
       Отчет за ноябрь 2017 года. 

 

1.11.2017 года  для воспитанников лечебно-трудовых мастерских 

инструктором по труду Тимохиной С.Л.. проведено открытое занятие 

«Береза – символ России». В ходе занятия подопечные учреждения 

познакомились с историей почитания березы на Руси, свойствами этого 

дерева - одного из самых распространенных растений центральной полосы 

России.  Ребятам были предложено вспомнить загадки, песни и пословицы, 

в которых упоминается береза, а несколько воспитанников прочитали 

любимые стихотворения, посвященные символу нашего государства. 

В этот же день в актовом зале учреждения вокально-

инструментальный ансамбль ГДК г. Армавира «Ритмы планеты» 

представил новую программу «Старая пластинка». На концерте коллектива 

прозвучали лучшие мелодии отечественной и зарубежной эстрады  70-х и 

80-х годов прошлого века. Зрители с радостью и энтузиазмом приняли 

выступление ансамбля, который уже стал привычным и долгожданным 

гостем реабилитационного центра. 

3.11.2017 года Армавирский РЦ встречал цирковое шоу «Шалом», 

представившее на сцене учреждения программу, включавшую яркие и 

незабываемые номера иллюзиониста, дрессировщика, клоуна, жонглёров. 

Выступление цирка было встречено бурными аплодисментами и принесло 

положительные  эмоции воспитанникам учреждения, которые с радостью 

посмотрели выступление, пообщались с дрессированными животными, 

сделали памятные фото. 

 4.11. 2017 года группа воспитанников посетила Свято-Троицкий 

собор в городе Армавире и  побывала на праздничной литургии, 

посвященной иконе Казанской Божьей Матери. Вместе с прихожанами 

ребята смогли помолиться за здоровье своих близких, а после службы 

встретились с настоятелем храма и услышали об истории появления и 

чудодейственных свойствах этой знаменитой иконы. В беседе со 

священнослужителем ребята смогли задать волнующие их вопросы и 

получить духовный совет. 

8.11.2017 года воспитатель Трофимова З.Ф. провела беседу на тему 

«Край ты наш Кубанский», приуроченную к юбилейной дате образования 

Краснодарского края. Обозначив основные этапы истории нашего региона, 

в интересной и доступной форме воспитатель рассказала о людях, 

составляющих славу Кубани, ее героях. На мероприятии прозвучали стихи и 

песни о Кубани, ее природе и богатстве, завершилась беседа выступление 

хореографического коллектива «Вдохновение», подарившего зрителям 

танец «Ай да Краснодарский край». 

На открытом музыкально-развлекательном мероприятии «Я и мои 

друзья» 9.11.2017 года ребята вместе с инструктором по труду                

Саркисьянц М.Б. вспомнили традиции русского гостеприимства, обычаи и 

церемонию чаепития как обязательного элемента русского застолья. 

Ведущие с шутками  и прибаутками познакомили проживающих граждан с 



забытыми сегодня традициями, лежащими в основе русской культуры. 

Закончилось мероприятие совместным чаепитием. 

12.11.2017 года состоялось познавательное развлекательное 

мероприятие «Осенний марафон», подготовленное воспитателем            

Харыбиной Н.М. Поставив цель воспитывать чувство патриотизма, интерес 

к народной культуре, ведущая использовала самые популярные 

фольклорные жанры (загадки и частушки) для создания разнопланового и 

яркого портрета русской осени. Народные приметы, прибаутки, веселые 

конкурсы, сопровождаемые известными произведениями композиторов-

классиков, помогли создать на мероприятии непринужденную атмосферу 

дружеских посиделок.   

На познавательном мероприятии «Все правила этикета», 

подготовленном воспитателем Новиковой С.А., 22.11. 2017 года были 

затронуты самые актуальные вопросы человеческого общения: что такое 

этикет, какие манеры можно назвать хорошими, как следует себя вести в 

тех или иных ситуациях. Воспитанники рассказали о правилах поведения в 

общественных местах, в транспорте и за столом. Проанализировав 

несколько бытовых ситуаций, ребята вместе с воспитателем сделали 

выводы о необходимости соблюдения правил этикета в повседневной 

жизни. 

Открытое спортивно-развлекательное мероприятие «Мы вместе», 

состоявшееся в этот же день, прошло под девизом «Ни дня без движения!». 

Две команды участников смогли не только померяться силами в эстафетах 

и выяснить, кто более быстрый и ловкий, но и показать свои способности в 

творческом конкурсе «А вам слабо?». Воспитатель Колесникова Ж.С., 

выступившая организатором и ведущей турнира, преподнесла победителям 

и побежденным памятные призы, а болельщики выбрали самого активного 

участника мероприятия. 

С историей русского быта подопечные реабилитационного центра 

познакомились на познавательном мероприятии «Мир вашему дому», 

которое прошло в учреждении 23.11.2017 года. Инструктор по труду вместе 

с воспитанниками подготовили инсценировку нескольких бытовых 

эпизодов из жизни обыкновенной крестьянской семьи, где каждый имеет 

свои домашние обязанности. Зрители мероприятия узнали, как было 

устроено подворье, как накрывался стол, как воспитывались крестьянские 

дети, как они уважительно относились к старшим, каким моральным 

принципам всегда подчинялась жизнь русской семьи. 

29.11.2017 года воспитатель Проваторова Г.И. провела 

экологическую беседу «Природа в опасности», на которой вместе с 

воспитанниками обсудила важную проблему – бережное отношение к 

окружающей человека природе. Проследив взаимосвязь живой и неживой 

природы, зависимость человека от законов природы, воспитатель помогла 

подопечным сделать правильные выводы о том, насколько важно беречь и 

сохранять окружающий мир. Достичь этой цели помогли рассказы русских 

писателей Н. Сладкова и Л. Толстого, прочитанные воспитанниками. 



В этот же день состоялось еще одно мероприятие познавательно-

развлекательного характера, посвященное лесам – легким планеты Земля. В 

простой и доступной для понимания форме ведущая «Загадок леса» 

рассказала ребятам о значении лесных насаждений для жизни человека. 

Воспитанники  узнали о том, какими бывают леса (хвойные, лиственные, 

смешанные), научились распознавать самые известные породы деревьев, 

познакомились с обитателями лесов – животными и  птицами, узнали много 

нового и интересного о грибах, ягодах, произрастающих в лесах. Подводя 

итоги мероприятия, ведущая помогла ребятам сделать вывод о 

необходимости чуткого и внимательного отношения к природе.  

В преддверии Декады инвалидов участники вокального кружка и 

хореографической студии подготовили концертную программу 

«Музыкальная капель», в которую вошли новые песни и танцевальные 

номера. 30 ноября 2017 года в актовом зале  зрители восторженно встретили  

своих любимых артистов, подаривших им тепло своих сердец и  

исполнительское мастерство. Ведущие концерта предложили зрителям 

поучаствовать в нескольких несложных конкурсах, победители которых 

получили сувениры и заряд положительных эмоций. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
  
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 


