
Отчет за сентябрь 2017 года. 

 

04.09.2017 года воспитатель Маханько М.С. провела беседу «Хлеб – 

всему голова». Воспитанницы  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. 

13 сентября 2017 года в учреждении прошло 2 мероприятия, Воспитатель 

Пузик Е.В. провела конкурсно-игровую программу «Осенний калейдоскоп». 

Главные герои праздника - Осень и Баба-Яга -  разыграли перед 

воспитанниками целое театрализованное представление. Ребятам были 

предложены подвижные игры и интеллектуальные конкурсы: «Повторяй за 

мной», «С танцами вокруг света», «Посади и собери картошку», «Пробеги 

вокруг лужи в одной галоше», «Какой дождь?», «Волшебный платочек». 

Молодые инвалиды отгадывали загадки, пели песни, танцевали, получили заряд 

бодрости и хорошего настроения. Завершилось мероприятие веселой 

дискотекой. 

Час нравственного разговора «Доброта шагает по планете» был 

подготовлен и проведен воспитателем  Ковалевой Е.А. Ведущая праздника 

познакомила ребят с толковым словарем С. Ожегова, прочитала значение слова 

«доброта», умело обратилась к народной мудрости (пословицы и поговорки о 

доброте),  познакомила с творчеством Григория Остера и его известной книгой 

«Вредные советы». Ребята прочитали  наизусть стихотворение О. Дриз 

«Добрые слова». Зрителям были предложены ситуации, необходимо вставить 

нужные вежливые слова, и  игра «Заполни лепестки цветка добрыми словами», 

все с заданием справились, отвечали правильно и дружно. В финале 

мероприятия участники творческой группы  хором исполнили песни: «От 

улыбки» и «Если добрый ты».  

15 сентября 2017 года воспитатель Россейкина А.П. провела 

познавательное мероприятие «Вкусные дары щедрой осени». Ведущая очень 

проникновенно рассказала ребятам о прекрасном времени года об осени, о ее 

двух порах (золотая и поздняя осень). Хозяйка праздника Осень пришла на 

праздник красивая и нарядная, предложила интеллектуальные конкурсы: 

«Свари борщ», «Помидор или яблоко?», «Угадай на вкус», «Что у меня?». 

Ребята узнали много нового и интересного об овощах и фруктах, научились 

определять их название по вкусу и описанию.   

21.09.2017 года инструктор по труду Тетенькина О.А. провела социально 

значимое мероприятие – конкурсно-игровую программу «Здравствуй, осень, 

золотая осень». Ведущие мероприятия загадали воспитанникам загадки. 

Главные герои праздника Осень и братья-месяцы: Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 

пришли не с пустыми руками, а с подарками (ягоды, фрукты, овощи, орехи), 

поиграли в увлекательные игры и конкурсы: «Осенние листья», «Волшебный 

мешок», «Собери урожай», «Собери дерево», «Букет», «Черный ящик». Ребята 

получили массу удовольствия от игр и развлечений.  

21.09.2017 года педагог-организатор Кукк С.В. и воспитатель Ракова Н.В. 

организовали для воспитанников центра посещение Свято-Никольского Храма 



в городе Армавире для праздничной службы, посвященной Рождеству 

Пресвятой Богородицы. Настоятель церкви рассказал присутствующим об 

истории возникновения этого православного праздника. 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. Такие мероприятия важны, потому что учат доброте, 

порядочности, человечности, способствуют духовно-нравственному развитию 

инвалидов.  

26.09.2017 года для воспитанников Армавирского РЦ была организована 

экскурсия на туристическую базу «Хуторок» в станице Мостовской. Ребята с 

большим удовольствием купались в бассейне с водой из природных горячих 

источников, познакомились с разнообразием природы Краснодарского края, с  

интересом рассматривали чудесные осенние живые пейзажи, любовались 

цветами и красками живописной панорамы, собрали листья для гербария, 

почувствовали красоту, силу и мощь матушки-природы. Свежий воздух поднял 

настроение и дал заряд бодрости.   

29.09.2017 года воспитатель Кириченко Г.В. совместно с руководителем 

физвоспитания Степаревым И.В. провели спортивное мероприятие «Кожаный 

мяч».  Для ребят были разработаны интересные задания на развитие быстроты, 

ловкости, выносливости, координации движений, моторной памяти и 

логического мышления посредством активизации физической деятельности. 

Перед началом спортивных состязаний молодые инвалиды весело и задорно 

прочитали свои девизы и начались интересные задания-эстафеты: «Передай 

мяч», «Переносчики», «Попади в цель», «Пингвинчики». Ребята с 

удовольствием приняли участие в предложенных спортивных состязаниях, 

проявляли силу, смекалку, быстроту и ловкость движений, болельщики громко 

скандировали, поддерживая свои команды лозунгами и спортивными 

речевками, чем поднимали дух соперничества команд-участниц. Все получили 

массу положительных эмоций, зарядились энергией и оптимизмом.  


