
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ «ПМЦ» 

___________/А.П. Мирошниченко 

«____»___________2014г. 

 

Отчѐт о работе МБУ «ПМЦ» за II 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. 1

. 

Совещание рабочей группы по 

подготовке к четвертому 

ежегодному открытому 

городскому слету «Мы – 

наследники Победы!» и 

празднованию 69 годовщины 

и 70-летия Великой Победы  

Мирошниченко 

А.П., 

Салманова Е.В., 

Мельник Е.Н., 

Орлов В.Ю. 

07.04.14, 

21.04.14 

 

07.04.14, 

21.04.14 

 

Выполнено Обсуждены вопросы 

организации и проведения 

мероприятия 

 

2. 2

. 

Совещание рабочей группы по 

подготовке к отчетному 

мероприятию МБУ «ПМЦ»  

Мирошниченко 

А.П., 

Мельник Е.Н., 

Орлов В.Ю. 

30.04.14, 

12.05.14 

 

30.04.14, 

12.05.14 

 

Выполнено Обсуждены вопросы 

организации и проведения 

мероприятия 

 

3. 3

, 

Совещание рабочей группы по 

подготовке к городскому 

мероприятию, приуроченному 

к Дню защиты детей – 

«Краски лета»  

Мирошниченко 

А.П., 

Мельник Е.Н., 

Орлов В.Ю. 

19.05.14 

28.05.14 

 

19.05.14 

28.05.14 

 

Выполнено Обсуждены вопросы 

организации и проведения 

мероприятия 

 

4. 4

. 

Совещание рабочей группы по 

подготовке в акции, 

приуроченной Дню России 

Мирошниченко 

А.П., 

Салманова Е.В., 

Мельник Е.Н., 

03.06.14 

 

03.06.14 

 

Выполнено Обсуждены вопросы 

организации и проведения 

мероприятия 

 



Орлов В.Ю. 
5. 5

. 

Совещание рабочей группы по 

подготовке  Молодежной 

акции «Наследники великих 

Побед», посвященной Дню 

Памяти и Скорби 

Мирошниченко 

А.П., 

Салманова Е.В., 

Мельник Е.Н., 

Орлов В.Ю. 

13.06.14 

 

13.06.14 

 

Выполнено Обсуждены вопросы 

организации и проведения 

мероприятия 

 

2. Проведены совещания, заседания, семинары 
1. 1

. 
Проведены оперативные 

совещания с зав. клубами 

Мельник Е.Н. 

 

Апрель-

июнь 

Апрель-июнь Выполнено   

2. 2

. 
Семинар для социальных 

педагогов образовательных 

учреждений г.Твери и 

заведующих клубами по месту 

жительства «Пропаганда 

здорового образа жизни среди 

подростков и молодежи: 

Методы, технологии и формы 

работы» 

Панина Л.В., 

Салманова Е.В., 

Мельник Е.Н., 

Психологи Центра 

«Доброе слово» 

08.04.14 08.04.14 Выполнено Мероприятие состоялось в 

здании МБУ «ПМЦ». Приняли 

участие соц. педагоги ОУ 

г.Твери, заведующие клубами 

по месту жительства в 

количестве 60 человек. 

Повышение профессионального 

уровня соц. педагогов ОУ 

г.Твери по формированию 

здорового образа жизни и 

профилактике наркомании в 

подросково-молодежной среде 

 

3. 3

. 
Участие  в I Международной 

конференции «Влияние 

продуктов питания на 

здоровье подрастающего 

поколения» 

Юрова В.Н. 11.04.14 11.04.14 Выполнено Конференция проведилась по 

инициативе Генерального 

директора «Волжского пекаря» 

Л.Н.Корниенко 

 

4. 4

. 
Методическое объединение 

для руководителей клубов по 

месту жительства МБУ 

«ПМЦ» на тему: «Формы и 

методы организации работы 

по подготовке к 70-летию 

Победы» 

Е.В. Салманова 30.04.14 30.04.14 Выполнено Мероприятие состоялось в 

здании МБУ «ПМЦ». Приняли 

участие руководители клубов по 

месту жительства и сотрудники 

МБУ «ПМЦ». Мероприятие 

прошло в форме 

организационно-деятельностной 

игры «Моя Победа» 

 

5. 5

. 
Методическое объединение 

для руководителей клубов по 

Е.В. Салманова 19.06.14 19.06.14 Выполнено Мероприятие состоялось в 

здании МБУ «ПМЦ» по адресу: 

 



месту жительства МБУ 

«ПМЦ» по проведению акции 

«Минута тишины» 

г. Тверь, ул. Склизкова, д.52А. 

Приняли участие руководители 

клубов по месту жительства 

МБУ «ПМЦ», были даны 

рекомендации по проведению 

акции и разработки данного 

мероприятия. 

3. Мероприятия по основным видам деятельности 

1. 1

. 

Обеспечена работа клубов по 

месту жительства 

Мирошниченко 

А.П., 

Мельник Е.Н., 

Орлов В.Ю. 

Апрель-

июнь 

Апрель-июнь Выполнено   

2. 2

. 

Работа кружков, творческих 

объединений, спортивных 

секций по расписанию 

Зав. клубами, 

руководители 

кружков 

Апрель-

июнь 

Апрель-июнь Выполнено   

3. 3

. 
Выборочная проверка ведения 

документации зав. отделами, 

руководителями кружков. 

Посещение занятий 

Е.Н.Мельник  

 

Апрель-

июнь 

Апрель-июнь Выполнено   

4. 4

. 

Индивидуальная работа с 

зав.клубами, с зав. отделами, 

секторами, руководителями 

кружков 

Мирошниченко А.П. 

Е.Н.Мельник  

 

Апрель-

июнь 

Апрель-июнь Выполнено   

5. 5

. 

Проведены рейды по 

выявлению занятости 

подростков в вечернее время с 

посещением неблагополучных 

семей 

В.Н.Юрова 

 

10.04.14, 

29.05.14, 

04.06.14 

 Выполнено Совместно с сотрудниками КДН 

посетили 12 семей 

 

6. 6

. 

Участие в заседаниях 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Пролетарского района  

Зав.клубом 

В.Н.Юрова  

 

01.04.14, 

15.04.14, 

13.05.14, 

27.05.14, 

10.06.14, 

24.06.14 

01.04.14, 

15.04.14, 

13.05.14, 

27.05.14, 

10.06.14, 

24.06.14 

Выполнено   



7. 7

. 

Организация и проведение  

субботника в клубах по месту 

жительства и 

административном здании 

Н.В.Кемерова  

 

Апрель-май Апрель-май Выполнено В субботнике принимали 

участие сотрудники МБУ 

«ПМЦ» 

 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1 Городские культурно-массовые мероприятия 

1. 1

. 

Организация и проведение 

волонтерами центра 

«Перспектива» программы 

«Жизненные навыки» 

Филиппова А., 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

02.04.14 02.04.14 Выполнено Место проведения: Социальный 

приют для детей и подростков 

30чел. 

Муниц.за

дание 

2.  Организация и проведение 

волонтерами центра 

«Перспектива» интерактивных 

уроков – «Тур, соединяющий 

сердца» 

 

Филиппова А., 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

07.04.14 07.04.14 Выполнено Место проведения: МОУ 

Многопрофилильная гимназия 

№12 г.Твери. 

На «уроках» в интересной форме 

учащиеся узнают о ВИЧ и 

СПИДе, о том, как сохранить 

свое здоровье, изучают движения 

международного танца 

50 чел. 

Муниц.за

дание 

3.  Организация и проведения 

интерактивных занятий по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

«Маршрут безопасности» 

Филиппова А., 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

14.04.14, 

15.04.14, 

16.04.14, 

17.04.14 

14.04.14, 

15.04.14, 

16.04.14, 

17.04.14 

Выполнено Место проведения: МБУ 

«ПМЦ». В занятиях принимали 

участие обучающиеся школ 

города, студенты учреждений 

СПО, всего 153 чел. 

 

Муниц.за

дание 

4. 2

. 

Заступление на Вахту Памяти 

Поста исторической памяти 

воспитанников клуба 

«Ровесник» совместно с 

ТООО «Дружина» в честь Дня 

победы русских воинов 

князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище) 1242 

год 

Л.Б.Воскресенский, 

Клуб «Ровесник», 

ТООО «Дружина» 

18.04.14 18.04.14 Выполнено Место проведения: Памятник 

Михаилу Ярославичу Тверскому, 

15 чел. 

Муниц.за

дание 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5


5. 3

. 

Участие волонтеров центра 

«Перспектива» и помощь в 

организации фестиваля 

благотворительности и 

волонтерства «Площадь 

добра»  

Филиппова А., 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

19.04.14 19.04.14 Выполнено Место проведения: Городской 

сад. 

В фестивале «Площадь добра» 

приняли участие свыше пятисот 

горожан. 

 

6. 4

. 

Участие волонтеров центра 

«Перспектива» в  социально-

образовательном проекте для 

учащихся тверских школ, 

ссузов и вузов – «Школа 

молодежного 

предпринимательства» 

Филиппова А. 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

19.04.14, 

20.04.14 

19.04.14, 

20.04.14 

Выполнено Место проведения: загородный 

комплекс «КОМПЬЮТЕРиЯ». 

Занятия были посвящены 

обучению потенциальных и 

начинающих предпринимателей 

созданию бизнес-планов и 

разработке бизнес-проектов 

 

7. 6

. 

Организация и проведение 

волонтерами центра 

«Перспектива» интерактивных 

уроков – «Тур, соединяющий 

сердца» 

 

Филиппова А., 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

26.04.14 26.04.14 Выполнено Место проведения: МОУ 

Гимназия  №44 г.Твери. 

На «уроках» в интересной форме 

учащиеся узнают о ВИЧ и 

СПИДе, о том, как сохранить 

свое здоровье, изучают движения 

международного танца 

40 чел. 

Муниц.за

дание 

8. 9

. 

Участие воспитанников клуба 

«Родник»  и волонтѐров 

центра «Перспектива» в 

городской молодѐжной акции 

«Живое спасибо» 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник»; 

Филиппова А. 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

04.05.14 04.05.14 Выполнено Место проведения: 

стадион «Химик», 20 чел. 

 

9. 1

0

. 

Организация и проведение 

Международного 

исторического фестиваля 

"Тверская застава" 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник», 

ТООО «Дружина»,  

Татти С.В. 

10.05.14 10.05.14 Выполнено Место проведения - 

Дер.Черкассы, р.Межурка. 

В фестивале приняли участие 

более 200 представителей клубов 

историко-реконструкторской 

направленности. В программу 

фестиваля вошли конный и 

пеший рыцарские турниры, 

массовые сшибки воинов и 

инсценировка штурма русского 

 



острога Михаила Скопина-

Шуйского в 1609 году. Работала 

ярмарка и игровая площадка  
10. 1

2

. 

Участие воспитанников клуба 

«Юность» в городских 

соревнованиях по шахматам 

Федоненко А.И., 

Воронова Т.В., 

Клуб «Юность» 

18.05.14 18.05.14 Выполнено В соревнованиях приняли 

участие 12 воспитанников, 

команда заняла 3 место 

 

11. 1

3

. 

Участие воспитанников клуба 

«Детство» в выставке «Что 

имеем… сохраним!», 

приуроченной к Дням 

славянской письменности и 

культуры 

Козлова Е., 

Клуб «Детство» 

23.05.14 23.05.14 Выполнено Место проведения: Музейно-

выставочном центре Тверского 

областного Дома народного 

творчества. 

Лучшие работы воспитанников 

клуба удостоены дипломов 

 

12.  Организация и проведение 

волонтерами центра 

«Перспектива» 

интерактивного урока – «Тур, 

соединяющий сердца» для 

делегации из Голландии, 

проведение круглого стола 

Филиппова А., 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

27.05.14 27.05.14 Выполнено Место проведения: Колледж 

им.А.Н.Коняева, 125 чел. 

Муниц.за

дание 

13.  Организация и проведение 

волонтерами центра 

«Перспектива» акции, 

приуроченной к Всемирному 

дню без табака 

Филиппова А., 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

31.05.14 31.05.14 Выполнено Место проведения: Городской 

сад. В организации мероприятия 

приняло участие 15 чел.. 

Муниц.за

дание 

14.  Участие волонтеров центра 

«Перспектива» в празднике-

ярмарке «Детское лето» 

Филиппова А., 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

31.05.14 31.05.14 Выполнено Место проведения: ТРЦ «Рубин, 

организатор: Учебный центр 

«Современная Школа Знаний» 

совместно с Администрацией 

города Твери, в мероприятии 

приняли участие около 1000 чел. 

 

15.  Участие МБУ «ПМЦ» в 

городском мероприятии «День 

защиты детей» - «Краски 

лета» 

Мельник Е.Н., 

Орлов В.Ю. 

01.06.14 01.06.14 Выполнено Мероприятие состоялось в 

городском саду. В работе 

площадки МБУ «ПМЦ» приняли 

участие члены  ТООО 

«Дружина». Была оформлена 

выставка конкурсных работ 

Муниц.за

дание 



«Мир безгранично прекрасен. 

Дети», состоялась церемония 

награждения; работала 

интерактивная площадка 

«Дом.ру»; площадка Центра 

«Доброе слово»,  

экспериментальная площадка: 

мастер-классы- «Умелые ручки», 

«Учимся рисовать быстрые 

пейзажи», мастер-класс по 

кручению лент. Работала 

игротека «Играем в настольные 

игры!», организованная маг. 

«Черепаха». С концертными 

номерами выступил коллектив 

студии «Вдохновение» клуба по 

месту жительства «Родник», муз. 

Группа «Live and blues», 

показательные бои 

продемонстрировали 

воспитанники клуба «Ровесник» 

В организации мероприятия 

приняло участие 30 чел. 
16. 1

4

. 

Заступление на Вахту Памяти 

Поста исторической памяти 

воспитанников клуба 

«Ровесник» совместно с 

ТООО «Дружина» в честь Дня 

России, проведение акции 

Л.Б.Воскресенский, 

Клуб «Ровесник», 

ТООО «Дружина» 

12.06.14 12.06.14 Выполнено Место проведения: городской 

сад, 

15 чел. 

 

17. 1

7

. 

Организация и проведение 

воспитанниками клуба 

«Ровесник» совместно с 

ТООО «Дружина» историко-

реконструкторского фестиваля 

«Эпоха»   

 

 

Л.Б.Воскресенский, 

Клуб «Ровесник», 

ТООО «Дружина» 

28.06.14 28.06.14 Выполнено Место проведения: 

наб.Аф.Никитина 

30 чел. 

 

Муниц.за

-дание 



4.2 Выездные культурно-массовые мероприятия 

18.  Организация и проведение 

волонтерами центра 

«Перспектива» 

интерактивных уроков – «Тур, 

соединяющий сердца» 

 

Филиппова А., 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

07.04.14 07.04.14 Выполнено Место проведения: г.Кимры. 

На «уроках» в интересной 

форме учащиеся узнают о ВИЧ 

и СПИДе, о том, как сохранить 

свое здоровье, изучают 

движения международного 

танца, 180 чел. 

Муниц.за

дание 

19.  Организация и проведение 

волонтерами центра 

«Перспектива» 

интерактивных занятий по 

сохранению здоровья - 

"Жизненные навыки» 

 

Филиппова А., 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

07.04.14 07.04.14 Выполнено Место проведения: г.Кимры 

На занятиях школьники 

получают более полную 

информацию о ВИЧ и СПИДе, о 

том, как защитить свое 

здоровье, и что происходит с 

организмом в период 

взросления. «Жизненные 

навыки» являются 

продолжением «Тура, 

соединяющего сердца»  

Муниц.за

дание 

20.  Организация поездки для 

воспитанников клуба 

«Ровесник» на исторический 

фестиваль «Собор ратных 

дружин» совместно с ТООО 

«Дружина» 

Л.Б.Воскресенский, 

Клуб «Ровесник», 

ТООО «Дружина» 

13.04.14, 

14.04.14 

13.04.14, 

14.04.14 

Выполнено Место проведения: 

г.В.Новгород, 

12 чел. 

 

21. 1

. 

Участие воспитанников клуба 

по месту жительства 

«Богатырь» в Чемпионате и 

первенстве Тверской обл.по 

тяжелой атлетике, 
 В.Волочек 

Третьяков Л.Н. 

Клуб «Богатырь» 

19.04.14, 

20.04.14 

19.04.14, 

20.04.14 

Выполнено Участвовало 8 чел.  

Место проведения: В.Волочѐк 

Воспитанники клуба заняли 

призовые места 

 

22. 4

. 

Участие воспитанников клуба 

по месту жительства 

«Ашихара-каратэ» в 

Открытом чемпионате 

Северо-западного 

федерального округа России  

Р.С.Бултаев 

«Ашихара-каратэ» 

20.04.14 20.04.14 Выполнено Место проведения: 

г.Санкт-Петербург. 

 Воспитанники клуба заняли 

призовые места, 

6 чел. 

Муниц.за

дание 



по ЭНШИН-каратэ САБАКИ  

«Невский вызов»  
23. 6

. 

Участие воспитанников клуба 

по месту жительства 

«Ашихара-каратэ» в 

Евроазиатском турнире по 

ашихара-каратэ 

Р.С.Бултаев 

«Ашихара-каратэ» 

01.05.14-

03.05.2014 

 

01.05.14-

03.05.2014 

 

Выполнено Р.С.Бултаев 

Клуб «Ашихра-каратэ» 

Место проведения:Венгрия, 

г.Будапешт 

Муниц.за

дание 

24.  Участие воспитанников клуба 

по месту жительства 

«Ашихара-каратэ» в 

Открытом турнире г.Ельца по 

Ашихара-каратэ памяти 

основателя стиля в Липецкой 

области Станислава Сускина 

Р.С.Бултаев 

«Ашихара-каратэ» 

03.05.14 03.05.14 Выполнено Место проведения: 

г.Ельц, Липецкой обл. 

 Воспитанники клуба заняли 

призовые места, 

6 чел. 

Муниц.за

дание 

25.  Участие воспитанников клуба 

по месту жительства 

«Ашихара-каратэ» в 

Открытом кубке Республики 

Беларусь по ЭНШИН-каратэ 

Р.С.Бултаев 

«Ашихара-каратэ» 

24.05.14 24.05.14 Выполнено Место проведения: 

Республика Беларусь. 

 Воспитанники клуба заняли 

призовые места, 

3 чел. 

Муниц.за

дание 

26. 8

. 
Участие хореографической 

студии «Вдохновение» клуба 

по месту жительства 

«Родник» в Международном 

фестивале-конкурсе детского 

и юношеского творчества «На 

волнах Евпатории» 

Грибкова В.Е., 

Клуб «Родник» 

23.06.14-

30.06.14 

23.06.14-

30.06.14 

Выполнено Место проведения: АР «Крым», 

г.Евпатория 

6 чел. 

 

5. Культурно-массовые мероприятия в МБУ «ПМЦ» 

5.1.Мероприятия в МБУ «ПМЦ» 

1. Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

«Будь здоров!» в рамках 

антинаркотического 

месячника на территории 

г.Твери в 2014г. для 

воспитанников клубов по 

месту жительства 

Радостина И.А., 

Мельник Е.Н. 

10.04.14 10.04.14 Выполнено Конкурс проходил в МБУ 

«ПМЦ». Приняли участие 

подростки 9-12 лет. Всего 

участников мероприятия-50 

чел. 

Муниц.за

дание 



2. Организация и проведение 

отчетного мероприятия 

творческих коллективов, 

студий, объединений МБУ 

«ПМЦ» 

Радостина И.А., 

Мельник Е.Н. 

17.05.14 17.05.14 Выполнено Мероприятие состоялось на 

территории МБУ «ПМЦ». В 

программе мероприятия: работа 

выставочных экспозиций 

клубов по месту жительства 

«День Земли», Я выбираю 

жизнь», «Нет войне!», 

«Выставка цветов», выставка 

поделок и картин в технике 

«квиллинг»; организация 

мастер-классов по 

бумагопластике, 

моделированию из воздушных 

шаров, вязанию крючком, 

изготовлению игрушек из 

глины, концертная программа. 

Главный элемент праздника- 

работа 16-ти станций  «Играй-

города». В проведении 

мероприятия приняли участие 

студенты ГБОУ СПО ТО 

«Тверской колледж культуры 

им. Н.А.Львова», члены ТООО 

«Дружина», волонтѐры центра 

«Перспектива». В мероприятии 

приняло участие 150 человек. 

Муниц.за

дание 

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

1. 1

. 

Участие воспитанников 

клубов по месту жительства в 

городском субботнике 

Зав. клубами 26.04.14 Апрель-май Выполнено Всего участвовало более 60 чел.  

2. 2

. 

Организация и проведение игр 

на свежем воздухе, 

оздоровительные прогулки 

Зав. клубами, 

руководители 

кружков 

Апрель-

июнь 

Апрель-июнь Выполнено   

3. 3

. 

Проведение мероприятия 

«День смеха» (розыгрыши, 

шутки, приколы) 

Маракаева В.В. 

клуб «Детство» 

01.04.14 01.04.14 Выполнено Участвовало 11 чел.  



4.  Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного 

205-летию со дня рождения 

Н.В.Гоголя «Зачарованный 

мир» совместно с 

библиотекой 

Воронова Т.В.,  

Клуб «Юность» 

09.05.14 09.05.14 Выполнено Мероприятие проводилось 

совместно с библиотекой 12 чел. 

 

5. 5

. 

Организация и проведение 

мастер-класса по кручению 

меча с элементами арт-

фехтования 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

05.04.14 05.04.14 Выполнено 15 чел. Муниц.за

д. 

6. 6

. 

Организация и проведение 

игры «По странам и 

континентам» 

 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

05.04.14 05.04.14 Выполнено Игра-путешествие по 

различным странам: Японии, 

Венгрии, Франции, России, 

Индии, Норвегии. Мероприятие  

направлено на воспитание у 

детей чувства 

интернационализма и 

толерантности, интереса к 

культуре других народов. На 

показ взаимопроникновение 

различных культур. На 

знакомство детей с народными 

песнями жителей разных стран 

мира. Приняло участие 14 чел. 

 

7.  Организация и проведение 

эстафеты для воспитанников 

клуба «Чайка», приуроченной 

к Всемирному Дню здоровья  

Виноградова В.Ю., 

Клуб «Чайка» 

08.04.14 08.04.14 Выполнено 19 чел. Муниц.за-

дание 

8. 9

. 

Организация  и проведение 

мероприятия, приуроченного 

Дню космонавтики с 

запусканием воздушных 

змеев, конкурс «Мисс 

Вселенная» 

Маракаева В.В. 

клуб «Детство» 

12.04.14 12.04.14 Выполнено 22 чел. Муниц.за-

дание 

9. 1

1

Организация и проведение 

конкурса детского рисунка, 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

11.04.14 12.04.14 Выполнено 16 чел. Муниц.за-

дание 



. посвященного Дню 

космонавтики, проведение 

викторины, подведение 

итогов 
10. 1

3

. 

Организация и проведение 

игровой программы на 

морскую тематику «Играй 

город» 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

12.04.14 12.04.14 Выполнено Ребята разделились на 2 

команды и соревновались в 

ловкости, быстроте, в 

координации  движений, 

быстроте реакции.  Участники 

этого мероприятия много узнали 

о должностных обязанностях 

капитана, боцмана, врача, 

радиста, кока, юнги, механика и 

штурмана. В ходе мероприятия 

дети доверительно общались. 

Развились более дружеские 

отношения среди участников.  

Игровое пространство было 

наполнено радостными 

возгласами при каждом 

полученном флажке и веселыми 

улыбками. Данное мероприятие, 

как организация активного, 

содержательного, интересного 

досуга, явилось одним из 

важнейших факторов 

реализации индивидуальных 

способностей детей и 

подростков. Способствовало 

развитию у детей 

организаторских, 

коммутативных качеств, 

способности к творчеству, 

эмоциональности и 

индивидуальности. Дети 

учились работать в команде.  

Все участники смело, и задорно 

Муниц.за-

дание 



справились с поставленными 

задачами и получили массу 

положительных эмоций. 20 чел. 
11.  Организация и проведение 

Дня открытых дверей в 

рамках весенней кампании по 

набору воспитанников 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

12.04.14 12.04.14 Выполнено 50 

 чел. 

Муниц.за

д. 

12. 1

4

. 

Организация и проведение 

познавательной беседы-

лекции «День космонавтики» 

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

12.04.14 12.04.14 Выполнено Мероприятие проводилось 

совместно с МОУ СОШ №41 

22 чел. 

Муниц.за-

дание 

13. 1

5

. 

Организация и проведение 

акции «Я-выбираю жизнь!» в 

рамках антинаркотического 

месячника. Проведение 

конкурса рисунков «Я – 

выбираю жизнь!», подведение 

итогов  

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

16.04.14 16.04.14 Выполнено Воспитанники клуба 

подготовили доклад, 

просмотрели фильм о вреде 

наркотиков 

21 чел. 

Муниц.за-

дание 

14.  Организация и проведение 

мастер-класса «Весенняя 

выпечка», «Жаворонки, 

кулики» к великому 

празднику Светлой Пасхи 

Маракаева В.В. 

клуб «Детство» 

16.04.14 16.04.14 Выполнено 24 чел. Муниц.за-

дание 

15.  Проведение конкурса 

детского рисунка «Этот 

таинственный космоc», 

организация выставки 

Воронова Т.В., 

Самойлова Н.И. 

Клуб «Юность» 

10.04.14-

17.04.14  

10.04.14-

17.04.14 

Выполнено 17 чел.  

16.  Организация  и проведение 

спортивной программы 

«Спорт нам поможет силы 

умножить!» в рамках 

антинаркотического 

месячника 

 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

18.04.14 18.04.14 Выполнено Ребята разделились на 2 

команды и соревновались в 

ловкости,  координации  

движений, быстроте реакции в 

спортивных поединках. 

Участники этого мероприятия 

на протяжении всей программы  

«болели душой» друг за друга. 

Показали свои навыки и умения 

пользоваться спортивным 

Муниц.за-

дание 



инвентарѐм: мячами, обручами 

и скакалками. В ходе 

мероприятия дети доверительно 

общались, у них формировались 

навыки общей культуры, 

включая культуру тела. 

Развились более дружеские 

отношения среди участников. 

Мероприятие способствовало 

формированию положительной 

мотивации выработки своего 

индивидуального способа 

поведения у детей, 

позволяющего сохранить своѐ 

здоровье в современных 

условиях жизни. Игровое 

пространство было наполнено 

радостными возгласами при 

каждом полученном балле и 

веселыми улыбками. Всем 

участникам были вручены под 

громкие аплодисменты значки с 

надписью «МАРАФОН 

ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК». 21 

чел. 
17.  Организация и проведение 

Первенства клуба «Богатырь» 

по настольному теннису 

Третьяков Л.Н., 

Ванечкин А.А. 

Клуб «Богатырь» 

 18.04.14, 

19.04.14 

18.04.14, 

19.04.14 

Выполнено В соревнованиях приняло 

участие 26 чел. 

Муниц.за-

дание 

18.  Организация и проведение 

программы «День ангела» для 

воспитанников клуба 

«Детство», родившихся 

весной 

Маракаева В.В. 

клуб «Детство» 

19.04.14 19.04.14 Выполнено 12 чел.  

19.  Организация и проведение 

мероприятия «Пасхальный 

праздник» 

Воронова Т.В.  

Клуб «Юность» 

23.04.14  23.04.14 Выполнено 27 чел. Муниц.за

дан. 



20.  Организация и проведение 

соревнований «Веселая 

скакалка» 

Воронова Т.В., 

Сергеева С.А. 

Клуб «Юность» 

25.04.14  25.04.14 Выполнено 42 чел. Муниц.за

дан. 

21.  Организация и проведение 

спортивного мероприятия в 

рамках акции «Марафон 

здоровых привычек» для 

воспитанников клуба 

«Родник» 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

25.04.14 25.04.14 Выполнено Место проведения: площадь 

перед ДК «Синтетик» 14 чел. 

Муниц.за-

дание 

22.  Организация и проведение 

праздника Весны и Труда для 

воспитанников клуба 

«Детство» (конкурсы, 

выставка цветов и букетиков) 

Маракаева В.В. 

клуб «Детство» 

25.04.14 25.04.14 Выполнено 23 чел. Муниц.за-

дание 

23.  Организация и проведение 

мастер-класса по нейл-

дизайну 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

26.04.14 26.04.14 Выполнено 15 чел. Муниц.за-

дание 

24.  Организация и проведение 

мастер-класса по пошиву 

исторической обуви 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

26.04.14 26.04.14 Выполнено 20 чел. .Муниц.за

-дание 

25.  Посещение воспитанниками 

клуба «Богатырь» 

соревнований по футболу на 

Первенство России 

Третьяков Л.Н. 

Клуб «Богатырь» 

 27.04.14 27.04.14 Выполнено  5 чел. 

Воспитанники клуба являются 

игроками городских 

футбольных клубов 

 

26.  Организация и проведение 

квеста на тему Первой 

мировой войны для 

воспитанников клуба по месту 

жительства «Чайка» 

Виноградова В.Ю., 

Клуб «Чайка 

 27.04.14 27.04.14 Выполнено Мероприятие проводилось 

совместно с Центром 

гармоничного развития 

личности «Сердце Родителя» 

22 чел. 

Муниц.за-

дание 

27. 1

6

. 

Изготовление 

поздравительных открыток 

для ветеранов войны 

микрорайона №10 

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

29.04.14-

30.04.14 

29.04.14-

30.04.14 

Выполнено 27 чел.  

28. 5

4

. 

Организация и проведение 

мероприятия «Будь здоров, до 

новых встреч!» 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

В течение 

мая 

В течение 

мая 

Выполнено Дети  с интересом принимали 

участие в играх и в конкурсах. 

Каждый из них подготовил 

домашнее задание, номер 

Муниц.за

дание 



художественной 

самодеятельности, которые и 

были собраны в большую 

концертную программу.  Дети 

демонстрировали танцевальные 

номера, пели песни, показывали 

фокусы, и читали стихи. 

Каждый демонстрировал свои 

умения, навыки и таланты. У 

многих детей вызывало желание 

участвовать в мероприятии, 

которое   раскрепостило их, 

порождая положительные 

эмоции. Мероприятие имело 

воспитательное, познавательное 

и эстетическое воздействие на 

ребѐнка. Способствовало 

развитию его творческой 

деятельности и умению 

взаимодействия в коллективе. В  

заключительной части 

мероприятия, все дети были 

отмечены грамотами и ценными 

подарками. В устной форме 

были высказаны благодарности 

родителям за хорошее 

воспитании  детей. В 

мероприятии приняло участие 

21 человек. 
29. 1

7

. 

Встреча воспитанников клуба 

«Альтаир» с ветеранами ВОВ, 

посвященная 69 годовщине 

Победы Советского народа в 

ВОВ, организация и 

проведение концерта  

Юрова В.Н. 

Клуб «Альтаир 

29.04.14 29.04.14 Выполнено 48 чел. 

Мероприятие проводилось 

совместно с воспитанниками 

детской школы искусств №3 

им.В.В.Андреева, представители 

общественности, ветераны 

 

30.  Организация и проведение 

сюжетно- ролевой игры 

Виноградова В.Ю., 

Клуб «Чайка 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

Выполнено Каждый день в игре принимало 

участие по 2-6 чел., охват 

 



«Питер Пэн» для 

воспитанников клуба по месту 

жительства «Чайка» 

аудитории за месяц составляет 

50 чел. 

31. 2

2

. 

Организация и проведение 

конкурса рисунка среди 

воспитанников клуба 

«Матрица», приуроченного ко 

Дню Победы 9 мая «Добрый и 

злой огонь»  

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

В течение 

апреля 

В течение 

апреля 

Выполнено В конкурсе приняло участие 

более 20 человек. На конкурс 

было представлено большое 

разнообразие детских работ на 

военную тематику.  В каждом 

представленном рисунке 

содержался смысл, той ужасной 

войны, который был понятен 

каждому. В своих рисунках дети 

изображали танковые сражения, 

как артиллерийские орудия 

сбивают вражеские самолѐты, 

бомбѐжки наших городов, 

дорогу жизни, обелиски памяти,  

вечный огонь и многое другое. 

Рисунки все разные, но их 

объединяет один момент, на 

каждом рисунке изображѐн 

огонь. В основном, конечно, он 

злой. Все рисунки были 

оформлены соответствующим 

образом и вывешены на 

всеобщее обозрение в холл 

клуба. Победителями конкурса 

стали все участники и были 

награждены поощрительными 

призами.   Данный конкурс был 

направлен на воспитание у 

подрастающего поколения 

чувства гордости за подвиги 

предков при защите родины; на 

поддержание интереса детей к  

истории и роли России в 

мировом историческом 

 



процессе; на побуждение ребят 

к изучению исторических 

событий, происходивших во 

время второй мировой войны; 

на раскрытие творческих 

способностей ребят; на развитие 

дружеских отношений среди 

участников в процессе 

проведения конкурса.  
32. 1

8

. 

Участие воспитанников клуба 

«Альтаир» в празднике 

Пролетарского р-на, 

посвященного открытию 

фонтанов 

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

29.04.14 29.04.14 Выполнено 7 чел.  

Совместно с Администрацией 

Пролетарского р-на 

 

33. 1

9

. 

Организация и проведение 

воспитанниками клуба 

«Альтаир» акции 

«Георгиевская ленточка»   

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

06.05.14, 

07.05.14 

06.05.14, 

07.05.14 

Выполнено Акция проводилась на 

территории сквера «Светлячок», 

приняли участие 12 чел, ребята 

раздали 100 лент 

Муниц.за

дание 

34.  Организация и проведение 

концерта для ветеранов войны 

и труда, приуроченного Дню 

Победы 

Юрова В.Н., Юров 

Ю.Ю.Клуб 

«Альтаир» 

06.05.14 06.05.14 Выполнено 19 чел.  

35. 2

0

. 

Совместно с Советом 

ветеранов Пролетарского 

микрорайона воспитанники 

клуба «Альтаир» вручали 

адресные письма и подарки 

ветеранам ВОВ от 

Губернатора Тверской 

области  

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

08.05.14, 

09.05.14 

08.05.14, 

09.05.14 

Выполнено В рейде участвовали 7 чел., 

было вручено 57 подарков, 27 

писем, 30 открыток 

 

36.  Организация и проведение 

воспитанниками клуба 

«Родник» акции 

«Георгиевская ленточка»   

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

07.05.14 07.05.14 Выполнено В акции приняли участие 6 чел., 

ребята раздали 100 лент 

Муниц.за-

дание 

37. 2

1

. 

Организация и проведение 

конкурса детского рисунка, 

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

07.05.14 07.05.14 Выполнено 14 чел.  



посвященного Дню Победы, 

подведение итогов 

38.  Организация и проведение 

конкурса детского рисунка, 

посвященного Дню Победы – 

«Нет-войне!», подведение 

итогов; проведение акции 

«Георгиевская ленточка» 

Маракаева В.В., 

Козлова Е. 

клуб «Детство» 

07.05.14 07.05.14 Выполнено 36 чел. Муниц.за-

дание 

39.  Участие воспитанников клуба 

«Родник» в праздничном 

концерте «Этот день Победы» 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

08.05.14 08.05.14 Выполнено 7 чел.  

40.  Организация и проведение 

Первенства по акробатике 

клуба по месту жительства 

«Богатырь» в честь 69-ой 

годовщины Победы 

Советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Третьяков Л.Н., 

Клуб «Богатырь» 

09.05.14 14.05.14 Выполнено 22 чел. Муниц.за-

дание 

41. 2

3

. 

Организация и проведение 

шахматного турнира среди 

воспитанников клуба 

«Альтаир» 

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

14.05.14 14.05.14 Выполнено 14 чел. Муниц.за-

дание 

42. 2

4

. 

Организация и проведение 

конкурсно-игровой 

программы «Сто к одному», 

приуроченной к 

Международному дню семьи 

Маракаева В.В.,  

клуб «Детство» 

15.05.14 15.05.14 Выполнено 18 чел.  

43. 2

5

. 

Организация и проведение 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Виноградова В.Ю., 

Клуб «Чайка 

16.05.14 16.05.14 Выполнено Игра проводилась совместно с 

юнармейцами ВПО ДП 

«Сокол», место проведения: 

Бобачевская роща, 31 чел. 

Муниц.за-

дание 

 

44. 2

6

. 

Организация и проведение 

шахматных турниров среди 

воспитанников клуба 

«Юность» 

Воронова Т.В., 

Федоненко А.И. 

Клуб «Юность» 

В течение 

мая  

В течение 

мая 

Выполнено 37 чел. 

Определены чемпионы 

клуба:Давинян С.,Воронов С., 

Конюхов В., Кокорина Т. 

 



45. 2

7

. 

Проведение семинара по 

технике безопасности для 

воспитанников клуба по месту 

жительства «Ровесник» 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

18.05.14 18.05.14 Выполнено 10 чел.  

46. 3

2

. 

Участие воспитанников клуба 

«Юность» в Дне Труда и 

Памяти (в рамках акций «Зона 

ответственности» и «Десант 

Памяти» проекта «Наш долг») 

Воронова Т.В.,  

Клуб «Юность» 

07.05.14 07.05.14 Выполнено Трудовой десант благоустраивал 

воинское захоронение в 

д.Обухово 

11 чел. 

Муниц.за

дан. 

47.  Организация и проведение 

воспитанниками клуба 

«Юность» акции 

«Георгиевская ленточка»   

Воронова Т.В.,  

Клуб «Юность» 

08.05.14 08.05.14 Выполнено В акции приняли участие 11 

воспитанников клуба, ребята 

раздали 110 лент 

 

48.  Возложение цветов 

воспитанниками клуба 

«Юность» к мемориалу 

(Смоленское захоронение) 

Воронова Т.В.,  

Клуб «Юность» 

09.05.14 09.05.14 Выполнено 5 чел.  

49.  Организация и проведение 

поэтического часа, 

посвященного 90-летию со 

дня рождения поэтессы Юлии 

Друниной - «Строки о 

мужестве и о любви» 

Воронова Т.В.,  

Клуб «Юность» 

09.05.14 09.05.14 Выполнено 15 чел.  

50.  Проведение семинара по 

технике безопасности для 

воспитанников клуба по месту 

жительства «Ровесник» 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

18.05.14 18.05.14 Выполнено 10 чел.  

51.  Организация и проведение 

мероприятия «Будь здоров, до 

новых встреч!» 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

21.05.14 21.05.14 Выполнено Совместно с детьми и их 

родителями, 30 мая 2014 года в 

клубе по месту жительства 

«Матрица» прошло 

мероприятие «Будь здоров, до 

новых встреч!». Дети  с 

интересом принимали участие в 

играх и в конкурсах. Каждый из 

них подготовил домашнее 

Муниц. 

задание 



задание, номер художественной 

самодеятельности, которые и 

были собраны в большую 

концертную программу.  Дети 

демонстрировали танцевальные 

номера, пели песни, показывали 

фокусы, и читали стихи. 

Каждый демонстрировал свои 

умения, навыки и таланты. У 

многих детей вызывало желание 

участвовать в мероприятии, 

которое   раскрепостило их, 

порождая положительные 

эмоции. Мероприятие имело 

воспитательное, познавательное 

и эстетическое воздействие на 

ребѐнка. Способствовало 

развитию его творческой 

деятельности и умению 

взаимодействия в коллективе. В  

заключительной части 

мероприятия, все дети были 

отмечены грамотами и ценными 

подарками. В устной форме 

были высказаны благодарности 

родителям за хорошее 

воспитании  детей. В 

мероприятии приняло участие 

21 человек. 
52.  Организация и проведение 

отчетного концерта 

музыкальной студии «Нотка» 

для родителей; организация 

выставки-демонстрации 

творческих работ 

воспитанников клуба 

«Юность» 

Т.В. Воронова, 

Петрова О.А., 

Самойлова Н.И., 

Аброскина Р.П. 

Клуб «Юность» 

 

 21.05.14-

31.05.14 

21.05.14-

31.05.14 

Выполнено 39 чел.  



53.  Организация и проведение 

конкурсно-игровой 

программы для 

воспитанников клуба 

«Родник», приуроченной 

окончанию учебного года 

«Подведение итогов» 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

23.05.14, 

30.05.14 

23.05.14, 

30.05.14 

Выполнено 18 чел. Муниц.за-

дание 

54.  Организация и проведение 

концерта для ветеранов войны 

и труда, приуроченного Дню 

Победы 

Воронова Т.В., 

Петрова О.А.  

Клуб «Юность» 

23.05.14 23.05.14 Выполнено 30 чел. Муниц.за

дан. 

55. 4

4

. 

Посещение воспитанниками 

клуба «Богатырь» Первенства 

России по футболу  

Третьяков Л.Н., 

Клуб «Богатырь» 

25.05.14 25.05.14 Выполнено 4 чел. 

Место проведения: 

стадион Химик» 

 

56.  Организация и проведение 

мастер-класса по 

изготовлению аутентичной 

мебели 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

24.05.14 24.05.14 Выполнено 15 чел. . 

Муниц.за

дание 

57. 3

8

. 

Организация и проведение 

мастер-класса по кручению 

меча. Базовые элементы 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

25.05.14 25.05.14 Выполнено 15 чел. . 

Муниц.за

дание 
58. 4

0

. 

Организация и проведение 

интерактивного мероприятия 

с элементами мастер-класса 

«Деревянная страна» 

Виноградова В.Ю., 

Клуб «Чайка» 

29.05.14 29.05.14 Выполнено 21 чел. Муниц.за

дание 

59. 4

1

. 

Организация посещения 

воспитанниками клуба 

«Альтаир» музея Тверского 

быта 

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

29.05.14 29.05.14 Выполнено Ребята познакомились с 

экспозицией музея, которая 

посвящена представлению 

бытовой стороны жизни 

различных слоѐв населения 

Тверской земли и произведений 

прикладного искусства, 

созданных городскими 

ремесленниками и крестьянами. 

20 чел. 

 



60. 4

5

. 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного 

Международному Дню 

защиты детей (эстафеты, 

конкурсы) 

Маракаева В.В.,  

клуб «Детство» 

30.05.14 30.05.14 Выполнено 19 чел.  

Муниц.за

дание 

61.  Организация и проведение 

Первенства по шахматам 

среди детей и подростков 

клуба «Юность» 

Воронова Т.В., 

Федоненко  А.И. 

Клуб «Юность» 

30.05.14 30.05.14 Выполнено 14 чел.  

62. 5

0

. 

Организация и проведение  

Первенства клуба «Богатырь» 

по лѐгкой атлетике 

Третьяков Л.Н., 

Клуб «Богатырь» 

30.05.14 30.05.14 Выполнено 24 чел. 

  

Муниц.за-

дание 

63. 5

8

. 

Организация и проведение 

мероприятия «Я вижу мир!», 

приуроченного 

Международному дню 

защиты детей 

Воронова Т.В.,  

Клуб «Юность» 

02.06.14 02.06.14 Выполнено В программе мероприятия 

проводился конкурс рисунка на 

асфальте, конкурсно-игровая 

программа «Найди клад»  

Всего в празднике приняло 

участие 84 чел. 

Муниц.за

дание 

64. 6

1

. 

Организация и проведение 

спортивно-развлекательного 

праздника «Детству солнце 

подарите!», приуроченного 

Дню защиты детей 

Юрова В.Н. 

Клуб «Альтаир» 

02.06.14 02.06.14 Выполнено Место проведения: сквер 

«Светлячок» 

60 чел. 

В мероприятии приняли участие 

воспитанники клуба «Родник» с 

танцевальными номерами, а 

также фольклорный ансамбль 

МОУ СОШ №41. ОАО 

«Волжский пекарь» оказал 

спонсорскую помощь в 

обеспечении сладкими 

подарками 

Муниц.за

дание 

65.  Участие воспитанников клуба 

на Открытии городского 

лагеря, организация площадки 

«Марафон дворовых игр» 

Виноградова В.Ю., 

Клуб «Чайка» 

05.06.14 05.06.14 Выполнено Воспитанники клуба обучали 

ребят из летнего лагеря играм: 

«Царь горы», «Часы пробили», 

«Лапта». 

Всего в мероприятии приняло 

участие 50 чел. 

 



 

66.  Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 

Дню защиты детей - «Дорога 

по городу Детства» 
 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

06.06.14 06.06.14 Выполнено В начале игры дети поделились 

на 3 команды и совершили по 

дороге Детства  путешествие в 

мир природы: птиц, цветов, 

деревьев и животных. Дети 

отгадывали загадки на 

экологическую тематику. 

Проигрывали различные 

экологические ситуации. 

Капитаны команд грамотно и с 

интересом отвечали на вопросы 

ведущего. В заключении, дети 

попали на сказочную поляну, и 

разгадывали, в каких сказочных 

произведениях живут данные 

животные. Все команды. 

Путешествуя по дороге Детства, 

заработали себе баллы. 

Победители были награждены 

сладкими призами. В итоге, дети 

узнали, кто больше знает  о 

природе, любит еѐ и заботится о 

ней, кто живѐт в согласии с 

природой. Данное мероприятие 

привлекло внимание ребят к 

экологическим проблемам 

охраны окружающей среды. 

Способствовало проявлению 

инициативы и 

самостоятельности. Дети 

учились основам экологической 

Муниц.за-

дание 



грамотности; развивали навыки 

мышления, умения применять 

полученные знания в 

жизненных ситуациях; учились 

любить и уважать родную 

природу. Участвовало 16 чел. 
67.  Организация и проведение 

тематической познавательной 

беседы «Россия – Родина 

моя!» 
 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

06.06.14 06.06.14 Выполнено В тематической познавательной 

беседе дети получили общий 

обзор о территории России. Еѐ 

городах и жителях. Вспомнили 

все государственные праздники 

России, о государственном гербе 

РФ и истории его создания. 

Познакомились с некоторыми 

гербами разных городов России, 

с днями воинской славы России 

и гимном РФ. В результате 

пополнили свой словарный 

запас и узнали много нового, 7 

чел. 

 

68.  Проведение летнего 

Первенства клуба «Богатырь» 

по футболу 

Третьяков Л.Н.,  

Ванечкин А.А. 

Клуб «Богатырь» 

06.06.14 06.06.14 Выполнено 21 чел. Муниц.за-

дание 

69.  Участие воспитанников клуба 

«Родник» в  тематической 

программе «Пушкин и мы» 

приуроченной Пушкинскому 

дню России 

Грибкова В.Е., 

Клуб «Родник» 

06.06.14 06.06.14 Выполнено Программа проводилась 

совместно с  библиотекой, 4 чел.  

 

70.  Организация и проведение 

мероприятия «Сказки 

Пушкина А.С. -У лукоморья», 

приуроченного ко дню 

рождения поэта 

Воронова Т.В.,  

Клуб «Юность» 

02.06.14 02.06.14 Выполнено Мероприятие проводилось 

совместно с библиотекой. 

Всего в празднике приняло 

участие 12 чел. 

 

71.  Организация и проведение 

мастер-класса по 

изготовлению аутентичной 

мебели 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

07.06.14 07.06.14 Выполнено 15 чел. . 

Муниц.за-

дание 



72.  Организация и проведение 

сюжетно- ролевой игры 

«Властелин колец» для 

воспитанников клуба по месту 

жительства «Чайка» 

Виноградова В.Ю., 

Клуб «Чайка 

08.06.14 08.06.14 Выполнено Игра проводилась совместно с 

НКО «Сердце родителя», 

приняло участие 20 чел. 

Муниц.за-

дание 

73.  Организация и проведение 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Виноградова В.Ю., 

Клуб «Чайка 

10.06.14 10.06.14 Выполнено В игре приняли участие 75 чел. Муниц.за-

дание 

74.  Организация и проведение 

турнира по шашкам среди 

воспитанников клуба 

«Альтаир» 

Юрова В.Н. 

Клуб «Альтаир» 

11.06.14 11.06.14 Выполнено Приняло участие 14 чел. 

1 место-Куцый Максим; 

2 место-Кудрявцев Влад; 

3 место-Смородов Егор 

 

75.  Организация и проведение 

акции «День России» для 

воспитанников клуба 

«Альтаир» 

Юрова В.Н. 

Клуб «Альтаир» 

11.06.14 11.06.14 Выполнено Акция проводилась совместно с 

библиотекой. 

17 чел 

 

 

76.  Организация и проведение  

конкурса детского рисунка, 

приуроченного Дню России-

«Пусть всегда будет солнце!», 

подведены итоги конкурса 

Воронова Т.В.,  

Самойлова Н.И. 

Клуб «Юность» 

01.06.14-

11.06.14 

проведение 

конкурса, 

11.06.14-

подведение 

итогов 

01.06.14-

11.06.14 

проведение 

конкурса, 

11.06.14-

подведение 

итогов 

Выполнено 11 чел. Муниц.за

дан. 

77.  Проведение товарищеской 

встречи по футболу команд 

клуба «Богатырь» и 

«Монолит»  

Ванечкин А.А. 

Клуб «Богатырь» 

14.06.14 14.06.14 Выполнено 12 чел. Муниц.за

дание 

78.  Организация и проведение 

открытого мастер-класса по 

плетению кольчуги и 

художественной обработке 

металла 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

14.06.14 14.06.14 Выполнено 20 чел. . 

Муниц.за

дание 

79.  Организация и проведение 

соревнований по прыжкам на 

скакалке « Весѐлая скакалка» 

Юрова В.Н. 

Клуб «Альтаир» 

13.06.14 15.06.14 Выполнено В соревновании принимали 

участие дети, посещающие 

городской школьный лагерь и 

воспитанники клуба 

16 чел. 

Муниц.за-

дание 



80.  Организация и проведение 

открытого урока по арт-

фехтованию 

Л.Б.Воскресенский 

Клуб «Ровесник» 

15.06.14 15.06.14 Выполнено 15 чел. . 

Муниц.за

дание 

81.  Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

«Тропою туриста» 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

16.06.14 16.06.14 Выполнено Дети  с интересом принимали 

участие в спортивных 

эстафетах, демонстрировали 

свою быстроту и ловкость. 

Доставило множество 

положительных эмоций. Данное 

мероприятие направлено на 

привлечение подрастающего 

поколения к занятиям 

физической культурой, на 

воспитание чувства 

коллективизма, на организацию  

активного здорового досуга.  

12 чел. 

Муниц.за

дание 

82.  Организация и проведение 

конкурс детского рисунка 

«Полосатая зебра» 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

Выполнено Дети рисовали рисунки на тему 

правил дорожного движения. 

Таким образом, закрепили свои 

знания. Выставка работ 

оформлена в холле клуба, 10 

чел. 

 

83. 6

4

. 

Организация и проведение 

тематической программы, 

приуроченной Дню Памяти и 

скорби, проведение акции для 

воспитанников клуба 

«Минута тишины» 

Воронова Т.В., 

Клуб «Юность» 

20.06.14 20.06.14 Выполнено 11 чел. Муниц.за

дание 

84.  Организация и проведение 

тематической программы, 

приуроченной Дню Памяти и 

скорби, проведение акции для 

воспитанников клуба 

«Минута тишины» 

Маракаева В.В. 

Клуб «Детство» 

20.06.14 20.06.14 Выполнено Приняло участие 13 чел. Муниц.за

дание 



85.  Организация и проведение 

«Ты – лучший!» 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

20.06.14 20.06.14 Выполнено Дети подготовили домашнее 

задание, где 

продемонстрировали свои 

артистические таланты певцов и 

танцоров. Принесло множество 

положительных эмоций, 8 чел. 

 

86.  Организация и проведение 

тематической программы, 

приуроченной Дню Памяти и 

скорби, проведение акции для 

воспитанников клуба 

«Минута тишины» 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

23.06.14 23.06.14 Выполнено Воспитанники клуба совершили 

познавательную экскурсию к  

памятному месту города, в 

частности к памятнику морякам-

подводникам.Зажгли свечи, 

возложили цветы и почтили 

минутой молчания, 8 чел. 

Муниц.за

дание 

87.  Организация и проведение 

тематической программы, 

приуроченной Дню Памяти и 

скорби, проведение акции для 

воспитанников клуба 

«Минута тишины» 

Юрова В.Н. 

Клуб «Альтаир» 

23.06.14 23.06.14 Выполнено Мероприятие проводилось 

совместно с городским летним 

лагерем МОУ СОШ№41, 

Приняло участие 27 чел. 

Муниц.за

дание 

88.  Организация и проведение 

тематической программы, 

приуроченной Дню Памяти и 

скорби, проведение акции для 

воспитанников клуба 

«Минута тишины» 

Виноградова В.Ю. 

Клуб «Чайка» 

23.06.14 23.06.14 Выполнено Мероприятие проводилось 

совместно с городским летним 

лагерем МОУ СОШ№27, 

Приняло участие 100 чел. 

Муниц.за

дание 

89.  Организация  и проведение 

мероприятия для 

воспитанников клуба 

«Матрица»-«Туземцы» 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

27.06.14 27.06.14 Выполнено 7 чел.  

90.  Участие воспитанников клуба 

«Богатырь» в соревнованиях 

по настольному теннису, 

приуроченных Дню города  

Третьяков Л.Н. 

Клуб «Богатырь» 

28.06.14 28.06.14 Выполнено 3 чел.  

6. Мероприятия Центра психологической помощи 

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



1. Участие психологов в 

конференциях с целью 

расширения знаний в 

практической психологии. 

В период квартала *17.05-

18.05; 

*30.05; 

*14.06-

15.06.14 

*Конференц

ия 

«Весенняя 

школа» -

Спиридонов

а 

А.С.,Векове

шникова 

А.М. 

* 

«Психологи

я 

управления» 

- все 

психологи; 

* 

«Позитивная 

динамическа

я 

психотерапи

я» - 

Вековешник

ова А.М. 

*Психологам 

вручены 

сертификаты; 

Вековешникова- 

организатор и 

выступающий; 

Участие психологов в 

конференциях с целью 

расширения знаний в 

практической психологии. 

 

2. Продолжение  работы  по 

формированию учебно-

методической базы Центра 

«Доброе слово» /обработка и 

модификация  мат-ла журнала 

«Школьный психолог» за 

апрель-июнь 2014г/ 

 

 

Апрель, май, июнь 

–  

(«круглый стол») 

По 

понедельни

кам 

Анализ и 

включение 

методическо

го материала 

в 

тематически

е блоки для 

практическо

й 

деятельност

и 

(«Подросток

», «Игры и 

тренинги», 

Собран материал 

по комп.аддикции, 

по эмоц. 

состояниям, по 

наркотестированию

, по формированию 

культуры здоровья, 

по 

самоактуализации 

подростков.  

Продолжение  работы  по 

формированию учебно-

методической базы Центра 

«Доброе слово» /обработка и 

модификация  мат-ла журнала 

«Школьный психолог» за апрель-

июнь 2014г/ 

 

 

 



«Советы 

родителям») 

3. Работа с интернет-ресурсами 

по привлечению в «Доброе 

слово» подростков и 

молодежь  /ВКонтакте, 

«страничка», эл.почта/ 

 

 

 

Регулярно, по 

необходимости 

 

В течение 

второго 

квартала 

года 

Фотоотчеты 

после 

проведенны

х 

мероприяти

й 

(профилакти

ка ПАВ – 

апрель; 

«Марафон 

здоровых 

привычек», 

«7+я», 

«Краски 

лета»-1.06; 

«День 

Друзей», 

«День 

молодежи») 

Через интернет 

возможно привлечь 

больше молодежи к 

мероприятиям 

«Доброго слова»  и 

поделиться 

новостями.  

Работа с интернет-ресурсами по 

привлечению в «Доброе слово» 

подростков и молодежь  

/ВКонтакте, «страничка», 

эл.почта/ 

 

 

 

4. Подготовительная учебно-

методическая деятельность по 

организации практических 

групповых мероприятий для 

подростков и молодежи. 

Апрель-июнь 

/В рамках 

«психологиче-

ского практикума»/ 

В течение 

квартала 

перед 

плановыми 

мероприят

иями. 

*3 секции 

семинара 

для 

соц.педагого

в;  

*профилакт

ические 

мер.антинар

котич.месяч-

ника (всего-

8)  

*Марафон 

здоровых 

привычек 

(задания для 

2- х 

Своевременное 

составление планов 

и программ 

занятий, 

праздников и 

других плановых 

мероприятий – 

залог успешного их 

практического 

проведения. 

Подготовительная учебно-

методическая деятельность по 

организации практических 

групповых мероприятий для 

подростков и молодежи. 

 



Марафонов 

– по 7 

станций) 

* «Школа 

молодой 

семьи»-2 

занятия; 

*к Дню 

защиты 

детей (2 

сценария 

мастер-

класса); 

*занятия для 

клубов «Мы 

вместе», «Я 

и МЫ», «В 

дружбе-

сила», 

«Дружная 

команда». 

5. Подготовка тематического  

видеоматериала в рамках 

киноклуба «КРОНА» 

/для занятий с детьми, 

подростками и молодежью/ 

 

Апрель, май, июнь, 

/ к плановым 

занятиям и 

знаменатель-ным  

датам./ 

*Апрель – 

видеопроф

и-

лактически

е ролики и 

экологичес

кие; 

*Май-

июнь-цикл 

«Наши 

добрые 

сказки»; 

*Июнь – 

м/ф о семье 

и 

нравственн

*Всего – 6 

новых 

видеопрофи

лактических 

ролика; 

*2 м/ф об 

экологии; 

*Цикл – 9 

сказок Роу; 

*5 

мультфильм

ов о семье и 

нравственны

х поступках. 

 

Просмотр детьми и 

подростками 

тематического 

видеоматериала с 

последующим 

обсуждением – 

весомый вклад в 

общее развитие и 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

Подготовка тематического  

видеоматериала в рамках 

киноклуба «КРОНА» 

/для занятий с детьми, 

подростками и молодежью/ 

 

 



ости 

 

6. Разработка нового 

рекомендательного материала 

для родителей (как 

раздаточный) и для 

информационных стендов 

ПМЦ и «Доброго слова». 

Апрель-июнь, 

Регулярно. 

*Апрель – 

рекомендац

ии по 

аддикциям 

и 

профилакт

ике ПАВ; 

*Май- рек. 

По 

развитию и 

воспитани

ю детей; 

*Июнь – 

общие 

рекомендац

ии и 

рекламные 

объявления 

для летнего 

периода. 

*Апрель – 

более 20 

рекомендаци

й и 

наглядно-

информацио

нного 

материала 

для стендов; 

*Май – 

более 25; 

*Июнь – 

около 10. 

Информационно-

рекомендательный 

материал – одна из 

эффективных форм 

работы с 

родителями. 

Разработка нового 

рекомендательного материала 

для родителей (как раздаточный) 

и для информационных стендов 

ПМЦ и «Доброго слова». 

 

6.2.Консультативно-диагностическая работа. 

1.  

Индивидуальное 

консультирование и 

диагностика для родителей, 

подростков и молодежи, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

/по запросам населения и 

КДН/ 

 

 

 

Апрель-июнь- 

По запросам 

Ежедневно. 

 

 

В течение 

периода 

 

 

 

Проведено 

инд. 

консультаци

й для 

родителей, 

подростков 

и молодежи: 

140 

 

 

 

 

Консультирован

ие –

необходимая 

первичная 

форма оказания 

психологически

х услуг по 

запросам 

населения и 

КДН. 

 

 

 

Всего- чел.-217 

(родите-лей, подростков и моло-дых 

людей) 

 

 



2. Семейное консультирование  

и диагностика в рамках 

«Школы молодой семьи» 

 

Апрель-май 

По запросам 

 

 

Ежедневно 

по запросам 

Проведено – 

консультаци

й-20 

Оказана 

первичная 

психологическа

я помощь, даны 

рекомендации 

20 консультаций –37  чел.  

3. Групповая  Психодиагностика 

личностных качеств и 

зависимости /для  молодежи/ 

(как диагностическое 

консультирование) 

 По запросам 

В течение периода 

 

15.04.14 – 

диагностика 

со 

студентами 

1-го курса 

ТПЭК 

Выездная 

диагностика 

в рамках 

антинаркоти

ческого 

месячника: 

*Проект.мет

одика 

«Кактус»; 

*Тест «Есть 

ли…?» 

* 

«Акцентуац

ии 

Шмишека» 

Результаты 

диагностики 

представлены 

кураторам 

групп 

первокурсников 

(на педсовете 

колледжа -

21.05) для 

дальнейшей 

коррекции 

поведенческих 

реакций. 

Всего- 

120 студентов 1-го курса; 

54 педагога –на педсовете колледжа. 

 

6.3.Коррекционно-развивающая работа. 

  

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие  

занятия для детей и 

подростков 

В течение 

квартала по 

результатам 

консультиро-

вания и 

диагностики 

Май-июнь– 

по инд. 

графику 

занятий 

Проведено – 

29 инд. 

КРЗ 

Индивидуальны

е КРЗ 

позволяют 

ребенку полнее 

раскрыться 

перед 

психологом для 

развития 

необходимых 

качеств. 

Всего- -29 чел.  

 Групповые развивающие 

занятия для подростков 

/ группы : «Диалог», 

«Подружки», 

«Развивайка», «Луч»/ 

 

 

В течение 

квартала 

Апрель-

июнь–по 

графику 

групповых 

занятий 

Проведено- 

22 

групповых 

коррекционн

о-

развивающи

Групповые  

занятия – 

эффективная 

форма работы с 

подростками, 

имеющими 

Кол-во участ-ников- 

64 

 



 х занятий 

 

различные 

поведенческие 

отклонения. 

6.4. Организационно-профилактические мероприятия 

1. Профилактическая работа 

психологов в Следственном 

комитете и КДН(выездные) 

/консультации для 

инспекторов, 

несовершеннолетних и 

родителей/ 

В период второго 

квартала – по 

запросам 

организаций. 

 

КДН – по 

графику; 

Следств.ком. 

–по 

запросам 

/Апрель-

июнь/ 

Всего 

проведено 

консультаци

й-27 

Участие 

психологов в 

профилактическ

их 

мероприятиях и 

консультациях 

КДН и Следств. 

Ком. (включая 

судебные 

заседания)– 

значимая 

помощь 

инспекторам и 

следова-телям, 

работающим с 

трудными 

подростками 

Психологические услуги-

консультации предоставлены 

138 людям… 

 

2. Организация и проведение 

семинара для социальных 

педагогов СОШ в рамках 

антинаркотического 

месячника «Пропаганда ЗОЖ-

технологии и формы работы с 

подростками» 

 

8.04.14 

ПМЦ 

8.04.14 *Выступлен

ие 

специалисто

в 

антинаркоти

ч.центров и 

организаций

; 

*Проведени

е 4-х 

практически

х секций 

Проведение 

практических 

семинаров для 

педагогов 

необходимо для 

общей 

профилактики 

отклоняющегос

я поведения 

подростков, с 

которыми они 

работают. 

В семинаре участвовало 

Около 70 соц.педагогов и руково-

дителей клубов 

 

3. Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий для подростков 

СОШ и родителей в рамках 

1.04 -30.04.14 

По предваритель-

ным запросам 

СОШ и КДН 

(подробный 

график-

отчет по 

мероприяти

*Видеопроф

илактически

е занятия 

«Твой 

Организация и 

проведение 

психологами 

Центра 

Всего участвовало: 

*Профилактич.занятия -384 

подростка; 

*Тренинги – 54чел; 

 



антинаркотического 

месячника /апрель/ 
ям 

месячника 

– в 

приложени

и) 

выбор», 

«Тебе 

жить!»; 

*Презентаци

я Центра как 

пропаганда 

ЗОЖ; 

*Презентаци

я «Я 

выбираю 

жизнь и 

здоровье»; 

*Родительск

ие собрания 

в СОШ; 

*Выступлен

ие на 

тематически

х семинарах. 

«Круглых 

столах» и в 

КДН. 

(всего – 25 

мероприяти

й) 

различных 

мероприятий 

для подростков, 

педагогов и 

родителей в 

рамках 

антинаркотичес

кого месячника 

явилось 

достойной 

пропагандой 

широкомасштаб

ной 

деятельности 

«Доброго 

слова» и внесло 

весомый вклад в 

общегородские 

профилактическ

ие мероприятия. 

 

 

 

*Школьные Род. Собрания-327 

родителей 

4. Организация и проведение 

Акции «Марафон здоровых 

привычек» в рамках 

антинаркотического 

месячника 

Апрель 

ПМЦ 

*11.04.14-

ПМЦ 

/для 

уч.10кл.СО

Ш/; 

*30.04.14 – 

выездное 

/для 

подростков 

школы 

глухих/ 

*организова

но 8 

площадок с 

заданиями; 

 

*Организова

но 7 

площадок с 

заданиями. 

/всем 

участникам 

вручены 

«Марафон 

здоровых 

привычек» - 

увлекательная 

традиционная 

акция для 

подростков и 

молодежи, 

направленная на 

пропаганду 

ЗОЖ и 

профилактику 

*в ПМЦ -6 команд-79 подрост; 

*37 уч-ся школы глухих. 
 



значки 

Марафона/ 

негативного 

поведения. 

6.5.Мероприятия по пропаганде психологической культуры и здоровья 

1. 1

. 

Проведение экологического 

занятия «Наш общий дом» 

АПРЕЛЬ 2.04.14 –

«Матрица»; 

25.04-«Доброе 

слово» 

Два занятия 

для 

подростков 

включены в 

мероприятия 

антинаркоти

ческого 

месячника . 

Экологическое 

развитие и 

воспитание 

подростков – 

часть общей 

профилактики 

девиантного 

поведения. 

Всего – 28 подростков  

2. 2

. 

Проведение тренингового 

занятия «7+я» в рамках 

Школы Молодой Семьи /К 

международному Дню 

семьи/ 

Май 

«Доброе слово» 

15.05.14-

Международ-

ный День 

семьи 

 

Проведено 

занятие для 

молодежи из 

ТПЭК в 

рамках 

ШМС. 

Школа Молодой 

Семьи – 

необходимые 

знания для 

молодежи, 

планирующей 

свое будущее. 

20 студентов 2-го курса ТПЭК   

3. 3

. 

Участие в отчетном 

мероприятии клубов по 

месту жительства «Веселая 

ярмарка» 

Май, ПМЦ 17.05.14 Организация 

и 

проведение 

мероприяти

й в блоке 

«Детские 

выставки 

поделок» 

Психологи 

«Доброго 

слова» - 

постоянные 

помощники и 

участники 

отчетных  

мероприятий 

для подростков 

клубов по месту 

жительства 

Всего задействовано – около 100 

подростков 

 

4. 4

. 

Организация фотовыставки 

«Я не курю» /к «Дню без 

табака»/ 

В Центре «Доброе слово» 

Май, Центр 

«Доброе слово» 

26.05 – 2.06.14 На 

информац-

ном стенде 

Центра 

организован

а выставка 

Акции из 18 

Выставка 

предназначена 

для родителей и 

подростков с 

профилактическ

ой, 

воспитательной 

Всего посмотрело и обсудило фото-

выставку -42 чел.(род. и дети) 

 



фото 

молодежи и 

сотрудников 

с 

пропагандой 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

и развивающей 

целью. 

5.  Занятия в рамках киноклуба 

«КРОНА» из цикла «Наши 

добрые сказки». 

Май, июнь, 

«тренинговый 

зал» Центра 

5.05 – 26.06.14 

По графику 

занятий 

Проведено 

17 занятий 

для детей и 

подростков с 

использован

ием 

видеоматери

ала (сказки 

А.Роу и 

сказки-м/ф); 

обсуждение, 

рисование. 

Продемонстрир

овано 9 сказок и 

6 м/ф./5 – 

повторно (всего 

20)/. «Наши 

добрые сказки» 

- один из 

лучших 

воспитательных 

приемов для 

детей и 

подростков по 

пропаганде 

ЗОЖ. 

Занятия в кино-клубе посетило 

более 40 детей и подростков 

 

6.  Проведение мастер-класса 

«Краски лета» в рамках 

Акции к Дню защиты детей. 

1.06.14 

Горсад, Тверь 

1.06.14 

Горсад. 

«Краски 

лета» - 

мастер-класс 

для детей 

всех 

возрастов, а 

также для 

родителей 

/Игровые и 

рисуночные 

задания с 

использован

Для родителей  

организована 

раздача 

рекомендаций и 

рекламных 

буклетов (всего 

– около 160); 

для детей – по 5 

заданий на 

каждого. 

Поучаствовало – около 250 родите-

лей и детей 

 



ием цвета/ 

7.  Проведение мастер-класса 

«Развивайка» в рамках 

Акции к Дню защиты детей 

/ТЦ «Рубин», выставка услуг 

для детей «Детское лето»/ 

1.06.14 

ТЦ «Рубин» 

1.06.14 

Выставочная 

площадка 

/«Рубин»/ 

«Развивайка

»- игры и 

задания на 

память и 

внимание» -

для 

детей./привл

ечение 

родителей к 

мероприятия

м Центра/ 

Для родителей – 

раздаточный 

рекламный 

материал 

Центра «Доброе 

слово» 

(всего роздано – 

150 ) 

/пропаганда 

деятельности 

Центра/ 

Более 200 детей с родителями  

8.  Праздничные тренинги для 

подростков, посвященные 

Международному Дню 

друзей 

 

9.06 -11.06.14 

«Доброе слово» 

9.06.14 

«Доброе 

слово» - 2 

тренинга 

*«В дружбе 

– сила»-

тренинг для 

подростков 

студии 

«Мастерская 

сказки» 

* «Мы 

вместе» - 

тренинг для 

молодежи 

15-17лет 

 Тренинги, 

направленные 

на 

формирование 

психологическо

й культуры, 

пользуются 

успехом как у 

детей, так и у 

молодежи. 

Задействовано 14 подростков.  

9.  Тренинговые занятия 

«Выбираю жизнь и 

здоровье», посвященные 

Международному Дню 

борьбы с наркоманией. 

23 – 26.06.14 

«Доброе слово» 

23.06.14- 

для молодежи 

команды 

«Луч»; 

24.06.14- для 

психологиче-

ского клуба 

«Диалог» 

«Выбираю 

жизнь и 

здоровье» - 

2 занятия 

для двух 

возрастных 

групп с 

использован

ием 

видеоматери

ала 

киноклуба 

«КРОНА» и 

Занятия 

нацелены как на 

профилактику 

употребления 

ПАВ, так и на 

формирование 

Здорового 

Образа Жизни 

Участники  - 16  



интерактивн

ой карты 

«Будь 

здоров!» 

10.  Интерактивная игротека, 

посвященная Дню молодежи 

России. 

 июнь 

«Доброе слово» 

30.06.14-для 

молодежи 

команды «Луч» 

 Проведение 

мероприятия 

с 

использован

ием 

настольных  

и 

подвижных 

развивающи

х игр для 

молодежи 

Цель 

мероприятия: 

сплочение 

команды, 

развитие 

коммуникац. 

способностей и 

креативного 

мышления. 

Молодежь (15-20лет)+ 

Психологи центра -/10 чел./  

 

7. Отчет отдела гражданско-патриотического воспитания  
1. 1

. 

Встреча учащихся МОУ 

СОШ № 39 со 

специалистами в области 

антинаркотической 

пропаганды 

Е.В. Салманова 

С.В. Татти 

03.04.14 03.04.14 Мероприятие состоялось в 

здании МБУ «ПМЦ» по 

адресу: г. Тверь, ул. 

Склизкова, д.52А  

Приняли участие: кандидат 

медицинских наук, врач-

нарколог Л.О. Мусина, 

сотрудник управления по 

борьбе с незаконным 

оборотом  наркотиков по 

Тверской области М.Н. 

Смирнов, старший 

помощник прокурора 

Тверской области по работе с 

обращениями граждан О.В. 

Степенкова, а также 

учащиеся МОУ СОШ №39 в 

количестве 60 человек. 

Формирование здорового 

образа жизни, 

профилактика наркомании 

в подросково-молодежной 

среде 

 

Муни

ц.зада

ние 

2. 3

. 

Заседание организационного 

комитета по подготовке к 

Е.В. Салманова 

А.П. 

10.04.14 10.04.14 Мероприятие состоялось в 

Тверской городской Думе. 

Повышение эффективности 

мероприятий 

 



четвертому ежегодному 

открытому городскому слету 

«Мы – наследники Победы!» 

и празднованию 69 

годовщины и 70-летия 

Великой Победы в рамках 

работы депутатской группы 

«Связь поколений» Тверской 

городской Думы 

Мирошниченко Присутствовали депутаты 

ТГД, руководитель группы 

«Связь поколений» Мамонов 

С.А., начальник ОДМ 

УКСДМ администрации 

г.Твери Петров Е.И., 

представителей районных 

администраций города 

Твери, управления 

образования города Твери и 

министерства образования 

Тверской области. Были 

обсуждены вопросы 

организации и проведения 

мероприятий, требующих 

участия и поддержки 

вышеназванных организаций 

и учреждений. 

патриотической 

направленности и развитие 

взаимодействия 

учреждений и организаций 

законодательной и 

исполнительной власти в 

области патриотического 

воспитания 

3. 4

. 

Заседание Тверского 

городского молодежного 

совета по подготовке к 

четвертому ежегодному 

открытому городскому слету 

«Мы – наследники Победы!» 

А.П. 

Мирошниченко 

16, 

21 апреля 

16, 

21 апреля 

Мероприятие состоялось в 

помещении отдела 

гражданско-патриотического 

воспитания по адресу: г. 

Тверь, ул. Паши Савельевой, 

д.15. 

В мероприятии приняли 

участие члены молодежного 

совета г.Твери, 

патриотического клуба ТК 

им. А.Н. Коняева, ВПК 

«Военно-исторический Пост 

№1» в количестве 16 

человек. Состоялось 

распределение обязанностей 

и консультация по 

организации работы 

интерактивных и 

тематических площадок 

Совершенствование работы 

молодежных общественных 

организаций 

Муни

ц.зада

ние 



Слета. 
4. 5

. 

Лекторий, посвященный 

Дню воинской славы России 

– Дню Победы русских 

воинов князя А. Невского 

над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище 1242г) 

С.В. Татти 17.04.14 17.04.14 Мероприятие состоялось в 

здании ГБОУ СПО «Химико-

технологический колледж». 

Приняли участие студенты 

СПО в количестве 200 

человек. Лектор – военный 

историк Супрунов А.И. 

Повышение эффективности 

патриотического 

воспитания граждан города, 

популяризация Дня 

воинской славы России, 

сохранение памяти о 

героизме Советского 

народа в годы ВОВ 

Муни

ц.зада

ние 

5. 6

. 

Участие в митинге, 

посвященном открытию 

областной Вахты Памяти 

С.В. Татти 

С.А. Сергеев 

17.04.14 17.04.14 Мероприятие состоялось в 

городе Твери на Смоленском 

воинском захоронении. 

Состоялось заступление на 

Пост №1 курсантов ВПО 

«Сокол». В мероприятии 

приняло участие около 200 

человек. 

Повышение эффективности 

патриотического 

воспитания граждан города, 

формирование гражданско-

патриотического сознания у 

молодых граждан города 

Муни

ц.зада

ние 

6. 7

. 

Церемония заступления и 

несение Вахты Памяти на 

Посту исторической Памяти 

в День воинской славы 

России – День Победы 

русских воинов князя А. 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище 1242г) 

С.В. Татти 18.04.14 18.04.14 Мероприятие состоялось в 

г.Твери на пл. Советской у 

памятника М. Тверскому. 

Вахту памяти несли члены 

ОО «Дружина» 

Активизация интереса к 

истории Отечества и 

формирование чувства 

уважения к героическому 

прошлому нашей страны 

– 

7. 8

. 

IV ежегодный открытый 

городской молодежный слет 

«Мы – наследники Победы!» 

 

Е.В. Салманова 

А.П. 

Мирошниченко 

С.В. Татти 

24.04.14 24.04.14 Мероприятие состоялось в 

г.Твери в здании ДК 

«Химволокно», пл.Гагарина, 

д.1. В мероприятии приняли 

участие делегации 

общеобразовательных 

учреждений, среднего и 

высшего профессионального 

образования в количестве 

более 150 человек. 

В работе Слета приняли 

Повышение эффективности 

патриотического 

воспитания, объединение 

усилий и ресурсов 

неравнодушной молодежи 

и включения молодежи в 

практическую деятельность 

по сохранению и 

приумножению ценностей 

поколений, победивших в 

Великой Отечественной 

Муни

ц.зада

ние 



участие: депутат Тверской 

городской Думы, 

руководитель депутатской 

группы «Связь поколений» 

Мамонов С.А., заместитель 

начальника ОДМ УКСДМ 

администрации города Твери 

Пелевина И.М., председатель 

клуба ветеранов «Факел» 

Митрофанов В.Н., 

представитель 

администрации 

Центрального района города 

Твери Земляная Л.Б., 

директор МБУ 

«Подростково-молодежного 

центра» Мирошниченко 

А.П., ученый историк 

Супрунов А.И. 

войне 

8. 9

. 

Городской этап 

Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Е.Н. Мельник 

Е.В. Салманова 

А.П. 

Мирошниченко 

С.В. Татти 

А.П. Филькевич 

24 апреля 

– 22 июня 

24 апреля 

– 22 июня 

В рамках акции было 

роздано около 15 тысяч 

ленточек. В городе работало 

более 50 волонтерских 

отрядов по распространению 

ленточек и популяризации 

идей акции 

Формирование у молодежи 

г.Твери активной 

гражданской позиции, 

развитие методической 

базы патриотической 

работы с молодежью. 

Увеличение количества 

молодых людей, 

принявших участие в 

акции, 

популяризация идей акции 

Муни

ц.зада

ние 

9. 1

1

. 

Участие в Марафоне 

здоровых привычек в рамках 

антинаркотического 

месячника  

А.П. 

Мирошниченко 

11.04.14 11.04.14 Мероприятие состоялось в 

здании МБУ «ПМЦ» по 

адресу: г. Тверь, ул. 

Склизкова, д.52А. В 

мероприятии приняли 

участие 120 учащихся 

тверских школ. В качестве 

Формирование здорового 

образа жизни, 

профилактика вредных 

привычек в подростково-

молодежной среде 

 



волонтеров выступили члены 

городского молодежного 

совета. 
10. 1

2

. 

Участие в круглом столе в 

рамках антинаркотического 

месячника с лидерами 

молодѐжных общественных 

организаций и молодѐжи 

«Борьба с наркоманией: что 

может молодѐжь?» 

С.В. Татти 22.04.14 22.04.14 Мероприятие состоялось в 

здании МБУ «ПМЦ» по 

адресу: г. Тверь, ул. 

Склизкова, д.52А. В 

мероприятии приняли 

участие 15 чел. 

 

Обмен опытом организации 

работы по профилактике 

вредных привычек в 

подростково-молодежной 

среде 

 

11. 1

3

. 

Профориентационное 

мероприятие – городской 

день допризывника 

 

С.В. Татти 05.05.14 05.05.14 Мероприятие состоялось в 

здании МБУ «ПМЦ» по 

адресу: г. Тверь, ул. 

Склизкова, д.52А. В 

мероприятии приняли 

участие юноши из 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования города Твери 

общим количеством 90 

человек. 

В проведении мероприятия 

приняли участие Главный 

инспектор министра 

обороны генерал-полковник 

Решетников Г.М., Директор 

учебного центра полковник 

Певницкий И.М., Курсант 

филиала военно-космической 

академии имени Можайского 

г.Ярославля Павлов С., 

Курсанты военной академии 

ВКО имени Жукова, 

Представитель ДОСААФ 

подполковник запаса Коннов 

К.В.ч, Работники 

Повышение эффективности 

работы с допризывной 

молодежью, 

информированности 

допризывников 

относительно прохождения 

военной службы по 

контракту и призыву, 

формирование 

положительной мотивации 

у молодых людей к военной 

службе 

 

 

Муни

ц.зада

ние 



военкомата. 
12. 1

4

. 

День Труда и Памяти А.П. 

Мирошниченко 

07.05.14 07.05.14 Мероприятие состоялось на 

территории памятных мест г.  

Твери, связанных с ВОВ. 

В мероприятии приняло 

участие 263 представителя из 

15 учреждений и 

общественных организаций 

города Твери 

Повышение эффективности 

патриотического 

воспитания молодежи 

г.Твери и активизация 

работы по 

облагораживанию, 

благоустройству и 

популяризации памятных 

мест города Твери, 

связанных с событиями 

ВОВ 

Муни

ц.зада

ние 

13. 1

5

. 

Акция «Могила Героя» А.П. 

Мирошниченко 

С.В. Татти 

07.05.14 07.05.14 Мероприятие состоялось на 

местах захоронений Героев 

Советского союза г.Твери. 

Волонтерская группа членов 

Тверского городского 

молодежного совета по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию и активисты 

ГБОУ СПО «Тверской 

машиностроительный 

колледж» облагородили 12 

могил Героев, в том числе 3 

могилы Героев России на 

Дмитрово-Черкасском 

кладбище. Студенты ГБОУ 

СПО «Тверской колледж 

имени Героя Советского 

Союза П.А. Кайкова» 

облагородили 5 могил 

неизвестных солдат и 

могилу Героя Советского 

Союза Румянцева М.И. на 

Николо-Малицком 

кладбище 

Сохранение памяти о 

Героях Советского союза 

Муни

ц.зада

ние 



14. 1

6

. 

Молодежные акции, 

посвященные 69 годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Е.Н. Мельник 

Е.В. Салманова 

А.П. 

Мирошниченко 

А.П. Филькевич 

09.05.14 09.05.14 В Парке Победы была 

развернута тематическая 

площадка «Мы – наследники 

Победы!», в рамках которой 

были проведены следующие 

акции и мероприятия: 

«Георгиевская ленточка», 

«Имя Победы», «Портрет 

Победы», пресс-центр «Моя 

Победа», площадки 

«Армейская», 

«Историческая», 

«Поэтическая» и др. 

Было роздано более тысячи 

ленточек. В организации 

мероприятий приняло 

участие более 50 волонтеров 

–  учащихся и студентов 

Развитие традиции 

масштабного всенародного 

празднования Дня Победы, 

привлечение подростков и 

молодежи к участию в 

акциях и мероприятиях в 

рамках празднования Дня 

Победы 

Муни

ц.зада

ние 

15. 1

7

. 

Подведение итогов и 

церемония награждения по 

итогам городских 

молодежных конкурса 

«Патриотическая 

фотография» и поэтического 

конкурса «Молодежь – 

ветеранам» 

А.П. 

Мирошниченко 

С.В. Большаков 

09.05.14 09.05.14 Мероприятие состоялось в 

рамках тематической 

площадки «Моя Победа» в 

Парке Победы. была 

оформлена выставка 

конкурсных работ, 

состоялась церемония 

награждения. На выставке 

было представлено 87 

фоторабот и 15 

стихотворений. 

 

Активизация участия 

творческой молодежи в 

патриотическом 

воспитании.  

 

16. 1

8

. 

Участие в отчетном 

мероприятии МБУ «ПМЦ» 

«Веселая ярмарка» 

А.П. 

Мирошниченко 

17.05.14 17.05.14 Мероприятие состоялось на 

территории МБУ «ПМЦ» по 

адресу: г. Тверь, ул. 

Склизкова, д.52А. В 

мероприятии приняли 

участие 150 человек. 

Отделом гражданско-

Популяризация активных 

форм патриотической 

работы с детьми и 

подростками – членами 

творческих объединений 

клубов по месту жительства 

МБУ «ПМЦ» г.Твери 

_ 



патриотического воспитания 

была организована работа 

пресс-центра «Мой клуб», 

ВПО «Сокол» - площадка «К 

защите Родины готов» по 

разборке/сборке автомата и 

мини-тир. 

 

17. 1

9

. 

Участие в проведении 

Открытого регионального 

конкурса «Джаз под пулями» 

по Всероссийскому проекту 

«Национальное 

образование»  

Е.В. Салманова 23.05.14 23.05.14 Мероприятие прошло в 

здании ГБОУ СПО 

«Тверской колледж культуры 

им. Н.А. Львова». 

В Конкурсе приняли участие     

более 15 коллективов и 

индивидуальных 

исполнителей из  

муниципальных образований 

Тверской области. Общее 

количество участников – 120 

человек. 

Пропаганда 

патриотического 

творчества, воспитание у 

молодых людей чувства 

патриотизма средствами 

искусства  

_ 

 

18. 2

0

. 

Проведение тематической 

программы «Моя Родина – 

Россия!», посвященной Дню 

России 

А.П. 

Мирошниченко 

12.06.14 12.06.14 Мероприятие состоялось в 

Тверском городском саду. В 

рамках программы были 

организованы следующие 

площадки: пресс-центр «Моя 

Россия», «Историческая», 

«Героическая», «К защите 

Родины готов!», «Раскрась-

ка», выставка военной 

техники. Волонтерами 

выступили представители 

ОО «Дружина», ВПО 

«Сокол», ВПК «Военно-

исторический Пост №1», 

молодежного совета, ТК им. 

Коняева, 

машиностроительного 

колледжа и др. В рамках 

Повышение чувства 

гордости за свою страну, 

национально самосознания   

Муни

ц.зада

ние 



мероприятия состоялась 

церемония развертывания 

флага РФ, торжественное 

шествие и митинг. В 

мероприятии приняли 

участие  350 чел. 
19. 2

1

. 

Методическое объединение 

для руководителей клубов по 

месту жительства МБУ 

«ПМЦ» по проведению 

акции «Минута тишины» 

Е.В. Салманова 19.06.14 19.06.14 Мероприятие состоялось в 

здании МБУ «ПМЦ» по 

адресу: г. Тверь, ул. 

Склизкова, д.52А. Приняли 

участие руководители клубов 

по месту жительства МБУ 

«ПМЦ», были даны 

рекомендации по 

проведению акции и 

разработки данного 

мероприятия. 

Внедрение современных 

подходов и технологий в 

практику патриотического 

воспитания 

_ 

 

20. 2

2

. 

Участие в торжественной 

церемонии перезахоронения 

останков советских воинов 

периода ВОВ 

 

Е.В. Салманова 

С.В. Татти 

20.06.14 20.06.14 Мероприятие состоялось на 

Мигаловском воинском 

захоронении г.Твери. В 

мероприятии приняли 

участие Глава г.Твери А.Б. 

Корзин, депутат ТГД, 

руководитель депутатской 

группы «Связь поколений» 

С.А. Мамонов, зам. Главы 

администрации г.Твери Л.Н. 

Огиенко, председатель 

Тверского городского совета 

ветеранов Г.И. Левкович, 

представители ветеранских 

организаций, воинских 

частей, поисковых отрядов и 

ВПК г.Твери общим 

количеством более 100 

человек. Было 

перезахоронено 12 останков 

Увековечение памяти 

советских солдат, 

погибших в боях за 

г.Калинин (Тверь). 

Повышение роли и 

авторитета поисковых 

объединений в 

патриотическом 

воспитании граждан 

г.Твери 

 

 



советских солдат 
21. 2

3

. 

Молодежная акция 

«Наследники великих 

Побед», посвященная Дню 

Памяти и Скорби 

С.В. Татти 

С.А. Сергеев 

А.П. Филькевич 

22.06.14 22.06.14 Мероприятие состоялось у 

памятных мест г.Твери. У 

Обелиска Победы в 3:30 

состоялся митинг, в котором 

приняли участие депутат 

ТГД, руководитель 

депутатской группы «Связь 

поколений» С.А. Мамонов, 

депутат ТГД И.В. Холодов, 

представители ОО «Молодая 

гвардия Единой России», 

«Дружина», ВПО «Сокол», 

ПК ТК им. А.Н. Коняева, 

Тверского отделения 

мотоклуба «Ночные волки» 

общим количеством более 60 

человек. Представителями 

данных организаций были 

возложены Ленты памяти к 9 

воинским захоронениям 

г.Твери. 

Сохранение памяти о 

трагических последствиях 

ВОВ, героическом 

подвиге советского народа 

и популяризация в 

молодежной среде 

памятной даты – Дня 

Памяти и Скорби (Дня 

начала ВОВ) 

Муни

ц.зада

ние 

22. 2

4

. 

Организация тематической 

площадки «К защите Родины 

готов!» в рамках 

празднования Дня города 

Твери 

Е.В. Салманова 

А.П. 

Мирошниченко 

28.06.14 28.06.14 Мероприятие прошло в 

здании и на территории 

ФГБОУ ВПО «Тверской 

государственный 

технический университет». 

Были организованы 

следующие мероприятия 

патриотической 

направленности: площадка 

по разборке/сборке автомата 

(ВПО «Сокол», ВСК 

«Орленок» МОУ СОШ №20), 

выставка вооружения и 

обмундирования ВОВ ( ВПК 

«Военно-исторический Пост 

Повышение эффективности  

патриотического 

воспитания и ознакомление 

жителей г.Твери с историей 

ВС РФ и историей 

Отечества периода ВОВ, а 

также популяризация 

военно-прикладных видов 

спорта 

Муни

ц.зада

ние 



№1»), демонстрация военной 

техники (пункт отбора на 

военную службу по 

контракту), АРМ-реслинг, 

гиревой спорт (молодежный 

совет), викторина «Этих 

дней не смолкнет слава» 

(отдел ГПВ МБУ «ПМЦ»). В 

организации мероприятия 

приняло участие 20 чел. 

10. 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   

 

11. Информационное обеспечение 

 

1. Поддержание и развитие 

Интернет-ресурса, 

посвященного МБУ «ПМЦ» 

Мельник Е.Н. 

 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

Выполнено   

 

 

Исп.: 

Заместитель директора                                                                                                                                                         Е.Н.Мельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


