
Отчет о мероприятиях за ОКТЯБРЬ   2018 года.

№
п\п

Наименование мероприятия Дата Место
проведения

Кол-во
 уч-ков

Результат

Физкультурно – оздоровительная работа и культурно-массовая работа
1 Акция ко Дню пожилого

человека: «Молодым везде у
нас дорога, пожилым везде у

нас почёт»

01.10.2018 Зеленогорск 10 Духовно – нравственное
воспитание

2 Городская акция
«Чистый ручей – чистый

залив!» 
(добровольцы ПМЦ совместно

с молодежным советом 
г. Зеленогорска)

05.10.2018 Зеленогорск 20, ПДН - 1

3 Акция «Добровольцы и дети –
за чистоту на планете!»

в рамках общегородского
субботника.

19.10.2018 Зеленогорск 15, ПДН - 3

4 Экскурсия для воспитанников
секции «Краевед -

экскурсовод» в Музей
антропологии и этнографии

им. Петра Великого 

28.10.2018 г. Музей
антропологии и
этнографии им.
Петра Великого
(Кунсткамера)

9 Духовно – нравственное
воспитание

Участие в выездных мероприятиях
1 Участие воспитанников

секции «Шахматы» в Кубке
спортивной Федерации

шахмат по классическим
шахматам среди мальчиков и
девочек до 9 лет и до 11 лет

03.10.-
06.10.2018 

СПб,
шахматный

клуб «Медный
всадник»

3 участие

2 Участие коллектива «Magic
dance» в праздничных

концертных программах ко
Дню учителя

05.10.2018 ГБОУ СОШ 450
и ГБОУ НОШ

611

19 Духовно – нравственное
воспитание

3 Участие коллектива «Magic
dance» в концертных

программах на Дне открытых
дверей

13.10
17.10 2018 г.

ГБОУ НОШ 611 15 участие

4 Участие в Форуме
молодежного

парламентаризма

29.10.-
30.10.2018

СПб,
гостиница

«Прибалтийска
я», ул.

кораблестроите
лей, д. 14

1 участие

5 Участие воспитанников
секции «Шахматы» в

шахматном фестивале «Приз
осенних каникул 2018»

27.10-
04.11.2018 

СПб, 2-я линия
ВО, д. 43, 
гимназия № 32

6 Результат 04.11.2018 г.

Профилактическая работа
1 Презентация на тему: « Быть

человеком» -   профилактика
девиантного поведения (к

Всемирному дню учителя).

05.10.2018 МСО Участников –20, ПДН - 1 

2 Беседа на тему» «Табак – это
яд» для воспитанников ПМЦ и

посещающих МСО»

10.10.2018 МСО Участников –  6

3 Просмотр образовательного
сериала «Мир без насилия» и

информационных роликов
«Экстремизму – нет!»

12.10.2018 МСО Участников –  5, ПДН - 1

4 Беседа об уголовной и
административной
ответственности  за

общественно – опасные

26.10.2018 МСО Участников –  6, ВШК - 1



деяния, участия в
несанкционированных

митингах деструктивного
характера

Зам. директора по ВР                               Камышникова Н.К.


