
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 сентября 2019 года на базе Северского ПНИ прошел финальный этап 

краевого специального фестиваля искусств среди инвалидов, проживающих в 

психоневрологических интернатах и реабилитационном центре, 

посвященный году Театра в Росси на тему: «Волшебство театра». Творческий 

коллектив Константиновского интерната показал театральную постановку 

«Сказ про то, как Фома за Жар-птицей ходил». При подведении итогов жюри 

фестиваля наградило все коллективы за их творческие постановки 

дипломами за участие, а выступление наших артистов было отмечено в 

номинациях «Выразительность исполнения роли», «Лучшая хореография», 

«Оригинальность репертуара», «Импровизация», «Артистизм и 

органичность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исторический видео-урок на тему «Все мы разные, а Родина одна» был 

проведен библиотекарем в клубе интерната с использованием 

мультимедийного устройства и имел своей целью закрепление 

представлений проживающих граждан об истории возникновения Руси  и 

становления нынешней России.  В ходе просмотра видеофильма и 

последующего совместного обсуждения углублялись и уточнялись 

представления воспитанников о Родине – России, о государственных 

праздниках; элементарные сведения об истории родной страны. 

Закреплялись знания о флаге, гербе и гимне России. Расширялись 

представления о Москве – главном городе, столице России. 

Акцент был сделан на том факте, что мы  говорим на одном языке, 

отмечаем общие праздники. Нас объединяет Родина! Удивительно, что в 

России живут более 200 народов. И все мы живем дружно, потому что нас 

объединяет чувство гордости за свою страну, за её славную историю. В конце 

занятия все присутствующие на занятии крепко взялись за руки и с 

особенной силой ощутили, что мы – единый и могучий народ, и у нас одно 

Отечество – Россия. Образовав большой круг, воспитанники весело играли в 

«Путаницу». Ведущий старался запутать участников игры, ведя за собой. А 

участники путались и распутывались, но не отпускали руки. 

Родине много посвящено стихотворений, а так же пословиц. Воспитанники 

успешно справились с последним заданием и составили пословицы в нужном 

порядке. А также объяснили их значение.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях активизации реабилитации и социальной адаптации инвалидов 

средствами физической культуры и спорта 11 сентября 2019 года в Ейском 

ПНИ прошла краевая специальная спартакиада среди инвалидов, 

проживающих в психоневрологических интернатах, реабилитационном 

центре для лиц с умственной отсталостью, подведомственных министерству  

труда и социального развития Краснодарского края по настольному теннису, 

шашкам и шахматам среди женщин.   

Спартакиада проводилась в рамках Перечня основных мероприятий 

государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 октября 2015 года №969. 

В турнире по настольному теннису приняли участие 2 воспитанницы 

спортивного кружка. Соревнования проводились по круговой системе. 

Участники были разбиты на 2 подгруппы А и В, одержав победу в которой, 

команда выходила в финальную часть турнира.  Финальная часть 

соревнований стала особенно зрелищной - игроки боролись за каждое очко, 

так как именно оно могло стать решающим. Наши девушки получили 

заслуженные награды- 2 место в своей подгруппе. Победители 

турнира награждены кубками, призеры грамотами, а все участники 

соревнований отмечены дипломами участников турнира. 

Шахматы любят и знают во всех уголках нашей планеты. Прежде они 

считались изысканной забавой мудрецов и властителей, но постепенно 

завоевали умы и сердца всех. А пришла эта игра из далекой и загадочной 

Индии много-много веков назад…. А вот шашки – игра настолько древняя, 



что ученые до сих пор не знают, где она появилась. Самую первую доску, 

похожую на доску для игры в нарды, нашли на раскопках Вавилона. С тех 

пор игра завоевала весь мир и обросла вариантами. 

      В шахматно-шашечном турнире приняли участие еще 2 воспитанницы 

спортивного кружка. Долго все участники соревнований ломали головы над 

партиями, пытаясь поставить сопернику «шах» и «мат» или выйти в заветные 

«дамки»… 

      В результате наши спортсменки  достойно провели игры в своих партиях, 

заняли 1 место в шашках и 3 место в шахматах. Для спортсменов нашего 

интерната это замечательный результат! 

     Организация и проведение соревнования прошли на высоком уровне, все 

участники остались довольны своими играми и проведенным временем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акция «Наш чистый 

дом» проводится 

ежемесячно и имеет 

своей основной 

целью уборку 

закрепленных 

территорий. Перед 

экологическим 

субботником 

педагоги и 

воспитатели 

рассказали 

проживающим о 

красоте и 

неповторимости 

природы нашего края, 

а также привели 

примеры и 

ознакомили с 

последствиями того, 

что произойдёт, если 

каждый человек 

оставит хотя бы одну 

бумажку или 

конфетный фантик. 

Воспитанники 

приняли участие в дискуссии, посвященной тому, что нужно сделать и какие 

принять меры по сохранению чистоты окружающей среды. На 

мультимедийном устройстве был просмотрен фильм о добровольцах, 

которые рассказали об экологических акциях и для чего они проводятся. 

После просмотра видеофильма все участники трудового десанта, 

вооружившись необходимым инвентарем, дружно вышли на борьбу с 

беспорядком. Воспитанники с удовольствием приводили в порядок 

закрепленную территорию: собирали мусор, сгребали листву и траву, 

приводили в порядок клумбы, подметали свои участки. Общими усилиями за 

несколько часов территория интерната преобразилась: везде чисто и красиво. 

Экологические акции положительным образом влияют на проживающих 

граждан, ведь это дисциплинирует их, учит элементарным  трудовым 

навыкам и заставляет задуматься о необходимости соблюдения порядка. 

Совместная трудовая деятельность – это не только мероприятие по 

облагораживанию и очистке территории, это еще и прекрасная возможность 

сделать коллектив еще более дружным и сплоченным. Проводя такого рода 



мероприятия, мы воспитываем экологическую культуру у воспитанников, 

учим их быть более ответственными и аккуратными. 

 


