Организация досуга несовершеннолетних в летний период
Дом молодежи Приморского района: отделение на пр. Королева,
д. 32 будет работать весь летний период. Занятия проводятся согласно
расписанию с учётом графика отпусков педагогов. Молодёжная творческая
мастерская «В стиле» (ул. Школьная, д. 17) в июне будет работать по пн.пт.15.00-22.00, Арт-студия «На Ланском» (Ланское шоссе, д. 2/5) на летний
период закрывается. Клуб «Ритм» (ул. Мебельная, д.25, к.1), клуб «Каскад» и
«Молодежная Идея» на лето закрываются, в июне будут проходить
ремонтные работы.
СДЮСШОР: в июне школа работает по расписанию, в июле и августе
тренировки будут осуществлять по графику тренеров в целях подготовки к
спортивным соревнованиям.
Центр спорта:
- в ФОКе (ул. Нижне-Каменская, д. 1) будет работать дежурный тренер
для всех желающих;
- инструкторы на спортивных площадках будут работать по своему
обычному расписанию;
- в еженедельном режиме будут проводиться турниры по волейболу и
футболу в выходные дни;
- спортивные праздники «День двора» (расписание будет вывешено на
сайте администрации);
- составлен план проведения спартакиады городских лагерей:
I этап: в соответствии с расписанием (28, 29 мая 2, 3 июня) проводятся
отборочные соревнования по группам по программе Спартакиады:
соревнования по стритболу, мини-футболу, пионерболу, «веселые старты»,
легкой атлетике, дартсу. Начало соревнований в 11.00.
II этап: 05.06.2015, соревнования по городошному, площадка для
городошного спорта (ул.Камышовая, д.16). Начало соревнований в 11.00.
III этап: 08.06.2015 года на базе ГОУ №578 (Комендантский пр., д.37,
к.3) финальные соревнования Спартакиады видам спорта: участвуют первые
места в подгруппах по мини-футболу, пионерболу, стритболу, легкой
атлетике, в соответствии с возрастными категориями. Начало соревнований
в 11.00.
- проводятся ежедневные зарядки;
- выезды на городские соревнования среди победителей районов.
Организация работы в летнее время подростковых клубов СПб ГБУ
«ПЦ «Альбатрос»
С 01.06.2015 года по 30.06.2015 года будут работать 13 (тринадцать)
подростково-молодежных клубов: «Заозерье», «Галактика», «Юность»,
«Буревестник», «Лахта-спорт» «Парашют», «Нева», «Флай», «Восход»,
«Юпитер», «Ракета», «Чайка», «Смена» .

Наименование
клуба
«Буревестник»
«Заозерье»
« Восход»
«Галактика»
«Юность»
«Смена»
«Нева»
«Чайка»
«Ракета»
«Лахта-спорт»
«Парашют»
«Флай»
«Юпитер»

Адрес

ПедагогКонтактный
организатор
телефон
ул. Долгоозерная, дом Панкова Галина 343-13-85
16
Ивановна
пр.Комендантский, 39 Манухина Ирина 306-01-66
Николаевна
пр.Испытателей, 31
Смирнова
395-36-62
Марина Игоревна
Ланское шоссе, 24/5
Минина
Алла 496-23-18
Юрьевна
Торжковская ул, дом Черватюк Ольга 492-20-22
24 корпус 2
Павловна
ул.Школьная, дом 5
496-14-93
ул.Савушкина, дом 37 Гурко
Елена 430-32-13
Васильевна
ул.Вербная, дом 12 Бабикова Марина 601-18-33
корпус 1
Ивановна
ул.Сердобольская, дом Орлова
492-80-68
73/27
Екатерина
Сергеевна
ул.Вокзальная, дом 2 Лежнев
89516529056
Владимир
Алексеевич
ул.Парашютная, дом 4 Рогов
Сергей 89618110821
Михайлович
пр.Авиаконструкторов, Орлова
Ольга
дом 16
Сергеевна
пр.Комендантский,
Анна
89117891959
дом 51
Геннадьевна

Перечень кружков и спортивных секций которые будут работать в
июне месяце : основы военной службы, дзюдо,эстрадный танец, эстрадный
вокал, гитара, классическая гитара, английский язык, импровизационный
танец, ИЗО, шахматы, клуб «Посиделки», хореография, театральная студия,
бальные танцы, настольный теннис, дартс, снукер, картинг, студия «Путь к
дизайну», «Театр моды», театр импровизаций, рукопашный бой, ударные
инструменты, фортепиано, культура речи, Риторика, фото-студия,
молодежно-трудовой отряд.
В ПМК «Заозерье», расположенный по адресу: Комендантский пр.,
д. 39., будет работать творческий лагерь.
Школа «Лахта-спорт» в июне-июле 2015 года планирует проводить
«картинг-сессии» для детей, отдыхающих в школьных городских лагерях.
Молодежно-трудовой отряд будет работать в июне-июле, согласно
адресной программы по благоустройству Приморского района. Численность

работающих в МТО составит не менее 20 человек. Зарплата 7000 рублей.
Время работы в летнее время с 10.00-13.00. В августе МТО не работает.
Для трудоустройства в МТО необходимы следующие документы:
Паспорт
ИНН
Свидетельство государственного пенсионного страхования/зеленая
карточка/
Мед. справка формы № 086
Заявление от родителей на разрешение работать, если подростку 14 лет.
Руководитель МТО Ламотка Денис Викторович, моб. телефон:
+ 79522195175
Среди наиболее крупных районных мероприятий можно выделить
следующие:
- 27.06.2015 – празднование Дня Молодежи в 14.00, Парк 300-летия
Санкт-Петербурга;
- 3-я декада августа Фестиваль летних видов спорта «В ЭпиЦентре
спорта»;
- 08.08.2015 – районный «День физкультурника».

