
Отчет о мероприятиях за  ОКТЯБРЬ  2017 года. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 

Кол-во 

 уч-ков 

Результат 

Физкультурно – оздоровительная работа и культурно-массовая работа 

1 Поход выходного дня 

воспитанников секции 

«Туризм» и их семей в 

Рускеала 

08.10.2107 г. Рускеала 20  

2 Оформление тематического 

стенда «Мой путь в 

профессию»  

(«Бухгалтер» Где можно 

получить эту профессию?») 

до 10 

октября 

ПМЦ, 

информационны

й стенд, 1 этаж 

 Профориентационная работа 

3 Защита ПМЦ в Смотре-

конкурсе учреждений по 

делам молодежи на лучшую 

организацию работы по 

профилактике 

правонарушений». 

Номинация: «Лучший 

Подростково - молодежный 

центр (Дом молодежи) Санкт – 

Петербурга по организации 

профилактических 

мероприятий для 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН» 

13.10.2017 г. 

 

ПМЦ, зал 

заседаний 

 

18  

4 Акция «Мы  любим свой 

Курортный  район!» в 

рамках общегородского 

субботника 

 («Чистый город» уборка 

территорий) 

27.10.2017 г. 

  

Территория 

вокруг здания 

администрации 

 г. Зеленогорска 

и ПМЦ 

10 участие 

Участие в выездных мероприятиях 

1 Участие коллектива ««Magic-

dance» в праздничной 

концертной программе ко Дню 

учителя 

05.10.2017 г. ГБОУ НОШ 

 № 611 
12 участие 

2 Участие 

коллектива  «Magic - dance» 

в праздничной 

интерактивно – 

развлекательной 

программе, посвященной 

Всемирному дню 

животных» 

07.10.2017 г. ЗПКиО 10 участие 

3 Участие воспитанников ПМЦ 

в легкоатлетическом кроссе 

«Зеленогорский осенний кросс 

– 2017» 

07.10.2017 г. территория 

ООПТ «Озеро 

Щучье» 

 

4 участие 

4 Участие коллектива   

«Magic - dance» 

в концертной программе на 

Дне открытых дверей 

14.10.2017 г. ГБОУ НОШ 

№ 611 
25 участие 

5 Участие воспитанников 

ПМЦ в Спартакиаде 

подростково- молодежных 

клубов (центров) по 

шахматам 

23.10.2017 г. СПб, ДЮСШ 2 

Красногвардейск

ого района 

2 участие 

6 Участие воспитанников 

ПМЦ в Спартакиаде 

подростково- молодежных 

клубов (центров) в 

26.10.2017 г. СПб, ДЮСШ 2 

Калининского 

района, у. 

Брянцева, д. 24, 

8 участие 



соревнованиях «Веселые 

старты»  

лит. А 

 

7 Участие воспитанников 

ПМЦ в Спартакиаде 

подростково- молодежных 

клубов (центров) в 

соревнованиях по военно – 

прикладному троеборью 

26.10.2017 г. СПб, ДЮСШ 2 

Калининского 

района, у. 

Брянцева, д. 24, 

лит. А 

 

3 участие 

8 Участие воспитанников 

секции «Боевое самбо» во 

Всероссийском юношеском 

турнире по боевому самбо 

«Памяти Ю. Антошко» 

28.10.2017 г Кронштадт, 

ул. Литке. ФОК 
9 2 место – Заколдаев Фёдор 

3 место – Шамугия Тимур 

Профилактическая работа 

1 Презентация  на тему: 

«Профилактика 

девиантного поведения» по 

профилактике 

правонарушений среди 

воспитанников ПМЦ и 

посещающих МСО 

03.10.2017 г. 

 
ПМЦ, МСО 6 Популяризация ЗОЖ, 

профилактика вредных 

привычек 

2 «Быть настоящим  

человеком» - 

профилактическая беседа   

по профилактике 

наркомании,  алкоголизма и  

табакокурения  среди 

воспитанников ПМЦ и 

посещающих МСО 

10.10.2017 г. 

 

ПМЦ, МСО 9, ПДН - 1 Популяризация ЗОЖ, 

профилактика вредных 

привычек 

3 Проведение анкетирования, 

используя тесты: 

- на определение  уровня 

толерантности  

( низкий, средний, выше 

среднего, высокий) 

в течение 

октября 

ПМЦ, МСО 26 Популяризация ЗОЖ, 

профилактика вредных 

привычек 

 

 

Методист                                                            Камышникова Н.К. 

 

 


