
 Отчѐт 

по культурно-досуговой деятельности 

в ГБУ СО КК «Ейский ПНИ» 

за июль  2021 г. 
  

 

  

День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии все 

православные ежегодно отмечают 8 июля. Не остался  в стороне и Ейский 

ПНИ.  

 08.07.2021г.  во всех отделениях учреждения состоялась  беседа, на 

которой  собравшиеся вспомнили  легенду о молодом князе Петре и бедной 

девушке Февронии, ставшими образцами супружеской верности, взаимной 

любви и семейного счастья ещѐ при жизни, о приметах и традициях этого 

дня.  

Затем вниманию собравшихся к просмотру был предложен документальный 

фильм: «История вечной любви Петра и Февронии Муромских».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16.07.2021  на летней площадке  учреждения состоялся конкурс  

рисунка на асфальте: «Симфония лета».  

 С начала конкурсанты поделились своими впечатлениями о лете, 

разгадали загадки о природе, затем приступили к рисованию.   

Дружная атмосфера и тѐплый солнечный  летний день способствовали 

активному творчеству ребят и созданию ярких образов:  

«Кораблик»

Виктор Минин

«Любимые цветы»

Марина Гасилина

«Солнышко»

Иван Савѐлов

«Цветы на клумбе»

Рузанна Авакян
«Любимые цветы»

Ирина Бахтина

 
 

Невозможно было выбрать победителя, так как все рисунки были 

замечательные. Поэтому зрителями было принято решение, что победу 

одержала дружба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24.07.2021 года состоялась викторина: «Край, в котором я живу». 

Началом мероприятия стал показ презентации, которая помогла в 

непринуждѐнной обстановке напомнить присутствующим о богатстве и 

достопримечательностях  нашего родного края, о том как много на земле 

Кубани живѐт в мире и согласии людей разной национальности.   

Кубань – моя малая Родина

 

 
   

Викторина: «Край, в котором я живу»

  

1. Как называется страна, в 

которой мы живѐм?

Россия

2. Кто является президентом в 

нашей стране?

Владимир Владимирович Путин

3.    Назовите край , в котором мы 

живѐм.

Краснодарский край

4. Кто сегодня является 

губернатором Краснодарского 

края?

Вениамин Кондратьев

  

5. Почему наш край 

называется Кубанью?

По названию реки Кубань

6. Назовите города 

Краснодарского края

7. Как называется столица 

Кубани?

Город Краснодар

8. Назовите город, в котором 

мы живѐм.

Город Ейск

 
 

 Продолжением мероприятия стала викторина, на которой 

присутствующие дружно отвечали на вопросы о нашем родном крае, а в 

музыкальном блоке зрители  по звучанию  мелодии угадывали название  

кубанских песен.  

 В завершении присутствующим был предложен к просмотру 

художественный фильм: «Кубанские казаки».  

Мероприятие прошло интересно и увлекательно. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 30 июля 2021 года на площадке Ейского ПНИ состоялась 

товарищеская встреча по волейболу. В ней приняли участие 

опекаемые 1-го, 2-го, 3-го отделений. Состав команд: 

«Метеор» - Величко Егор, Минин Виктор, Макаров Александр, 

Мазурук Антон, Сорокин Игорь; 

«Сатурн» - Терновенко Максим, Перепелицын Виктор, Малютов Кирилл, 

Корниенко Александр, Ломакин Антон; 

 

   
 Команда «Метеор» начала первую партию активно и сразу же победа в 

счѐте 12-7, но команда «Сатурна» постепенно сокращает счѐт и к концу 1-ой 

партии сравнивает счѐт 20-20. Однако, концовка всѐ же за командой 

«Метеор» 25-22, победа «Метеора». 

 Во 2-ой партии спортсмены команды «Метеор» захватили 

преимущество и довели 2-ю партию до победы, счѐт 25-13. В 3-ей партии 

спортсмены  «Сатурна» отыгрались, счѐт 25-23. Таким образом, счѐт стал 2-1 

в пользу «Метеора». 3-я партия вновь прошла с преимуществом «Метеора», 

счѐт 25-18. Итог матча 3-1 в пользу команды «Метеор». Лучшими игроками 

признаны в команде  «Метеор» - Величко Егор, в команде «Сатурн» - 

Перепелицын Виталий. 

     

  

 

 

 

 

 

 


