
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в мир кино началось с его истоков, присутствующие услышали 

историю кинематографа, которую для них подготовили сотрудники 

исторического музея Досугового Центра ст.Константиновской, а книжная 

экспозиция «С книжных страниц - на большой экран» представила гостям 

лучшие художественные произведения, которые стали удачным примером 

переноса читателя из волшебного мира книги в потрясающий мир кино. 

Далее шел разговор о деятелях кино, об актерах – кубанцах. Библиотекарь 

сельской библиотеки рассказала о первых российских фильмах и 

выдающихся советских кинорежиссерах. Присутствующие узнали, что 

первая цветная отечественная лента вышла в 1925 году и посмотрели 

насколько кадров фильма «Броненосец Потемкин». Затем приняли участие в 

увлекательном состязании, которое состояло из нескольких конкурсов. В 

первом конкурсе «Узнай по фразе» надо было узнать фильм по ставшим 

крылатыми фразам или фрагментам песен. А в конкурсе «Перевертыши 

названий фильмов» нужно было угадать, о каком фильме идет речь, по 

названиям-перевертышам. В конкурсе «Узнай артиста», было необходимо 

узнать артиста, который озвучивал героя мультфильма или пел песню за 

этого героя. В заключение все просмотрели художественный фильм «Т-34». 

 

 



Флаг Российской 

Федерации имеет 

свой собственный 

праздник — его 

отмечают 

22 августа. Циклом 

мероприятий 

отметили День 

Государственного 

флага РФ в 

педагогической 

службе интерната. В 

библиотеке была 

оформлена 

тематическая 

книжная выставка 

«Под флагом могучим 

великой державы». 

Читатели могли 

воспользоваться 

подобранной 

литературой на 

выставке, чтобы 

ответить на 

вопросы экспресс-

опроса «Знаешь ли ты 

символику 

государства?» 

Библиотекарем были проведены беседы для воспитанников мастерских и 

проживающих интерната под названием «Флаг - как символ России». При 

подготовке к мероприятию использовалась литература последних лет 

изданий, где все вопросы о российской символике прошлых лет 

рассматриваются как памятники прошлого. Читатели с интересом 

знакомились с книгами и журналами на выставке, листали книги, задавали 

вопросы. Их интересовало, каково значение цветов нашего флага? Можно ли 

гражданам вывешивать флаг на своем доме и когда? Разговор у книжной 

выставки плавно перешел в обмен мнениями. Участники мероприятия 

пришли к единому мнению, что каждый житель России обязан соблюдать 

законы страны и с уважением относиться к государственной 

символике.  Также проживающие граждане узнали много интересных фактов  

об истории нашего российского флага, рассказ библиотекаря сопровождался 

видео - презентацией. Из экскурса в прошлое  читатели узнали об 

историческом прошлом российского флага, а также вспомнили те события, 

которые сопровождали становление флага в качестве главного символа 

современной России. Данное мероприятие проводилось с целью 



формирования у проживающих интерната уважительного отношения к 

государственным символам страны, воспитания патриотических чувств, 

любви к своей Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 августа 2019 года на базе Константиновского ПНИ прошел 

зональный этап краевого специального фестиваля искусств для лиц, 

проживающих в психоневрологических интернатах и реабилитационном 

центре, подведомственных министерству труда и социальной защиты 

населения Краснодарского края. Показать свои выступления приехали 

коллективы Отрадненского, Чамлыкского и Армавирского ПНИ, а так же 

Константиновский ПНИ.  

Фестиваль проводится с  целью развития творческих способностей 

проживающих граждан на основе приобщения к театральному искусству. В 

России 2019 год объявлен годом театра, поэтому фестиваль носил название 

«Волшебство театра». А, как известно, театр – это чудесный ключик, 

который открывает дверцу в окружающий человека мир образов, красок, 

звуков. Это творчество, импровизация, требующие от участников 

театральных постановок труда и фантазии, а от педагогических работников – 

выдумки и изобретательности в костюмах, музыке, танцах и декорациях. 

Творческий коллектив Отрадненского ПНИ показал постановку 

«Царское приволье», Чамлыкский ПНИ пустился в плавание по сказкам 

А.С.Пушкина, воспитанники Армавирского ПНИ показали постановку 

«Сказка Репка на новый лад». 

Все участники театральных коллективов интернатов с большим 

удовольствием пели, играли, перевоплощались в того или иного персонажа 

пьесы или сказки, переживая происходящие в них события, борясь со злом и 

всегда проявляя готовность прийти на помощь слабому. Каждый артист 

пытался  продемонстрировать свою артистичность, исполнительское 

мастерство, сценическую культуру. Выступления участников фестиваля 

были выразительными, эмоциональными и запоминающимися. Каждое 

выступление сопровождалось яркими костюмами, декорациями, веселыми 



диалогами, интересной  музыкой. Все это создало теплую атмосферу театра, 

пусть и с участием актеров с ограниченными возможностями здоровья.  

Творческий коллектив Константиновского интерната показал 

постановку «Сказ о том, как Фома за Жар-птицей ходил». Эта сказка о 

настоящем чуде, о волшебстве и том, что доброта будет вознаграждена, а зло 

наказано. Постановка  держала внимание зрителей до последней минуты. 

Отсутствие пауз, изобретательные режиссерские подходы делали спектакль 

интересным, объемным и динамичным. Всеми педагогами была  проведена 

большая подготовительная работа, благодаря которой был получен высокий 

уровень выступлений участников.  

Многочисленные зрители, которые заполнили зрительный зал 

Досугового Центра ст. Константиновской, были довольны выступлением 

всех артистов, ведь не зря же они аплодировали им во время показа 

спектаклей.  

После завершения фестивальной программы зрители и гости с 

удовольствием прошли к выставке работ воспитанников мастерских, где 

делали фотографии на память, разговаривали с теми, кто изготавливал 

представленные на выставке экспонаты своими руками. 

В заключение хотелось бы сказать огромное спасибо всем 

театральным коллективам за полученное удовольствие и пожелать 

дальнейших творческих успехов. Жюри фестиваля наградило все коллективы 

за их творческие постановки дипломами и грамотами, а лучшим был признан 

коллектив Константиновского интерната , который поедет выступать в 

финале краевого фестиваля в Северский ПНИ. 

Проведение Театральных фестивалей стало доброй традицией в 

системе социального обеспечения для получателей социальных услуг в ПНИ. 

И мы всегда с нетерпением ждём встреч в следующем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Череду летних праздников продолжил праздник благодарения за новый 

урожай - Спас. При подготовке к празднику педагоги и воспитатели 

продолжили знакомство с народными приметами, обычаями, обрядами, 

связанными с этим праздником. Воспитанники узнали, что в старину в 

августе праздновали три Спаса. Первый был посвящен новому урожаю мёда 

и назывался Медовый. Второй назывался Яблочным, после этого праздника 

можно было есть свежие яблоки. Третий Спас - Хлебный или Ореховый, 

потому что пекли первый каравай из муки сжатой пшеницы; в конце августа 

созревали орехи. 

В библиотеке была организована выставка книг «Спасу Медовому, 

Яблочному, Ореховому посвящается…», которую могли посетить все 

желающие проживающие граждане интерната. 

19 августа  для воспитанников мастерских была организована экскурсия в 

Храм Архангела Михаила на праздничное богослужение в честь Яблочного 

Спаса. Там каждый имел возможность помолиться и приложиться к 

иконам. Экскурсия прошла интересно, вызвала неподдельный интерес, 

способствовала возможности задуматься о духовной стороне своей жизни, 

посмотреть на важные вопросы с другой точки зрения. 

В конце богослужения все принесенные яблоки были освящены в церкви и 

каждый мог угостить друг друга спелыми сочными плодами! Ведь недаром в 

народе говорят: «Яблочный Спас яблочко припас». 

 
 


