
Отчет за июль 2017 года. 

 

07.07.2017 года воспитатель Пономаренко Л.М. провела открытое 

познавательное мероприятие «Птицы в природе». В ходе интересной беседы 

ребята узнали о многообразии птиц, об изменениях в их жизни, повадках, 

особенностях питания зимой и летом, значении пернатых для природы. 

Особое место было выделено сведениям о помощи птицам в зимний период, о 

значении кормушки для голодных птах, бережному отношению человека ко 

всему живому. Воспитанникам были предложены игры: «Птицы и птенцы», 

«Птичьи гнезда», «Перелетные и зимующие птицы».  

В этот же день в учреждении состоялся большой праздничный концерт 

«День Петра и Февронии», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности. Началось мероприятие с показа слайдов на тему: 

«Взаимоотношения в семье». В ходе концертной программы ведущие 

предложили зрителям поучаствовать в викторине «Ромашка счастья», задания 

которой были размещены на огромной ромашке-символе праздника. Ребята 

приняли активное участие в предложенных ведущими конкурсах.  

08.07.2017 года воспитатель Ковалева Е.А. провела социально значимое 

мероприятие - литературную викторину «Сказочные герои». Ребята  с 

удовольствием приняли участие в следующих конкурсах: «Разминка», 

«Дальше-дальше», «Угадай героя сказки», «Волшебный сундучок», 

«Интеллектуальный». Мероприятие получилось увлекательным, интересным, 

поучительным. Все испытали массу положительных эмоций.  

10.07.2017 года воспитатель Скоркина Н.И. провела открытое 

мероприятие - спортивно-исторический турнир «Лихие забавы», в котором 

приняли участие 2 команды: «Смелые» и «Отважные». Ребятам были 

предложены следующие эстафеты: «Эстафета с мячом», «Бег с эстафетной 

палочкой», «Пронеси мяч», «Кенгуру», «Сквозь игольное ушко», 

«Сороконожка», «Сбей кегли», «Бег в мешках». Завершил мероприятие 

исторический блиц-турнир.  

12.07.2017 года воспитатель Новикова С.А. провела конкурсное 

мероприятие «Турнир вежливости». Ведущая в интересной и доступной форме 

рассказала воспитанникам об этикете, истории его возникновения и развития, 

о правилах поведения в современном обществе. Ребята познакомились с 

высказываниями знаменитых людей  о необходимости в жизни человека 

культурного (этичного) поведения. Кроме этого молодые инвалиды приняли 

участие в следующих конкурсах: «Словарь вежливых слов», «Что подарить?», 

«Правила этикета в пословицах и поговорках», «Прошу за стол!», «Модный 

этикет», «Танцевальный этикет», «Современный этикет». Завершила 

мероприятие «Веселая викторина».  

14.07.2017 года воспитатель Караченцева Е.А. подготовила социально 

значимое мероприятие – патриотический час «Флаг России – гордость наша». 

Ведущая познакомили воспитанников с символическим значением флага 

России. Ребята узнали, что Флаг Российской Федерации – символ единства и 

независимости нашего народа. Молодые инвалиды с интересом слушали 



материал об истории возникновения флага, как он видоизменялся со 

временем, как  выглядит на сегодняшний день.  

14.07.2017 года проживающие в учреждении отправились на экскурсию 

в город Новокубанск, где посетили парк «Культуры и отдыха». Ребята с 

огромным удовольствием прогулялись по аллеям парка, познакомились с его 

ландшафтным оформлением, подышали свежим воздухом, посетили забавные 

аттракционы, получили заряд бодрости и хорошего настроения.  

21 июля 2017 года в концертной программе «Мы ищем таланты» смогли 

проявить свои способности все желающие. Оценивали конкурс уважаемые 

члены жюри: председатель - Тюрина О.П. (зам. директора по УВР), Мирзоян 

Роза (заведующая вокальным отделом Досугового центра г. Новокубанска), 

Вербицкая Ольга (руководитель частной вокальной школы г. Новокубанска). 9 

участников конкурсной соревновались в следующих категориях: вокал, 

артистизм, сценическое творчество).  

В этот же день группа воспитанников учреждения посетила Храм 

Рождества Христова в городе Армавире. Молодые инвалиды с большим 

интересом подходили к иконам святых, рассматривали их, поставили  свечи, 

прося о покровительстве и защите, этим они прикоснулись к духовным 

ценностям православия, вышли из храма одухотворенные и умиротворенные.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 


