Отчет о мероприятиях за НОЯБРЬ 2014 года.

№
п\п
1.

Наименование мероприятия

Дата

Место
Кол-во
Результат
проведения
уч-ков
Физкультурно – оздоровительная работа
Соревнования по настольному
08.11.2014
ПМЦ
10
1 место – Рощанников Костя
теннису,
посвящённые Дню народного
единства

«Снайпер»,
спортивный зал
пр. Ленина д.25

(447, 7 кл.)

2 место – Мартюшин Андрей
(445, 5кл.)

3 место – Фрумусаке Ионела
(69 школа, 7 кл.)

2.

Соревнования по армрестлингу,
посвящённые Дню народного
единства

11.11.2014
17.00

ПМЦ
«Снайпер»,
спортивный зал
пр. Ленина д.25

7

1 место – Кудринецкий Дмитрий
2 место – Никитин Влад
3 место – Снятков Илия

3.

Турнир выходного дня по минифутболу, посвящённый Дню
народного единства

16.11.2014
12.00

Спортивная
площадка
Зеленогорск, ул.
Привокзальная.
д. 7

30\40

Турнир по мини-футболу среди
ПМЦ, посвященный
Международному Дню
студенчества

23.11.2014
12.00

Спортивная
площадка
Зеленогорск, ул.
Привокзальная.
д. 7

20\30

1 место – команда «Снайпер»
2 место – команда школы № 69
3 место – команда школы № 450
«Лучший вратарь» - Морозов
Константин (шк. 69)
«Лучший защитник» - Саютин
Михаил («Снайпер»)
«Лучший нападающий» - Андреев
Александр (Снайпер»)
1 место – команда ПМЦ«Снайпер»
2 место – команда ПМЦ «Восход»
«Лучший вратарь» - Фатеев
Никита (ПМЦ «Восход»)
«Лучший нападающий» - Федоров
Иван (ПМЦ «Восход»)
Лучший защитник « -Кондачков
Егор (ПМЦ «Снайпер»)

Игра «По следам командира»
для воспитанников секции
«Туризм»

09.11.2014

Акция «Поможем братьям
нашим меньшим»
(оказание посильной помощи
животным)
Районный фотоконкурс
«Зверьё моё!» - (для подростков
и молодежи.)

В течение
месяца

г. Зеленогорск

В течение
месяца

г. Зеленогорск

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

Культурно-массовая работа
ж/д ст.
8
Лемболово

25

Закрепление туристических
навыков быта и проведение
практической игры
Пробудить чувство сострадания,
пробудить милосердие
Продолжается в декабре

Участие в выездных спортивных мероприятиях
10-й Всероссийский
01.11.2014 г. Кронштадт,
4
2 место – Некрашевич Глеб
юношеский турнир по
ул. Литке д.10,
Кубок в номинации «Лучшая
боевому самбо «Памяти Юрия
ФОК
техника»
Антошко»
Участие в Кубке Санкт08.11.2014
СПб, ул.
7
участие
Петербурга по дзюдо среди
Авиационная
юношей 2002-2003 г.р.
д.19, КСЕ
«Волна»
СПб,
Участие в соревнованиях по
20.11.2014
3
5 место из 17 команд
пр.
Большевиков,
армрестлингу в рамках
14-00
2 место среди девушек (Беляева
д. 18,
Спартакиады подростковоМария)
клуб «Гермес»
молодежных центров
Санкт – Петербурга 2014 г.
Формирующая
профилактическая беседа «Все

Профилактическая работа
05.11.2014
ПМЦ
Количество участников: 5 чел.
«Снайпер»,
Состоящих на учете в ПДН : 1 чел., ВШК – 1

2.

3.
4.

5.

мы – за здоровый образ жизни»
Предупреждающая беседа по
употреблению ПАВ
«Как справится с давлением
сверстников»
Проведение анкетирование
«Ценностные ориентации с
использованием по Рокичу»
Формирующая
профилактическая беседа
«Развитие и умение управлять и
поддерживать дружеские
отношения»
Защита номинанта в рамках
смотра-конкурса учреждений по
делам молодежи на лучшую
организацию работы по
профилактике правонарушений
среди подростков и молодежи
СПб в 2014 году

Методист

11.11.2014

ноябрь/
декабрь
18.11.2014

07.11.2014
14.00

МСО
ПМЦ
«Снайпер»,
МСО

чел.
Количество участников: 8 чел.
Состоящих на учете в ПДН : 0 чел., ВШК – 0
чел.

ПМЦ
«Снайпер»,
МСО
ПМЦ
«Снайпер»,
МСО

Продолжается в декабре 2014 г.
Количество участников: 8 чел.
Состоящих на учете в ПДН : 0 чел., ВШК – 0
чел.

ПМЦ
«Снайпер»,
зал заседаний

Камышникова Н.К.

