Отчет о мероприятиях за СЕНТЯБРЬ 2017 года.
№
п\п

Наименование мероприятия

Дата

6

Акция «Курение – враг!»
(пропаганда здорового образа
жизни)

29.09.2017 г.
16.30 ч.

1

Участие команды
воспитанников секции
«Туризм» в городском
туристском слете,
посвященном Дню Знаний
(соревнования по рафтингу)
Участие команды в открытом
районом турнире по
настольному теннису,
посвященном Дню Знаний
Участие в общегородской
общественной акции
«Выбираю спорт»
Участие в районных
соревнованиях по военноприкладным видам спорта
среди допризывной молодежи,
посвященном Дню
призывника
Участие в соревновании по
мини- футболу, посвященном
Дню первокурсника

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

Место
Кол-во
Результат
проведения
уч-ков
Физкультурно – оздоровительная работа и культурно-массовая работа
Реклама ПМЦ
Декада открытых дверей
с 01.09 по
ПМЦ «Снайпер»
70
10.09.
2017 г.
с 10.00 до
20.00 ч.
Товарищеская встреча по
06.09.2017 г. ПМЦ «Снайпер»,
18/23
1 место – команда «Снайпер»
мини – футболу среди
17.00 ч.
спортивная
2 место – команда «Ленинское»
дворовых команд
площадка,
3место- команда 445 лицей
Запись в секцию ПМЦ
Привокзальная,
«Лучший нападающий» южнее д. 7
Кощеев Даниил
«Лучший защитник» - Поляков
Роман
«Лучший вратарь» - Неганов
Семен
Квест – игру
15.09.2017 г.
ПМЦ, ЗПКиО
30/15
1 место – команда 442 шк.
«Выход из лабиринта»
15.30 ч.
5 команд по 6
чел. из ОУ 450,
445, 447, 442,
69
20.09.2017 г.
ПМЦ,
15/10
1 место – команда «Снайпер»
Товарищеская встреча по
17.00 ч.
спортивная
2 место – команда «Зенит»
мини-футболу
площадка,
3
место- команда «Спартак»
среди дворовых команд
Привокзальная, 7
«Лучший нападающий» Григорьев Филипп
«Лучший защитник» - Саютин
Михаил
«Лучший вратарь» - Неганов
Семен
Формирование ЗОЖ, организация
Однодневный поход
24.09.2017 г.
г. Зеленогорск10
здорового, интересного досуга
по маршруту: г. Зеленогорск12.00 ч.
Линдуловская
Линдуловская рощарощаг. Зеленогорск
г. Зеленогорск

Информирование

г. Зеленогорск

Участие в выездных мероприятиях
02.09.2017 г.
п. Молодженое
6

участие

08.09.2017 г.

Сестрорецк,
ул. Токарева, 15

5

участие

10.09.2017 г.

СПб, КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ

3

участие

21.09.2017 г.

ПМЦ «Восход»

2

участие

23.09.2017 г.

Сестрорецк,
ул. Токарева, 15

8

1 командное место

Профилактическая работа
06.09.2017 г.
ПМЦ, МСО
8/2, ПДН - 2

воспитанников ПМЦ и
родителей об уголовной и
административной
ответственности за
общественно – опасные
деяния, участие в
несанкционированных
митингах, демонстрациях
2

День правовых знаний.
Ответственность подростков
за экстремистские действия по
профилактике межэтнических
и межкультурных конфликтов,
искоренения проявлений
ксенофобии, мигрантофобии,
расизма для воспитанников

ПМЦ и посещающих МСО
Проведение анкетирования
используя тесты :
- на определение уровня
толерантности
( низкий, средний, выше
среднего, высокий)
Методист

08.09.2017 г.

ПМЦ, МСО

8, ПДН - 2

в течение
месяца

ПМЦ, МСО

17

Камышникова Н.К.

