Отчет
за 3 квартал (июль, август, сентябрь) 2015 года
Анализ работы общественных объединений по вопросам профилактики
наркомании,
алкоголизма
и
табакокурения
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений.
Количество

Темы,
основные
профилактики

вопросы

заседания педагогических
советов
Заседания ШВР
заседания
Советов
профилактики

Осуществление комплекса мер по совершенствованию работы детскоюношеских школ, клубов физической подготовки и дворовых спортивных
площадок, центров детского творчества и других учреждений
дополнительного образования в целях вовлечения в них школьников и
молодёжи.
Количество кружков (всего) июль-сентябрь
Количество кружков (всего) июль
Количество детей в кружках (всего, из них в ОПДН, ВШУ)
Количество спортивных секций (всего)
Количество детей в спортивных секциях (всего, из них в ОПДН, ВШУ)
Количество спортивных клубов (всего)
Количество детей в спортивных клубах
(всего, из них в ОПДН, ВШУ)
Количество мероприятий по профилактике правонарушений (проведено
за июль-сентябрь)

28
28
864(5
)
2
24
35

Обеспечение совместной работы сотрудников учреждений культуры
муниципального образования город Краснодар, психологов и педагоговорганизаторов в школьных лагерях по проведению культурно-досуговых
мероприятий с детьми, в том числе в каникулярный период
(музеи, библиотеки, выставки, конкурсы.)
1.Организация и проведение окружного фестиваля клубов по месту
жительства «Таланты нашего двора» при финансовой поддержки Отдела
культуры
администрации
ЦВО,
площадка
клуба
«Олимпия»(ул.Старокубанская,95),07.07.2015 год,50 человек
2. Участие в окружном празднике, посвященному Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности, Чистяковская роща, 08.07.2015,20 человек
3.Участие в городском празднике, посвященного Дню урожая «Кубань с
урожаем- Россия с караваем», Краснодарская краевая библиотека

им.бр.Игнатовых,03.08.2015 года,20 человек при поддержки Отдела культуры
администрации ЦВО,
4. Медиа лекция «Родом из Греции»,ЦТ «Содружество»,06.08.2015 год, 35
человек, совместно с Краснодарским краевым художественным музеем
им.Коваленко.
5.Ежедневная работа тематической площадки «Олимпия», «Радуга», «Алые
паруса», «Романтики» (июль-август)-65 человек
6. Оформительские работы в комплексе «Атамань»,05.09.2015 года, ст.Тамань
Темрюкского района, совместно с администрацией ЦВО, отделом культуры
ЦВО, 25 человек.
7.Медиа лекция «Скульптурные шутки южных широт»,ЦТ «Содружество»,
14.07.2015 год, 45 человек совместно с Краснодарским краевым
художественным музеем им.Коваленко.
8. Медиа лекция «Наш маленький Париж»,ЦТ «Содружество», 22.07.2015
год,37 человек совместно с Краснодарским краевым художественным музеем
им.Коваленко.
9. Проведенные мероприятия за 3 квартал по антинарко.
Количество
Количество Наименование мероприятий
мероприятий
человек
1
16
Городской турнир знатоков
«Интеллектуальное лето» среди УДО
города Краснодара,1 место в городе
команда «Олимпия»
1
35
Выставка ДПИ «Ярмарка мастеров»
1

90

2

36

1

25

1

30

1

25

1

30

Просмотр тематического фильма
«Стратегия успеха» в рамках городской
киноакции «Кинематограф против
наркотиков» на тематических
площадках ЦТ «Содружество» и в
клубах по месту жительства
«Скажи вредным привычкам -НЕТ!»
Беседа и просмотр тематического
фильма в клубах «Алые паруса» и
«Олимпия»
«За здоровый образ жизни
Беседа и просмотр тематического
фильма в клубе «Радуга»
Участие в экологической акции «Самый
чистый двор» совместно с
администрацией ЦВО и ТV во дворе
клуба «Радуга» ул.Бургасской,23-а
Викторина «Люби и знай свой край
родной- клуб «Алые паруса»
Выставка ДПИ «Лето красное»,клуб

1

25

1

30

3

90

1

25

1

35

1

25

1

23

4

95

2

60

1

45

1

15

Директор МБОУ ДО ЦТ
«Содружество»

«Радуга»
Конкурс рисунков «Вот оно какое наще
лето!»,клуб «Олимпия»
Театрализованная викторина по ПДД
«Азбука пешехода», клуб «Романтики»
Спортивные эстафеты «Веселые
старты», посвященные Всероссийскому
Дню физкультурника» в клубах
«Олимпия», «Алые паруса» и
«Романтики»
Тематическая беседа «Береги здоровье с
молоду»,клуб «Романтики»
Праздник «День Российского флага»,
клуб «Олимпия»
Викторина «Знай символы России»,
клуб «Романтики»
Экологическая викторина «Все обо
всем»,клуб «Алые паруса»
Тематические беседы и акция «Террору
–НЕТ!»,посвященным
Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
Концертная программа, посвященная
выборам Губернатора Краснодарского
края и Гор.Думы 4 созыва
Праздник «Добрые
соседи»,посвященный Дню города
совместно с ТЦ 32 «Бургасский»
Участие в городском мероприятии на
торжественном приеме ветеранов
педагогического труда «Вам, кому
гордое званье Учитель»

М.В. Шатон

