
Отчет о мероприятиях за ЯНВАРЬ 2015 года.

№
п\п

Наименование
мероприятия

Дата Место
проведения

Кол-во
 уч-ков

Результат

Физкультурно – оздоровительная работа и культурно-массовая работа
1 Акция «Никто не забыт!» 

(поздравление ветеранов –
блокадников)

в течение
месяца

Посещение
жителей

блокадного
Ленинграда

г.Зеленогорска

4 чел. 
посетили 
7 жителей

блокадного
Ленинграда

Формирование нравственной и
гражданской позиции

2 Игра для подростков и
молодежи

 «Я -петербуржец!»

15.01.2015г.
15.30 ч., 

ПМЦ «Снайпер»,
зал заседаний

10\4
Состоящих на
учете ПДН-1 

Формирование нравственной и
гражданской позиции

3

Турнир по мини-футболу
среди подростков и молодежи,

посвященный Дню
Российского студенчества

25.01.2015г.
12.00 ч.

Спортивная
площадка,

Привокзальная, 7

15\20 1 место – команда «Снайпер-2»
2 место – команда «Снайпер-1»
«Лучший вратарь» - Микрюков

Дмитрий
«Лучший нападающий» - Андреев
Александр, «Лучший  защитник» -

Гурецкий Максим

4

Соревнования по бильярду
среди молодежи, посвященные

Дню Российского
студенчества

25.01.2015г.
14.00 ч.

ПМЦ «Снайпер»,
зал бильярда

7 1 место – Мартюшин Андрей
2 место – Тимашев Даниил

3 место – Тихомиров Павел

5

«Ольга Бергольц – блокадная
муза Ленинграда» -

торжественно-траурная
линейка, посвященная

полному освобождению
Ленинграда от фашистской

блокады.

27.01.2015г.
15.00 ч.

ПМЦ «Снайпер»,
зал единоборств

22 Формирование нравственной и
гражданской позиции.

Участие в выездных мероприятиях

1
Участие фестивале

«Январский проект-2015»
25.01.2015г. СПб, пр. Стачек,

72, ДК «Газа»
7 4 место из 17 команд

2

Участие в флешмобе на
Дворцовой площади,

посвященном 71-й годовщине
полного освобождения

Ленинграда от фашистской
блокады

27.01.2015г. СПб, Дворцовая
площадь

15 формированию гражданственности
и патриотизма

3

Участие  в IY Международном
военно-историческом
фестивале «В полосе

прорыва», посвященном 71-й
годовщине полного снятия

блокады Ленинграда»

25.01.2015г. д. Порожки,
Ломоносовского

района

5 формированию гражданственности
и патриотизма

4

Участие в открытом турнире
по боксу, посвященном 71-
годовщине со Дня полного

освобождения Ленинграда от
фашистской блокады

31.02.2015 г п.Рощино, ДТЮ 4 Результат позже

Профилактическая работа
1 «Профилактика употребление

пива несовершеннолетними» -
разъяснительная беседа для

несовершеннолетних,
посещающих МСО

13.01.2015г. ПМЦ «Снайпер»,
МСО

Количество участников: 8 чел.
Состоящих на учете в ПДН : 0 чел., ВШК – 0чел.
Популяризация ЗОЖ, профилактика вредных 
привычек

2 «Признаки потребления
психоактивных веществ» -
разъяснительная беседа для

несовершеннолетних,
посещающих МСО

21.01.2015г. ПМЦ «Снайпер»,
МСО

Количество участников:  6 чел.
Состоящих на учете в ПДН : 0 чел., ВШК – 0 чел
Популяризация ЗОЖ, профилактика вредных 
привычек

3 «Я думаю по –другому» -
профилактика проявления
ксенофобии, укрепление

толерантности

28.01.2015г. ПМЦ «Снайпер»,
МСО

5 участников:  из них ПДН - 1, ВШК – 1

Профилактика вредных привычек, популяризация 
ЗОЖ



4 «Почему совершаются
преступления» - встреча с
инспектором ПДН Берник

В.Л.

30.01.2015г. ПМЦ «Снайпер»,
МСО

Количество участников: 6чел.
Состоящих на учете в ПДН : 1 чел., ВШК –1 чел.

Методист                                                                                                                                                         Камышникова Н.К.


