
План работы
Санкт – Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Подростково - молодёжный центр Курортного района «Снайпер»

на летний период 2013 года.

Дата Наименование мероприятия Ответственный
01.06. – 30.06 Работа секций по летнему расписанию Камышникова Н.К.
01.06. – 28.06 Работа ЗСО: посещение молодёжью мест свободного 

общения (бильярд, настольный теннис, игротека (лото, 
шашки, шахматы, настольный хоккей, настольный 
футбол).

Головко В.А.
Сурина И.С.

01.06 Турнир по настольному теннису, посвящённый дню 
защиты детей.

Полынцев В.Н.
Сурина И.С.

01.06 Участие в концертной программе, посвящённой дню 
защит детей коллектива «Magic-dance» в ЗПКиО

Орлова И.П.
Панина Н.А.

05.06 Профилактическая беседа по толерантности «Я, ты, он, 
она вместе дружная семья» для воспитанников секций 
ПМЦ и посещающих ЗСО

Головко В.А.

07.06 Турнир по мини-футболу среди команд оздоровительных 
лагерей (445 лицея и 450 школы)

Литвяков В.П.

в течение июня 
месяца

Вовлечение членов  волонтерского отряда в участие  в  
водно – лодочный поход по реке  Вуокса.

Головко В.А.
Сурина И.С.

11.06 Турнир по армрестлингу, посвящённый Дню России 
среди команд оздоровительный лагерей (445 лицей и 450 
школа) 

Чернов А.Ю.

14.06 Шахматно-шашечный турнир, посвящённый Дню России 
среди воспитанников оздоровительного лагеря школы 
№611

Полынцев В.Н.

18.06 Соревнование по настольному теннису среди команд 
оздоровительного лагеря (445 лицея и 450 школы)

Мартюшина Н.Б.

19.06 Акция добровольческого отряда «Сегодня престижно 
быть здоровым» (распространение листовок за здоровый 
образ жизни.)

Головко В.А.
Сурина И.С.

19.06 Профилактическая беседа  для участников  однодневного
пешего похода с воспитанниками секций ПМЦ и 
подростков состоящих на учете в ПДН

Головко В.А.

21.06 Экскурсия с воспитанниками секций ПМЦ, волонтерами 
добровольческого отряда  и подростками состоящих на 
учете в ПДН «По родным местам» (Зеленогорск-Ушково-
Зеленогорск)

Головко В.А.
Сурина И.С.

Камышникова Н.К.

24.06 «Весёлые старты» - соревнование по ОФП среди 
воспитанников оздоровительного лагеря на базе 611 
школы

Мартюшина Н.Б.
Чернов А.Ю.

26.06 Участие секций центра (дзюдо, боевое самбо, 
танцевальная студия «Magic-dance») в праздничной 
программе, посвящённой Дню молодежи в парке 
«Дубки» г. Сестрорецк.

Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Орлова И.П.
Киселёв В.И.

Олехнович Б.Б.
28.06 Профилактическая беседа для участников  водного 

похода с воспитанниками секций ПМЦ и подростков 
состоящих на учете в ПДН

Головко В.А.

29.06 Игра «Пионербол» среди взрослого населения 
г.Зеленогорска в рамках 24-ого Всероссийского 
олимпийского дня

Сурина И.С.
Полынцев В.Н.



29.06 Соревнование по мини-футболу среди взрослого 
населения г. Зеленогорска в рамках 24-ого 
Всероссийского олимпийского дня

Литвяков В.П.

01.07 – 19.07 Работа ЗСО: посещение молодёжью мест свободного 
общения (бильярд, настольный теннис, игротека (лото, 
шашки, шахматы, настольный хоккей, настольный 
футбол).

Камышникова Н.К.

август Водный поход по Вуоксе с привлечением детей, 
состоящих на учете в ПДН

Чернов А.Ю.

13.08 – 31.08 Подготовка залов, кабинетов ПМЦ к новому учебному 
году. Корректировка учебно-методического комплекса к 
занятиям в секциях в новом учебном году

Сурина И.С.
Головко В.А.
Лаврова Е.И.

педагоги
13.08 – 31.08 Работа ЗСО: посещение молодёжью мест свободного 

общения (бильярд, настольный теннис, игротека (лото, 
шашки, шахматы, настольный хоккей футбол).

Головко В.А.
Сурина И.С.

14.08 Встреча  подростков состоящих на учете в ПДН с 
инспектором ПДН «Роль  родителей в воспитании 
подростка»

Головко В.А
Берник В.Л.

21.08 Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню 
физкультурника

Литвяков В.П.

22.08 Турнир по шахматам, посвящённый Дню физкультурника Полынцев В.Н.
28.08 Акция добровольческого отряда «Мифы и реальность» 

(распространение листовок о вреде пива) среди 
подростков г.Зеленогорска.

Головко В.А.
Сурина И.С.

30.08 Профилактическая беседа на предупреждение 
совершения правонарушений у подрастающего 
поколения для воспитанников, состоящих на учете в ПДН

Головко В.А.

Примечание: с 01.07 по 12.08.2013 года педагоги будут находиться в очередном 
оплачиваемом отпуске за 2012-2013 учебный год.

И.о. директора                                                                                                 Н.К. Камышникова
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