Отчет о мероприятиях за ИЮНЬ 2017 года.
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Наименование мероприятия

Дата

Место
Кол-во
Результат
проведения
уч-ков
Физкультурно – оздоровительная работа и культурно-массовая работа
Духовно – нравственное
Акция добровольческого
01.06.2017
Зеленогорск
5
воспитание
отряда «Глаза в глаза»,
приуроченная ко Дню защиты
детей
Конкурс на лучший слоган в
01.06.2017
ПМЦ
11
защиту чистоты водоёмов,
посвященный
Международному дню
очистки водоемов
Духовно – нравственное
Концертная программа с
01.06.2017
ЗПКиО
12
воспитание
участием коллектива «MAGIC
-DANCE», посвященная Дню
защиты детей
Конкурс проектов на лучшую
05.06.2017
ПМЦ
10
идею клумбы
«Сад камней» для
благоустройства прилегающей
к ПМЦ территории для
воспитанников городского
лагеря и ПМЦ
Личные соревнования по
06.06.2017
ПМЦ
15
1 место – Шишкин Дмитрий
настольному теннису среди
(445 лицей)
детей и подростков летнего
2 место – Мартюшин Андрей
оздоровительного лагеря
(445 лицей)
3 место – Соколов Максим (450
школа)
1 командное место – 445 лицей
2 командное место – 450 школа
Турнир по мини-футболу
14.06.2017
Спортивная
15\20
1 место – команда 450 школа
среди команд
площадка,
2 место – команда 445 лицей
оздоровительных лагерей
Привокзальная,
«Лучший нападающий» (445 лицея и 450 школы) и
д. 7
Гусев Михаил
ПМЦ
«Лучший защитник» - Колин
Иван
«Лучший вратарь» - Колин
Александр
Участие добровольцев ПМЦ в
16.06.2017
Детская
4
экологическом форуме,
библиотека
посвященном «Дню Муравья»
г.Зеленогорска.
Мастер – класс «Палатка,
костер,,,»
Акция «Подарим заливу
16.06.2017
ЗПКиО
11
Грамоты за активное участие в
чистоту», пикник с
жизни ДО:
награждением активных
Виноградова Мария,
добровольцев ПМЦ
Иваненко Егор, Бердюгин
Степан
«Весёлые старты» 19.06.2017
ПМЦ, зал
16\10
1 место – команда
соревнование по ОФП среди
единоборств
«Огнетушители»
команд оздоровительных
(450 школа – 44 балла)
лагерей (445 лицея и 450
2 место – команда «Динамит
школы) и ПМЦ
(445 лицея – 40 баллов)
Игра в пионербол среди
23.06.2017
спортивная
12\15
1 место – команда
команд городского
площадка около
445 лицея
оздоровительного лагеря
445 лицея
2 место – команда
450 школы
Участие в выездных мероприятиях
участие
Участие коллектива «MAGIC - 04.06.2017 г.
г. Сестрорецк,
26
Духовно – нравственное
DANCE»в народном
парк «Дубки»
воспитание
празднике, посвященном
(Дубковское
Троице (концертной
шоссе, д. 44)
программе)
Участие коллектива «MAGIC - 06.06.2017 г.
ЗПКиО
36
участие

2

3

1

2

DANCE» в фольклорном
фестивале «Ладушки»
Участие коллектива ««Magicdance» в праздничной
программе, посвященной Дню
России.
Работа интерактивных точек и
мастер – классов СПб ГБУ
ПМЦ «Снайпер» на Дне
молодежи
Участие коллектива ««Magicdance» в праздничной
программе ко Дню молодежи
«Как не стать жертвой
преступления»
профилактическая беседа
Презентация на тему:
«Наркомания - болезнь века»
Методист

12.06.2017

по совместному
плану
ЗПКиО
Время
уточняется

26

участие

24.06.2017 г.

ЗПКиО

35

Грамоты и благодарственные
письмо от Администрации
Курортного района и ОО и МП
на Дне молодежи сотрудников
ПМЦ

Согласно
программы
проведения дня
молодежи

Профилактическая работа
02.06.2017
ПМЦ
Участников –4 чел. , ПДН - 0
МСО
07.06.2017

ПМЦ,
МСО

Камышникова Н.К.

Участников – 4 чел., ПДН -

