
Отчет о мероприятиях за ОКТЯБРЬ  2014 года.

№
п\п

Наименование мероприятия Дата Место
проведения

Кол-во
 уч-ков

Результат

Физкультурно – оздоровительная работа
1 Турнир выходного дня по мини-

футболу среди молодежи
12.10.2014 

12.00
Спортивная
площадка

Зеленогорск, ул.
Привокзальная.

д. 7

30\50 1 место – команда «Снайпер» - 1
2 место – команда «Снайпер-2»
3 место – команда п. Ленинское–1
«Лучший вратарь» - Хряков 
Сергей, п. Ленинское
«Лучший защитник» - Поляков 
Роман, «Снайпер» 
«Лучший нападающий» - 
Румянцев Андрей, «Снайпер-1»

2 Юношеский турнир по дзюдо на
«Кубок п. Ушково СПб»

25.10.2014 ПМЦ
«Снайпер», зал

единоборств

76/50

Культурно-массовая работа
1 Участие в концертной программе с

участием коллектива «MAGIC
DANCE», посвященного Дню

пожилого человека 
«Споёмте, друзья!»

02.10.2014
15.00

ЗПКиО 14/100 Благодарность за участие 

2 Спортивный праздник 
«Мы за здоровый образ жизни!», в

рамках смотра-конкурса учреждений
по делам молодежи на лучшую

организацию работы по
профилактике правонарушений

среди подростков и молодежи СПб
(с привлечением  подростков

«группы риска»)

30.10.2014
16.00

ПМЦ
«Снайпер»,

Зал
единоборств,

21/25 Профилактика вредных привычек и
пропаганда ЗОЖ

3 Добровольческая акция 
«Мы  любим свой Курортный

район!» 

17.10.2014
16.00

г. Зеленогорск 5 Профилактика вредных привычек

4 Районный фотоконкурс
 «Осень богатая!»  - (для подростков
и молодежи.)  Положение о конкурсе

будет опубликовано на сайте и в
группе ПМЦ «Снайпер»

 Подведение итогов 04.11

В течение
месяца

г. Зеленогорск

Участие в выездных спортивных мероприятиях
1 Участие в соревнованиях

«Веселые старты» в рамках
Спартакиады подростково-

молодежных центров 
Санкт – Петербурга 2014 г.

09.10.2014 СПб, ул.
Раевского, д. 16,

школа В.И.
Алексеева

10 6 место среди 17 команд

2 Участие в Региональном турнире
по дзюдо

 «Сестрорецкие Дубки»

11.10.2014 Сестрорецк,
СК

15 1 место – Печенко Вадим
2 место – Нерсисян Левон
3 место – Нерсисян Рафик, 
Флоря Никита, Мешков Михаил

3 Участие в личном первенстве по
быстрым шахматам среди

юношей и девушек

18.10.2014 Сестрорецк,
ДДТ «На реке

Сестре»

6 1 место – Удалов Вадим, 
Корльков Алеша, Коротков 
Виталий
2 место – Чухляев Егор, 
Волчкова Лиза
3 место – Турутина Лена, Жежа 
Ваня

4
Профилактическая работа

1. Мастер – класс для подростков
«группы риска» города Кронштадта

01.10.2014
18.30

ПМЦ
«Снайпер»,

Количество участников / зрит.: 7 чел./ 5 чел.
Состоящих на учете в ПДН : 7 чел.



«Сборка – разборка автомата» и
показательные выступления

воспитанников секции «Боевое
самбо»

Зал
единоборств,

2. Профилактическая  беседа по
толерантности:

«Межличностное общение. Развитие
этнической толерантности»

08.10.2014
16.00

ПМЦ
«Снайпер»,

МСО

Количество участников / зрит.: 8 чел./2 чел.
Состоящих на учете в ПДН и ТЖС: 0 чел
ВШК: 2 чел.

3. Профилактическая беседа 
(с использований презентаций) на

тему: «Если подросток наркоман!» в
рамках первичной профилактики  и

пропаганды ЗОЖ

14.10.2014
16.00

ПМЦ
«Снайпер»,

МСО

Количество участников / зрит.: 7 чел. / 2 чел.
Состоящих на учете в ПДН и ТЖС: 0 чел.

4. Профилактическая беседа на тему:
«Алкогольная мифология в

российском государстве» в рамках
первичной профилактики  и

пропаганды ЗОЖ

21.10.2014
16.00 

ПМЦ
«Снайпер»,

МСО

Количество участников /зрит.:  6 чел./1 чел.
Состоящих на учете в ПДН и ТЖС:  0 чел.

5. Игра по стациям «Выход из
лабиринта» в рамках смотра-

конкурса учреждений по делам
молодежи на лучшую организацию

работы по профилактике
правонарушений среди подростков и

молодежи СПб (с привлечением
подростков группы риска)

15.10.2014
16.00

ЗПКиО Количество участников /зрит.: 15 / 15 чел.
Состоящих на учете в ПДН и ТЖС: 0 чел.

Методист                                                                                                                                                         Камышникова Н.К.


