Информация о проведенных мероприятиях за август 2017 года.
03.08.2017 года воспитатель Ракова Н.В. и педагог-организатор Кукк С.В. организовали для воспитанников
Армавирского РЦ социально значимое мероприятие – посещение тематической фотовыставки в ГДК города Армавира «Цветы
Кубани на фото». Красочные фотографии с изображением разнообразных цветов нашего края поразили воображение ребят.
Интересные ракурсы и фоторешения художников порадовали и удивили своей необычностью. Это была настоящая встреча с
прекрасным, через современное фотоискусство.
08.08.2017 года воспитатель Кистанова Г.Д. провела социально значимое мероприятие «Летние забавы»
(интеллектуальные и подвижные игры). В играх и соревнованиях приняли участие 2 команды: «Акулы» и «Киты». Ребятам
были предложены следующие игры и задания на смекалку: «Закончи пословицу», «Веселые задачки», «Назовите песенку по
краткому описанию», «Загадки-шутки». Подвижные игры также порадовали разнообразием: «Кто быстрее разберет овощи и
фрукты?», «Кто быстрее оденется?», эстафета «Собери из кубиков слова». Ребята получили заряд бодрости и хорошего
настроения. Победу одержала команда «Киты».
09.08.2017 года в домовой церкви Армавирского РЦ прошло социально значимое мероприятие – праздничная служба ко
Дню памяти Святого великомученика Пантелеимона. 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 церкви одухотворенные и умиротворенные. Данное мероприятие учит доброте, порядочности,
человечности, дает возможность подумать о душе, способствует духовно-нравственному развитию молодых инвалидов.
10.08.2017 года воспитатель Серкова Е.В. провела социально значимое познавательное мероприятие «Краски лета».
Участники и зрители мероприятия приняли участие в 7 конкурсах: «Угадай загадки», «Напой песенку», «Потанцуй»,
«Нарисуй», «Расскажи стихотворение», «Смастери», «Скороговорка». Ребята весело и интересно провели время, узнали много
интересного. Закончилось мероприятие веселой дискотекой.
11.08.2017 года в городе Кореновске прошла Краевая Специальная спартакиада по настольному теннису среди женщин. В
соревнованиях приняли участие команды из 9 стационарных учреждений социального обслуживания нашего региона. Команда
ГБУ СО КК «Армавирский РЦ», проявив упорство и волю к победе, стала лучшей на турнире, завоевав первое командное
место. Поздравляем победительниц!

С 17 по 20 августа 2017 года в городе Кострома проходила Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады, в
программу которой вошли соревнования по нескольким видам спорта - пауэрлифтингу, спортивной гимнастике, бадминтону,
гребле, велоспорту. В Спартакиаде приняли участие более 200 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 18
регионов России. Краснодарский край на этих соревнованиях представляли бадминтонисты ГБУ СО КК «Армавирского
реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью». В турнире по бадминтону за призовые места боролись более 50
человек из восьми регионов России. Спортсмены Армавирского РЦ завоевали 8 медалей, показав следующие результаты: 1-е и
2-е места в личном женском первенстве, 2-е и 3-е место в мужском личном первенстве; 1-е место в женском парном разряде, 3е место в мужском парном разряде; 1-е и 2-е место в смешанном парном разряде. Участники соревнований, занявшие призовые
места, были награждены медалями и грамотами министерства спорта Российской Федерации. Кроме достижения высоких
спортивных результатов, наши воспитанники смогли пообщаться со спортсменами из других регионов, нашли новых друзей и
единомышленников, получили заряд положительных эмоций, узнали много нового и интересного. В свободное от
соревнований время ребята совершили пешую экскурсию по памятным местам города Костромы, побывали в архитектурноэтнографическом и ландшафтном музее-заповеднике «Костромская слобода».
18.08.2017 года команда Армавирского РЦ приняла участие в краевой специальной Спартакиаде среди инвалидов по
шахматам и шашкам в ПНИ города Армавира. Голенских Владимир и Иванов Евгений в трудной и упорной борьбе завоевали
третье и восьмое места, были награждены почетными грамотами, получили ценные призы и сладкие подарки.
19.08.2017 года для воспитанников Армавирского реабилитационного центра был проведен православный праздник
Преображение Господне (Яблочный Спас). Отец Владислав – настоятель домовой церкви Святого Пантелеимона целителя
рассказал присутствующим об истории возникновения этого православного праздника. На службе присутствовали
воспитанники и сотрудники нашего учреждения. С одухотворенными лицами мы слушали праздничное песнопение и молитвы.
Символы этого большого православного праздника – мед и яблоки были по традиционным православным канонам освящены
святою водой. Ребята получили из рук Батюшки красивые яблоки, словно благодать Божию, и с умиротворением разошлись
после мероприятия. Такие мероприятия важны для молодых инвалидов, воспитанники становятся добрее, терпимее друг к
другу, учатся преодолевать болезнь и радоваться жизни.
23.08.2017 года воспитатель Ракова Н.В. и педагог-организатор Кукк С.В. организовали для воспитанников
Армавирского РЦ социально значимое мероприятие – посещение кинотеатра «Родина» в городе Армавире с просмотром
художественного фантастического фильма «Белоснежка и Охотник – 2». Волшебная история главных героев фильма окунула
всех присутствующих в настоящую захватывающую сказку. Сюжет еще раз доказал, что добро и любовь всегда побеждает зло.
Ребята с большим удовольствием насладились просмотром и зарядились только положительными эмоциями.

25.08.2017 года воспитатель Проваторова Г.И. провела открытое мероприятие – литературный час «Творчество
К.Д.Ушинского». В понятной и доступной форме она рассказала присутствующим о биографии этого известного мастера слова,
подробно остановилась на некоторых его рассказах: «Слепая лошадь», «Солнце и ветер», «Дети в роще», «Кто прав?», «Вместе
тесно, а врозь скучно». Завершилось мероприятие инсценировкой рассказа «Четыре желания».
29.08.2017 года воспитатель Юрьева Е.В. провела открытое познавательно-развлекательное мероприятие «Дары лета».
Ведущая мероприятия и красавица-гостья Лето провели с ребятами интересные игры: «Чудесный мешочек», «Собери
картофель», «Какого цвета лето?». Шуточная викторина «Определи по вкусу» порадовала зрителей и участников.
Стихотворение «Что нам лето подарило» стало прекрасным дополнением к празднику. Завершилось мероприятие песенкой
«Лето звонкое, громче пой…».
30.08.2017 года воспитатель Задорожная Ю.С. провела социально значимое познавательно-развлекательное мероприятие
«До свидания, лето». Веселые тематические песни, загадки и стихи о лете никого не оставили равнодушными. Конкурс
рисунков и поделок «Летняя радуга» показал, какие талантливые наши ребята. Завершилось мероприятие угощением фруктами
из летнего сада.
30.08.2017 года воспитатель Аристова Т.В. провела социально значимое познавательное мероприятие «С хлебом на
«Вы»». Ребята познакомились с долгим и трудным путем хлеба от зерна до готовой булки. Узнали, сколько сил и времени
вложено человеком-тружеником, почему хлеб так дорог, зачем к нему необходимо бережно относиться. Завершилось
мероприятие чаепитием с традиционным русским караваем.
31.08.2017 года воспитатель Ракова Н.В. и педагог-организатор Кукк С.В. организовали для воспитанников
Армавирского РЦ социально значимое мероприятие – развлекательную игровую программу «Летний калейдоскоп».
Интересные конкурсы и задания, загадки и шутки, стихи и песни о лете порадовали всех присутствующих. Веселая «Летняя
викторина» и «Удивительный кроссворд» очень понравились зрителям и участникам. Завершилось мероприятие дискотекой.
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