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План мероприятий на МАРТ 2015 года
№
п\п
1

2
3
4
5
6

Наименование мероприятия

Сроки, место

Ответственный

Открытый турнир по боевому самбо, посвященный Дню
защитника Отечества

01.03.2015 г.
13.00
ПМЦ,
зал единоборств
04.03.2015 г.
ПМЦ , МСО

Олехнович Б.Б.

15.03.2015 г.
14.00,
ПМЦ, вестибюль
18.03.2015 г.
ПМЦ, МСО

Мартюшина Н.Б.

в течение месяца

Головко В.А.
Сурина И.С.
Головко В.А. и
представитель

«Как не стать жертвой преступления» - презентационная
беседа по первичной профилактике правонарушений для
воспитанников ПМЦ и посещающих МСО
«Лучшая ракетка - открытый турнир по настольному
теннису среди подростков и молодежи, посвященный
Международному женскому дню
«В будущее без наркотиков» - профилактическая беседа
по первичной профилактике для воспитанников ПМЦ и
посещающих МСО
Акция
«Мы делаем мир добрее!»
«Социодрама» - мероприятие в рамках первичной
профилактики употребления ПАВ для старшеклассников
школ города Зеленогорска

7

Круглый стол для старшеклассников
«Куда пойти учиться»
Встреча с солисткой мюзикла «Алладин»
«Мой путь к сцене»
Спортивный праздник
«Вперед, снайперовцы!»

8

9

Спортивный праздник «Веселые старты»

10

Спортивно- танцевальный праздник
«Танцевальный ринг»
Турнир по мини-футболу, посвященный дню школьных
каникул

11

12
13
14

Участие воспитанников секций и кружков ПМЦ в
выездных соревнованиях, фестивалях, конкурсах
согласно положениям.
Игра по ориентированию «Найди и обезвредь мину»,
посвященная 70-летию Победы советского народа в ВОВ
Фотоконкурс «Женский портрет в интерьере»

Директор
Испол. Камышникова Н.К.,
433-45-54

19.03.2015 г.
15.00
ПМЦ,
зал заседаний
25.03.2015 г.
15.30
ПМЦ,
зал заседаний
27.03.2015 г.
15.30.
ПМЦ,
зал единоборств
дата уточняется

Головко В.А.

Головко В.А.

СПб ГБУ «ГЦСП

«Контакт»
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.
педагоги
Орлова И.П.

дата уточняется

Орлова И.П.

29.03.2015 г
12.00
Спортивная
площадка
в течение месяца

Литвяков В.П.

Камышникова Н.К.
педагоги

дата уточняется

Рыжова В.А.

в течение месяца

Рыжова В.А.

А.Е. Колотвина

