
 

 

 

 

 

 
 

План мероприятий на СЕНТЯБРЬ   2017 года 

 

Дата, время 

 

Место 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

с 01.09 по 10.09. 

2017 г. 

с  10.00 до 20.00 ч. 

ПМЦ «Снайпер» Декада открытых дверей Подобрий М.М. 

Головок В.А. 

РКФ. тренеры 

06.09.2017 г. 

17.00 ч. 

ПМЦ 

«Снайпер», 

спортивная 

площадка, 

Привокзальная, 

южнее д. 7 

Товарищеская встреча по мини – футболу среди 

дворовых команд 

Запись в секцию ПМЦ 

Литвяков В.П. 

06.09.2017 г. 

15.30 ч. 

ПМЦ, МСО Информирование воспитанников ПМЦ и 

родителей об уголовной и административной 

ответственности за общественно – опасные 

деяния, участие в несанкционированных 

митингах, демонстрациях  

Головко В.А. 

08.09.2017 г. 

15.30 ч. 

ПМЦ, МСО День правовых знаний. Ответственность подростков 

за экстремистские действия по  профилактике 

межэтнических и межкультурных конфликтов, 

искоренения проявлений ксенофобии, 

мигрантофобии, расизма для воспитанников ПМЦ 

и посещающих МСО 

Головко В.А. 

15.09.2017 г. 

15.30 ч. 

 

ПМЦ, ЗПКиО Квест – игру 

«Выход из лабиринта» 

 

 

Подобрий М.М. 

Головко  В.А. 

Камышникова Н.К. 

20.09.2017 г. 

17.00 ч. 

ПМЦ, 

спортивная 

площадка, 

Привокзальная, 

7 

Товарищеская встреча по мини-футболу 

 среди дворовых команд 
 

Литвяков В.П. 

24.09.2017 г. 

12.00 ч. 

 

г. Зеленогорск- 

Линдуловская 

роща-  

г. Зеленогорск 

 

Однодневный поход 

по маршруту: г. Зеленогорск- Линдуловская роща- 

г. Зеленогорск 

 

 

Виноградова Я.А. 

Головко В.А. 

Камышникова Н.К. 

29.09.2017 г. 

16.30 ч. 

г. Зеленогорск Акция «Курение – враг!» 

(пропаганда здорового образа жизни) 

Головко В.А. 

в течение месяца ПМЦ, МСО Проведение анкетирования используя тесты : 

- на определение  уровня толерантности  

( низкий, средний, выше среднего, высокий) 

Головко В.А. 

в течение месяца ПМЦ Работа МСО 

 (бильярд, настольный теннис, игротека, лото, 

шашки, шахматы, настольный футбол). 

Подобрий М.М., 

специалист по работе 

с молодежью 

Головко В.А., 

специалист по 

социальной работе с 

молодежью 

в течение месяца Согласно  

положениям 

Участие воспитанников секций и кружков ПМЦ в 

выездных соревнованиях, фестивалях, конкурсах. 

Камышникова Н.К., 

РКФ, тренеры 

 

 

Директор                                                 А.Е. Колотвина 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Подростково-молодёжный центр Курортного района  «Снайпер» 

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Исполкомская, д.5 

тел. 433-45-54 (факс), 433-51-52 (факс), 433-54-18 

E-mail: pmcsniper1111@mail.ru 
 


