
Пояснительная записка к отчету по проведению социально- 

культурной деятельности ГБУ СО КК «Апшеронский ПНИ» 

за февраль 2021 г. 

 

1. Организация досуга. Вечер сказок «Царевна Несмеяна»  

(ж/л «Народные сказки»,№7) 

2. Организация досуга Занимательный ручной труд «Лепка медвежонка» 

3. Познавательная беседа « День разгрома советскими войсками  

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве(1943г.)» 

4. Кружковая работа «Тестопластика» - «История возникновения лепки и 

пластилинографии» 

5. Беседа «Мышление и здоровье» 

6. Познавательная беседа «Галерея искусств Мурзилки» художник – 

пейзажист Багин П.И (ж/л «Мурзилка», №10, 2018, стр.15-16) 

7. Познавательная беседа «Что такое эволюция?» (ж/л «Почемучкам обо 

всем на свете»,№10, 2020, стр.14-15) 

8. Кружковая работа «Смайлик» - «Меню рабочего стола» 

9. Организация досуга. Занимательный ручной труд «Аппликация 

гномика» 

10. Организация досуга. Литературный вечер. День памяти А.С. Пушкина 

(чтение произведений, стихотворений) 

11. Кружковая работа «Волшебная ниточка» - Презентация. Знакомство с 

работами выполненными в технике вышивка крестом. Беседа «История 

вышивки крестом» 

12. Организация досуга. Викторина в загадках и стихах «И зверьё, и братья 

меньшие» (ж/л «Школьные игры и конкуры», июнь 2019, стр.25-26) 

13. Релаксационное занятие. Релаксационное занятие с элементами 

визуализации и ароматерапии. 

14. Познавательная беседа «Кто в домике живёт?»(ж/л «Почемучкам обо 

всем на свете», №11, 2016) 

15. Кружковая работа «Смайлик» - «Работа с компьютером» 

16. Кружок «Духовное развитие» - «Сретение Господне» 

17. Арт-терапевтическое занятие «Сказочный гномик» 

18. Круглый стол «Международный день спонтанного проявления 

доброты» 

19. Терапевтическая беседа «Эликсир счастья» 

20. Обзорная беседа «День защитника Отечества» 



21. Организация досуга. Познавательная викторина ко Дню Защитника 

Отечества. 

22.  Тренинг «Коррекция уровней личностной и ситуативной 

тревожности» 

23. Кружковая работа «Магия музыки» - «Народные мотивы» 

24. Терапевтическая беседа «Простейшие приёмы создания хорошего 

настроения» 

25. Организация досуга. Спортивно-игровая дискотека «Двигайся больше» 

26. Организация досуга. День зимнего именинника. 

27. Онлайн встреча «Беседа с протоиереем Орской епархии Вячеславом 

Кочкиным» (работа с благотворительным фондом «Старость в 

радость») 

28. Онлайн  вебинар «Репин – великий русский живописец» (работа с 

благотворительным фондом «Старость в радость») 

29. Онлайн экскурсия по г. Рязани « Дыша духами и туманами» (работа с 

благотворительным фондом «Старость в радость») 

30. Онлайн концерт Ольги Зеленской «Для души» (работа с 

благотворительным фондом «Старость в радость») 

31. Онлайн экскурсия по Новодевичьему монастырю (г. Москва) 

 (работа с благотворительным фондом «Старость в радость») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


