
Отчет о мероприятиях за СЕНТЯБРЬ  2014 года.

№
п\п

Наименование мероприятия Дата Место
проведения

Кол-во
 уч-ков

Результат

Физкультурно – оздоровительная работа
1 Турнир по мини-футболу,

посвященный началу учебного
года

Литвяк
ов

В.П.

03.09.2014 г. 40\80 1 место – команда «Снайпер»-1
2 место – команда п. Ленинское
3 место – команда 69 шк
«Лучший вратарь» - Хреков Сергей 
(п.Ленинское)
«Лучший нападающий» - Ахматов 
Самед (Снайпер -1)
«Лучший защитник» - Беляев Игорь 
(69 шк.)

Культурно-массовая работа
1 «Встреча первокурсников с

учащимися 11 классов школ
города Зеленогорска

26.09.
2014

ПМЦ,
зал заседаний

20

2 «Дни открытых дверей -
профилактика правонарушений

среди несовершеннолетних»
Выступление для старшеклассников

с презентацией- «Наркомании –
нет!»

«Досуг ПМЦ «Снайпер» - спорт –
это жизнь!»

04.09.
2014

ПМЦ,
зал заседаний

25 Профилактика первичных
правонарушений, пропаганда ЗОЖ

3 Оформление тематического
уголка 

«3 сентября – 10 лет трагедии в
Беслане»

03.09.2
014 г.

ПМЦ, 
МСО

5 Формирование нравственной и
гражданской позиции

4 Оформление тематического
стенда, 

посвящённого Дню памяти жертв
блокады Ленинграда

08.09.2
014 г.

ПМЦ, 
МСО

4 Формирование нравственной и
гражданской позиции

Участие в выездных спортивных  мероприятиях
1 Участие в соревнованиях по

городошному спорту в рамках
Спартакиады подростково-

молодежных центров Санкт –
Петербурга 2014 г.

09.09.
2014 

СПб,
городошные
площадки у

Алексеевского
равелина

Петропавловской
крепости

4 участие

2 Участие в соревнования по
шахматам

14.09.
2014

Г.Сестрорецк,
Приморское ш.. д.

282, Дом
культуры

7 1 место – Мыслевский Федор
2 место – Изоитко Алексей

3 Участие в соревнованиях по
бильярду в рамках Спартакиады

подростково-молодежных
центров Санкт – Петербурга

2014 г

25.09.
2014 

СПб, пр.
Большевиков,
клуб «Гермес»

4 участие

4 Участие в открытом турнире по
дзюдо «Кубок Выборга»

20.09.
2014 

СПб, ул.
Круговая, д.1,
СК «Фаворит»

11 1 место – Нерсисян Рафик (38 кг)
3 место – Тушков Илья (50 кг)

5 Участие команды секции «Боевое
самбо» в открытом Кубке Севера-

запада по боевому самбо

28.09.
2014

СПб, ул.
Авиационная,

19, 
КСЕ «Волна»

9 1 место – Некрашевич Глеб (36 кг), 
Мусаев Заур (62 кг), Михайлова Юлия 
(74 кг)
2 место – Колышевский Александр (82 
кг), Макуха Анастасия (64 кг).
3 место – Федоров Сергей (57 кг)

Профилактическая работа
1 Конкурс рисунков «Я выбираю

спорт!» в рамках первичной
01.09.
2014

ПМЦ, 
МСО

Всего участников –18
Из числа состоящих на учете ПДН ОМВД по 



профилактике правонарушений и
приобщение к ЗОЖ

Курортному району не участвовали
1 место – Тарасенко Диана, 611 шк., 3-а
2 место – Касимова Алина, 611 шк., 4-в

2 «Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних!» -

беседа по профилактике вредных
привычек для воспитанников ПМЦ и

посещающих МСО

24.09.
2014 г.

ПМЦ, 
МСО

Всего участников – 6
Из числа состоящих на учете ПДН ОМВД по 
Курортному району – не участвовали

3 «Быть настоящим человеком! –
профилактическая беседа для

воспитанников ПМЦ и посещающих
МСО в рамках профилактики

наркомании

26.09.
2014 г.

ПМЦ, 
МСО

Всего участников – 8
Из числа состоящих на учете ПДН ОМВД по 
Курортному району – не участвовали

4 «Информирование
несовершеннолетних об уголовной и
административной ответственности
за общественно-опасные деяния! -

беседа с инспектором ПДН  и
социальным педагогом для

воспитанников ПМЦ и посещающих
МСО

30.09.
2014

ПМЦ, 
МСО

Всего участников – 8
Из числа состоящих на учете ПДН ОМВД по 
Курортному району – не участвовали

5 Анкетирование  с использованием
тестов на определение уровня

толерантности – низкий, средний,
выше среднего, высокий

в
течение
месяца

ПМЦ, 
МСО

Всего участников – 12
Из числа состоящих на учете ПДН ОМВД по 
Курортному району – не участвовали

Методист                                                                                                                                                         Камышникова Н.К.


