ОТЧЕТ
по проведению социально-досуговой деятельности в
ГБУ СО КК «Ейский ПНИ» в декабре 2017

В рамках декады инвалидов проводились различные мероприятия.
1 декабря 2017 года на спортивной площадке интерната состоялись соревнования по бегу на 100 метров среди опекаемых 1-го и 7-го корпусов. В соревновании приняли участие 10 человек болельщиков, поддерживающих своих товарищей, было 47 человек.
На соревновании определялись победители, как в личном, так и в командном первенстве.
Путем жеребьевки был определен состав пар и очередность забегов. Благодаря систематическим тренировкам, победу одержал Величко Е.. Он же показал лучший результат среди всех участников соревнований и в итоге в личном
зачете занял 3-е место. Во втором забеге лучший результат показал Сорокин
И., в третьем забег- Харченко Р. и четвертом – Лопаткин В.
В командном зачете 1—место занял дружный коллектив 7-го корпуса.
4 декабря 2017 года в учреждении был организован конкурс рисунков
«Наша жизнь». В конкурсе приняли участие 18 проживающих в учреждении
граждан, которые с удовольствием в очередной раз продемонстрировали свои
творческие способности. Посетили выставку 124 человека. Представленные на
выставке рисунки в полной мере отражали не только повседневную жизнь опекаемых, но и их мечты, наблюдения, воспоминания.
Лучшими признаны работы: «Мы кормим птиц» - Овчинников С.В.,
«Наш зеленый уголок» - Алексеева О.А.
Такие мероприятия активизируют жизненную позицию опекаемых и раскрывают их духовный мир.

6 декабря 2017 года в холле 1 корпуса состоялась выставка творческих
работ проживающих в учреждении граждан. На мероприятии были представлены работы всех студий и мастерских. В выставке приняли участие 26 опекаемых, посетили выставку 243 человека.
Были отмечены работы опекаемых Минин В., Иванова Н. «Шкатулка»,
«Корзина» Ставной В. «Собака» - Марухно А., «Ангелы» - Рондалев С., «Елка
на конусе» - Лукьяненко М., «Тигр» - Белоконь Н., «Летнее озеро» - Джамали
В. После посещения этой выставки осталось приподнятое настроение и гордость за своих товарищей.

7 декабря 2017 года Опекаемые в количестве 27 человек посетили службу в Свято Никольском соборе , после чего священнослужитель Никита пригласил всех опекаемых в класс воскресной школы и рассказал о праздновании церковных праздников и других христианских правилах. Все ребята, посетившие в
этот день храм, были духовно умиротворены и радостны. Во время беседы
опекаемые задавали вопросы, на которые получали полные, удовлетворяющие
их ответы.

8 декабря 2017 года В рамках декады инвалидов, опекаемые, посещающие театральную и хореографическую студии в количестве 16 человек, подготовили концертную программу «День добра и милосердия», которую посмотрели 210 человек. Вниманию собравшихся в актовом зале зрителям были представлены различные номера художественной самодеятельности. Но больше
всего опекаемые рукоплескали своим талантливым товарищам: Берионидзе Г.,
которая исполнила песню «Дельфин», «Все в твоих руках» в сопровождении
хореографической группы, Арутунян А. с песней «Небо на ладони». Современные эстрадные ритмы сменялись спокойными и задушевными мелодиями. Танцевальные номера чередовались с поэтическим чтением стихотворений. Концерт был очень интересным и оставил о себе много впечатлений.

13 декабря 2017 года в корпусах проходил мастер класс по изготовлению
новогодних украшений к празднику «Мастерская Деда Мороза», в которой
приняли участие 163 человека. В этот день ребята с любовью изготавливали
новогодние украшения и гирлянды из фольги, фигурки Деда Мороза, снегирей,
символику года. Особенно кропотливая работа была у тех, кто вырезал ажурные снежинки и новогодние сказочные сюжеты для украшения окон. В течении
этого 2-х часового мастер класса было изготовлено очень много поделок, которыми ребята украшали окна корпусов, коридоры, свои спальни и групповые
комнаты. Мастерство и старания вызывало у всех участников гордость за себя и
своих товарищей, а также праздничное новогоднее настроение.

С 22-27 декабря 2017 года проводились театрализованные новогодние
представления «Путешествие в зимнюю сказку», которые предоставили опекаемые, посещающие театральную и хореографическую студии в количестве 17
человек. Просмотрели это новогоднее музыкальное представление все опекаемые всех корпусов:
22.12.2017 – 4 корпус – 46 человек;
25.12.2017 – 3 корпус – 37 человек;
26.12.2017 – 2 корпус – 46 человек;
27.12.2017 – 7 и 1 корпус – 162 человек.
Новогоднее музыкальное театрализованное представление было показано
291 проживающему в учреждении. Приключение красавицы Снегурочки, околдованной телерекламой в сопровождении других сказочных героев, попадавших в те или иные ситуации: путешествие на яхте, встреча с пиратами, посещение доктора Кариеса завораживали всех присутствующих зрителей. Кульминацией представления стала встреча с Дедом Морозом.

В этой программе было много танцевальных и песенных номеров. Новогодний праздник – самый любимый и волшебный. Вот и в этом году он получился полным чудес и таинств. Хорошее музыкальное сопровождение, современные хороводы, песни, яркие костюмы, интересные постановки танцев сделали праздник незабываемым. По окончанию все получили новогодние подарки. В гости к опекаемым, на один из таких праздников с поздравлением приходил глава Ейского района Ю.А. Келембет и заместитель главы по социальным
вопросам Е.Ю. Пантелеева. Руководитель управления социальной защиты А.В.
Бондарева. В подарок опекаемым они принесли сладкие мандарины и яблоки.

