План работы
Санкт – Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Подростково - молодёжный центр Курортного района «Снайпер»
на летний период 2014 года.
Дата
01.06 – 30.06
01.06 – 30.06

01.06

Наименование мероприятия
Работа секций по летнему расписанию
Работа ЗСО: посещение молодёжью мест свободного
общения (бильярд, настольный теннис, игротека (лото,
шашки, шахматы, настольный хоккей, настольный
футбол).
Участие в концертной программе, посвящённой Дню
защит детей коллектива «Magic-dance» в ЗПКиО

03.06

Турнир по шахматам, посвящённый Дню защиты детей.

06.06

Турнир по мини-футболу среди команд оздоровительных
лагерей (445 лицея и 450 школы)
Презентация на тему: «Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних» для несовершеннолетних
«группы риска» и подростков, посещающих ЗСО с целью
помочь формированию защиты от пагубных привычек.
«Весёлые старты» - соревнование о ОФП среди команд
оздоровительных лагерей (445 лицея и 450 школы)
Участие в концертной программе, посвящённой Дню
России коллектива «Magic-dance» в ЗПКиО
Турнир по армрестлингу, посвящённый дню России среди
команд оздоровительный лагерей (445 лицей и 450
школа)
Личные соревнования по настольному теннису среди
команд оздоровительных лагерей (445 лицея и 450
школы)
Профилактическая беседа для участников пешего похода
с воспитанниками секций ПМЦ и подростков состоящих
на учете в ПДН
Профилактическая беседа на тему: «В будущее – без
наркотиков»
Акция «Чистый берег» (МП и добровольцы ПМЦ)

07.06

11.06
12.06
16.06
16.06 (1 этап)
17.06 (2 этап)
19.06 (финал)
17.06
18.06
19.06
20.06

23.06.
24.06
25.06
25.06.
26.06.
27.06

Участие в Эко-арт-парад в формате проведения
экологического форума «Пароль скрещенных антенн»,
посвященного Дню Муравья»
Мастер –класс «Где и как правильно собрать палатку»
Акция МП и добровольцев ПМЦ «Поможем муравьям»
Игра «Пул-бильярд» для молодежи от 20 – 30 лет в ЗСО
Профилактическая беседа для участников водного похода
с воспитанниками секций ПМЦ и подростков состоящих
на учете в ПДН
Игра «Пионербол» среди команд оздоровительного лагеря
(445 лицея и 450 школы)
Игра в»Пионербол» для молодежи 20-30 лет.
Игра «Пляжный волейбол» для подростков и молодежи от
20 до 30 лет
Участие секций центра (дзюдо, боевое самбо,

Ответственный
Камышникова Н.К.
Головко В.А.
Сурина И.С.
Рыжова В.А.
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Курдупова К.И.
Полынцев В.Н.
Литвяков В.П.
Головко В.А.

Мартюшина Н.Б.
Панина Н.А.
Орлова И.П.
Киселёв В.И.
Мартюшина Н.Б.
Головко В.А.
Головко В.А.
Головко В.А.
Сурина И.С.
Головко В.А.
Сурина И.С.
Рыжова В.А.
Мартюшина Н.Б.
Головко В.А.
Киселёв В.И.
Литвяков В.П.
Мартюшина Н.Б.
Мартюшина Н.Б.
Камышникова Н.К.

танцевальная студия «Magic-dance») в праздничной
программе, посвящённой Дню молодежи в парке «Дубки»
г. Сестрорецк.
27.06.
01.07 – 08.07

Профилактическая беседа для участников водного похода с
воспитанниками секций ПМЦ и подростков состоящих на учёте в
ПДН

Сурина И.С.
Орлова И.П.
Киселёв В.И.
Олехнович Б.Б.
Головко В.А.

Пеший поход по Карельском перешейку с привлечением
детей, состоящих на учете в ПДН
Водный поход по Вуоксе с привлечением детей,
состоящих на учете в ПДН

Рыжова В.А.
Контиев В.В.
Рыжова В.А.
Контиев В.В.

11.08 – 31.08

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

11.08 – 31.08

Работа ЗСО: посещение молодёжью мест свободного
общения (бильярд, настольный теннис, игротека (лото,
шашки, шахматы, настольный хоккей футбол).
Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню
физкультурника
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд,
посвященный Дню государственного флага РФ

Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Головко В.А.
Лаврова Е.И.
педагоги
Головко В.А.
Сурина И.С.
Рыжова В.А.
Литвяков В.П.

15.07 – 26.07

15.08
22.08

Литвяков В.П.

Примечание: с 01.07 по 10.08.2014 года педагоги ДО, тренеры-преподаватели будут
находиться в очередном оплачиваемом отпуске за 2013-2014 учебный год.
Возможна корректировка даты и времени проведения мероприятий.

Директор

А.Е. Колотвина

