
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПМЦ Курортного района «СНАЙПЕР» на 2011-2012 уч. год

№ Физкультурно-спортивные мероприятия
Сентябрь

1. «Добро пожаловать» - праздник, посвящённый Дню знаний с участием секций ПМЦ и коллектива «Magic-
dance»

2. Турнир по пейнтболу, посвящённый Дню туризма
 Октябрь

3. Турнир по шахматам, посвящённый Дню учителя
 Ноябрь

4. «Железная рука» - турнир по армрестлингу, посвящённый Дню народного единства
5. Юношеский турнир по дзюдо, посвящённый Дню народного единства
6. «К службе в армии готов!» - открытое Первенство г. Зеленогорска по единоборствам, посвящённое 

Всероссийскому Дню призывника
Декабрь

7. Турнир по настольному теннису, посвящённый Дню конституции
Январь

8. Кубок г. Зеленогорска по шахматам среди школьников
9. Турнир по настольному теннису, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады
Февраль

10. «Вперёд, снайперцы!» - физкультурно-спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества 
11.  «Юные таланты» - юношеский турнир по дзюдо, посвящённый Дню защитника Отечества
12. «Абсолют» - турнир по боевому самбо, посвящённый Дню защитника Отечества
13. «Богатырь» - турнир по атлетизму, посвящённый Дню защитника Отечества

Март
14. Турнир по настольному теннису, посвящённый Международному женскому дню

Апрель
15. «Если хочешь быть здоров» - спортивный праздник, посвящённый Всемирному Дню здоровья с участием 

спортивных секций ПМЦ
16. Турнир по Боевому самбо, посвящённый годовщине вывода советских войск из Афганистана

Май
17. Открытое Первенство г. Зеленогорска по борьбе дзюдо среди юношей, посвящённое Дню Победы
18. Турнир по настольному теннису, посвящённый Дню Победы
19. «Быстрее, выше, сильнее!» - турнир по ОФП, посвящённый Дню Победы

Июнь
20. Первенство ПМЦ «Снайпер» по общей физической подготовке, посвящённое Дню молодёжи
21. Турнир по футболу, посвящённый Дню молодёжи

Август
22. Турнир по футболу, посвящённый Дню физкультурника

№ Культурно-массовые мероприятия
Октябрь

1. «С добрым сердцем» - творческий вечер коллектива «Magic-dance», посвящённый Дню пожилого человека
Ноябрь

2. «Милая, родная!» - праздничный концерт коллектива «Magic-dance», посвящённый Дню матери
Декабрь

3. Новогодний праздник «На пороге Новый год»,  с участием коллектива «Magic-dance»
Январь

4. «Дети блокадного Ленинграда» - торжественно-траурная линейка, с участием коллектива «Magic-dance»
Март

5. «Самым милым, дорогим!» - праздник коллектива «Magic-dance», посвящённый Международному женскому 
дню

Апрель
6. «Детство, опалённое войной» - концерт-подарок малолетним узникам фашистских концлагерей, с участием 

коллектива «Magic-dance»
Июнь

7. «Детства счастливое время! – отчётный концерт коллектива «Magic-dance», посвящённый Международному 
Дню защиты детей

Методист                                                                                                       Н.К. Камышникова


