
Культпоход в кинотеатр и празднование Пасхи. 

    

     Поход в кино стал одним из лучших подарков для получателей социальных 

услуг в преддверии праздника Пасхи.  Целью посещения кинотеатра стало 

формирование навыков общения, культуры поведения в общественных местах. 

Как бы то ни было, время от времени ребятам нужно посещать кинотеатр, не 

следует ограничиваться многократно увеличившимися возможностями 

телевидения.  

     Из-за ограничений давно не были в любимом месте отдыха. Наши ребята не 

скрывали радости от мероприятия, да и современный, широкоэкранный 

мультипликационный фильм держал в восторженном напряжении весь сеанс. 

Зал в кинотеатре  «Заря» оказался в полном нашем распоряжении! Комфортные 

кресла, хороший звук и трехмерное изображение – всѐ, что нужно для отличного 

настроения! 

      Впечатления от просмотра мультфильма в кинотеатре и впечатления от 

просмотра этого же мультфильма по телевизору даже сравнивать трудно. А 

смотреть мультфильм с друзьями всегда интереснее. ... И это коллективное 

посещение кинотеатра стало небольшим праздником. А мультфильм был 

поучительным: учит   быть добрыми, дружелюбными и помогать друг другу.   

      Вниманию был представлен  мультфильм, который очень    актуален в канун 

праздника «Братцы Кролики. Пасхальный переворот». Сюжет  анимационного 

фильма:  «Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы 

не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они — стражи 

праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были 

надежно спрятаны. Неожиданно для самого себя Макс оказался по уши 

в приключениях! Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению 

долгожданного праздника Пасхи!»  Смешных моментов   не много,   это просто 

история про кроликов, их традиции и про то, как им пытались помешать. 

Мультфильм очень красочный, смотреть его  было приятно, герои были 

интересными, очень понравилось, что у каждого был свой характер,   они 

помогали друг другу в сложных ситуациях. И главная мысль  фильма - доверять 

друг другу, ведь без доверия нельзя построить даже дружбы, это одно из самых 

важных чувств, которое должно быть в любых отношениях, и хорошо, что есть 

такие добрые мультфильмы, где показан пример доверия и дружбы. 

  



 

 Такие добрые мультфильмы   учат дружбе и общению. 

 



 

 



 

И мультфильм посмотрели, и полакомились сладким  попкорном…. 



 

    

   КИНОТЕРАПИЯ — это современный метод практической психологии, 

который позволяет объединить культуру, искусство и психологию в 

увлекательный и действенный инструмент для самопознания и личностного 

роста. Можно увидеть отражение определенной жизненной ситуации.   

Кино отображает нашу жизнь, и очень часто в героях, событиях и ситуациях 

фильмов мы узнаем себя и своих близких. 

После просмотра фильма,   захотелось еще немного погулять по скверу города, 

насладиться красивыми  благоухающими цветами, экзотическими деревьями, 

ухоженными клумбами. 

И, получив массу положительных эмоций, возвращаемся в свой любимый и 

родной интернат. 



 
 

 



 

    Пасха – это главный праздник в году для православных христиан. Сотрудники 

нашего интерната заботятся о том, чтобы духовная жизнь получателей 

социальных услуг, гармонично развивалась, даже если они не находятся в кругу 

семьи и близких людей, а у нас. Поэтому, продолжая семейные традиции,   

ежегодно готовится для получателей социальных услуг главное угощение – 

пасха и крашеное яйцо.   

 



   Освятить пасхи пришел  Батюшка Георгий Савва.  Ребята любят общаться с 

ним, батюшка к каждому   подбирает нужные слова для успокоения души и 

поднятия духа. Жители нашего интерната  уважают и доверяют ему. Батюшка 

окропил святой водой куличи, окрашенные яйца, воду.  Поставили свечи, 

помолились.  

 

 

   Целую неделю получатели социальных услуг готовились к великому 

празднику - делали поделки, рисовали, лепили. Старались показать традиции 

праздника на Кубани. 



 

 

 

 

 



 

«Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!» 


