
Отчет о мероприятиях за ДЕКАБРЬ    2018 года.

№
п\п

Наименование мероприятия Дата Место
проведения

Кол-во
 уч-ков

Результат

Физкультурно – оздоровительная работа и культурно-массовая работа
1 Акция «Красная ленточка»

-приурочена к всемирному
дню борьбы со СПИДом.

03.12.2018 Зеленогорск
16.00 ч.

40 
ПДН- 7

Профилактическая работа

2 «Становись, волонтером!» -
круглый стол

добровольческого отряда
по итогам работы и планов
на будущее. Награждение
активных добровольцев.

05.12.2018 ПМЦ, МСО
16.00 ч.

25 
ПДН - 7

20 добровольцев– грамотами
награждены активные

добровольцы
10 добровольцев  ценными

подарками

3 Спортивный праздник
 «В здоровом теле –

здоровый дух»
(сетевое взаимодействие)

21.12.2018 ПМЦ «Снайпер»
15.30 ч

15/10 1 место – команда «Банда»
школа № 447

2 место – команда «Максимум»
школа № 69

3 место – команда «Камета»
школа № 445

4 Новогодние эстафеты и
командные соревнования
коллектива Magic dance

22.12.2018 ПМЦ «Снайпер»
15.00 ч.

30/20 1 место – команда
«Новогодние игрушки»

2 место – команда
«Снеговики»

3 место –команда «Елки»
5 Новогодний турнир

 по мини – футболу среди
дворовых команд

23.12.2018 ПМЦ
«Снайпер»,
спортивная
площадка

Привокзальная
д. 7

12.00 ч.

20 1 место -команда п.
Ленинское»

2 место – команда 
«Снайпер – 1»

" Лучший вратарь»- Богданов
Роман

     "Лучший нападающий" –
Павличев Роман

     "Лучший защитник" –
Павлов Алексей

Участие в выездных мероприятиях
1 Участие 

в ПММФ 6.0
01.12.2018 СПб. гостиница

Прибалтийская
4 участие

2 Участие коллектива Magic
dance в районном

фестивале «В ритмах
юности»

09.12.2018 п. Песочный,
Дом культуры и

творчества

45 Лауреаты I степени в
номинации уличные танцы,
категория 14-25 лет - номер

"Cool Show".
Лауреаты II степени в

номинации эстрадный танец,
категория 7-9 лет - номер
"Вкусняшки Гумми Бэр".

Лауреаты II степени в
номинации народный танец,
категория 14-25 лет - номер

"Мокская невеста".
Номера "Неправильные пчёлы"

и "Валенки" - дипломанты
3 Участие   в  Кубке

«Спортивной Федерации
шахмат СПб»  по

классическим шахматам»
воспитанников секции

Шахматы»

12.12.2018 СПб,
Саперный пер.,

д. 10,
шахматный

клуб «Медный
всадник»

1 участие

4 Участие воспитанников
секции «Шахматы» в

шахматном фестивале
«Рождественский 2018/19»

23.12.-28.12.
2018

СПб, 2-я линия
ВО, гимназия

№2

7

5 Участие коллектива Magic
dance» в Новогоднем

представлении

26.-
27.12.2018

ГБОУ НОШ
 № 611

15



6 Участие в Акции «Уроки
милосердия»

В течение
месяца

СПб пни 7 2 Благодарность за участие

Профилактическая работа
«Жизнь бесценна» -

профилактическая беседа
к Международному дню

борьбы со СПИДом

03.12.2018 ПМЦ, МСО Участников –  10, ПДН -  4

Беседа на тему:
 «Не жалея своей доброты»

27.12.2018 ПМЦ, МСО Участников – 7, ПДН -  2

Зам. директора по ВР                               Камышникова Н.К.


