
Декада открытых дверей
В СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер» 

№
п\п

Дата
время

Наименование мероприятия Место
проведения

Ответственный

1 01.09.2014 г.
с10.00 - 18.00

Начало  «Декады открытых дверей» для
подростков, школьников, молодежи и
студентов ВУЗов и ССУЗов, детей и

родителей, учащихся образовательных
учреждений.

ПМЦ «Снайпер» Сурина И.С.
Камышникова Н.К., 
Головко В.А.
Рыжова В.А.
педагоги

2 01- 10 сентября
2014 г.

с10.00 – 18.00

В рамках Декады  открытых дверей для всех
желающих будет представлена информация
о работе творческих кружков и спортивных

секций, молодежных и любительских
объединениях 

ПМЦ «Снайпер».
Распространение рекламной продукции 

( буклетов, визиток) о деятельности ПМЦ
«Снайпер»

Выходы в ОУ с целью рекламы ПМЦ и
привлечения к посещению ПМЦ.

ПМЦ «Снайпер» Сурина И.С.
Камышникова Н.К., 
Головко В.А.
Рыжова В.А.
педагоги

3 01, 03, 05, 08
сентября
2014 г.

с 17.00 - 20.00

Открытые занятия секции «Боевое самбо».
Запись в секцию ПМЦ «Снайпер» «Боевое

самбо»

ПМЦ «Снайпер»,
зал единоборств

Олехнович Б.Б.

4 01- 10 сентября
2014 г. 

с10.00 - 19.00

Работа МСО:
- бильярд

- настольный футбол
- настольный теннис

ПМЦ «Снайпер»
1 этаж, МСО

Головко В.А.
Рыжова В.А.
Сурина И.С.

5 04.09.2014 г.
16.00

«Дни открытых дверей - профилактика
правонарушений среди

несовершеннолетних» Выступление для
старшеклассников с презентацией-

«Наркомании – нет!»
«Досуг ПМЦ «Снайпер» - спорт – это

жизнь!»

ПМЦ «Снайпер»,
зал заседаний

Головко В,А.
Сурина И.С.
Рыжова В.А.
Камышникова Н.К.

6 05.09.2014 г.
17.00

Дружеская встреча по мини – футболу среди
дворовых команд, посвященная началу

учебного года.

ПМЦ «Снайпер»,
спортивная
площадка,

Привокзальная,
д.7

Литвяков В.П.

7 02,04,06,09
сентября
2014 г.

Открытые занятия секции «Дзюдо\самбо».
Запись секцию ПМЦ «Снайпер» «Дзюдо\

самбо»

ПМЦ «Снайпер»,
зал единоборств

Киселев В.И.

8 01, 04.,08
сентября
2014 г.

Запись в секции «ОФП», «Атлетизм». ПМЦ «Снайпер»
Тренажерный зал

Мартюшина Н.Б.
Курдупова К.И.

9 с 01.09 по 10.09.
2014 г.

Запись в секцию «Бокс» ПМЦ «Снайпер»,
спортивный зал,
пр. Ленина, 25

Гусак В.Н.

10 02, 03, 05, 09
сентября 2014 г.

Открытые занятия секций
хореографического коллектива 

«MAGIC- DANCE» 
Запись в секции «Спортивный танец»,

«Хореографии», «Фитнес», «Черлидинг»

ПМЦ «Снайпер»,
зал хореографии,

2 этаж

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Курдупова К.И.

На вопросы подростков, молодежи и родителей об особенностях приёма в кружки и секции, организации и 
проведении досуга подростков и молодежи в этом году ответят педагоги-организаторы и педагоги дополнительного 
образования ПМЦ. 

Приходите к нам, участвуйте в интересных мероприятиях,  акциях!
Заяви о себе! Найди себя с нами!!!

Директор                                                                          А.Е.Колотвина


