
   
Организация досуговой и спортивной работы с населением по месту жительства в 2016 году 

 

ЦЕЛИ РАБОТЫ 

 

 Практическая реализация молодежной политики г. Москвы по месту жительства детей, подростков и молодежи 

        Социализация подростков и молодежи в новых социально-экономических условиях, формирование 
общественного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни и потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом 

 Профилактика асоциального поведения подростков, формирование здорового образа жизни, воспитание 
негативного отношения к вредным привычкам 

 Воспитание патриотизма, развитие активной гражданской жизненной позиции, общественной и спортивной 
активности, творческих способностей у детей, подростков и молодежи 

 Самореализация и самоопределение личности детей, подростков и молодежи 

 Создание социокультурной среды в микрорайоне 

 Повышение уровня социальной, культурной, спортивной активности подростков и молодежи района  

 Приобретение начальных профессиональных практических навыков в различных сферах деятельности, подготовка 
подростков к профессиональной деятельности по собственному выбору 

 Развитие творческого потенциала подрастающего поколения, создание условий для их личностного роста, 
креативности мышления через участие в социальных проектах и программах 

 Формирование толерантной зоны общения 

 Создание коллектива взрослых общественников, увеличение числа лиц активного населения и лиц старшего 
возраста   

 Взаимодействие и сотрудничество молодежи и старшего поколения, ветеранов в реализации совместных программ 

 Правовое, психолого-педагогическое, социально-воспитательное, физкультурно-оздоровительное информирование 

населения 

Профилактика зависимостей, безнадзорности и правонарушений подростков.  
 



ЗАДАЧИ  

 Создать и сохранить условия для развивающего досуга и спорта: сохранение и развитие студий, клубов, кружков, 
спортивных секций, объединений и т.д. на базе учреждения объединений по различным направлениям искусства, 

творчества, спорта; 

 Участвовать в районных, окружных и городских детских, молодежных мероприятиях, совместных встречах, 
выставках, концертах, соревнованиях для предоставления возможности показа творческих и спортивных достижений 

детей, подростков и молодежи центра; 

 Формировать потребности подростков и молодежи в достижении намеченного результата, развивать 
целеустремленность в достижении поставленной цели; 

 Создавать возможности для развития творческого потенциала подрастающего поколения, гармоничного развития 

личности, поддержания физического и психического здоровья детей, подростков и молодежи; 

 Воспитывать толерантность по отношению к окружающим; 

 Воспитывать у подростков и молодежи твердые установки на здоровый, без вредных привычек, образ жизни; 

 Создавать условия для разнообразной досуговой и спортивной деятельности населения по месту жительства в 

различных формах и видах (кружки, студии, спортивные секции, клубы, объединения, лектории, семинары, 

мероприятия, праздники, выставки, конкурсы, соревнования по всем видам спорта, фестивали, смотры, игры);  

 Выявлять интересы, склонности и способности детей, подростков, молодежи в различных сферах деятельности с 

целью оказания помощи в профориентации подростков и молодежи, развитие индивидуальных способностей;  

 Создавать условия для социокультурной компетентности подростков и молодежи района, социальной адаптации 

детей, подростков и молодежи в обществе; 

 Укреплять семейные традиции, создавать и поддерживать семейные объединения, клубы, семейные традиции и 
начинания в организации и проведении досуговых, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий;  

 Обеспечивать занятость в проведении активного досуга детей и подростков в свободное время, дни школьных 
каникул, воспитывать устойчивость привычек к здоровому образу жизни, активным и регулярным занятиям 

физической культурой, спортом, творчеством; 

 Создавать условия для свободного выбора деятельности в проведении и организации досуга детей и подростков на 
основе их интересов через создание «территории свободного общения»;  

Поддерживать создание разновозрастного коллектива воспитанников, актива детей, подростков, молодежи и взрослого 

населения центра на основах сотрудничества и совместной деятельности. 

 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ГБУ ЦДиС «ЭНЕРГИЯ. RU» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По состоянию на 31.12.2016 г. численность сотрудников ГБУ ЦДиС «Энергия.RU» составляла 40 человек, из них 
сотрудники, оказывающие платные услуги – 12 единиц. Средняя заработная плата сотрудников в 2016 году составляла – 

31 327 рублей. 

В целях повышения профессиональной подготовки   сотрудники ГБУ прошли следующие курсы повышения 
квалификации: 



Стратегии развития досуговых учреждений в современных контекстах – методист Алмаева С.Н. 

Специалист по охране труда – Иванова Н.С. 

Специалист в сфере закупок – Краснов Д.Г., Саводерова О.В. 
Учет основных средств в государственных и муниципальных бюджетных учреждениях в 2016 году – Денисова Т.А. 

Очное тестирование по функциональным блокам «Зарплата» и «Кадры» в УАС «Бюджетный учет» на базе 1С: 

Предприятие – Денисова Т.А. 

 

Структура  Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр досуга и спорта «Энергия.RU» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 2016 году директор ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»  Краснов Д.Г. награжден: 

 

 Почетной грамотой Префекта Южного округа города Москвы Челышева А.В. за большой вклад в развитие 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительно и спортивной работы с жителями ЮАО. 

 Благодарностью Центра физической культуры и спорта ЮАО за активное участие в спортивной жизни ЮАО и 

помощь в подготовке сборной команды округа для участия в городских соревнованиях по Новусу и Жульбаку 
 Благодарностью Центра физической культуры и спорта ЮАО за пропаганду здорового образа жизни и 

популяризацию физической культуры и спота для лиц с ограниченными возможностями 

 Благодарственным письмом президента Федерации спорта глухих города Москвы за активное участие и помощь в 
подготовке команды среди лиц с нарушением слуха в Первенстве России по русским шашкам и шахматам 

 Грамотой депутата Московской городской Думы, народной артистки России Н.Г. Бабкиной за личный вклад в 

развитие детского, юношеского и молодежного творчества. 

 

 
 

Работа спортивных секций, творческих студий, кружков проводится в 5 нежилых помещениях ГБУ по адресам: 

 

 Кировоградская улица, дом 5 - 214,3 кв.м 
 Сумской проезд, дом 15, корпус 1, квартира 2 – 43,2 кв.м 

 Кировоградская улица, дом 2 – 361,2 кв.м 

 Сумской проезд, дом 5, корпус 3 – 83,7 кв.м 

 Сумской проезд, дом 12, корпус 1, квартира 216 – 58,7 кв.м 
  

и на спортивных площадках района Чертаново Северное по адресам: 

 

 Кировоградская улица, дом 4, корпус 1 

 Сумская улица, дом 8, корпус 2-3 (в зимний период) 

 

 
 



 

 
 

 Досуг Спорт 

1 Семейная театральная студия «Весёлка» Шахматный клуб «Ход конем» 

2 Компьютерный клуб «СМАЙЛиК» Секция настольного тенниса/  

Секция дартс 

3 Творческая студия 

«Стильные штучки» 

Секция футбола 

4 Танцевальная студия 

«Весенний каприз» 

Секция биатлона 

5 Гитарный клуб «Горизонт» Секция мини-футбола 

6 Подростково-молодежный клуб «Активист» Секция баскетбола 

7 Молодежный клуб 
«Лидер XXI века» 

Основы фигурного катания/ Игровой клуб 
«ИграйГород» 

8  Спортивная секция  
для лиц с ОФВ 

 

 
 Досуг Спорт 

1 Клуб по интересам 

«На завалинке» 

Оздоровительный клуб «Стержень» 

2 Семейная студия 

 «Творим вместе» для лиц с ОВЗ 

Секция Адаптационной гимнастики 

3 Семейный клуб любителей Москвы «Бехом» Секция игры в новус и жульбак для лиц с ОФВ 

4  Оздоровительный клуб «Гимнастика для пожилых людей» 

 

 



 
 

 Досуг Спорт 

1 
Монтессори центр «Апельсин» 

Секция детского фитнеса 
«Физкульт-Ура!» 

2 
Танцевально-хореографическая студия «Пластика» 

Секция фитнеса 

«Аэрошейпинг» 

3 
Студия современного танца «Бит соул степ» 

Шахматный клуб 

«Ход конем» 

4 Клуб психологической поддержки 

«Добрые руки» 

 

5 Студия 

«Умники и умницы» 

 

6 Творческая студия «Радуга»  

7 Студия изобразительного искусства «Кисточка»  

8 Семейная 
творческая студия 

«Цветик-семицветик» 

 

9 Студия эстрадного вокала «Конфетти»  

10 Мастерская художника  

11 Студия изобразительного искусства «Подросток»  

 

Всего в студиях, клубах и спортивных секциях занимается около 900 жителей района: 

На бесплатной основе: по досугу – более 400 человек 
по спорту – около 400 человек 

 

На платной основе: по досугу – более 100 человек 
по спорту – около 30 человек 

 



 

дошкольного возраста дети 7-11 лет

подростки 12-17 лет молодежь 18-30 лет

взрослые
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ИТОГО В 2016 ГОДУ   

организовано 162 мероприятия с охватом населения около 6463 человек, из них: 

-  72 физкультурных мероприятий,   
-  90 фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно и социально-значимых мероприятий 

 

 

 



Каждый желающий может принять участие  

в ежемесячных тематических выставках творческих работ 

 
 Выставка творческих работ «Новогодняя сказка» 

 Выставка творческих работ из природных материалов 

 Выставка творческих работ «Цветы!!! Цветы!!!» 

 Выставка творческих работ «Золотая осень» 

 Выставка творческих работ  «По морям, по волнам» 

 Выставка творческих работ «Художник Осень!» 

 Выставка творческих работ «Здравствуй, лето!» 

 Выставка творческих работ «Не смолкнет Слава, не померкнет подвиг» 

 

 

Принять участие в спортивных мероприятиях, которые руководители клубных объединений  

организуют  в помещениях ГБУ ЦДиС «Энергия.RU», может любой желающий: 

 
 Спортивные соревнования по дартс, настольному теннису, шахматам, жульбак, новус. 

 Мастер-классы  по йоге, дартс, адаптационной гимнастике, аэрошейпингу 

 

 

 

 

 

 

 



Центр досуга и спорта «Энергия.RU» проводит традиционные мероприятия  

на территории района Чертаново Северное по различным направлениям: 

 

 
В холодный период: 

 

 Мастер-класс по фигурному катанию «Ледяные узоры», 

 Игры на льду «Зимние забавы» для активной молодежи, 

 Спортивные эстафеты на коньках для активной молодежи, 

 Спортивный праздник на льду «Карусель», посвященный Масленице для активных жителей и молодежи, 

 Спортивный праздник на льду «С Дедом Морозом на старт!»  

 Спортивно-развлекательный праздник, посвященный празднованию Нового года 

 Акция «Покорми птиц зимой» (изготовление и вывешивание кормушек для птиц) 

 
 

В теплый период: 

 

 «Космическое путешествие» подвижные игры в Игровом клубе «Играй-город» 

 Соревнования по Новусу, Турнир по футболу, посвященный Дню физкультурника 

 Детская дискотека, посвященная Международному Дню танца с участием активного населения района 

 Развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей 

 Развлекательная программа «Золотые ворота» 

 Развлекательная программа с мастер-классами «Школьный парк» 



У жителей района Чертаново Северное наибольшей популярностью пользовались такие 

мероприятия, как: 
 

 Игровая программа «Широкая масленица» для активных жителей и молодежи 

 Развлекательная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности 

 Спортивный праздник, посвященный «Дню защиты детей» среди подростков и молодежи 

 День физкультурника для активных жителей и молодежи 

 Спортивно-развлекательный праздник, посвященный празднованию Нового года. 

 
Ежегодно ГБУ ЦДиС «Энергия.RU» проводит праздники для всей семьи (без возрастных ограничений).  

Важным направлением в работе центра является  патриотическое воспитание детей, подростков,  

а также работа с молодежью. 

 

 Мемориально-патронатная акция по уходу за памятником. Памятник лётчикам «Фрагмент аэродрома в Чертаново»  

 Подготовка и создания открыток ко дню Сталинградской битвы с участием активной молодежи 

 Встреча активной молодежи с военнослужащими 

 Концертная программа, посвященная 71-й годовщине Победы в ВОВ 

 Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы с участием активных жителей района, детей и 

подростков.  

 Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы с участием молодежи.  «Москва военная» 

 Патриотическое мероприятие, посвященное к 75-й годовщине военного парада с молодёжью клуба «Горизонт» 

 «Москва. Красная площадь. Военный парад» (представление презентации, военные песни) 

 Поздравление участников и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества 

 Участие в митинге, посвященный 75-летию Битвы под Москвой 

 



Одно из значимых направлений в деятельности ГБУ –  проведение традиционных районных 

фестивалей: 

 

 IV Фестиваль театрального искусства «В гостях у сказки» 

 Х Фестиваль «Патриотическая песня-2016» среди активных жителей, молодежи и детей,  

посвященный Победе в Великой Отечественной войне 

 VIII Фестиваль юношеского самодеятельного творчества «Чертановские звезды - 2016» 

 
 

В Фестивалях приняли участие жители района в возрасте от 3 лет и старше в количестве 910 человек. 

 

Количество участников мероприятий, организованных ГБУ ЦДиС «Энергия.RU» за 2016 год 

Спортивные мероприятия

Досуговые мероприятия

Культурно-массовые

для лиц с ОВЗ

 
 

 



Социально-воспитательная работа с несовершеннолетними,  состоящими на учете 

 в КДН и ЗП района Чертаново Северное 
Работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП района Чертаново Северное осуществляется 

совместно со специалистами управы района Чертаново Северное, социальными педагогами учебных учреждений (ГБОУ 

1179, 1158, 851, 856, ГБПОУ Технологический колледж № 34), с ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Планета 

семьи», Центром «Шанс». По результатам работы в настоящее время показатели указывают на уменьшение 
правонарушений в молодежной среде района Чертаново Северное.  

На конец 2014 года состоящих на учете было 36  (тридцать шесть) несовершеннолетних. 

На конец 2015 года состоящих на учете было 30  (тридцать) несовершеннолетних. 
На отчетный период  - декабрь 2016 года на учете в КДН и ЗП состоит 17  (семнадцать) несовершеннолетних. 
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В соответствии с решениями и  постановлениями КДН и ЗП района Чертаново Северное, направленными в Центр 

в установленные сроки разработаны индивидуальные планы профилактической работы на несовершеннолетних, с 
учетом индивидуального подхода к каждому, согласованы с директором Центра и утверждены на заседаниях КДН и ЗП 

района Чертаново Северное.  Всего планов на конец года 14 (четырнадцать). На 3 (троих) н/летних в соответствии с 

Постановлениями  КДН и ЗП района Чертаново Северное планы поручено разработать другим организациям. На 2 -х 
несовершеннолетних ПИР находятся в ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Планета семьи» и на одного в Центре 

помощи «Шанс». 

В настоящее время вовлечено 16 (шестнадцать) несовершеннолетних, состоящих в КДН и ЗП (2014-2016) в 

клубные объединения и спортивные секции Центра. 
Регулярно несовершеннолетние и их родители приглашаются на все мероприятия, организуемые ГБУ ЦДиС 

«Энергия.RU»:  



Проведение Круглого стола для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП «Выбор профессии»; 

 Участие в городской Акции по экономии электроэнергии «Эко-герой»;  

Встреча-беседа с военнослужащими в/ч №03667, Участие в районной Масленице. Волонтерская помощь в раздаче 
блинов и горячего чая; 

 Поздравление ветеранов с праздником Победы; 

«Беслан глазами детей» - проведение клубного мероприятия; 

Участие в общегородской мемориально-патронатной акции по уходу за памятниками. Уборка, мытье, 
облагораживание памятника «Учебный аэродром. Фрагмент в Чертаново» и другие. 

  Специалистами  Центра осуществлялась работа по привлечению ребят в течение года к соревнованиям в рамках 

окружной "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних". По итогам спартакиады были заняты 
следующие призовые места: 

Настольный теннис - 2-е место 

Легкая атлетика – командное 3-е место, в личных зачетах Щур Людмила 3-е  место, Щур  Руслан  2-е место 

Дартс - 3-е место 
Мини-футбол - 2-е место. 

Фотоотчет и результаты работы с несовершеннолетними частично отражены на сайте Центра «Энергия.RU»  

www.sdcentr.ru, в группе ПМОО  «Активист» ВКонтакте https://vk.com/club28245567, СО-НКО: http://со-нко.москва 

/muscovite/news/14/78527/  

 

 
1 квартал – 41 мероприятие; 

2 квартал – 50 мероприятий; 

3 квартал – 44 мероприятия; 

4 квартал – 37 мероприятий 

Всего в 2016 году в 172-х мероприятиях приняло участие 2053 человека 
 

 

По итогам  окружных спартакиад 2016г.  ЮАО команда «Чертаново Северное» заняла 4 место. 

 

 

https://vk.com/club28245567


 
 

В 2016 году ГБУ ЦДиС «Энергия.RU» использовало на следующие способы информирования: 

- размещение статей о проведенных мероприятиях и планах ГБУ в районной электронной газете «На Варшавке. 

Чертаново Северное»; 

- размещение статей в окружной газете «Южные горизонты»; 

- сайт Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Южном Административном Округе г. Москвы; 

- сайт ГБУ ЦДиС «Энергия.RU» - www.sdcentr.ru; 

- 11 уличных информационных стендов; 

- размещение отчетов и информации о ГБУ в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте и других). 

Наряду с указанными направлениями информирование о деятельности ГБУ проводилось на ежемесячных 

встречах, проводимых управой района Чертаново Северное.  

 

 

В течение года работа ГБУ строилась в тесном сотрудничестве с Московским домом общественных организаций, 

управой района Чертаново Северное, Центром физической культуры и спорта ЮАО,  учреждениями различной 

ведомственной подчиненности (ГБОУ СОШ района, Централизованная библиотечная система Южного 

административного округа (Библиотека № 170), Центр госуслуг района Чертаново Северное «Мои документы», ТЦСО 

округа и города, МЦБИ и др.), общественными организациями и объединениями, занимающимися вопросами 

воспитания подрастающего поколения, районными ветеранскими организациями и организациями, работающими с 

инвалидами. 

Деятельность  Учреждения направлена на организацию и проведение клубной, студийной, секционной работы, а 

также мероприятий  досугового и спортивного характера, пропаганду здорового образа жизни, проведение культурно-

массовой работы по месту жительства,  осуществление  поддержки  талантливых и одаренных детей и подростков, а 

также социальную и творческую поддержку многодетных, неполных и малообеспеченных семей района,  детей и 

подростков, стоящих на учете в КДН, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями. 


