
 
 
 

Отчет за октябрь 2017 года. 

 

29.09.2017 года воспитанники лечебно-трудовых мастерских и старший 

воспитатель Гузиенко Е.В. в рамках акции «Помоги ветерану войны и труда!» 

оказали помощь ветерану Великой Отечественной войны Животовскому П.И. 

и 4 труженикам тыла (обрезка деревьев,  уборка двора). Все получили 

огромную радость от общения, ребята – удовлетворение  от труда, ветераны 

выразили огромную благодарность за оказанную им посильную помощь 

29.09.2017 года в актовом зале Армавирского РЦ в рамках празднования 

Дня пожилого человека педагогом-психологом Мигулиной С.В. и 

инструктором по труду Тишко Д.В. был организован просмотр 

художественного фильма М. Ханеке «Любовь». Молодые инвалиды с 

большим интересом смотрели фильм, прониклись интересной и необычной 

сюжетной линией, сопереживали главным героям, поняли главную идею 

фильма, что любовь это еще и огромная ответственность перед любимым 

человеком. Воспитанники активно приняли участие в обсуждении картины 

после основного показа, никто не остался равнодушным к увиденной 

жизненной истории.  

02.10.2017 года в ДИПИ города Армавира состоялся праздничный 

концерт ко Дню пожилого человека «С любовью в сердце». Творческий 

коллектив воспитанников Армавирского РЦ подготовил интересную и 

насыщенную программу концерта – стихи и песенные композиции, 

проникновенные слова ведущих о «людях третьего возраста», слайды с 

фотографиями пожилых людей никого в зале не оставили равнодушными. 

Уважительное отношение к людям преклонного возраста и их человеческому 

опыту стал главным лейтмотивом этого праздничного концерта, потому что 

нет ничего дороже жизни. 

03.10.2017 года воспитатель Ермакова Я.А. провела беседу «Добрый 

след на земле», рассказала об истории возникновения Дня пожилого человека, 

об известных пожилых и старых людях, долгожителях, знаменитых личностях. 

Ребята поняли, что к людям в возрасте надо относиться уважительно, 

заботиться о них, оказывать помощь в делах, уметь своими поступками 

приносить им радость.    

В этот же воспитанники реабилитационного центра посетили 

праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, в ДК хутора 

Красная Поляна.  Лирические музыкальные произведения хора «Селяночка» 

сменялись бойкими танцами хореографического коллектива «Интрига», 

проникновенные слова ведущей о России,  ее героях войны и труда и вообще о 

пожилых людях никого не оставили равнодушными в зрительном зале, 

заставили присутствующих задуматься о мире и войне, добре и зле. 

Концертная программа порадовала разнообразием и душевным теплом 

воспитанников центра. 

04.10.2017 года педагог-психолог Мигулина С.В. в рамках празднования 

Дня пожилого человека провела беседу «Люди третьего возраста. Кто они?». 



 
 
 

Воспитанники узнали, что каждый возраст несет в себе внутренний конфликт 

переживания себя в своих отношениях с миром, о том, что негативные 

стереотипы, связанные со зрелым возрастом очень сильны и этим опасны, а те 

люди, которые воспринимают возраст после 50 лет позитивно, живут дольше 

и счастливее. Поэтому нужно жить и ориентироваться не на внешние мерки 

полноценной жизни, а на собственное ощущение, столь ценное для нас самих.  

05.10.2017 года инструктор по труду Тетенькина О.А. провела 

развлекательно-познавательное мероприятие «Под открытым зонтиком 

добра». На мероприятии был использован хороший наглядный материал (зал 

украшен красочными плакатами с высказываниями о вежливости). Главная 

героиня праздника – Баба Яга все время мешала ведущей и ребятам, путала, 

перебивала, вела себя как невоспитанная особа. Молодые инвалиды с 

удовольствием приняли участие в предложенных конкурсах: «На приеме у 

психолога», «Угадай мелодию», «Доскажи пословицу», «Давайте говорить 

друг другу комплименты», «Правила этикета».  

09.10.2017 года воспитанники Армавирского реабилитационного центра 

посетили библиотеку имени В.И.Лунина в городе Армавире, познакомились с 

книжной выставкой «Орфей великой эпохи», посвященной 85-летию Роберта 

Рождественского. Ребята с большим интересом рассмотрели представленные 

материалы и экспонаты выставки, познакомились с биографией и творчеством 

известного советского поэта, внимательно слушали рассказ работника 

библиотеки о личности поэта и его роли в литературном наследии России. 

Молодые инвалиды получили массу новой и поучительной информации, 

пополнили свой словарный запас, расширили кругозор. 
12.10.2017 года воспитатель Серкова Е.В. провела литературную 

викторину «Сказочные герои». Сцена была оформлена в виде сказочного леса. 

Под музыку «В гостях у сказки» появилась Сказочница в прекрасном 

народном костюме. Началось настоящее театрализованное представление. 

Ребята в костюмах Бременских музыкантов: Петух, Кот, Собака, Осел 

встретили в лесу Красную шапочку. После сценки Сказочница обратилась к 

зрителям: узнали ли они героев, из каких они сказок, кто является авторами 

этих сказок? Прозвучала песня «Ничего на свете лучше нету» из мультфильма 

«Бременские музыканты», зрители с удовольствием слушали и подпевали. 

Затем Сказочница задавала вопросы викторины на тему русских народных 

сказок, ребята наперебой отвечали. Неожиданно на сцене появилась Баба-Яга, 

но сегодня она была доброй и загадывала интересные, но трудные загадки. Все 

участники и зрители получили огромное удовольствие от мероприятия, 

зарядились положительной энергией, весело провели время. 

 14.10.2017 года воспитанники Армавирского реабилитационного центра 

посетили утреннюю литургию в Храме Рождества Христова города Армавира, 

посвященную празднованию Покрова Пресвятой Богородицы. Ребята с 

большим интересом рассмотрели внешнее и внутреннее убранство храма, 

поставили церковные свечи, помолились перед иконами, приобрели сувениры 

в церковной лавке. Данное мероприятие учит доброте, порядочности, 



 
 
 

человечности, способствует духовно-нравственному развитию молодых 

инвалидов.  

 20.10.2017 года актеры Армавирского драматического театра показали 

воспитанникам центра музыкальную сказку «Большое сердце маленького 

Хрю». Общение Утенка, Цыпленка и Поросенка было веселым и интересным, 

пока Цыпленок не попал в неприятную историю. Эта дружба не прошла 

проверку трудностями, Утенок испугался и бросил  Цыпленка тонуть в 

грязной луже, а у маленького поросенка оказалось большое и доброе сердце, 

которое не могло оставить товарища без помощи, ведь пословица правильно 

гласит, что друзья познаются в беде!  

26.10.2017 года инструктор по труду Родионова Т.П. провела для 

воспитанниц центра праздник «Здравствуй, осень!». Красавица Осень пришла 

на праздник и предложила поиграть с нею в увлекательные конкурсы: «Сложи 

осенний лист», «Что растет в огороде?». Девушки вспомнили пословицы и 

поговорки об осени, читали стихи и пели песни. Праздник получился ярким и 

веселым, подарил всем присутствующим хорошее настроение.  

27.10.2017 года воспитанники Армавирского реабилитационного центра 

в Доме Дангулова в городе Армавире посетили галерею художественных 

работ «Романтика реализма», посвященную 80-летию образования 

Краснодарского края. В экспозиции были представлены более 20 картин 

(пейзажи, натюрморты) художника из города Новокубанска Геннадия 

Николаевича Смирнова. Молодые инвалиды увидели, что картины этого 

мастера интересны по замыслу и наполнены таким родным кубанским 

колоритом! А глядя на натюрморты с цветами, невольно ощутили их аромат. 

Каждая из работ – как признание в любви к отчему краю, потому что в них 

вложена душа автора. Погружая в мир живописи, выставка никого не оставила 

равнодушным, так как картины живут, дышат, одаривают добром, вводят в 

мир прекрасного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


