
Сведения о работе 

Санкт – Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр Курортного района «Снайпер»  

в период с 01.06.2017 г. по 31.08.2017г. 

 

№ 

п\п 

Подростково-молодежный центр, работающий в 

летний период (адрес, телефон, Ф.И.О. педагога-

организатора) 

Сроки работы ПМЦ с 

указанием конкретных 

чисел 

Другая работа с подростками в летний период Примечание 

1 Место свободного общения: 

- бильярд 

- настольный теннис 

- игротека (лото, настольный хоккей) 

- шахматы, шашки 

Адрес: ул. Исполкомская, д. 5 лит. А 

Ответственные:  

Специалист по работе с молодежью:  

Подобрий А.М., т. 433-54-18 

Специалист по социальной работе с молодежью: 

Головко В.А., т. 433-54-18 

Методист: Камышникова Н.К., т. 433-45-54 

Мартюшина Н.Б., руководитель клубного 

формирования 

01.06.-31.08.2017 

пн.-вс. – 11.00-21.00 

 

 

 

01.06.2017 

Акция добровольческого отряда «Глаза в глаза», приуроченная ко 

Дню защиты детей  

Ответственный: 

Специалист по социальной работе с молодежью -  Головко В.А., 

 т. 433-54-18 

 

01.06.2017  

Конкурс на лучший слоган в защиту чистоты водоёмов, 

посвященный Международному дню очистки водоемов 
Ответственный: 

специалист по работе с молодежью - Подобрий М.М.,  

т. 433-54-18 

 

02.06.2017  

«Как не стать жертвой преступления» профилактическая беседа   

Ответственный: 

Специалист по социальной работе с молодежью -  Головко В.А.,  

т. 433-54-18 

 

05.06.2017  

Конкурс проектов  на лучшую идею клумбы  «Сад камней» 

для благоустройства прилегающей к ПМЦ территории для 

воспитанников городского лагеря и ПМЦ 
Ответственный: 

специалист по работе с молодежью - Подобрий М.М.,  

т. 433-54-18 

 

06.06.2017  

Личные соревнования по настольному теннису среди детей и 

подростков  летнего оздоровительного лагеря 

Ответственный: Мартюшина Н.Б., руководитель клубного 

формирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



07.06.2017   
Презентация  на тему: «Наркомания - болезнь века»  

Ответственный: 

Специалист по социальной работе с молодежью -  Головко В.А.,  

т. 433-54-18 

 

 

16.06.2017 

Участие добровольцев ПМЦ в экологическом форуме,  

посвященном «Дню Муравья» по сетевому взаимодействию с 

Детскою библиотекой г. Зеленогорска.  

Мастер – класс «Палатка, костер,,,» 

Ответственный: 

Специалист по социальной работе с молодежью -  Головко В.А.,  

т. 433-54-18,  

специалист по работе с молодежью - Подобрий М.М.,  

т. 433-54-18 

руководитель клубного формирования – Виноградова Я.А. 

 

16.06.2017 в рамках конкурса по профилактике 

Акция «Подарим заливу чистоту», пикник  с награждением 

активных добровольцев ПМЦ  

Ответственный: 

Специалист по социальной работе с молодежью -  Головко В.А.,  

т. 433-54-18 

 

 

 

21.06.2017  

Мастер - класс по обустройству мини-сада камней, посвященный 

Международному дню цветка для воспитанников городского 

оздоровительного лагеря и воспитанников ПМЦ 

Ответственный: 

специалист по работе с молодежью - Подобрий М.М.,  

т. 433-54-18 

 

 

 

30.07.2017 

Шахматный фестиваль, посвящённый 

Дню Зеленогорска 
Ответственные: 

Руководитель клубного формирования – Изоитко А.Д,  

Методист – Камышникова Н.К, т.433-45-54 

 



 
22.08.2017 

«Профилактика потребления пива несовершеннолетними» - 

профилактическая беседа   

Ответственный: 

Специалист по социальной работе с молодежью -  Головко В.А.,  

т. 433-54-18 

 

26.08.2017  

Флешмоб и игра «Лапта» среди дворовых команд, посвященная 

закрытию Летнего сезона и Дню озера Байкал 

на базе  «Золотой пляж», Пляжевая ул. 

Ответственный: 

специалист по работе с молодежью - Подобрий М.М.,  

т. 433-54-18 

 

29.08.2017 

«Как справиться с давлением сверстников?»  

(предупреждение употребления ПАВ») - беседа   

Ответственный: 

Специалист по социальной работе с молодежью -  Головко В.А., 

 т. 433-54-18 

 

2 Место свободного общения: 

- спортивная площадка (мини-футбол, 

пионербол, ОФП) 

Адрес: Привокзальная, 7  

Ответственные: 

Специалист по работе с молодежью: Подобрий 

А.М., т. 433-54-18 

Тренер: Литвяков В.П. 

Руководитель клубного формирования – 

Оле6хнович Б.Б. 

01.06-31.07.2017  

Ср.- 16.00-21.00 

Сб, вс. – 12.00-16.00 

 

31.07.- 31.08.2017 

ср. – 17.00-20.50 

пт.-   17.00-20.50 

 

14.06.2017  

Турнир по мини-футболу среди команд оздоровительных лагерей 

(445 лицея и 450 школы) и ПМЦ 

Ответственный:  

Литвяков В.П., тренер 

 

 

23.06.2017 

Игра «Пионербол» среди команд оздоровительного лагеря (445 

лицея и 450 школы) и ПМЦ 

Ответственный: 

Олехнович Б.Б.. руководитель клубного формирования 

 

3 Зал единоборств 

ул. Исполкомская, д.5 лит. А 

Ответственные:  

Олехнович Б.Б. – боевое самбо, руководитель 

клубных формирований 

 

Чистяков Е.М.- айкидо, тренер 

01.06.-31.07.2017 

Пн. – пт.-  

17.00-22.00 

Сб., вс.-17.00-20.00 

 

01.08.-31.08.2017 

Генеральная уборка зала, 

методическая работа 

19.06.2017 

«Весёлые старты» - соревнование  по ОФП среди команд 

оздоровительных лагерей (445 лицея и 450 школы) и ПМЦ 

Ответственный: 

Мартюшина Н.Б., руководитель клубного формирования 

 

08.07.2017  

Благотворительный киносеанс (16+) в помощь бездомным 

животным приюта «Верность», посвященный 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности.  

 



Ответственный: 

Специалист по работе с молодежью Подобрий М.М.,  

т.433-54-18 
4 Тренажерный зал 

ул. Исполкомская, д.5 лит. А 

Ответственный: руководитель клубного 

формирования.  

Мартюшина Н.Б. – пауэрлифтинг, атлетизм 

 

01.06. – 30.06.2017 

Занятия проходят 

согласно летнему 

расписанию 

 

11.08 - 31.08.2017 

Генеральная уборка зала 

  

5 Пеший поход  1 кат сл. по Карельскому 

перешейку с привлечением детей, состоящих на 

учете в ПДН 

Ответственные:  

руководитель клубного формирования – 

Виноградова Я.А. 

15.08. – 25.08.2017 

 

 

 

В течение июня, июля привлечение подростков к участию в 

пешем походе 

 

 

 

6 Зал хореографии 

Адрес: ул. Исполкомская, д.5 лит.А 

 Ответственные:  

Орлова И.П. – школа красоты и здоровья «Magic-

dance», руководитель клубного формирования 

Логунова Н.А. - школа красоты и здоровья 

«Magic-dance», руководитель клубного 

формирования 

Курдупова К.И. - школа красоты и здоровья 

«Magic-dance», руководитель клубного 

формирования 
 

01.06.-31.07.2017  

пн. – 14.00-19.00 

вт.-   14.00-20.00 

ср.-   14.00-20.00 

пт. –  14.00-20.00 

сб. -  12.00-20.00 

 

          01.08.-31.08.2017  

Генеральная уборка зала  

01.06.2017 , ЗПКиО 

Концертная программа с участием коллектива «MAGIC -

DANCE», посвященная Дню защиты детей 

Ответственные: 

 Орлова И.П. – руководитель клубного формирования 

Логунова Н.А. - руководитель клубного формирования 

Курдупова К.И. - руководитель клубного формирования 

Методист - Камышникова Н.К., т. 455-45-54 

 

12.06.2017 , ЗПКиО 

Участие коллектива ««Magic-dance» в праздничной программе, 

посвященной Дню России. 

Ответственные: 

 Орлова И.П. – школа красоты и здоровья «Magic-dance», 

руководитель клубного формирования 

Логунова Н.А. - школа красоты и здоровья «Magic-dance», 

руководитель клубного формирования 

Курдупова К.И. - школа красоты и здоровья «Magic-dance», 

руководитель клубного формирования 

Методист - Камышникова Н.К.,  

т. 455-45-54 

 

24.06.2017 г. ЗПКиО 

Работа интерактивных точек и мастер – классов  СПб ГБУ ПМЦ 

«Снайпер» на Дне молодежи 

Участие коллектива ««Magic-dance» в праздничной программе ко 

Дню молодежи 

Ответственные: 

 Орлова И.П. – руководитель клубного формирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логунова Н.А. - руководитель клубного формирования 

Курдупова К.И. -руководитель клубного формирования 

Методист - Камышникова Н.К., т. 455-45-54 

Подобрий М.М., специалист по работе с молодежью, 433-54-18 

Изоитко А.Д., РКФ 

Контиев В.В., руководитель ЛО «Витязи» 

7 Спортивный зал  

Адрес: пр. Ленина, 25  

 

Дилбарян А.А. –бокс 

Чистякова Т.Б. - тхэквондо 

01.06.-31.07.2017  

пн, ср., пт, - 15.00-18.00 

вт, чт. - 15.00-22.00 

 сб.-15.00-21.00 

 

01.08.-31.08.2017 

Генеральная уборка зала  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ПМЦ «Снайпер»                                                                                А.Е. Колотвина 


