
ОТЧЁТ
 о мероприятиях по поддержке  молодежи, испытывающей сложности с социализацией.

 Мероприятия по профилактике вредных привычек, безнадзорности, правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних

за 2014 год 

По плану Реализация плана

№ Мероприятие
Срок

проведения
Место

проведения
Ответственный

Срок
проведения

(дата)

Кол-во
участников \

зрителей
Результат Примечание

1

Информирование учащихся
об уголовной и

административной
ответственности за

общественно – опасные
деяния. (беседа с

инспектором ПДН)

По мере
необходимости

ПМЦ
«Снайпер»

МСО
Головко В.А.

работники ПДН.

30.09.2014 6\1 Профилактика
вредных привычек,
информирование

несовершеннолетних об
их ответственности.

2

Анкетирование
воспитанников  по вопросам

употребления алкоголя и
курения.

По графику ПМЦ
«Снайпер»

МСО
Головко В.А.
Сурина И.С.

в течение
месяца
март

апрель

17
ПДН-2

18
ПДН- 2

Профилактика
вредных привычек

Выявление склонности к
вредным привычкам.

3 Дни открытых дверей.
Выступление на

родительских собраниях в

в течение года
по мере

необходимости

ПМЦ
«Снайпер»

Колотвина А.Е.
Камышникова

Н.К

04.09.2014

.

Охват- 50 Популяризация
ЗОЖ,

сплочение подростков и

Презентация
«Досуг ПМЦ
«Снайпер» -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение 

«Подростково-молодёжный центр
Курортного района 

«СНАЙПЕР»
ул. Исполкомская,  д.5, лит.А, г.Зеленогорск,

 Санкт-Петербург 197720,
тел. 433 51 52 (факс), 433 45 54 (факс), 433 54 18

E-mail: pmcsniper1111@rambler.ru

«___»______________2015 г. №______

mailto:pmcsniper1111@rambler.ru


школах Зеленогорска,  с
целью вовлечения учащихся

в кружки, секции  по
интересам, знакомство с

МСО

 Головко В.А.

Сурина И.С.

предупреждение
правонарушений.

спорт – это
жизнь!»

4

Акция
добровольческого
отряда «Помним!
Чтим! Гордимся! »

январь Зеленогорск Головко В.А.
Сурина И.С.

30.01.2014 10 Привлечение
добровольцев,

воспитание у подростков
уважения к людям
прошедшим ВОВ

5

Акция
добровольческого
отряда «Подари

улыбку»

март Зеленогорск Головко В.А.
Сурина И.С.

31.03.2014 45 Профилактика
вредных привычек

(организация  досуга)

6

Акция «Вербочка на
счастье»

апрель Зеленогорск Головко В.А.
Сурина И.С.

13.04.2014 30 Профилактика
вредных привычек

(популяризация
православия)

7
Добровольческая акция

в рамках «Весенней
недели добра»

апрель Зеленогорск Головко В.А.
Сурина И.С.

23.04.2014 11 Приобщение молодежи к
общественно полезному

труду.

8

Добровольческая акция
ко Дню Победы
«Георгиевская

ленточка»

май Зеленогорск Головко В.А.
Рыжова В.А
Сурина И.С

07.05.2014 68 Воспитание у
подростков чувства

уважения  и
благодарности к людям

пожилого возраста
прошедшим ВОВ.

9

Участие добровольцев
в торжественном

шествии к «братским
могилам» погибших в

ВОВ

май Зеленогорск Головко В.А.
Рыжова В.А

09.05.2014 6 Воспитание у
подростков чувства

уважения  и
благодарности к людям

пожилого возраста
прошедшим ВОВ и

памяти павшим в ВОВ.
10 Конкурс рисунков «Я

выбираю спорт!» в
рамках первичной

профилактики

сентябрь ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 01.09.2014 18 1место – Тарасенко
Диана 3-а кл.611шк.

2место-
Касимова Алина



правонарушений и
приобщение к ЗОЖ

4-в кл. 611 шк.

11

«Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних!»
- беседа по первичной
профилактике вредных

привычек для
воспитанников ПМЦ и

подростков
посещающих МСО

сентябрь ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 24.09.2014 6\1 Популяризация
ЗОЖ,

сплочение подростков и
предупреждение
правонарушений.

12

Игра по станциям
«Выход из лабиринта»

октябрь Зеленогорск
ЗПК иО

А.Е.Колотвина
Камышникова

Н.К
 Головко В.А. 
Сурина И.С.

15.10.2014
15\15

ПДН-1
ВШК-1

Популяризация
ЗОЖ,

сплочение подростков и
предупреждения

вредных привычек.

с
привлечением
воспитанников

и педагогов
447,445, 450

школ

13

Добровольческая акция
«Мы любим свой

Курортный район!»

октябрь Зеленогорск Головко В.А.
Сурина И.С.

17.10.2014 5 Популяризация
ЗОЖ,

сплочение подростков и
предупреждения

вредных привычек.

14

Профилактическая
беседа на тему:
«Алкогольная
мифология в
российском

государстве» в рамках
первичной

профилактике вредных
привычек для

воспитанников ПМЦ и
подростков

посещающих МСО

октябрь ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 21.10.2014 6\1 Профилактика
вредных привычек.

15

«Все мы – за здоровый
образ жизни!»
формирующая

профилактическая
беседа

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 05.11.2014 5\1
ПДН-1
ВШК-0

Профилактика
вредных привычек.

Популяризация
ЗОЖ.



16

«Как не стать жертвой
преступления»

профилактическая
консультативная беседа
с показом презентации

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 03.12.2014 8\1
ПДН-1

Профилактика
вредных привычек

17

Акция
добровольческого

отряда «Маленькое
чудо»

в течение
декабря

школа  № 69 Головко В.А.
Сурина И.С.

25.12.2014 Охват -30
чел

Сбор и раздача подарков
к Новогодним
праздникам с
привлечением

добровольцев отряда
«Юность» школы № 450

Директор                                                                                                                                                                                                                                                             А.Е. Колотвина

    Испол. Головко В.А. 433-54-18



ОТЧЁТ
о мероприятиях по поддержке  молодежи, испытывающей сложности с социализацией.

Мероприятия по профилактике  наркомании, употребления ПАВ
среди несовершеннолетних

за 2014 год

По плану Реализация плана

№ Мероприятие
Срок

проведения
Место

проведения
Ответственный

Срок
проведения

(дата)

Кол-во
участников \

зрителей
Результат Примечание

1

Дни открытых дверей, 
профилактика

правонарушений среди
несовершеннолетних»

в течение года
по мере

необходимости Головко В.А.
Камышникова

Н.К.
Сурина И.С.

Колотвина А.Е.

04.09.2014 20 \20 Популяризация
ЗОЖ,

сплочение подростков и
предупреждение
правонарушений.

С
выступление

психолога
ЦПМСС
Славовой

Е.П. с
презентацией
«Наркомании

– нет!»
2 «Спорт – это жизнь!»

профилактическая
беседа

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 22.01.2014 8\2 Популяризация ЗОЖ,
профилактика вредных

привычек

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение 

«Подростково-молодёжный центр
Курортного района 

«СНАЙПЕР»
ул. Исполкомская,  д.5, лит.А, г.Зеленогорск,

 Санкт-Петербург 197720,
тел. 433 51 52 (факс), 433 45 54 (факс), 433 54 18

E-mail: pmcsniper1111@rambler.ru

«___»______________2015 г. №______

mailto:pmcsniper1111@rambler.ru


3

«Наркомания –
трагедия личности»
профилактическая

беседа

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 29.01.2014 12\2
ПДН-1

Выявление склонности к
вредным привычкам,

профилактика вредных
привычек

4

Профилактическая
беседа «Почему

совершаются
преступления»

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 12.02.2014 8 \1 Популяризация ЗОЖ,
профилактика вредных

привычек

5

Профилактическая
беседа «Как
справиться с
давлением

сверстников?»

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 12.03.2014 7\1 Выявление склонности к
вредным привычкам,

профилактика вредных
привычек

6

«Угроза настоящему и
будущему» -

профилактическая
беседа  для
подростков

посещающих ЗСО

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 16.04.2014 7\1
ПДН- 1

Профилактика вредных
привычек

7

Профилактическая
беседа «Жизнь –
бесценна» для

несовершеннолетних
посещающих ЗСО

ПМЦ.

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 14.05.2014 10\2 Профилактика вредных
привычек

Предупреждение суицида.

8

Профилактическая
беседа «Наркомания –
трагедия личности» -

для
несовершеннолетних

«Группы риска» и
подростков

посещающих ПМЦ.

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 21.05.2014 8\1
ПДН- 1

Профилактика вредных
привычек Выявление

склонности к вредным
привычкам.

9

Презентация на тему
«Профилактика

правонарушений
среди

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 09.06.2014 8\2 Профилактика вредных
привычек Выявление

склонности к вредным
привычкам.



несовершеннолетних
» для

несовершеннолетних
«Группы риска» и

подростков
посещающих ПМЦ.

10

«Быть настоящим
человеком!»-

профилактическая
беседа для

воспитанников ПМЦ
и посещающих МСО
в рамках первичной

профилактики
наркомании

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А 26.09.2014

.

8 \2 Выявление склонности к
вредным привычкам в

рамках первичной
профилактики наркомании

Добровольческая
акция «Конфета

вместо сигареты»

Зеленогорск Головко В.А.
Сурина И.С.

30.09.2014 8\30 Популяризация ЗОЖ

11

Профилактическая
беседа  с

использованием
презентаций на тему:

«Если подростов
наркоман!» в рамках

первичной
профилактики и

пропаганды ЗОЖ для
подростков МСО

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 14.10.2014 7 \2 Популяризация ЗОЖ,
профилактика вредных

привычек

12

Игра по станциям
«Выход из

лабиринта» в рамках
смотра- конкурса  по

профилактике
правонарушений.

ЗПКи О А.Е.Колотвина
Камышникова

Н.К.
Головко В.А
Сурина И.С.

15.10.2014 15 \15
ПДН-1,
ВШК-1.

Популяризация ЗОЖ,
профилактика вредных

привычек

13 Проведение
анкетирования по

тестам:
- «Ценностные

ПМЦ
«Снайпер»

Головко В.А. ноябрь -
декабрь

26

ПДН-2

Популяризация ЗОЖ,
профилактика вредных

привычек



ориентации» по
Рокичу.

14

«Как справиться с
давлением

сверстников?»
( предупреждение

употребления ПАВ)

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 11.11.2014 8 \1 Популяризация ЗОЖ,
профилактика вредных

привычек

15

«О ПАВ»
профилактическая

беседа -
собеседование

ПМЦ
«Снайпер»

МСО

Головко В.А. 10.12.2014 6 Выявление склонности к
вредным привычкам,

профилактика вредных
привычек

16

Вовлечение  подростков  в
водно- лодочный поход по

Вуоксе, с целью
сплочения подростков и

предупреждения
совершения

правонарушений,
организации досуга.

летний период

Головко В.А.
Сурина И.С.

22.04.2014

24.04.2014

25.04.2014

16.05.2014

родители
учащихся 9б

класса 450 шк.
9

родители
учащихся 10

класса 450 шк.
12

родители
учащихся 9а

класса 450 шк.
14

родители
воспитанников

445 лицея
38

организован  водно- лодочный
поход по р.Вуокса

Директор                                                                                                                                                                                                                                                             А.Е. Колотвина
Испол. Головко В.А. 433-54-18



ОТЧЁТ
о мероприятиях по поддержке  молодежи, испытывающей сложности с социализацией,

по реализации программы гармонизации  Межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, экстремизма, укреплению
толерантности за 2014год.

По плану Реализация плана

№ Мероприятие
Срок

проведения
Место

проведения
Ответственны

й

Срок
проведения

(дата)

Кол-во
участников \

зрителей
Результат Примечание

1

«Шесть ступеней  к
решению конфликта»

анкетирование –
укрепление

толерантности

в течение
месяца
январь

ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А. январь 18
ПДН-2

Определение уровня
толерантности

среди воспитанников

2

Просмотр
образовательного
сериала «Мир без

насилия»

январь ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А. 23.01.2014 18 Профилактика
не толерантного

поведения среди подростков

3

Просмотр
образовательного
сериала «Мир без

насилия» для
воспитанников секции

«Шахматы»

февраль ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А. 04.02.2014 7 Профилактика
не толерантного

поведения среди подростков

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение 

«Подростково-молодёжный центр
Курортного района 

«СНАЙПЕР»
ул. Исполкомская,  д.5, лит.А, г.Зеленогорск,

 Санкт-Петербург 197720,
тел. 433 51 52 (факс), 433 45 54 (факс), 433 54 18

E-mail: pmcsniper1111@rambler.ru

«___»______________2015 г. №______

mailto:pmcsniper1111@rambler.ru


4

Праздник «Вперед,
снайперовцы!»,

посвященный Дню
Защитника Отечества с

привлечением
подростков «группы

риска»

февраль

ПМЦ «Снайпер»
Тренажерный

зал

Камышникова
Н.К.

Сурина И.С.

28.02.2014 40\12 Сплочение несовершенно-
летних для общего дела, для

совместного решения
поставленных задач.

5

«Один за всех и все для
одного»

профилактическая
беседа для

воспитанников ПМЦ и
посещающих МСО

февраль ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А 19.02.2014 15\6
ПДН – 1

Укрепление
межэтнических отношений.

6

«А я  думаю по –
другому» -

профилактическая
беседа для

воспитанников ПМЦ и
посещающих МСО

март ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А 05.03.2014 9\2 Развитие способности отстаивать
свою точку зрения мирным

способом, уметь настаивать на
своем и при этом слушать других.

7
Конкурсы  рисунка

« Вот и  вся моя семья»
март ПМЦ «Снайпер»

МСО
Головко В.А 07.03.2014 6 Укрепление

семейных ценностей

8

«Я – часть своей
страны» -

профилактическая
беседа для

воспитанников ПМЦ

апрель ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А 08.04.2014 8\2 Профилактика проявлений
ксенофобии

9

- «Георгиевская
ленточка» - акция,
направленная  на

воспитание
толерантности,

посвященные Дню
Победы

май г.Зеленогорск
пр.Ленина

Головко В.А
Сурина И.С.

07-09.05
2014

около 100 Воспитание
толерантного отношения к

окружающим

10

«Жить в мире с
другими» - беседа по

гармонизации
межэтнических и
межкультурных
отношений для

несовершеннолетних

май ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А 07.05.2014 8\3 Воспитание
толерантного отношения к

окружающим

11 - «Весенняя неделя
добра» -уборка

территории
захоронения

«неизвестного летчика»

апрель
«Красавица»

п. Решетниково
Головко В.А
Сурина И.С

23.04.2014 12 Сплочение несовершенно-
летних для общего дела.



и мемориала «Никто не
забыт»–

добровольческая
акция .

12

Профилактическая
беседа для участников

водного похода с
воспитанниками секций

ПМЦ

июнь ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А
Рыжова В.А.

24.06.2014 12\3 Профилактика
межличностных

межкультурных отношений,
умений слушать и слышать других.

13

Анкетирование
воспитанников  по

вопросам
толерантности.

«Под одним солнцем» -
на выявление уровня

культуры
толерантности,

взаимоуважения и
взаимопонимания,

ориентированное на
разные возрастные
группы подростков.

Летний период ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А Летний период 18
ПДН – 2

Выявление уровня культуры
толерантности, взаимоуважения и

взаимопонимания,
ориентированное на разные

возрастные группы подростков

14

Привлечение родителей
к участию в

мероприятиях по
данному направлению

работы
«Формирование

культуры
толерантности» -
осознание причин

формирования
деструктивного,

зависимого поведения
современных

российских подростков
и возможности решения

этих проблем.

в течение года ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А
Сурина И.С

22.04.2014

24.04.2014

25.04.2014

16.05.2014

родители
учащихся 9б

класса 450 шк.
9

родители
учащихся 10

класса 450 шк.
12

родители
учащихся 9а

класса 450 шк.
14

родители
воспитанников

445 лицея
38

Профилактика
не толерантного

поведения среди подростков,
через

организацию досуга в ПМЦ
«Снайпер»

15 Анкетирование с
использованием тестов
на определение уровня

толерантности –

в течение
месяца

сентябрь

ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А сентябрь 12 Определение уровня
толерантности

среди воспитанников



низкий, средний, выше
среднего, высокий.

16

Просмотр видео
роликов  социальной

рекламы
антиэкстримистской

направленности

сентябрь ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А сентябрь Всего
просмотров –

6 по 6 чел.
36

Профилактика
не толерантного

поведения среди подростков

17

Профилактическая
беседа

«Межличностное
общение. Развитие

этнической
толерантности»

октябрь ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А 08.10.2014 8\2
ПДН-0, ВШК-

2

Профилактика
не толерантного

поведения среди подростков

18

«Развитие умения
устраивать и

поддерживать
дружеские отношения»

формирующая
профилактическая

беседа

ноябрь ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А 18.11.2014 8 \1 Укрепление
взаимоуважения и
взаимопонимания,

ориентированное на разные
возрастные группы подростков.

19

«Один за всех, все за
одного» собеседование

по гармонизации
межэтнических

отношений среди
воспитанников ПМЦ
посещающих МСО

декабрь ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А 17.12.2014 5 \ 1 Профилактика
не толерантного

поведения среди подростков

20

Беседы, консультации,
встречи по проблемам

толерантного и
интолерантного

поведения в
подростковой среде.

«Непутевые сыновья»
«Трудные девочки

проблемы воспитания»

в течение года
по мере

необходимости

ПМЦ «Снайпер»
МСО

Головко В.А -

не было
необходимости

Директор                                                                                                                                                                                                                                                             А.Е. Колотвина  
Испол. Головко В.А. 433-54-18 


