
План работы СРЦН «Снегири» на май  2018 года 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

  

 
  

 

 

 

 

 

  

  

03.05 

-Конкурс рисунков  

«Огонь –мой друг, 

огонь – мой враг» 

все группы 

-Стрельба к 9 

мая.Тир Атом 

Охрана 

-16.10 ансамбль 

ветеранов «Весна» -

концертная 

программа 

- волонтерство в 

ДК «Энергия» ПО1 

и ПО2 

04.05 

- 10.00 –общее 

собрание 

коллектива 

-Эскурсия на 

Дунаевского, 27 в 

пожарную часть 

Беседа «Что значит 

быть порядочным» 

- «Мастерская 

творчества» 

Токарева Г. В. 

05.05 

- театр 

Музыкальной 

комедии Киреева 

А. В. Поддубная Л. 

Л. (подготовка 

видеоролика) 

06.05 

-Соревнования по 

мини-футболу 

среди Центров 

(Вокз.маг. 15) 

-Вместекдетям – 

студенты- 

волонтеры 

07.05 

-Просмотр 

тематического 

кинофильма ПБ 

- мастер- класс 

«Открытка «письмо 

с фронта» 

Чистотина Е. Г. 

-Занятие «Чужое 

брать – позор» 2 гр. 

-«Мастерская 

творчества» 

Токарева Г. В. 

08.05 

-Просмотр 

тематического 

кинофильма ПБ 

 

-Игровое занятие 

«Ты нужен» 2 ПО 

 

09.05 

-тематические 

беседы в группах с 

просмотрами 

фильмов о ВОВ 

10.05 

-Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный Дню 

Победы 

-Занятие «Наше 

условие – долой 

сквернословие» ЛЖ 

-«Мастерская 

творчества» 

Токарева Г. В. 

-Презентация 

конкурсного  

видеоролика о 

театре 

11.05 

-Просмотр 

поучительных 

мультиков» Что 

делать, если лень 

учиться?»(мл.учен) 

- общая  линейка 

Центра-просмотр 

видеосюжета ДТВ 

- «Кожаный мяч»- 

старшие подростки, 

стадион 

«Электрон» 

 

12.05 

Подготовка к 

профильному 

заезду «Кубок 

героев» 

13.05 

-Вместекдетям- 

студенты-

волонтеры 

-16.00 ДДТ им. 

Гайдара с 

программой 

«Приключение 

светофорика» 



14.05 

-Беседа 

«Ответственность 

за ложный вызов 

гр№1 

-«Дисциплина и 

порядок – наши 

верные друзья» 

(2 гр) 

-«Мастерская 

творчества» 

Токарева Г. В. 

-открытый урок  

Чистотина Е. Г. –

Еремина О. В. 

-закрытие 

тематического 

заезда «Дорогою 

добра» Чистотина 

Е. Г.- Баланина Н. 

М. 

 

15.05 

-Беседа 

«Ответственность 

за ложный вызов 

ПО №1 

-семинар 

Николаенко И. В. 

- 15.00 командный  

турнир по  

настольному 

теннису 

15.00 нарколог 

Куксина М. А. 

-14.30 семинар 

«Влияние разлуки 

(утраты) с 

биологической 

семьей ребенка на 

его развитие. 

Реабилитационная 

работа с горем в 

условиях центра» 

Николаенко И. В. 

 

 

16.05 

-Беседа 

«Ответственность 

за ложный вызов» 

ПО №2 

-«Моя речь – мое 

зеркало» 1ПО 

- Апробация 

программы «21 

день» ПО1. 

 

 

 

 

17.05 

-Беседа 

«Ответственность 

за ложный вызов» 

гр№2 

-«Мастерская 

творчества» 

Токарева Г. В. 

- 

 

 

 

 

 

18.05 

-Беседа 

«Ответственность 

за ложный вызов 

гр. ЛЖ 

 

 

19.05 

 

 

Подготовка к 

профильному 

заезду «Кубок 

героев» 

 

 

20.05 

 

 

 

 

 

21.05 

 

-Беседа «Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми» (2 гр.) 

 

 

 

22.05 

-11.00Экскурсия на 

хлебозавод   

-«Ответственность 

н/л за 

правонарушения в 

сфере 

общественной 

нравственности» 

(ЛЖ) 

-«Мастерская 

23.05 

 

-Деловая игра 

«Правовой 

калейдоскоп» 

(подростки) 

 

 

 

24.05 

-Рисование «Куда 

спешат красные 

машины» 

 

-Профилактические 

встречи 

- Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

славянской  

25.05 

 

-Просмотр 

поучительных 

мультиков «Побег» 

-общая линейка 

Центра 

-«Мастерская 

творчества» 

Токарева Г. В. 

 

26.05 

 

 

 

 

 

27.05 

-Турнир по мини-

футболу на приз 

«Открытие 

сезона» (Центр 

«Снегири») 

 

 

 

 

 



творчества» 

Токарева Г. В. 

 

-письменности 

-Открытый урок 

Задорожная И. М. 

 

 

 

28.05 

 

-Экскурсия  в 

Музей пожарно –

спасательной 

службы 

 

-Футбол 

(МБОУСОШ № 8 

29.05 

 

-«Мастерская 

творчества» 

Токарева Г. В. 

-10.30 ДК Пичугина 

музыкальная 

программа 

 

 

30.05 

 

-Спортивно –

ролевая игра 

«Земля, вода, огонь, 

воздух» 

 

31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


