
 
 
 
 

                          

                                  Отчет за май 2017 года. 

 

В начале мая в Армавирском РЦ прошло несколько  мероприятий, 

посвященных Дню Великой Победы. Молодые инвалиды познакомились с 

жизнью известных исторических личностей – военачальников Великой 

Отечественной войны (Жуков Г.К., Ворошилов К.Е., Рокоссовский К.К., и 

другие) смотрели фрагменты документальных хроник военных лет. 

4 мая творческая группа педагогов и ребят нашего центра посетили дом 

престарелых города Армавира и показали праздничный концерт, 

посвященный 9 Мая «Салют Победы!». Ветераны ВОв  с удовольствием 

послушали песни военных лет и посмотрели хореографические номера. А 

прочтенные солдатами стихи о военных действиях и победе никого не 

оставили равнодушными. В конце мероприятия всем  участникам ВОв наши 

воспитанники вручили праздничные открытки и букеты. 

5 мая года в актовом зале Армавирского РЦ в рамках патриотической 

темы «Дата великого значения» был организован просмотр отечественного 

художественного фильма «В бой идут одни старики» и обсуждение картины 

после показа.   

В этот же день  совместными усилиями педагогов и ребят была 

подготовлена театрализованная постановку о военном времени. Ведущие 

программы рассказали присутствующим о событиях тех тревожных и 

непростых лет. Главные герои мероприятия: солдаты, дети, мирные жители  

передали всем зрителям боль, пережитую в военные годы, и великую радость 

победы.  

На литературно-музыкальном мероприятие «Бессмертный полк» 

подопечные с большим удовольствием слушали песни военных лет 

(«Священная война», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «Давай 

закурим», «Смуглянка», «Темная ночь»), узнали о понятии фронтовой поэзии 

и о поэтах фронтовиках (Константин Симонов, Александр Твардовский, Муса 

Джалиль, Булат Окуджава). 

06.05.2017 года воспитанники Армавирского реабилитационного центра 

посетили мемориал жертвам фашизма в хуторе Красная Поляна. Воспитатели 

реабилитационного центра рассказали молодым инвалидам о трагических 

событиях во время ВОв на этой территории, о том, что на месте мемориала 

захоронены 6668 мирных жителей, погибших от рук фашистских захватчиков.  

В День Победы воспитанники Армавирского РЦ приняли участие в 

торжественном митинге «Памяти павших будьте достойны!», возложили 

цветы и венки в память о героизме наших предков. С чувством гордости за 

нашу Отчизну выстояли минуту молчания и преклонили головы. 

19 мая в учреждении прошло открытое спортивное мероприятие 

«Веселые старты». Для ребят были организованы веселые эстафеты: 

«Разминка», «Мячики», «Обруч», «Посиделки», «Кенгуру», «Воздушные 

шары». В перерывах между эстафетами проводились игры для болельщиков: 

«Отгадай загадку», «Спортивная викторина». Завершил мероприятие 

«Конкурс капитанов». Все участники получили памятные призы и медали.  



 
 
 
 

26 мая воспитанники Армавирского РЦ вновь посетили кинотеатр 

«Марс»  в городе Армавире с просмотром художественного фильма 

«Последняя война о трагической судьбе военнопленных антигитлеровской 

коалиции, строивших Тайско-Бирманскую железную дорогу, также 

известную, как Дорога Смерти.  

31 мая воспитанники Армавирского реабилитационного центра 

посетили утреннюю литургию в Свято-Никольском храме города Армавира, 

посвященную Вознесению Господню. Ребята с большим интересом 

рассмотрели внешнее и внутреннее убранство храма, поставили церковные 

свечи, помолились перед иконами, попили свяченой воды, приобрели 

сувениры в церковной лавке.  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


