Отчет о мероприятиях за СЕНТЯБРЬ 2018 года.
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Наименование мероприятия

Дата

Место
Кол-во
Результат
проведения
уч-ков
Физкультурно – оздоровительная работа и культурно-массовая работа
Декада открытых дверей
01.09. – 09.09.
ПМЦ
100
Реклама ПМЦ
ПМЦ «Снайпер».
2018
Запись в кружки и секции
ПМЦ
«Помним Беслан» - траурная
03.09.2018
ПМЦ
15
Духовно – нравственное
линейка, посвященная дню
воспитание
солидарности в борьбе с
терроризмом
Товарищеская встреча
05.09.2018
Спортивная
15
ЗОЖ
по мини-футболу в рамках
площадка
декады открытых дверей
День трезвости - беседа на
11.09.2018
ПМЦ
5
ЗОЖ
тему семейные ценности
Клуб молодых
семей
Игра по станциям «Выход из
28.09.2018
ЗПКиО
30 /15
1 место – команда 442 шк.
лабиринта» в рамках участия в
15.30 ч.
2 место – команда 450 шк.
городском конкурсе по
3 место – команда 447 шк.
профилактики
правонарушений
Участие в выездных мероприятиях
Участие коллектива «Magic01.09.2018
Сестрорецк
10
Талантливая молодежь
dance» в праздничном
концерте ко дню Сестрорецка
в рамках Международного
фестиваля «Городов –
побратимов «Время быть
вместе»
Участие в открытом
07.09.2018
Сестрорецк,
3
ЗОЖ
районном турнире по
ПМЦ «Восход»
участие
настольному теннису,
посвященному Дню знаний
Участие добровольцев ПМЦ в
08.09.2018
Зеленогорск,
8, ПДН -2
Патриотическое воспитание
торжественно-траурном
мемориал
мероприятии в рамках
сетевого взаимодействия
совместно с Муниципальным
советом и Местной
администрации г.
Зеленогорска посвященном
Дню памяти жертв блокады
Участие в городской сетевой
13.09.2018
СПб
8, ПДН - 3
ЗОЖ
акции «НЕппроСПИ 2018»
Участие в качестве судьи
21.09.2018
Сестрорецк,
1
этапа «Техника пешеходного
музей
туризма» в соревновании по
«Сестрорецкий
туристическому многоборью
рубеж»
«Золотая осень – 2018»
Участие в Спартакиаде
25.09.2018
ГБУ СШ №2
8
3 место по городу
подростково-молодежных
Красногвардей
клубов СПб «Веселые
ского района
старты»
СПб
Участие в Спартакиаде
26.09.2018
Парк Сосновка
3
7 место по городу
подростково-молодежных
(СПб,
клубов СПб «Кросс по
Выбогский р-н,
пересеченной местности»
ул. Жака
Дюкло, д. 62)
Профилактическая работа
Презентация на тему: «Жить,
10.09.2018
МСО,
Участников – 8, ПДН – 1
просто ЖИТЬ!»- к
16.00 ч.
Всемирному дню
предотвращения суицида по

2

3

профилактике
правонарушений
«Быть настоящим человеком»
- профилактическая беседа
к Всероссийскому дню
трезвости
по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения
среди молодежи
День правовых знаний.
Разъяснительная беседа
«Ответственность подростков
за экстремистские действия»
Методист

11.09.2018

МСО,
16.00 ч.

Участников – 5

27.09.2018

МСО,
16.00 ч.

Участников – 8

Камышникова Н.К.

