
ВЕРЖДАЮ 
ль директора по 

опросам
тиновский ПНИ» 

Т.А.Седых

План
социально-досуговой деятельности в ГБУ СО КК 

« Константиновский ПНИ» с 01.06.2020г. по 30.06.2020г.

№ Направлен
ность

Форма мероприятия, 
его наименование

Дата и 
место

проведения

Участие учреждений культуры, 
образовательных учреждений, 

творческих коллективов, 
священнослужителей в рамках 

межведомственного 
взаимодействия

Примеча
ние

1. Информа-
ционно-
патриоти-
ческая
лея гсльно
сть.

- Оформление 
стенда к Дню 
Памяти и скорби.

22.06.2020г. 
Г лавный 
информа
ционный 
стенд 
интерната.

2. Культурно
-рашлека-
гельная
деятельно
еть.

- Первенство 
интерната но 
бадминтону.

-11ервенетво 
интерната по 
легкой атлетике.

11.06.2020г.
Стадион
интерната.

26.06.2020г.
Стадион
интерната.

- День именинника. 26.06.2020г.
Клуб
интерната.

- Психокоррекцон- 
ное занятие «Ах, 
лето, лето...»

19.06.2020г. 
Жилой 
корпус № 5.

л
J . Информа- 

ционно- 
лоеут'овая 
лея гель- 
ноеть.

- Из цикла бесед 
«Календарь наших 
предков: Троица».
1 |,ель: приобщение 
восмитацииков к 
истокам русской 
народной 
культуры.

05.06.2020г.
Мастерс
кие.
библиотека
интерната.

- Работа на клумбах 
«Лето наступило». 
Декоративное 
оформление

Июнь.
Закреплен
ная
территория.



цветников.

- Пушкинский день 
в России:
- оформление 
информационного 
стенда;
-мультимедийная 
викторина, 
посвящённая 
Пушкинскому дню 
России;
- «Скатки на все 
времена» - 
мультимедийная 
презентация.

- День леса:
- викторина
«11утешествис в 
царство Берендея»; 
-экскурсия в парк 
«Мой дом -  
планета Земля»; 
-конкурс рисунков.

- День России: 
-оформление 
информационного 
стенда;
- тематическая 
выставка «Паш 
любимый 
Краснодарский 
край»;
- книжная 
выставка-обзор 
«Мой дом -  моя 
Россия»;
-презентация «Знай 
и люби свой край»;
- викторины, 
беседы на темы: 
«Мы граждане 
России»,
«Государственная
символика»;
- час загадок 
«Знаешь ли ты...» 
(загадки о природе, 
народных
промыслах и______

08.06.2020г.
Мастерс
кие,
библиотека
интерната.

09.06.2020г.
Мастерские
интерната.
Парк
ст.Констан-
тиновской.

11.06.2020г.
Мастерс
кие,
библиотека,
клуб
интерната.



городах России);
- историко
патриотическая 
беседа «Слава и 
величие России»;
- концерт на летней 
площадке «Мы 
дети твои Россия».

- Путешествие- 
викторина «В 
гостях у природы»

- День дружбы:

-беседы «Дружба 
крепкая не 
сломается»:
- конкурс лучшей 
песни о дружбе 
«Если с другом 
вышел в путь».

- День памяти и 
скорби:

- оформление 
информационного 
стенда;
- информационная 
выставка «Сначала 
была беда.. .Победа 
пришла потом»;
- беседы «Начало 
страшной войны»;
- просмотр 
фильмов: «Иваново 
детство»,
- «В бой идут одни 
старики».

- Беседы по
формированию 
:шоровог о образа 
жизни: «Личная 
гигиена 
воспитанника. 
Грязные руки 
грозят бедой».____

18.06.2020г.
Библиотека
интерната.

19.06.2020Г, 
Мастерс
кие. клуб 
интерната.

22.06.2020г.
Мастерс
кие,
библиотека,
клуб
интерната

26.06.2020г.
Мастерские
интерната.



4 . Кружко
вая
деятель
ность

Организация 
работы кружков 
декоративно
прикладного 
творчества: 
«Волшебный 
клубочек», 
«Формула 
рукоделия», 
«Веселые лоску
тики»;
музыкальный 
«Звонкие голоса», 
спортивный.

Ежедневно, 
по графику. 
Мастерские 
интерната.

Зам. директора по ВРР И.В.Сафронова


