
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ «ПМЦ» 

___________/А.П. Мирошниченко 

«____»___________2014г. 

 

Отчѐт о работе МБУ «ПМЦ» за I квартал 2014 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

предусмотренного в плане 

Лицо, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятия 

Установленн

ый срок 

выполнения 

мероприятия 

Фактический 

срок 

выполнения 

мероприятия 

Информация 

о выполнении 

мероприятия 

Эффективность выполненного 

мероприятия (указывается 

экономическая, социальная 

эффективность, при возможности 

дается количественная оценка) 

Невыполне

ние 

мероприят

ия в 

установлен

ный срок 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Вопросы, рассмотренные на заседаниях при директоре 

1. Проведено совещание по 

подведению итогов 2013г. 

Рассмотрены вопросы о 

перспективах развития, 

определении стратегических 

целей и задач МБУ «ПМЦ» на 

2014 г., систематизации 

деятельности структурных 

подразделений МБУ «ПМЦ» 

Мирошниченко А.П. 15.01.14 15.01.14 Выполнено См. протокол совещания №1 от 

15.01.14 

 

2. Проведено совещание на 

тему: «Реализация  

ведомственной целевой 

программы «Молодѐжь 

Твери» 

Мирошниченко А.П. 06.02.14 06.02.14 Выполнено   

3. Проведено совещание по 

вопросам усиления мер по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности 

Мирошниченко А.П. 14.02.14 14.02.14 Выполнено   

4. Проведено совещание по Мирошниченко А.П. 20.03.14 20.03.14 Выполнено   



вопросам подготовки и  

проведения внутренних 

проверок по финансово-

хозяйственной и основной 

деятельности учреждения 

2. Проведены совещания, заседания, семинары 

1. Проведены оперативные 

совещания с зав. клубами 

Мельник Е.Н. 

 

Два раза в 

месяц 

Два раза в 

месяц 

Выполнено   

2. Проведена деловая игра на 

тему: «Коллективное 

планирование массового 

мероприятия по итогам 

работы коллективов и 

объединений МБУ «ПМЦ»  

Мельник Е.Н., 

Салманова Е.В., 

Радостина И.А. 

 

20.03.14 20.03.14 Выполнено Участниками игры стали 

зав.клубами, члены ТООО 

«Дружина», психологи центра 

«Доброе слово», сотрудники 

отдела гражданско-

патриотического воспитания, 

сотрудники администрации 

МБУ «ПМЦ». В результате 

определена концепция, форма, 

программа, место и время 

проведения, участники 

мероприятия 

 

3. Мероприятия по основным видам деятельности 

1. Обеспечена работа клубов по 

месту жительства 

Мирошниченко 

А.П., 

Мельник Е.Н., 

Орлов В.Ю. 

Январь-март Январь-март Выполнено   

2. Работа кружков, творческих 

объединений, спортивных 

секций по расписанию 

Зав. клубами, 

руководители 

кружков 

Январь-март Январь-март Выполнено   

3. Выборочная проверка ведения 

документации зав. отделами, 

руководителями кружков. 

Посещение занятий 

Е.Н.Мельник  

 

Январь-март Январь-март Выполнено 21.03.14 – проведена проверка 

документации в клубе по месту 

жительства «Матрица» 

 

4. Индивидуальная работа с 

зав.клубами, с зав. отделами, 

секторами, руководителями 

кружков 

Мирошниченко А.П. 

Е.Н.Мельник  

 

Январь-март Январь-март Выполнено   



5. Участие в заседаниях 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Пролетарского района  

Зав.клубом 

В.Н.Юрова  

 

28.01.14, 

05.02.14, 

26.02.14 

(выездная 

комиссия) 

 

28.01.14, 

05.02.14, 

26.02.14 

(выездная 

комиссия) 

 

Выполнено   

4. Культурно-массовые мероприятия 

 

4.1 Городские культурно-массовые мероприятия 

1. 

 

Участие воспитанников клуба 

«Богатырь»  в Областных 

соревнованиях по футболу 

Л.Н.Третьяков  

Клуб «Богатырь» 

 

26.01.14 26.01.14 Выполнено Место проведения:Стадион 

«Юных пионеров» 

2 чел. 

 

2. Участие воспитанников клуба 

«Детство», «Ровесник», 

«Альтаир», «Юность», 

«Матрица» в организации и 

проведении Акции 

"Блокадный хлеб" 

Зав.клубами  27.01.14 27.01.14 Акция 

проходила 

улицах города: 

б-р Цанова, 

ул.Трехсвятска

я, сквер 

«Светлячок», 

МОУ СОШ 

№41, двор 

Гусева д.8, 

ост.Речной 

вокзал 

10 чел.- «Детство»; 

25 чел. – «Ровесник»; 

217 чел.-«Альтаир»; 

45 чел.-«Юность»; 

150 чел.- «Матрица» 
Общее число участников 

мероприятия более 1500 человек. 

 

3. Организация и проведение 

волонтерами центра 

«Перспектива» акции «Люби 

ради жизни», приуроченной в 

14 февраля 

А.Филиппова  

МВЦ «Перспектива» 

14.02.14 14.02.14 Выполнено Молодежный волонтѐрский 

центр «Перспектива» 

Место проведения: площади, 

улицы города 
Общее число участников 

мероприятия: 100 чел. 

 



4. 

 

Участие воспитанников клуба 

«Богатырь» в городских 

соревнованиях по гиревому 

спорту, приуроченные Дню 

защитника Отечества  

Л.Н.Третьяков  

Клуб «Богатырь» 

 

22.02.14 22.02.14 Выполнено 8 чел.  

5. Участие воспитанников клуба 

«Чайка» в городской выставке 

детского технического 

творчества, подведение итогов 

В.Ю.Виноградова, 

Н.Н.Герасимова  

Клуб «Чайка» 

28.02.14 28.02.14 Выполнено На выставке были представлены 

работы 16 воспитанников клуба 

«Чайка», 10-ти вручены грамоты 

 

6. Посещение воспитанниками 

клубов по месту жительства 

«Чайка», «Альтаир», 

«Детство», «Родник», 

«Юность», «Богатырь», 

«Ровесник» праздничного 

концерта в честь встречи  

Эстафеты Паралимпийского 

огня 

Зав.клубами 02.03.14 02.03.14 Выполнено Место проведения: Дворца 

спорта “Юбилейный” 

Количество воспитанников 

клубов- 80 чел. 

 

7. Участие воспитанников клуба 

по месту жительства 

«Ровесник», а также Тверской 

областной общественно-

патриотической фольклорно-

этнографической историко-

реконструкторской 

организации «Дружина» в 

городском мероприятии 

«Широкая масленица» 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

02.03.14 02.03.14 Воспитанника

ми клуба была 

выстроена 

реконструктор

ская площадка. 
В ходе работы 

площадки 

прошли 

конкурсы, 

театрализо-

ванные бои, 

показательные 

выступления, 

продемонстрир

ованы номера 

арт-

фехтования, 

работал тир 

Мероприятие проводилось 

совместно с  

ТООО «Дружина» 

Место проведения: Городской 

сад 

Общее число посетивших 

площадку составляет 700 чел. 

 



(стрельба из 

лука и 

арбалета) 

8. Организация и проведение 

волонтерами центра 

«Перспектива» акции, 

приуроченной Дню борьбы с 

туберкулѐзом 

А.Филиппова  

МВЦ «Перспектива» 

22.03.14 22.03.14 Выполнено Место проведения: ТРЦ «Рубин» 

Для проведения акции 

привлечено 20 волонтеров - 

членов молодежных организаций 

 

9. Участие воспитанников клуба 

по месту жительства «Родник» 

в Международном 

танцевальном конкурсе-

фестивале «Парад планет» 

Грибкова В.Е., 

Грибкова Е. 

Клуб «Родник» 

27.03.14, 

28.03.14, 

29.03.14 

27.03.14, 

28.03.14, 

29.03.14 

Выполнено Место проведения- ОДК 

«Пролетарка», в качестве 

конкурсантов участвовало 25 

чел.-воспитанников клуба 

«Родник» 

 

4.2 Выездные культурно-массовые мероприятия 

 

1. 

 

Организация экскурсии для 

воспитанников клуба 

«Ровесник» в культурно-

просветительский центр 

«Живица» 

Л.Б.Воскресенский, 

Клуб «Ровесник», 

ТООО «Дружина» 

11.01.14 11.01.14 Выполнено Место проведения: Тверская 

обл.Калязинский р-н 

25 чел. 

 

2. 

 

Участие воспитанников клуба 

«Родник» в VIII 

Международном фестивале-

конкурсе детского, 

юношеского и молодѐжного 

творчества «Шоумир».  

В.Е.Грибкова 

Клуб «Родник» 

10.01.14 10.01.14 Выполнено Место проведения: 

г.Москва, 22 чел. 

 

3. Участие воспитанника клуба 

«Богатырь» в товарищеской 

встрече по борьбе сумо  

Третьяков Л.Н. 

Клуб «Богатырь» 

07.01.14 07.01.14 Выполнено Место проведения: г.Москва,  

1 чел. (Оганян Тигран II место) 

 

4. 

 

Участие воспитанников клуба 

«Ашихара-каратэ» в 

Первенстве Северо-

Восточного 

административного округа 

(СВАО) по ашихара-каратэ 

Бултаев Р.С. 

Клуб «Ашихара-

каратэ» 

 

22.02.14 22.02.14 Выполнено Место проведения:  г.Москва  

Приняли участие 20 чел., в 

результате соревнований 

воспитанники клуба «Ашихара-

каратэ» заняли 7 золотых, 6 

серебряных медалей 

Муниц. 

зад. 



для начинающих 

5. Участие в областной 

гражданско-патриотической 

акции «Снежный десант-

2014» г. Лихославль 

С.А. Сергеев 

А.П. Филькевич 

20.02.-

21.02.14    

20.02.-

21.02.14   

В 

мероприяти

и приняли 

участие 10 

воспитанник

ов ВПО ДП 

«Сокол» 

имени 

Медведева 

А.Ю., 

заняли 2 

место в 

соревновани

ях по 

строевой 

подготовке, 

3 место в 

соревновани

ях по 

стрельбе. 

Развитие чувства патриотизма, 

ответственности, формирование 

здорового образа жизни.  

 

 

6. Участие тверской делегации в 

IV фестивале городов 

Воинской Славы России 

«Помним. Гордимся. Верим.» 

Мирошниченко А.П. 20.02 – 24.02 20.02 – 24.02 Фестиваль 

состоялся в 

г.Архангель

ске. 

Тверскую 

делегация 

представлял

и: методист 

МБУ 

«ПМЦ» 

Мирошниче

нко А., 

методист 

Дома поэзии 

им. 

Популяризация патриотической 

работы в городе Твери на 

Всероссийском уровне. 

 



Дементьева 

Леонова С., 

студентка 

ТвГУ 

Мурина А. 

В рамках 

фестиваля 

состоялась 

конференци

я по обмену 

опытом 

патриотичес

кой работы, 

где был 

представлен 

опыт 

г.Твери. 

7. 

 

Организация поездки для 

воспитанников клуба 

«Ровесник» на исторический 

фестиваль «Тризна» 

совместно с ТООО 

«Дружина» 

Л.Б.Воскресенский  

Клуб «Ровесник», 

ТООО «Дружина» 

23.02.14 23.02.14 Выполнено Место проведения: Место 

проведения: Тверская обл., 

г.Торжок, 60 чел. 

 

 

8. Участие воспитанников клуба 

«Родник» в мероприятии 

«День открытых дверей»  

Грибкова В.Е., 

Клуб «Родник» 

01.03.14 01.03.14 Выполнено Место проведения: 

Калининский р-н, с.Медное 

лагерь «Компьютерия» 

14 чел. 

 

9. Участие воспитанников клуба 

«Ашихара-каратэ» в открытом 

Первенстве Москвы среди 

детей, юношей и девушек 8-20 

лет по Стилевому каратэ  

Бултаев Р.С. 

Клуб «Ашихара-

каратэ» 

 

09.03.14 09.03.14 Выполнено Место проведения:  г.Москва  

Приняли участие 20 чел., в 

результате соревнований 

воспитанники клуба «Ашихара-

каратэ» завоевали 7 золотых, 5 

бронзовых медалей 

Муниц. 

зад. 

10. Участие воспитанников клуба 

«Ашихара-каратэ» в открытом 

Первенстве Брянской области 

Бултаев Р.С. 

Клуб «Ашихара-

каратэ» 

12.03.14 12.03.14 Выполнено Место проведения:  г.Москва  

Приняли участие 15 чел., в 

результате соревнований 

Муниц. 

зад. 



по ашихара-каратэ   воспитанники клуба «Ашихара-

каратэ» заняли 2-е командное 

место, завоевали 8 золотых, 3 

серебряных медали 

11. Участие воспитанников клуба 

«Богатырь» в областном 

турнире по тяжелой атлетике 

среди юношей и девушек 1996 

г.р. и моложе 

Л.Н.Третьяков 

Клуб «Богатырь» 

 

15.03.14 15.03.14 Турнир 

посвящен 

памяти 

братьев 

Ждановых  

Место проведения: г.Бежецк 

СК»Мастер» 

В соревнования прияли участие 

6 воспитанников клуба 

«Богатырь» 

Заняли: 1 место Смирнова Вита, 

2 место Маркелов Василий 

 

12. Участие воспитанников клуба 

«Ашихара-каратэ» в 

Первенстве и Чемпионате 

России по Ашихара-каратэ  

Бултаев Р.С. 

Клуб «Ашихара-

каратэ» 

 

28.03.14-

30.03.14 

28.03.14-

30.03.14 

Выполнено Место проведения:  г.Москва  

Приняли участие 20 чел. 

 

5. Культурно-массовые мероприятия в МБУ «ПМЦ» 

5.1.Мероприятия культурно-массового сектора 

1. 

 

Организация и проведение 

конкурсно-игровой 

программы «Зимний 

калейдоскоп» для 

воспитанников клубов по 

месту жительства. 

Радостина И.А. 15.02.14 15.02.14 Пропаганда 

здорового 

образа жизни, 

знакомство с 

зимними 

праздниками 

В конкурсе участвовали 

воспитанники клубов по месту 

жительства «Родник», «Чайка», 

«Альтаир», «Богатырь», 

«Юность», «Детство», 

«Матрица», коллектив 

творческой студии «Мастерская 

сказки». Общее количество 

участников 70 человек.  

Муниц. 

зад. 

2. Организация и проведение 

игры «Выбирайка» среди 

учащихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

молодежных организаций 

города Твери 

Мельник Е.Н., 

Радостина И.А. 

24.02.14 24.02.14 Повышение 

правовой 

культуры 

молодых и 

будущих 

избирателей, 

развитие 

познавательн

ой 

активности в 

Проводилась совместно с  

избирательной комиссией 

города Твери. В игре 

участвовали члены 

общественных объединений: 

ВПО ДП«Сокол», 

МВЦ»Песпектива», ВПК 

«Горностай», общее количество 

участников 25 чел.  

Муниц. 

зад. 



области 

избирательно

го права и 

избирательно

го процесса, 

реализация 

творческих 

способностей 

молодежи  

3. Организация поездки 

воспитанников театральной 

студии «Мастерская сказки» с 

благотворительным 

спектаклем в Тверской 

специализированный дом 

ребенка «Теремок» 

Васильева Т.А., 

Радостина И.А., 

театральная студия 

«Мастерская сказки»  

26.03.14 26.03.14 Мероприятие 

воспитывает 

чувство 

социальной 

активности, 

нравственно-

сти, взаимо-

помощи. 

Дети 

показывали 

спектакль 

«Колобок» 

 

10 чел. Муниц. 

зад. 

4. Организация и проведение 

праздничного мероприятия 

«Нам 5 лет!», приуроченного 

к 5-летию со дня создания 

театральной студии 

«Мастерская сказки» 

Васильева Т.А., 

Радостина И.А., 

театральная студия 

«Мастерская сказки» 

28.03.14 28.03.14 Выполнено 30 чел. Муниц. 

зад. 

5. Организация и проведение 

игры «Лидер XXI» для 

воспитанников клубов по 

месту жительства 

Радостина И.А. 27.03.14 

18.03.14  

27.03.14 

18.03.14 

Игра на 

развитие 

лидерских 

качеств и 

командообра-

зования 

В игре принимали участие 

воспитанники клуба «Чайка» -

10 чел., «Родник».- 10 чел. 

 

Муниц. 

зад. 

5.2.Культурно-массовые мероприятия в клубах МБУ «ПМЦ» 



1.. Работа кружков, творческих 

объединений, спортивных 

секций по расписанию 

Зав. клубами, 

руководители 

кружков 

 

Январь-март Январь-

март 

Выполнено   

2. Организация и проведение игр 

на свежем воздухе, 

оздоровительные прогулки 

Зав. клубами, 

руководители 

кружков 

Январь-март Январь-

март 

Выполнено   

3. Посещение воспитанниками 

клуба «Юность»  новогодних 

театрализованных 

представлений 

Т.В.Воронова 

Клуб «Юность» 

03.01.14, 

04.01.14 

03.01.14, 

04.01.14 

Выполнено Места посещения 

праздничных 

мероприятий 

воспитанниками клуба 

«Юность»: ДК 

«Химволокно», 

МБУ «Досуговый центр 

«Кинотеатр «Мир» 

 

4. Организация и проведение 

новогоднего мероприятия 

«Рождественские посиделки» 

(загадки, игры, гадания) 

Н.С.Исакина 

Клуб «Матрица», 

(изб.округ№5) 

05.01.14 05.01.14 Выполнено 22 чел. Муниц.зад. 

5. Организация и проведение 

конкурса снежных фигур, 

проведение игровой 

программы «Крещенские 

посиделки»  

Т.В.Воронова,  

С.А.Сергеева 

Клуб «Юность» 

06.01.14 06.01.14 Выполнено Мероприятие 

проводилось совместно с 

Администрацией 

Московского района.  

Общее число участников 

мероприятия 42 чел. 

Муниц.зад. 

6. Организация и проведение 

спортивно-игровой 

программы «День перед 

Рождеством» 

Перченкова К., 

Клуб «Факел» 

06.01.14 06.01.14 Данное мероприятие 

направлено на 

формирование  и 

пропаганду 

здорового образа 

жизни. На 

привлечение детей и 

подростков к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой. На 

20 чел. Муниц.зад. 



духовное и 

физическое развитие 

детей. На 

повышение качества 

и эффективности 

спортивно - 

массовой работы. На 

воспитание чувства 

коллективизма. 

7. Организация праздничного 

рождественского мероприятия 

«Рождественские гуляния» 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

07.01.14 07.01.14 Выполнено 15 чел. Муниц.зад. 

8. Проведение семинара по 

технике безопасности для 

воспитанников клуба по месту 

жительства «Ровесник» 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

08.01.14 08.01.14 Выполнено 20 чел.  

9. Организация и проведение 

открытого урока по 

реставрации доспехов, пошив 

исторической обуви 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

09.01.14, 

12.01.14 

09.01.14, 

12.01.14 

Выполнено 10 чел., 

10 чел. 

Муниц.зад. 

10. Организация и проведение 

лекции, посвященной памяти 

советского конструктора 

стрелкового оружия 

Калашникова М.Т. 

В.Н.Юрова 

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

10.01.14 10.01.14 Выполнено 12 чел.  

11. Организация и проведение 

праздника «Рождество 

Христово» (Васильевские и 

крещенские святки, колядки, 

викторина) 

В.В.Маракаева 

 Клуб «Детство», 

(изб.округ№8) 

11.01.14 11.01.14 Выполнено 12 чел. 

 

Муниц.зад. 

12 Организация и проведение 

праздника «Крещенские 

вечера" 

Н.С.Исакина 

Клуб «Матрица», 

(изб.округ№5) 

11.01.14 11.01.14 Выполнено 15 чел.  

13. 

 

Организация и проведение 

конкурса «Мисс-Зима» 

В.Н.Юрова 

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

11.01.14 11.01.14 Выполнено 9 чел. Муниц.зад. 



14. Организация туристического 

похода на лыжах в район 

п.Сахарово 

Л.Н.Третьяков, 

Клуб «Богатырь» 

(изб.округ №6) 

11.01.14 11.01.14 Выполнено 6 чел. 

 

 

15. Организация и проведение 

зимнего Первенства клуба 

«Богатырь» по футболу 

Л.Н.Третьяков, 

А.А.Ванечкин 

Клуб «Богатырь» 

(изб.округ №6) 

11.01.14,  

12.01.14 

11.01.14,  

12.01.14 

Выполнено 18 чел. 

 

Муниц.зад. 

16. Организация и проведение 

игровой программы «Старый 

Новый год» 

В.Е.Грибкова 

Клуб «Родник» 

14.01.14 14.01.14 Выполнено 20 чел. 

 

Муниц.зад. 

17. Проведение конкурса детских 

рисунков «Зимняя фантазия», 

организация выставки, 

подведены итоги 

Т.В.Воронова, 

Н.И.Самойлова 

Клуб «Юность» 

С 15.01.14 С 15.01.14 Выполнено В конкурсе участвовало 

18 чел, награждены 5 

чел. 

Муниц.зад. 

18. Организация и проведение 

праздничного мероприятия 

«Святки» (сценки, 

обыгрывание обрядов) 

В.Ю.Виноградова  

Клуб «Чайка» 

17.01.14 17.01.14 Выполнено 15 чел. 

 

Муниц.зад. 

19. 

 

Организация и проведение 

конкурса «Весѐлые 

карандаши» и «Зимний 

пейзаж», подведены итоги 

В.В.Маракаева, 

Козлова Е. 

 Клуб «Детство», 

(изб.округ№8) 

18.01.14 18.01.14 Выполнено 13 чел. Муниц.зад. 

20. 

 

Организация и проведение 

командной спортивно-

игоровой программы «Беречь 

здоровье смолоду - вклад в 

долголетие» 

Н.С.Исакина 

Клуб «Матрица», 

(изб.округ№5) 

18.01.14 18.01.14 Выполнено 12 чел.  

21. Организация и проведение 

турнира по шашкам среди 

воспитанников клуба 

«Альтаир» 

В.Н.Юрова 

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

18.01.14 

 

18.01.14 

 

Выполнено 12 чел. 

 

Муниц.зад. 

22. 

 

Организация и проведение 

турниров по шахматам, 

дартсу, армрестлингу среди 

воспитанников клуба 

«Юность» 

Т.В.Воронова, 

А.И.Федоненко 

Клуб «Юность» 

В течение 

января 

В течение 

января 

Выполнено 42 чел. 

 
 



23. Подготовка и проведение 

беседы на тему: «Скажи 

сигаретам и сквернословию 

нет!» 

Н.С.Исакина 

Клуб «Матрица», 

(изб.округ№5) 

25.01.14 25.01.14 Пропаганда здорового 

образа жизни , 

формирование у детей 

навыков культуры 

общения 

10 чел.  

24. 

 

Организация и проведение 

конкурсно-игрового 

мероприятия «Вечер у 

Татьяны» 

В.В.Маракаева, 

Козлова Е. 

 Клуб «Детство», 

(изб.округ№8) 

25.01.14 25.01.14 Выполнено 16 чел. 

. 

Муниц.зад. 

25. Организация и проведение 

Первенства клуба «Богатырь» 

по ОФП 

Л.Н.Третьяков, 

Клуб «Богатырь» 

(изб.округ №6) 

25.01.14 25.01.14 Выполнено 23 чел. 

 

Муниц.зад. 

26. 

 

Организация и проведение 

познавательной беседы 

«Знакомство с театром» 

В.Ю.Виноградова  

Клуб «Чайка» 

26.01.14 26.01.14 Выполнено 25 чел.Мероприятие 

проводилось совместно с 

общественной 

организацией «Сердце 

родителя» 

Муниц.зад. 

27. Проведена тематическая 

беседа, посвященная 70-летию 

со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Т.В.Воронова, 

Клуб «Юность» 

27.01.14 27.01.14 Выполнено 42 чел.  

28. Участие воспитанников клуба 

«Матрица» в акции «День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

 

Н.С.Исакина 

Клуб «Матрица», 

(изб.округ№5) 

31.01.14 31.01.14 Формирование у 

молодежи 

патриотического 

сознания, чувства 

уважения и 

признательности 

поколению 

победителей в ВОВ. 

Сохранение памяти 

о народном подвиге 

в ВОВ 

25 чел.  

29. 

 

Организация и проведение 

Первенства клуба «Богатырь» 

по настольному теннису 

Л.Н.Третьяков, 

А.А.Ванечкин 

Клуб «Богатырь» 

(изб.округ №6) 

01.02.14 01.02.14 Выполнено 22 чел. 

 

Муниц.зад. 



30. Проведение беседы с 

воспитанниками клуба 

«Юность», приуроченной 

Дню разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Т.В.Воронова, 

Клуб «Юность» 

02.02.14 02.02.14 Выполнено 27 чел. 

 

 

31. 

 

Проведена беседа с 

воспитанниками клуба 

«Альтаир», состоящими на 

учете в КДН, в беседе 

приняли участие 

представители комплексного 

центра социальной защиты 

В.Н.Юрова 

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

04.02.14 04.02.14 Выполнено 6 чел.  

32. Организация и проведение 

экологической акции 

«Трудовой десант» по уборке 

хоккейного корта 

Т.В.Воронова, 

Клуб «Юность» 

04.02.14-

08.02.14 

04.02.14-

08.02.14 

Выполнено 7 чел.  

33. 

 

Организация и проведение 

конкурсно-игрового 

мероприятия (конкурсы 

пантомим, комических 

сюрпризов) 

В.В.Маракаева, 

Козлова Е. 

 Клуб «Детство», 

(изб.округ№8) 

06.02.14 06.02.14 Выполнено 16 чел. 

 

 

34. 

 

Организация и проведение 

игры, приуроченной Дню 

российской науки - «Наука-

это жизнь» 

В.В.Маракаева, 

Козлова Е. 

 Клуб «Детство», 

(изб.округ№8) 

08.02.14 08.02.14 Выполнено 10 чел. 

 

 

35. 

 

Организация и проведение 

мастер-класса по кручению 

меча с элементами арт-

фехтования 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

08.02.14 08.02.14 Выполнено 13 чел. Муниц.зад. 

36. 

 

Организация и проведение 

Первенства клуба «Богатырь» 

по гиревому спорту 

Л.Н.Третьяков, 

А.А.Ванечкин 

Клуб «Богатырь» 

(изб.округ №6) 

08.02.14 08.02.14 Выполнено 16 чел. Муниц.зад. 



37. Организация и проведение 

познавательной программы 

«Хорошие манеры» 

Н.С.Исакина 

Клуб «Матрица», 

(изб.округ№5) 

08.02.14 08.02.14 Пропаганда культуры 

общения, этического 

поведения, поведения 

в общественных 

местах 

12 чел.  

38. 

 

Организация и проведение 

викторины о животных 

В.В.Маракаева,  

 Клуб «Детство», 

(изб.округ№8) 

11.02.14 11.02.14 Выполнено 15 чел.  

39. Проведение конкурса детских 

рисунков «Символы 

Олимпиады», организация 

выставки, подведены итоги 

Т.В.Воронова, 

Н.И.Самойлова 

Клуб «Юность» 

11.02.14, 

13.02.14 

11.02.14, 

13.02.14 

Выполнено 14 чел.  

40. 

 

Организация и проведение 

программы, приуроченной 

Дню Святого Валентина – 

«Путешествие в чудесную 

страну влюбленных» 

В.В.Маракаева, 

Козлова Е. 

 Клуб «Детство», 

(изб.округ№8) 

14.02.14 14.02.14 Выполнено 20 чел. Муниц.зад. 

41. Организация и проведение 

игровой программы «День 

Святого Валентина» 

В.Е.Грибкова 

Клуб «Родник» 

14.02.14 14.02.14 Выполнено 15 чел. Муниц.зад. 

42. Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного 

Дню влюбленных (игры, 

конкурсы, сценки) 

В.Ю.Виноградова  

Клуб «Чайка» 

14.02.14 14.02.14 Выполнено 19 чел. Муниц.зад. 

43. Организация и проведение 

спортивно-игровой 

программы «Подбрось мяч» 

Т.В.Воронова, 

Клуб «Юность» 

14.02.14 14.02.14 Выполнено 12 чел. Муниц.зад. 

44. Организация и проведение  

конкурсно-игровой 

программы, посвященной 

Всемирному дню влюбленных 

В.Н.Юрова 

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

14.02.14 14.02.14 Выполнено 12 чел.  

45. 

 

Организация и проведение 

программы «День ангела» для 

воспитанников клуба 

«Детство» 

В.В.Маракаева, 

Козлова Е. 

 Клуб «Детство», 

(изб.округ№8) 

15.02.14 15.02.14 Выполнено 15 чел.  

46. Организация и проведения 

мероприятия, приуроченного 

Т.В.Воронова, 

О.А.Петрова 

15.02.14 15.02.14 Выполнено 12 чел.  



встрече Эстафеты 

Паралимпийского огня-Сочи-

2014 

Клуб «Юность» 

47. 

 

Организация и проведение 

мастер-класса по пошиву 

штанов 13-14 веков 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

16.02.14 16.02.14 Выполнено 10 чел. Муниц.зад. 

48. 

 

Организация и проведение  

конкурсно-игровой 

программы «Нам скоро 

Родину защищать» 

В.Е.Грибкова 

Клуб «Родник» 

21.02.14 21.02.14 Выполнено 15 чел. Муниц.зад. 

49. Организация и проведение 

турнира по шашкам среди 

воспитанников клуба 

«Альтаир» 

В.Н.Юрова 

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

21.02.14 21.02.14 Выполнено 14 чел. Муниц.зад. 

50. Организация и проведение 

турниров по шахматам среди 

воспитанников клуба 

«Юность», приуроченных 

Дню защитника Отечества 

Т.В.Воронова, 

А.И.Федоненко 

Клуб «Юность» 

21.02.14 21.02.14 Выполнено 22 чел.  

51. 

 

Организация и проведение 

конкурсно-игровой 

программы «Сразимся, 

джентельмены!», 

посвященной Дню защитника 

Отечества 

В.В.Маракаева, 

Козлова Е. 

 Клуб «Детство», 

(изб.округ№8) 

22.02.14 22.02.14 Выполнено 9 чел.  

52. Организация и проведение 

Первенства клуба «Богатырь» 

по тяжелой атлетике (жим 

лежа) 

Л.Н.Третьяков, 

А.А.Ванечкин 

Клуб «Богатырь» 

(изб.округ №6) 

21.02.14, 

22.02.14 

21.02.14, 

22.02.14 

Первенство 

посвящены Дню 

защитника Отечества. 

Основные задачи 

соревнования: 

пропаганда и 

популяризация 

здорового образа 

жизни среди 

молодежи;популяриза

ция в молодежной 

27 чел. Муниц.зад. 



среде спортивной 

пулевой стрельбы 

53. Организация и проведение 

игровой программы «Добры 

молодцы» 

В.Ю.Виноградова  

Клуб «Чайка» 

22.02.14 22.02.14 Выполнено 22 чел.Мероприятие 

проводилось совместно с 

общественной 

организацией «Сердце 

родителя» 

Муниц.зад. 

 

54. 

Организация и проведение 

конкурсно-игровой 

программы «Рыцарский 

турнир», посвященной Дню 

защитника Отечества 

В.Н.Юрова 

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

22.02.14 22.02.14 Выполнено 18чел. Муниц.зад. 

55. Участие воспитанников клуба 

по месту жительства 

«Альтаир» в мероприятиях, 

посвященных Дню воинской 

Славы России, 

организованных 

Администрацией 

Пролетарского района 

В.Н.Юрова 

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

23.02.14 23.02.14 Выполнено Место проведения 

мероприятия: Сквер 

Комсомольской площади 

4 чел. 

 

 

56. Организация и проведение  

конкурсно-игровой 

программы «Будущие 

защитники» 

В.Е.Грибкова 

Клуб «Родник» 

24.02.14 24.02.14 Выполнено 25 чел. Муниц.зад. 

57. Организация и проведение 

праздничного мероприятия 

«Масленица» 

Л.Н.Третьяков, 

Клуб «Богатырь» 

(изб.округ №6) 

24.02.14, 

 

24.02.14, 

 

Мероприятие 

проводилось 

совместно с 

родителями 

воспитанников клуба 

14 чел. 

 

 

58. Организация и проведение 

конкурса слоганов «У тебя 

есть одна жизнь - без вредных 

привычек», подведение итогов 

Н.С.Исакина 

Клуб «Матрица», 

(изб.округ№5) 

28.02.14 28.02.14 Конкурс проводился в  

течение месяца в клубе 

«Матрица» среди 

детей, подростков 

Приняло участие 26 чел. Муниц.зад. 

59. Организация и проведение 

мастер-класса по декупажу 

В.Ю.Виноградова  

Клуб «Чайка» 

В течение 

февраля 

В течение 

февраля 

Выполнено 20 чел. Муниц.зад. 



60. 

 

Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 

проводам русской зимы (игры, 

конкурсы, гуляния) 

В.В.Маракаева, 

Козлова Е. 

 Клуб «Детство», 

(изб.округ№8) 

28.02.14 28.02.14 Выполнено 50 чел. 

 

Муниц.зад. 

61. 

 

Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 

проводам русской зимы (игры, 

конкурсы, гуляния) 

В.Н.Юрова 

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

28.02.14 28.02.14 Выполнено Мероприятие 

организовано совместно 

с Советом ветеранов  и 

фольклорным 

коллективом 

муз.школысквере на пр-

те «Светлячок». 

 Общее число 

участников мероприятия 

более 200 чел. 

Муниц.зад. 

62. 

 

Организация и проведение 

мастер-классов «Подарок 

своими руками папам» 

Т.В.Воронова, 

Н.И.Самойлова, 

Р.П.Аброскина 

Клуб «Юность» 

До 23.02.14 До 23.02.14 Выполнено 34 чел. 

 

 

63. Организация и проведение 

Чемпионата среди 

воспитанников клуба 

«Юность» по настольному 

теннису 

Т.В.Воронова, 

А.И.Федоненко 

Клуб «Юность» 

28.02.14 28.02.14 Выполнено 14 чел. Муниц.зад. 

64. Организация и проведение 

массовой репетиции 

показательных боев для 

воспитанников клуба 

«Ровесник» 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

01.03.14 01.03.14 Воспитанники клуба 

продемонстрировали 

свое мастерство. 

Данное мероприятие 

открыто и доступно 

популяризует 

деятельность клуба 

27 чел. Муниц.зад. 

65. Организация и проведение 

мероприятия «Честная 

масленица, широкая барыня» -

проводы русской зимы (игры, 

конкурсы, гуляния) 

Т.В.Воронова 

Клуб «Юность» 

01.03.14 01.03.14 Мероприятие 

проводится 

совместно с 

библиотекой. 

Сохранение 

народных традиций 

празднования 

27 чел. Муниц.зад. 



Масленицы,  

организация 

творческого и 

содержательного 

досуга детей, 

формирование 

здорового образа 

жизни детей 

66. Организация и проведение 

игры, приуроченной Дню 

кошек, собак, попугаев 

«Маленький котенок, щенок» 

В.В.Маракаева 

Клуб «Детство» 

01.03.14 01.03.14 Выполнено 

 

15 чел.  

67. Участие воспитанников в 

районном праздничном 

мероприятии 

«Международный женский 

день» 

В.Н.Юрова 

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

05.03.14 05.03.14 Мероприятие 

проводилось 

совместно с 

администрацией 

Пролетарского района 

Место проведения 

мероприятия: ДТДМ 

5 чел. 

 

 

68. Организация и проведение 

праздничной конкурсной 

программы «Настоящие 

принцессы» 

ВороноваТ.В., 

Петрова О.А. 

Клуб «Юность» 

05.03.14 05.03.14 В программе 

участвовало 9 

конкурсанток 

Общее количество 

участников мероприятия 

30 чел. 

Муниц.зад. 

69. Организация и проведение 

праздника «8 марта» и «23 

февраля» 

Виноградова В.Ю., 

Клуб «Чайка» 

05.03.14 05.03.14 В рамках мероприятия 

были проведены 

мастер-классы, 

организована 

экскурсия в музей 
средневекового 

оружия и доспехов 

«Тверская оружейная 

палата» 

26 чел.  

70. Организация и проведение 

праздника, приуроченного 

Международному женскому 

дню (лирические 

поздравления, изготовление 

открыток), чаепитие 

В.В.Маракаева, 

Е.Козлова 

Клуб «Детство» 

01.03.14 01.03.14 Мероприятие 

позволило выразить 

ребенку свою 

индивидуальность, 

возможность 

самореализации 

21 чел.  

71. Организация и проведение Н.С.Исакина 07.03.14 07.03.14 Мероприятие В мероприятии приняло Муниц.зад. 



 конкурсно-игровой 

программы «Рыцарский 

турнир» 

Клуб «Матрица», 

(изб.округ№5) 

направлено на 

формирование  и 

пропаганду 

здорового образа 

жизни. На 

привлечение детей и 

подростков к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой. На 

духовное и 

физическое развитие 

детей. На 

повышение качества 

и эффективности 

спортивно - 

массовой работы. На 

воспитание чувства 

коллективизма, на 

компенсацию 

дефицита общения в 

семье и организацию  

активного здорового 

досуга. Данное 

мероприятие 

способствовало 

формированию 

положительной 

мотивации своего 

индивидуального 

способа поведения, 

позволяющего 

сохранить своѐ 

здоровье в 

современных 

условиях жизни 

участие 21 чел. 



72. 

 

Организация и проведение 

программы «Маленькая 

ФЕЯ», посвященная 

Международному женскому 

дню 

Н.С.Исакина 

Клуб «Матрица», 

(изб.округ№5) 

07.03.14 07.03.14 Выполнено 15 чел. Муниц.зад. 

73. Участие воспитанников клуба 

«Родник» в праздничном 

концерте «Весеннее 

настроение» « С 8 Марта», 

посвященных 

Международному женскому 

дню 

В.Е.Грибкова 

Клуб «Родник» 

07.03.14 

 

07.03.14 

 

Выполнено Мероприятие 

проводилось совместно с 

МОУ СОШ №37 и ДК 

«Синтетик» 

12 чел. 

 

74. Организация и проведение 

конкурсной программы для 

воспитанников клуба 

«Альтаир»- 

«Интеллектуальное казино» 

В.Н.Юрова 

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

07.03.14 07.03.14 Мероприятие 

приурочено 

Международному 

женскому дню (вместо 

«Мисс-Весна-2014») 

16 чел.  

75. 

 

Организация и проведение 

мастер-класса «Подарок 

маме» 

Перченкова К., 

Клуб «Факел» 

07.03.14 

 

07.03.14 

 

Дети своими руками 

делали «бомбочки для 

ванны»- это изделия, 

которые используются 

в косметических целях 

14 чел. 

 

Муниц.зад. 

76. Организация и проведение 

конкурса на лучший рисунок 

 «Моей мамочки портрет», 

подведение итогов конкурса 

Самойлова Н.И., 

Воронова Т.В., 

Клуб «Юность» 

07.03.14 07.03.14 Эстетическое 

воспитание, 

развитие 

художественного 

воображения и 

фантазии. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к матери, 

женщине. 

Приобщение детей, 

подростков и 

молодежи к 

продуктивным 

14 чел.  



видам деятельности 

77. Организация и проведение 

игровой программы «Из чего 

же, из чего же…» 

В.Е.Грибкова 

Клуб «Родник» 

14.03.14 14.03.14 Выполнено 16 чел.  

78. Организация и проведение 

конкурса на лучший рисунок 

«Грачи прилетели», 

подведение итогов конкурса 

В.В.Маракаева, 

Е.Козлова 

Клуб «Детство» 

14.03.14 14.03.14 Выполнено 21 чел.  

79. Организация и проведение 

экологической викторины «Я 

и природа 

Н.С.Исакина 

Клуб «Матрица», 

(изб.округ№5) 

15.03.14 15.03.14 Мероприятие 

направлено на 

формирование и 

развитие бережного 

отношения к 

природе, развитие 

духовности. На 

высоконравственное 

отношение ко всему 

живому, развитие 

стремления детей к 

активному познанию 

природы. 

Воспитания 

бережного 

отношения к 

растительному и 

животному миру, к 

природным ресурсам 

нашего края 

11 чел. 

 

 

80. Организация и проведение 

отчетного концерта 

воспитанников, обучающихся 

в музыкальном кружке клуба 

«Альтаир» 

В.Н.Юрова,  

Ю.Ю.Юров 

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

15.03.14 15.03.14 Выполнено 14 чел.  

81. Организация и проведение 

игры «Любимая кукла» для 

В.В.Маракаева, 

Клуб «Детство» 

15.03.14 15.03.14 Выполнено 14 чел.  



воспитанников клуба 

«Детство» 

82. Организация и проведение 

семинара по технике 

безопасности в историческом 

фехтовании для 

воспитанников клуба 

«Ровесник» 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

16.03.14 16.03.14 Выполнено 30 чел.  

83. Организация и проведение 

праздника «День Земли» 

Виноградова В.Ю. 

Клуб «Чайка» 

20.03.14 20.03.14 Выполнено 10 чел.  

84. Организация и проведение 

игры «Зарница» 

Виноградова В.Ю. 

Клуб «Чайка» 

21.03.14 21.03.14 Выполнено 19 чел.  

85. Подготовка и проведение 

беседы на тему: «О 

пользовании газом в быту» 

В.В.Маракаева, 

Клуб «Детство» 

21.03.14 21.03.14 Выполнено 7 чел.  

86. 

 

Организация и проведение 

спортивно-игровой 

программы «Тайны старого 

двора» 

Н.С.Исакина 

Клуб «Матрица», 

(изб.округ№5) 

22.03.14 22.03.14 Выполнено 20 чел. 

 

Муниц.зад. 

87. Организация и проведение 

мастер-класса по 

изготовлению «бомбочек» для 

ванны 

Перченкова К., 

Клуб «Факел» 

25.03.14 25.03.14 Дети своими руками 

делали «бомбочки» 

для ванны. Это 

изделия, которые 

используются в 

косметических целях 

16 чел. 

 

Муниц.зад. 

88. Организация и проведение 

праздничной программы 

«Нашему клубу 40 лет!»  

В.Н.Юрова,  

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

26.03.14 26.03.14 Выполнено 18 чел. Муниц.зад. 

89. Организация и проведение 

Первенства клуба «Богатырь» 

по дартсу 

Л.Н.Третьяков, 

Клуб «Богатырь» 

(изб.округ №6) 

28.03.14 28.03.14 В соревнованиях 

принимали участие 

воспитанники 2003-

1996г.р. 

21 чел. Муниц.зад. 

90. Организация и проведение 

концерта «Наши достижения»  

В.Н.Юрова,  

Клуб «Альтаир» 

(изб.округ№13) 

28.03.14 28.03.14 Выполнено 14 чел. Муниц.зад. 

91. Организация и проведение Л.Н.Третьяков, 29.03.14 29.03.14 Соревнования Место проведения: Муниц.зад. 



товарищеской встречи по 

тяжелой атлетике 

воспитанников клуба 

«Богатырь» с учащимися 

проф.лицея №6 

им.П.А.Кайкова 

Клуб «Богатырь» 

(изб.округ №6) 

направлены на 

популяризацию 

тяжелой атлетики в 

среди подростков и 

молодѐжи; 

расширение 

спортивных связей и 

массовое 

привлечение 

молодежи к 

занятиям 

физической 

культурой и спортом 

Проф.лицей №6 

им.П.А.Кайкова 

15 чел. 

 

92. Организация и проведение 

турниров по шахматам, 

шашкам, настольному 

теннису среди воспитанников 

клуба «Юность», подведение 

итогов 

Воронова Т.В., 

Федоненко А.И., 

Клуб «Юность» 

В течение 

месяца, 

награждение 

27.03.14 

 

В течение 

месяца, 

награжден

ие 

27.03.14 

 

Повышение 

спортивного 

мастерства участников 

соревнований. 

Активизации работы и 

популяризация 

шахмат, как 

всевозрастного, 

интеллектуального 

вида. 

38 чел. Муниц.зад. 

6. Мероприятия Центра психологической помощи 

6.1.Мероприятия по организации учебно-методической базы Центра «Доброе Слово» 

1.  

Разработка нового  

раздаточного материала для 

родителей и педагогов 

(профилактические и 

развивающие рекомендации) 

 

 

Л.В.Панина 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

Разработано 

более10 

Рекомендаций 

(«Мама,я 

устал»,«маленьк

ий 

лгунишка»,«Про

фи-

лактич.беседы», 

«Памятка 

д/род») и др. 

Рекомендации помогают 

родителям корректировать 

методы воспитания и 

развития детей. 

 

2. Продолжение  работы  по  1-й и 3-й 1-й и 3-й Собран Сбор и систематизация  



формированию учебно-

методической базы центра 

/мат-л журнала «Школьный 

психолог» для практич. деят-

сти; модификация программ/ 

 

 

Л.В.Панина вторник 

каждого 

месяца 

вторник 

каждого 

месяца 

дополнительны

й мат-л для 

диагностики 

зависимости 

(ПАВ) у 

подростков, 

модифицирован

о2 программы 

(«Коррекция 

агрессии», 

«Вместе») 

учебно-методического мат-ла 

способствует повышению 

эффективности в работе 

психологов 

3. Работа с интернет-ресурсами 

по представлению 

деятельности Центра 

/ВКонтакте, эл.почта/ 

 

 

 

Вековешникова 

А.М. 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

Интернет-

ресурсы 

позволяют 

привлечь в 

Центр больше 

подростков и 

молодежи 

Работа с интернет-ресурсами 

по представлению 

деятельности Центра 

/ВКонтакте, эл.почта/ 

 

 

 

4. Проведение психологических 

практикумов («Круглый 

стол»_для психологов Центра 

 

 

 

Л.В.Панина 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

Психологически

й практикум 

необходим в 

работе 

психологов  для 

повышения 

профессиональн

ых качеств и 

умений. 

Проведение психологических 

практикумов («Круглый 

стол»_для психологов Центра 

 

  

5. 

Подготовка видеоматериала в 

рамках киноклуба «КРОНА» 

 

Вековешникова 

А.М.,  

Андреева О.Н. 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

В «зимний» 

цикл вошло 9 

м/ф, 4 сказки, 1 

подростковый 

фильм о спорте; 

Весенняя 

тематика: 4м/ф; 

к фестивалю 

Крылова - 

презентация 

Отечественный киноматериал 

«Кроны» способствует 

повышению уровня культуры 

подростков.Показ как в  

инд.зан-ях, так и в группах. 
. 



6. Разработка групповых 

развивающих мероприятий 

для подростков СОШ и 

клубов по м/жительства 

 

Психологи центра 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

Разработано 5 

занятий: 

«Король и 

слуги», «Я и 

мы», «Цветок 

моего Я», 

«Бабочка на 

ветру», 

«Наш дом»         

Развивающие групповые 

занятия – эффективная форма 

для коррекции и развития 

качеств личности подростков 

 

7. Подготовка методического 

материала для массовых 

мероприятий в ПМЦ (к Квесту 

по Шевченко и фестивалю 

басен Крылова) 

 

 

 

Панина Л.В., 

Андреева О.Н. 

Февраль, 

март 

Февраль, 

март 

К фестивалю 

басен Крылова 

составлена 

видеопрезентац

ия, положение, 

сценарий , 

Собраны 

иллюстрации 

для оформления 

зала. 

К квесту доп. 

Материал для 

станций. 

Разработка  наглядного и 

методического мат-ла для 

мероприятий ПМЦ – 

необходимое звено для 

успешного проведения. 

 

6.2.Консультативно-диагностическая работа. 

1. 

Консультации для подростков 

и молодежи  
Психологи 

По запросам 

В течение 

периода 

По запросам 

В течение 

периода  

 

Проведено инд. 

консультаций 

для педагогов, 

подростков и 

молодежи: 

1 квартал -60 

 

 

 

Консультирование педагогов, 

подростков и молодежи – 

необходимая первичная форма 

оказание психологических услуг по 

запросам 

 

 

 

2. Консультации для родителей 

и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

Психологи 

 По запросам 

В течение 

периода 

По запросам 

В течение 

периода  

Оказана 

первичная 

психологическа

я помощь, даны 

рекомендации 

20 консультаций – 29 чел. 

 



3. Профориентационная  

диагностика учащихся СОШ 

Психологи 

 

По запросам 

В течение 

периода 

По запросам 

В течение 

периода  

Проведено 2 

мероприятия по 

профориентаци

и:индивидуаль-

ное -1дев. И 

групповое -

выездное – 

СОШ№51 

Уч-ся двух 9-х кл.,10-го и 11кл. – 80 

чел. 

 

6.3.Коррекционно-развивающая работа 

1.  

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия для подростков 

 

Психологи 

 

Январь – 

март – по 

инд. 

графику 

занятий 

 

Январь – 

март – по 

инд. графику 

занятий 

Индивидуальная 

форма занятий  - 

эффективный 

метод 

коррекции и 

развития 

личности 

подростков 

Всего- 27 

 

2. Групповые развивающие 

занятия для подростков 

/ «Диалог», «Подружки», 

«Развивайка»/ 

 

 

 

Психологи 

Январь – 

март –по 

графику 

групповых 

занятий 

Январь – 

март –по 

графику 

групповых 

занятий 

Занятия в 

группе 

позволяют 

подросткам 

приобретать 

навыки общения 

и толерантности  

Кол-во участников-56 , проведено- 

15 групповых занятий 

 

3. Групповые мероприятия для 

подростков Клубов по месту 

жительства (выезд) 

 

 

 

Психологи 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

Мероприятия 

для подростков 

клубов – 

возможность 

общения с 

психологами 

Центра 

Кол-во:более 70 чел. Проведено – 14 

групповых мероприятий в 6 клубах 

 

6.4.Организационно-профилактические мероприятия 

1. Оказание психологической 

помощи несовершеннолетним 

подросткам в КДН и 

Следственном комитете 

Психологи В течение 

периода 

(КДН – по 

графику; 

В течение 

периода 

(КДН – по 

графику; 

Участие 

психологов в 

профилактическ

их 

Оказано -9 услуг 

 



Следств.ком. 

–по 

запросам) 

Следств.ком. 

–по 

запросам) 

мероприятиях 

КДН и Следств. 

Ком. – значимая 

помощь 

инспекторам, 

работающим с 

трудными 

детьми. 

2. Разработка цикла 

профилактических занятий 

«Добро и зло» для подростков 

СОШ 

Андреева О.Н. 

Гуттина Ю.Ю. 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

В цикл вошли 

видеопрофилак-

тические, 

арттерапевтичес

кие и 

здоровьесберега

ющие занятия. 

Профилактический цикл «Добро и 

зло» может быть использован в 

рамках антинаркотического 

месячника (апрель)  

6.5.Мероприятия по пропаганде психологической культуры и здоровья 

1. Подготовительная работа для 

проведения семинара для 

социальных педагогов СОШ 

Твери «Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

подростков и молодѐжи: 

методы, технологии и формы 

работы» 

Панина Л.В. Март 

11.03 – 31.03 

Март 

11.03 – 31.03 

Методическая 

работа 

по содержанию 

секций 

семинара, со-

ставление 

программы, 

разработка 

раздаточного 

материала 

 

 

2. Организация и проведение 

Фестиваля культуры среди 

подростков /к юбилею 

Крылова/ 

Панина Л.В. 21.02.14 21.02.14 Фестивали 

культуры – 

эффективное 

средство 

формирования 

психологическо

й культуры у 

подростков. 

В фестивале приняли участие 11 

образовательных школ г.Твери, 

45 подростков 

 

3. Проведение квеста по 

творчеству Шевченко Т.Г. 

Панина Л.В., 

Андреева О.Н. 

14.03.14 14.03.14 Квест, 

направленный 

4 команды – 20 подростков СОШ 
 



(совместно с молодѐжным 

волонтерским центром 

«Перспектива» и украинской 

культурной автономией 

«Свитанок») 

на 

межкультурное 

взаимодействие, 

имел большой 

успех среди 

подростков и 

гостей. 

4. Сказкотерапевтический цикл 

занятий для детей и 

подростков «Дорогою добра» 

Психологи В течение 

февраля 

В течение 

февраля 

Сказкотерапия 

способствует 

наибольшей 

эффективности 

в 

коррекционной 

работе Центра. 

Всего проведено 

сказкотерапевт.занятий -9 

 

5. Организация и проведение 

тренингового экологического 

занятия «Наш дом», 

приуроченого к 

Дню Земли в клубах по месту 

жительства 

Психологи Март Март Экологическое 

мероприятие 

способствует 

развитию 

психологическо

й  и 

экологической 

культуры детей. 

В 7 клубах приняли участие – около 

50 подростков 

 

7. Отчет отдела гражданско-патриотического воспитания  

1. 

 

Проведение рабочей группы 

по организации мероприятий, 

посвященных 70-летию 

полного освобождения 

Советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

войсками (КДМ ТО) 

Салманова Е.В. 16.01.14 16.01.14 На заседании 

рабочей группы 

присутствовали: 

Чмутов К.В. - 

начальник 

отдела КДМ; 

Петров Е.И. - 

начальник ОДМ 

г. Твери, 

сотрудники 

ПМЦ и ОМЦ. 

Рассмотрен 

график 

Создание условий для активизации 

работы по популяризации Дней 

воинской славы России. 

_ 

  



проведения 

акции 

"Блокадный 

хлеб", 

определена 

география 

проведения. 

2. 

 

Организация и проведение 

встречи молодежи города 

Твери с ветеранами 

общественной организации 

«Блокадники Ленинграда» по 

теме «Я горжусь твоей 

судьбой!», посвященная 70-

летию полного освобождения 

Советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

войсками. 

Салманова Е.В. 21.01.14 21.01.14 На встрече 

присутствовало 

120 человек, 5 

членов ОО 

"Блокадный 

Ленинград". 

Продолжена 

акция по сбору 

подписей по 

присвоению 

З.Колбанову 

звания Героя 

(посмертно). 

Популяризация Дня воинской 

славы России – Дню победы 

русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском 

сражении в молодежной среде 

городе Твери. 

Муни

ц.зад. 

3. Организация и проведение 

Открытия месячника 

оборонно-массовой работы. 

Сергеев С.А. 21.01.14 21.01.14 Проведен 

обучающий 

тренинг по 

разборке - 

сборке автомата 

Калашникова 

для членов ВПО 

"Сокол". 

Приняло участие 

38 человек. 

Повышение эффективности работы 

с допризывной молодежью. 

Муни

ц.зад. 

4. Организация и проведение 

лектория «О Днях воинской 

славы России», посвященный 

70-летию полного 

освобождения Советскими 

войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-

Татти С.В. 22.01.14 22.01.14 Мероприятие 

проведено в 

колледже им. 

А.Н.Коняева. 

Приняли участие 

представители 

ТК им. 

Популяризация Дней воинской 

славы в молодежной среде, 

повышение информированности 

молодежи города о событиях ВОВ. 

Муни

ц.зад. 



фашистскими войсками. А.Н.Коняева, 

ТПЭК, ТК 

сервиса и 

туризма, Тв 

политех. 

колледж. Тв. 

полиграф. 

колледж, ТК им. 

П.А.Кайкова, Тв. 

машиностроит. 

колледж, ТХТК, 

ТТЭК общим 

кол-вом 240 

человек. Лектор 

- военный 

историк 

А.И.Супрунов. 

5. "День будущего офицера" Сергеев С.А. 22.01.14 22.01.14 Мероприятие 

организовано 

отделом ВКТО 

по г. Твери. 

Присутствовало 

200 молодых 

людей, 

желающих 

поступать в 

военные ВУЗы.  

Формирование у молодежи 

готовности к защите Отечества и 

службе в российской армии. 

 

6. 

 

Конференция «Город 

стойкости, воли и мужества», 

посвященная 70-летию 

полного освобождения 

Советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

войсками. 

Салманова Е.В. 22.01.14 22.01.14 Мероприятие 

проведено в 

МБУ ПМЦ. 

Приняли участие 

МОУ СОШ №43, 

33, 39, 36, 27, 

ветераны ОО 

"Блокадники 

Ленинграда" 

общим 

Формирование у молодежи 

патриотического сознания, чувства 

уважения и признательности 

поколению победителей в ВОВ. 

Сохранение памяти о народном 

подвиге в ВОВ. 

Муни

ц.зад. 



количеством 120 

человек. Дан 

старт акции 

"Блокадный 

хлеб". 

7. Зкскурсия в филиал Военной 

академии ВКО им. 

А.Ф.Можайского город 

Ярославль (26-27.01). 

Татти С.В. 26-27. 01. 26-27. 01 В мероприятии 

приняло участие 

46 человек: 

слушатели 

учебного центра 

"Призыв", 

учащиеся 10-11-

х классов ОУ г. 

Тверь, Старица, 

Бологое. 

Повышение эффективности 

профориентационной работы среди 

допризывной молодежи. 

 

8. 

 

Организация и проведение 

Акции "Блокадный хлеб" 

Мирошниченко 

А.П. 

Салманова Е.В. 

24-29. 01 24-29. 01 В акции приняло 

участие 5200 

человек. 

Жителям города 

Твери вручались 

кусочки 

"блокадного 

хлеба" и 

информационны

е листовки. 

акция прошла в 

13 местах 

города, 

привлечено 

более 200 

волонтеров - 

членов 

молодежных ОО. 

Популяризация Дня воинской 

славы - 70-летия снятия блокады 

среди жителей города. 

Муни

ц.зад. 

9. 

 

Организация и проведение 

Акция "70 минут тишины". 

Сергеев С.А. 27.01.14 27.01.14 Мероприятие 

состоялось у 

Обелиска 

Победы. 

Сохранение памяти о погибших 

защитниках Отечества, сохранение 

и развитие патриотических 

традиций. 

Муни

ц.зад. 



Проведена 

церемония 

зажжения огня, 

возложения 

цветов, 

заступления на 

Пост №1. Вахта 

Памяти длилась 

70 минут. 

участвовало 18 

воспитанников 

ВПО "Сокол". 

10. 

 

Десант Памяти. Встреча-

поздравление семьи ветерана 

Великой Отечественной 

войны, участника 

Сталинградской битвы П.Г. 

Калинина (покойного) 

юнармейцами ВСК "Орленок" 

МОУ СОШ №20. 

Мирошниченко 

А.П. 

Татти С.В. 

30.01.14 30.01.14 Мероприятие 

проведено при 

взаимодействии 

с КДМ, ОМЦ, 

ВСК "Орленок" 

МОУ СОШ №20 

к 71 годовщине 

Сталинградской 

битве. 

Совершенствование форм и 

методов патриотического 

воспитания, развитие волонтерства 

и сохранение памяти о защитниках 

Отечества.  

 

11. Церемония награждения 

Горевого Г.С. благодарностью 

Главы города Твери в рамках 

празднования 75-летия МОУ 

СОШ №17. 

Салманова Е.В. 31.01.14 31.01.14  Повышение статуса организатора 

патриотической работы и престижа 

патриотического воспитания.  

 

12. Сформирован пакет 

методических материалов к 

70-летию снятия блокады 

Ленинграда 

Салманова Е.В. 17.01.14 17.01.14 Разослан в 

образовательные 

учреждения 

города Твери  

Применение в практической 

деятельности методических 

материалов 

 

13. Разработана и издана листовка 

к 70-летию снятия блокады 

Ленинграда 

Мирошниченко 

А.П. 

Татти С.В. 

24-29.01 24-29.01 Распространены 

в рамках акции 

«Блокадный 

хлеб» в 

количестве 1 тыс 

штук 

Популяризация Дней воинской 

славы России, повышение 

информированности населения 

 

14. Участие в торжественном Салманова Е.В. 01.02.14 01.02.14 В музее школы Создание условий для повышения  



мероприятии, посвященном 

75-летию МОУ СОШ №17 

состоялось 

заседание 

историко-

патриотической 

секции, где 

представители 

разных 

поколений 

выпускников 

школы 

выступали с 

докладами 

поисторико-

краеведческой 

проблематике, 

представляли 

выдающихся 

выпускников 

своих выпусков. 

Представителем 

МБУ «ПМЦ» 

была вручена 

благодарность 

Главы г.Твери 

руководителю 

музея Горевому 

Г.С. в заседании 

секции 

участвовало 60 

человек, в том 

числе известный 

спортсмен 

И.Ковальчук. 

эффективности патриотического 

воспитания посредством 

краеведческой деятельности. 

14. Вахта памяти у Обелиска 

Победы, посвященная 71 

годовщине Сталинградской 

битвы 

Филькевич А.П. 02.02.14 02.02.14 В рамках акции 

на улицах города 

и в 

образовательных 

Создание условий для активизации 

работы по популяризации Дней 

воинской славы России. 

Муни

ц.зад. 



учреждениях 

было роздано 

2000 листовок. 

В качестве 

волонтеров 

акции выступили 

21 объединение 

патриотической 

направленности, 

учреждений и 

клубов по месту 

жительства 

города Твери, 

около 40 чел. 

15. Проведение кинолектория 

«Сталинград» 

Татти С.В. 03.02.14 03.02.14 Мероприятие 

состоялось в 

кинотеатре 

«Звезда» 

г.Твери. 

С 

приветственным 

словом к 

участникам 

кинолектория 

обратился глава 

города Твери 

А.Б.Корзин, 

представитель 

совета ветеранов 

ветеран Великой 

отечественной 

Войны  В.И. 

Солдатов  и 

воспитанница 

ВПО ДП " 

Сокол" 

Афанасьева М. 

Создание условий для активизации 

работы по популяризации Дней 

воинской славы России. 

 



Основным 

элементом 

программы 

мероприятия 

является 

просмотр 

фильма 

"Сталинград" 

реж. Ф.С. 

Бондарчук. 

В мероприятии 

приняло участие 

210 человек. 

16. Проведение лектория «Война 

в Афганистане (1979-1989)» 

Татти С.В. 13.02.14 13.02.14 Мероприятие 

состоялось в 

здании 

Тверского 

машиностроител

ьного колледжа. 

Лектором 

выступил А.И. 

Супрунов. 

В мероприятии 

приняло участие 

150 студентов 

учреждений 

СПО. 

Создание условий для активизации 

работы по популяризации 

памятных дат России. 

Муни

ц.зад. 

17. Участие в торжественном 

собрании, посвященном 25-

летию вывода войск из 

Афганистана. 

Татти С.В. 14.02.14 14.02.14 Мероприятие 

состоялось в 

здании 

Драматического 

театра. 

Участники 

мероприятия - 

ветераны ВОВ, 

воины-

интернационалис

  



ты, молодежь 

г.Твери общим 

количеством 400 

человек. 

В мероприятии 

приняли участие: 

губернатор ТО 

Шевелев А.В. и 

Глава г.Твери 

Корзин А.Б. 

18. Вахта Памяти у мемориала 

воинам интернационалистам, 

посвященная 25-летию вывода 

советских войск из 

Афганистана 

С.А. Сергеев 

А.П. Филькевич 

14.02.14 14.02.14 В «Десанте 

памяти» приняли 

участие 8 

воспитанников 

ВПО ДП 

«Сокол» 

Воспитание патриотических чувств 

у молодых граждан, сохранение 

исторической памяти о Героях 

нашей страны. 

Муни

ц.зад. 

19. Проведение городского этапа 

Всероссийской акции «Мы 

верим в тебя, солдат!» в 

рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

Мирошниченко 

А.П. 

20.02.14 20.02.14 20 февраля 2014 

года делегация 

тверских 

девушек 

совершила рейд 

по воинским 

частям города 

Твери. 

В рамках акции 

военнослужащие 

срочной службы 

8 воинских 

частей, 

расположенных 

в городе Твери 

получили 

поздравления 

Тверских 

девушек в 

количестве 1000 

штук. 

Работа по формированию у 

молодых людей позитивного 

отношения к службе в армии и 

популяризации Дней Воинской 

Славы России. 23 чел. 

Муни

ц.зад. 



20. Участие в торжественной 

встрече, посвященной Дню 

защитника Отечества 

Татти С.В. 22.02.14 22.02.14 Мероприятие 

состоялось в 

здании 

Драматического 

театра. 

Участники 

мероприятия - 

ветераны ВОВ, 

военнослужащие 

воинских частей, 

воины-

интернационалис

ты, члены ВПК, 

молодежь 

г.Твери общим 

количеством 400 

человек. 

В мероприятии 

приняли участие: 

губернатор ТО 

Шевелев А.В. и 

Глава г.Твери 

Корзин А.Б. 

Создание условий для повышения 

престижа воинской службы среди 

населения г.Твери. 

 

21. Организация смотра строя и 

песни, посвященного Дню 

Защитника Отечества, в МОУ 

СОШ № 22. 

С.А. Сергеев 

А.П. Филькевич 

22.02.14 22.02.14 В смотре строя и 

песни приняли 

участие 

команды 

классов школы 

№ 22 среднего и 

старшего звена. 

Формирование готовности к 

выполнению приказов командира, 

тренировка слаженности команды 

и военной выправки. 

 

22. Участие ВПО «Сокол» в 

городском митинге, 

посвященном Дню защитника 

Отечества 

Филькевич А.П. 23.02.14 23.02.14 Митинг 

состоялся у 

Обелиска 

Победы и на 

площади Ленина 

Создание условий для повышения 

престижа воинской службы среди 

населения г.Твери. 

 

23. Участие в митинге, 

посвященном Дню защитника 

Татти С.В. 23.02.14 23.02.14 Митинг 

состоялся у 

Создание условий для повышения 

престижа воинской службы среди 

Муни

ц.зад. 



Отечества Стелы воинской 

Славы. в 

мероприятии 

приняли участие 

120 человек: 

ветераны ВОВ, 

военнослужащие 

воинских частей, 

воины-

интернационалис

ты, члены ВПК, 

молодежь 

г.Твери. 

Перед 

участниками 

митинга 

выступил 

Губернатор ТО 

Шевелев А.В. 

населения г.Твери. 

24. Заседание Тверского 

городского молодежного 

совета по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Мирошниченко 

А.П. 

28.02.14 28.02.14 С членами 

Совета была 

проведена учеба 

по 

проектированию. 

Составлен 

перечень 

возможных 

мероприятий к 

весенним 

праздникам. 

Создание условий для повышения 

проектной культуры членов 

Молодежного совета. 10 чел. 

Муни

ц.зад. 

25. Разработка положений к 

городским конкурсам 

«Молодежь - ветеранам», 

«Патриотическая фотография» 

и фестивалю «Наша гордость» 

Мирошниченко 

А.П. 

Татти С.В. 

в течение 

марта 

в течение 

марта 

Разработаны 

положения к 

городским 

конкурсам 

«Молодежь - 

ветеранам», 

«Патриотическая 

Создание условий для включения 

подростков и молодежи г.Твери в 

работу по патриотическому 

воспитанию в соответствии с их 

интересами. 

 



фотография» и 

фестивалю 

«Наша гордость» 

26. Участие в первенстве города 

Твери по пулевой стрельбе из 

мелкокалиберной винтовки 
 

А.П. Филькевич 

С.А. Сергеев 

01.03.14 01.03.14 Мероприятие 

организовано 

Управлением по 

культуре, спорту 

и делам 

молодежи, 

проходило в 

областном тире 

РОСТО 

ДОСААФ, 

команда МБУ 

«ПМЦ» заняла 2 

место.  

пропаганда здорового образа 

жизни, стремления к спортивному 

совершенствованию 

 

27. Разработка и рассылка пакета 

методических документов по 

проведению классных часов и 

уроков мужества, 

посвященных 70 годовщине 

Сталинградской битвы. 

Мирошниченко 

А.П. 

02.03.14 02.03.14 Пакет 

документов 

разослан во все 

образовательные 

учреждения г. 

Твери 

Создание условий для активизации 

работы по популяризации Дней 

воинской славы России. 

 

28. Разработка поздравительных 

открыток ко Дню защитника 

Отечества 

Мирошниченко 

А.П. 

до 

14.03.14 

до 14.03.14 Разработана 

открытка ко Дню 

защитника 

Отечества 

Создание условий для активизации 

работы по популяризации Дней 

воинской славы России. 

 

29. Проведение лектория по теме 

«Женщины на службе 

Отчизны» 

Татти С.В. 04.03.14 04.03.14 Лекторий 

состоялся в 

здании 

Тверского 

химико-

технологическог

о колледжа. 

Лектором 

выступил А.И. 

Супрунов. В 

мероприятии 

Информирование молодежи о роли 

женщины в ВОВ, повышение 

нравственного потенциала 

молодежи г.Твери. 

Муни

ц.зад. 



приняло участие 

200 студентов 

СПО. 

30. Проведение встречи 

молодежи с членами Тверской 

областной ассоциации Героев 

Социалистического труда 

"Трудовая доблесть России" 

Салманова Е.В. 

Татти С.В. 

Мирошниченко 

А.П. 

05.03.14 05.03.14 Встреча прошла 

в здании МБУ 

«ПМЦ». гостями 

встречи были 

Герои 

Социалистическ

ого Труда и 

полные 

кавалерами 

Ордена 

Трудовой Славы, 

представители 

ОО «Трудовая 

доблесть России 

в количестве 5 

человек. 

Мероприятие 

проведено с 

использованием 

современных 

технологий 

патриотической 

работы. 

Участники 

Встречи 

получили 

буклеты с 

информацией о 

Героях. 

Общее 

количество 

участников 

мероприятия – 

90 человек, 

Развитие у молодежи активной 

гражданской позиции, 

совершенствование работы по 

героико-патриотическому 

воспитанию. 

Муни

ц.зад. 



студенты СПО 

г.Твери. 

31. Участие в соревнованиях по 

пулевой стрельбе из пистолета 

Макарова, посвященное 

международному женскому 

дню 8 марта. 

С.А. Сергеев 

А.П. Филькевич 

05.03.14 05.03.14 Мероприятие 

проходило в 

здании Тверской 

таможни, 

принимали 

участие по 3 

представителя от 

команд силовых 

структур и 

правоохранитель

ных органов, а 

так же ВПО ДП 

«Сокол» и МОУ 

СОШ № 16 

пропаганда здорового образа 

жизни, стремления к спортивному 

совершенствованию 

 

32. Проведение церемонии 

награждения по итогам акции 

«Блокадный хлеб» в рамках 

заседания депутатской группы 

Тверской городской Думы 

«Связь поколений» 

Салманова Е.В. 

Мирошниченко 

А.П. 

05.03.14 05.03.14 Мероприятие 

состоялось в 

Тверской 

городской Думе. 

За активное 

участие в 

проведении 

вышеназванных 

мероприятий  

организаторы и 

участники были 

отмечены 

благодарственны

ми письмами 

депутатской 

группы ТГД 

«Связь 

поколений» и 

МБУ 

«Подростково-

молодежный 

Повышение престижа 

патриотической работы. 

 



центр». Всего 

было награждено 

благодарственны

ми письмами и 

свидетельствами 

участников 

более 200 

человек. 

33. Участие в юбилейных 

торжествах, посвященных 75-

летию МБОУ «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Салманова Е.В. 

Мирошниченко 

А.П. 

12.03.14 12.03.14 Мероприятие 

состоялось в 

МБОУ ДТДМ. 

Представители 

МБУ «ПМЦ» 

приняли участие 

в праздничном 

концерте и 

посетили 

выставки. Перед 

гостями 

мероприятия 

выступил Глава 

г.Твери Корзин 

А.Б. 

Укрепление и развитие 

структурного взаимодействия. 

 

34. Участие в митинге в 

поддержку русскоязычного 

населения города 

Хмельницкий 

Салманова Е.В. 

Татти С.В. 

13.03.14 13.03.14 Мероприятие 

состоялось на 

Советской 

площади. 

Собрано 200 

подписей в 

поддержку 

жителей г. 

Хмельницкого. 

Развитие у жителей города Твери 

активной гражданской позиции. 

 

35. Проведение расширенного 

заседания городского 

молодежного совета по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Мирошниченко 

А.П. 

13.03.14 13.03.14 Мероприятие 

состоялось в 

здании МБУ 

«ПМЦ». 

Участники 

Проведение расширенного 

заседания городского молодежного 

совета по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Муни

ц.зад. 



мероприятия 

обсудили 

вопросы 

подготовки к 69 

годовщине и 70-

летию Великой 

Победы.  

Состоялась 

презентация 

программы 

«Наша общая 

Победа», 

программы 

мероприятий 

Слета «Мы – 

наследники 

Победы» и 

положений 

городских 

конкурсов 

«Молодежь - 

ветеранам», 

«Патриотическая 

фотография» и 

фестиваля 

«Наша 

гордость». В 

заседании 

приняли участие 

28 человек, в том 

числе 

представители 

ОУ города 

Твери. 

36. Проведение методического 

занятия 

Салманова Е.В. 17.03.14 17.03.14 Мероприятие 

состоялось в 

здании МБУ 

Проведение методического занятия  



«ПМЦ». в 

организационно-

деятельностной 

игре приняли 

участие зам. дир. 

МБУ «ПМЦ» 

Мельник Е.Н., 

Орлов В.Ю., 

заведующие 

клубами по 

месту 

жительства и др. 

сотрудники МБУ 

«ПМЦ». 

37. Молодежная акция «Минута 

молчания» в память о Герое 

Советского союза Е. Пичугине 

Мирошниченко 

А.П. 

19.03.14 19.03.14 В 10:00 во 

многих 

образовательных 

учреждениях 

города, таких как 

МОУ СОШ № 3, 

46, Тверской 

лицей, Тверской 

политехнически

й колледж, 

медицинский 

колледж, ТК 

культуры им. 

Львова, ТК 

сервиса и 

туризма, 

институте 

экологии и права 

и др. состоялась 

акция «Минута 

Молчания», 

инициаторами 

которой 

Молодежная акция «Минута 

молчания» в память о Герое 

Советского союза Е. Пичугине 

 



выступил МБУ 

«ПМЦ».  

Информационно-

методическое 

сопровождение 

было обеспечено 

отделом 

гражданско-

патриотического 

воспитания МБУ 

«ПМЦ». 

38. Проведение митинга в память 

о Герое Советского Союза 

Е.Пичугине на мемориале в 

Мигалово 

Татти С.В. 19.03.14 19.03.14 Митинг 

состоялся на 

воинском 

захоронении в 

Мигалово. В 

мероприятии 

приняло участие 

150 человек - 

представители 

УКСДМ 

администрации 

города Твери, 

Тверской 

городской Думы, 

Тверского 

гарнизона,  

общественных 

организаций и 

образовательных 

учреждений г. 

Твери 

Совершенствование работы по 

героико-патриотическому 

воспитанию. 

Муни

ц.зад. 

39. Проведение заседания 

молодежного Совета по 

подготовке городского 

молодежного слета "Мы - 

наследники Победы!" 

 19.03.14 19.03.14 Определены 

ведущие 

тематических, 

интерактивных 

площадок и 

Создание условий для обеспечения 

высокого уровня проведения Слета. 

10 чел. 

Муни

ц.зад. 



пресс-центра, 

проведены 

индивидуальные 

консультации с 

ведущими. 

40. Проведение фестиваля кино-

видео творчества «Наша 

гордость!» 

Татти С.В. в течение 

марта 

в течение 

марта 

Сбор заявок на 

участие. 

Формирование базы участников 

фестиваля. 

 

41. Проведение литературного 

конкурса «Молодежь – 

ветеранам» 

Мирошниченко 

А.П. 

в течение 

марта 

в течение 

марта 

Сбор заявок на 

участие. 

 

Формирование базы участников 

конкурса. 

 

42. Проведение конкурса 

патриотической фотографии 

Мирошниченко 

А.П. 

в течение 

марта 

в течение 

марта 

Сбор заявок на 

участие. 

Формирование базы участников 

конкурса. 

 

43. Разработка и рассылка пакета 

методических документов по 

проведению классных часов и 

уроков мужества, 

посвященных дню Памяти 

Героя Советского Союза 

Е.Пичугина на мемориале в 

Мигалово 

Мирошниченко 

А.П. 

16.03.14 16.03.14 Пакет 

документов 

разослан во все 

образовательные 

учреждения г. 

Твери. 

Информационно-методическое 

обеспечение проведения акции 

«Минута молчания». 

 

8. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБУ «ПМЦ». Аналитическая деятельность. 

1. Подготовлен квартальный 

отчет о работе МБУ «ПМЦ»  

Мельник Е.Н. В течение 

периода 

В течение 

периода 

Выполнено   

2. Ежемесячное планирование 

работы клубов по месту 

жительства. 

Мельник Е.Н. В течение 

периода 

В течение 

периода 

Выполнено   

 

9. Информационное обеспечение 

 



1. Поддержание и развитие 

Интернет-ресурса, 

посвященного МБУ «ПМЦ» 

Мельник Е.Н. 

 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

Выполнено Информационные стенды 

обновляются постоянно   (по мере 

поступления информации по 

мероприятиям). 

В средствах массой информации, а 

именно в газете «Тверская жизнь» 

от 25.02.14 в статье «Крепкое 

рукопожатие солдата» (автор Галина 

Смирнова) упоминалось об участии 

ВПО ДП «Сокол» в мероприятии, 

посвященном двум знаковым датам 

февраля – Дню защитника 

Отечества и  25-летию вывода 

советских войск из Афганистана. В 

статье «Мужеству посвящается» 

(автор Евгения Воротникова) 

опубликовано интервью Сергеева 

С.А.- руководителя ВПО ДП 

«Сокол». Интервью воспитанников  

ВПО ДП «Сокол» - Вадима 

Бородихина и Дарьи Горшковой 

опубликованы в газете «Тверская 

жизнь» в статье «Здравствуй, брат» 

(автор Артур Пашков). 

 

 

 

Исп.: 

Заместитель директора  

                                                                            Е.Н.Мельник 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


