» 

 

праздник России», « Из истории праздника», 

содержание которых помогло воспитанникам 

узнать интересную информацию о героях 

народного ополчения. Так же в рамках 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

народного единства, библиотекарем была 

подготовлена и показана презентация 

символики России, Краснодарского края, 

Курганинского района, оформлена выставка 

книг «Единым духом мы едины!» 

Викторина «Знаешь ли ты страну, в которой 

живёшь?» была направлена на выявление 

знаний воспитанников о России, ее 

историческом прошлом.  Викторина состояла 

из 15 вопросов. На каждый вопрос было 

предложено три варианта ответа, из которых 

нужно выбрать один правильный. Завершилось 

мероприятие просмотром презентации 

«История Российского государства».  

2. День согласия и 

примирения. 

Проведение бесед в 

мастерских. 

 

Мастерские 

интерната 

Гражданско-

патриотиче-

ская 

52 В настоящее время праздник 7 ноября - 

памятная  дата России, которая посвящена 

победе Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 года. Дата 7 

ноября в истории России символизируется с 

героическим прошлым людей старшего 

поколения.  Педагоги и воспитатели  провели 

для воспитанников мастерских беседы под 

общим названием  « Память прошлого», из 



которых они узнали, почему эта дата считается 

Днем воинской славы.  Этим новым названием 

была поставлена точка в долгом споре о том, 

кто же был прав, а кто виноват в кровавых 

событиях прошлого России. Ход бесед был 

направлен на ознакомление воспитанников с 

историей своей страны, воспитание чувства 

гражданственности, гордости за героическое 

прошлое наших предков. Воспитанники 

задавали вопросы педагогам, поддерживая 

беседу, оценивали поступки героев, учились 

характеризовать некоторые нравственные 

качества личности.  По данной тематике 

библиотекарем красочно был оформлен 

главный информационный стенд интерната. 

3. Выставка-отчет 

«Наши руки не для 

скуки». 

 

Мастерские 

интерната 

Декоративно

-прикладная, 

трудовая, 

эстетическая 

52 В целях презентации работ кружков 

декоративно-прикладного творчества 

интерната в педагогической службе прошла 

традиционная ежегодная выставка-отчет 

«Наши руки не для скуки-2020».  Задачи 

выставки: эстетическое воспитание 

проживающих, занимающихся в мастерских и 

кружках; стимулирование познавательного 

интереса к различным видам декоративно-

прикладного творчества и техникам 

исполнения; демонстрация результатов 

творческой деятельности участников 

Выставки; выявление творческого потенциала 



воспитанников.   

Работы оценивались художественным советом, 

состоящим из заместителя директора по ВРР, 

педагогов и воспитателей, на основании 

предъявляемых требований: художественная 

ценность работ; самостоятельное выполнение 

работы; техника выполнения работы, 

сложность и качество изготовления; 

выразительность композиционного решения; 

оригинальность выполненной работы; 

качественное оформление. 

На выставке были представлены работы  

воспитанников творческих мастерских и  

кружков декоративно-прикладного творчества  

интерната.  Воспитанники  под руководством 

своих наставников изготовили  замечательные 

поделки. Нежные букеты сказочных цветов из 

фоамирана и фетра, поделки из  шпагата и 
капрона, панно из бисера, картины, вышитые 

крестиком и гладью произвели впечатления на 

многих гостей выставки. В каждой работе - 

старание, любовь, вдохновение. Каждая работа 

- шедевр, выполненный старательными руками 
воспитанников под руководством педагога. 

Кружок бисероплетения «Формула рукоделия»  

порадовал посетителей выставки 
изумительными  деревьями  и цветами из 

бисера, поражающими своей красотой и 



разнообразием. В кружке «Волшебный 

клубочек» были изготовлены игрушки, связаны 

красивые скатерти, к новому году сделана 

декоративная елка из клубочков, которая 

станет достойным украшением мастерской по 

вязанию из шерсти. Воспитанники кружка 

«Веселые лоскутики» представили на выставке 

новые работы из капрона (куклы), поделки в 

лоскутной технике, работы, изготовленные в 

технике оригами. Рассматривая 

представленные работы умельцев, посетители 

получили массу полезных советов по той или 

иной технике исполнения, для всех желающих 

были проведены мастер-классы. 

Описать все представленные работы и тот 

полет фантазии, который продемонстрировали 

участники выставки, невозможно. Творчество 

наших  мастеров нужно смотреть самому. 
Проведение ежегодных  выставок-отчетов 

имеет большое значение, поскольку позволяет 

познакомить широкий круг зрителей с 

творчеством воспитанников, занимающихся в 

кружках и мастерских, дают возможность   

обмена практическим опытом, что 

способствует развитию декоративно-

прикладного творчества. 

4. Подготовка 

цветников к зиме, 

Закрепленная 

территория 

Трудовая, 

экологичес-

144 В течение всего месяца в педагогической 

службе полным ходом шла подготовка 



работа на 

закрепленных 

территориях. 

 

интерната кая закрепленных за мастерскими территорий к 

зимнему периоду. Благоустройство территории 

- непростое, очень ответственное и в то же 

время увлекательное, творческое занятие. 

Каждый элемент благоустройства и озеленения 

нуждается в особенном внимании: с дорожек и 

бордюров убираются опавшие листья, трава, 

сорняки. Большой подготовке к холодам 

требуют и наши клумбы: все они вскопаны, а 

кусты роз надежно укрыты землей. 

Воспитанники  с удовольствием участвуют в 

трудовых делах, поскольку правильная и 

своевременная подготовка к зимним холодам - 

залог прекрасного вида территории по весне! 

5. Международный 

день 

толерантности: 

- оформление 

стендов. Наглядное 

информационное 

мировоззрение. 

- оформление 

книжной выставки 

в библиотеке; 

- тематические 

беседы: «Всем 

советуем дружить», 

«Человек 

Мастерские,  

библиотека 

интерната 

Духовно-

нравственная 

86 16 ноября - Международный день 

толерантности. С целью воспитания у 

проживающих граждан ценности культуры 

мира, толерантности и прав человека, в 

мастерских интерната педагогами и 

воспитателями были проведены беседы по 

данной теме «Всем советуем дружить», 

«Человек начинается с добра». В ходе бесед 

воспитанники смогли уяснить, почему так 

важно уважать окружающих, почему так важно 

уметь решать проблемы мирным путем. 

Проведение бесед помогает развивать у 

воспитанников умения формулировать и 

высказывать свое мнение, владеть собой, 



начинается с 

добра»; 

- тренинг 

толерантности. 

 

уважать чужое мнение. 

Библиотекарем ко дню толерантности был 

оформлен информационный стенд, а так же 

книжная выставка «В дружбе-сила». 

Психологом интерната с воспитанниками 

мастерских был проведен тренинг 

толерантности «Белая ворона». Цель данного 

занятия: повышение групповой сплоченности; 

актуализация переживаний, связанных с 

феноменом «белой вороны». 

6. Международный 

день отказа от 

курения: 

- оформление  

стенда «Минздрав 

предупреждает!»; 

- книжная выставка 

в библиотеке; 

- тематические 

беседы в 

мастерских 

«Оружием знаний 

против вредных 

привычек»; 

- организация и 

проведение акции 

«День против 

курения». 

Мастерские, 

библиотека, 

клуб 

интерната 

Учебно-

познаватель-

ная, духовно-

нравственная 

112 Международный день отказа от курения 

отмечается 17 ноября. В педагогической 

службе уделяется большое внимание 

мероприятиям по борьбе с вредными 

привычками, проводятся соревнования, 

открытые мероприятия, беседы, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Данная работа направлена на профилактику 

вредных привычек у проживающих граждан. У 

воспитанников необходимо сформировать 

представление об опасности курения, они  

должны быть твердо убеждены в том, что 

вредные привычки чрезвычайно опасны для 

здоровья. Результатом проведения таких 

мероприятий является формирование 

группового мнения, что особенно важно. В 

ходе мероприятий проживаются и 

проигрываются основные ситуации, связанные 



с курением и давлением со стороны 

сверстников. Большое внимание уделяется 

наглядной агитации: постоянно обновляются 

газеты о борьбе с курением на главном 

информационном стенде под общим названием 

«Минздрав предупреждает», в мастерских; 

проводятся конкурсы рисунков «Нет 

курению!»; просматриваются видеофильмы на 

данную тематику. 

Педагогами и воспитателями в мастерских 

интерната были проведены беседы под единым 

названием ««Оружием знаний против вредных 

привычек» с просмотром видеороликов по теме 

беседы; психологом интерната были 

проведены тренинги уверенного поведения 

«Мы принимаем правильные решения». Эти 

занятия посвящены развитию такого качества, 

как уверенность в себе. Личная уверенность 

является одной из важнейших составляющих 

успеха практически в любой сфере 

деятельности. Повышение уверенности дает 

больший контроль над своей деятельностью, 

высвобождает дополнительную энергию, 

позволяет решать проблемные ситуации с 

меньшими энергетическими затратами.  

Стало традицией проводить в интернате акцию 

«День против курения». Цель акции: привлечь 

внимание проживающих граждан интерната к 



проблеме курения и повысить стремление 

воспитанников жить без вредной привычки, 

стремление к психическому, нравственному и 

физическому совершенству. В течения дня 

воспитанники обходились без сигарет, получая 

за каждую невыкуренную сигарету конфету.  
7. Всемирный день 

приветствий. 

Проведение 

информационных 

бесед. 

 

Мастерские 

интерната 

Учебно-

познаватель-

ная 

53 21ноября - Всемирный день приветствий. Этот 

день отмечается более чем в 140 странах мира. 

В мастерских интерната педагогами и 

воспитателями были проведены часы общения 

по теме «Приветливость в сердцах», которые 

были направлены на создание благоприятной 

атмосферы и гуманного взаимоотношения 

между воспитанниками. Проведение таких 

бесед способствует развитию творческих 

способностей проживающих, воспитывают 

культуру коммуникативного общения, 

формируются дружеские взаимоотношения 

коллектива мастерской. Психологи 

утверждают, что более 10 искренних 

приветствий в день улучшают настроение. С 

воспитанниками была проведена практическая 

игра « Самый приветливый». 

8. День Матери. 

Проведение бесед в 

мастерских «Слово 

о матери». 

 

Мастерские 

интерната 

Духовно-

нравственная 

52 В последнее воскресенье ноября на 

протяжении многих лет отмечается День 

матери России. Беседы в мастерских «Слово о 

матери» по духовно-нравственному 

воспитанию  были  направлены на осмысление 



роли матери в жизни человека, воспитание 

нравственных качеств проживающих граждан 

интерната. Воспитанники познакомились с 

традициями празднования Дня матери, откуда 

пришёл этот праздник в Россию и как 

отмечается в других странах.  С большим 

интересом посмотрели видеоролик о традициях 

празднования этого праздника в других 

странах. На мероприятии  звучали красивые 

стихи о матерях, рассказ педагогов 

сопровождался электронной презентацией. 

Ко Дню матери на главном 

информационном стенде интерната была 

размещена интересная доступная информация 

о праздничной дате. 

Проведенные мероприятия 

способствовали  проявлению положительных 

эмоций, развитию познавательной активности 

воспитанников мастерских, закреплению 

семейных устоев. 

9.  Конкурс поделок из 

природного 

материала «И снова 

в моем крае пора 

золотая». 

Мастерские 

интерната 

Трудовая, 

экологичес-

кая 

53 Осень- красивая пора! Золотое время 

года. Именно об этом времени года написано 

множество произведений. Знакомя 

проживающих интерната с этим временем года, 

мы рассказываем об особенностях и признаках 

этого чудесного времени.  Итогом работы по 

теме осень стала организация и проведение  

конкурса поделок из природного материала «И 



снова в моем крае пора золотая». 

Осень - это славная пора, богатая 

интересными природными материалами: 

шишками, разноцветными цветами и 

листиками, осенние поделки из природного 

материала можно делать даже из фруктов и 

овощей! Природа - неиссякаемый источник 

творчества и вдохновения. Работа с природным 

материалом заключает в себе большие 

возможности сближения воспитанников с 

родной природой, воспитания бережного, 

заботливого отношения к ней, формирования 

трудовых навыков, развития эстетического 

вкуса. 

 Цель конкурса: выявление и развитие 

творческих способностей воспитанников; 

формирование эстетических качеств, 

способностей и навыков в художественной 

деятельности; развитие наблюдательности, 

внимания, логического мышления; воспитание 

любви к родной природе. Воспитанники 

серьёзно отнеслись к данному мероприятию и 

вложили много фантазии, терпения, труда в 

свои работы. На выставке было представлено 

много работв различной технике исполнения: 

аппликация, оригами, икебана, квиллинг, 

различные панно, гербарии. Сколько радости и 

восторга подарили всем авторы этих 



удивительных работ. Поделки получились 

самые разнообразные. Жюри конкурса из числа 

педагогов отметило, что креативность и 

фантазии воспитанников кружков декоративно-

прикладного творчества проявились во всей 

красе. 

10. День именинника. 

 

 

 

Клуб 

интерната 

Общение и 

досуг 

8 

участников, 

35 зрителей 

В целях формирования нравственных эмоций 

проживающих граждан, воспитания желания 

радовать своих друзей в последнюю пятницу 

ноября в клубе интерната прошел День 

именинника, на который были приглашены 

проживающие, родившиеся в ноябре. 

Атмосфера на празднике была 

доброжелательная, позволяющая раскрыть все 

творческие способности участников 

музыкального кружка. Для проведения 

праздника  педагоги красочно оформили зал. 

Со своими поздравлениями в гости к нашим 

именинникам спешили  клоун Клёпа  и 

конечно красавица Осень.  Они провели игры и 

поздравили наших именинников. Участники 

концертной программы  исполнили с 

именинниками танец «Каравай», поиграли в 

весёлую игру «Разноцветные шары», 

станцевали весёлый танец «Дружба». 

Кроме этого, воспитанники подарили всем 

именинникам свои улыбки и аплодисменты.  

Праздник закончился вручением подарков. 



Проведение подобных праздников остается  

доброй традицией в воспитательной системе 

интерната, ведь каждому человеку так важно 

чувствовать себя главным в свой День 

рождения! 

11. Организация 

работы кружков 

декоративно-

прикладного 

творчества: 

«Волшебный 

клубочек», 

«Формула 

рукоделия», 

«Веселые лоску-

тики», 

музыкальный 

«Звонкие голоса», 

спортивный. 

Мастерские, 

клуб, спортзал 

интерната 

Декоративно

-прикладная 

559 Одной из главных задач обучения и воспитания 

проживающих граждан интерната  на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение 

мировосприятия воспитанника, то есть 

развитие его творческой культуры. Педагоги 

старались организовать конструктивно-

художественную деятельность воспитанников 

на занятиях кружков, стимулировали развитие 

внимания, воображения и формирование 

целого ряда  ручных умений (мелкую 

моторику), умственного развития. 

Воспитанники всегда с большим 

интересом занимаются в кружках: они не 

любят монотонного однообразного труда, это 

их быстро утомляет, поэтому у воспитанников 

может пропасть интерес к работе. Значит, 

нужно обязательно менять виды деятельности 

на каждом занятии. Одна из главных задач 

педагога помочь воспитанникам в работе 

проявить выдумку, творчество, фантазию, что 

способствует повышению эффективности 

труда. Развить в каждом воспитаннике 

природные задатки, воспитать в нем 



трудолюбие, художественный вкус - в этом и 

заключается долг педагога. Познакомившись с 

некоторыми видами декоративно-прикладного 

искусства, воспитанники становятся намного 

богаче духовно, более эмоционально относятся 

к окружающему миру, обретают уверенность в 

себе. Правильно поставленная работа кружка 

имеет большое воспитательное значение.  

В рамках спортивно-оздоровительной работы в 

ноябре были проведены соревнования по игре 

«Бочче» между воспитанниками спортивного 

кружка. В ходе упорной борьбы были 

выявлены лучшие игроки и лучшая команда, 

которые получили переходящий кубок. 

Остальные команды получили поощрительные 

призы и грамоты. 

 

Зам. директора по ВРР       И.В.Сафронова 

 

 

 
 


