
Информация о работе учреждения за 2018 год 

 

Уважаемый Совет депутатов муниципального округа Донской, 

представляю Вашему вниманию информацию о работе Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Центра  Досуга и спорта 

«Донской» за 2018 год 

 Основной целью работы Центра Досуга и спорта «Донской» является 

ведение спортивной и досуговой работы с населением по месту жительства, в 

рамках которой происходит  реализация задач, направленных на воспитание у 

детей, подростков, молодежи и взрослого населения района здорового образа 

жизни, противодействия употреблению наркотических средств, табакокурения, 

предупреждения правонарушений, агитация противодействия терроризму путем 

привлечения их к спортивным, досуговым, социально-значимым мероприятиям, 

а также мероприятиям гражданско-патриотической направленности.  

   Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 

Государственным заданием и Программой работы учреждения на 2018 г. 

 В своей работе руководстводствуется  федеральными, городскими и другими 

целевыми программами. Основными из них являются: 

• Федеральная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

РФ» на 2016-2020 гг. 

• Государственная программа города Москвы «Культура Москвы» на 

2012-2018гг. 

• Государственная программа «Безопасный город» на 2012-2018гг. 

• Государственная программа города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-

2018 гг. 

 Численность сотрудников Центра на конец 2018 года составила 28 

человек, из которых: 6-руководителей студий, 6-тренеров-инструкторов по 

спорту, 2- методиста, культорганизатор, социальный педагог, специалист по 

связям с общественностью, 6 - человек АУП, 3чел - вспомогательные службы. 

Согласно государственному заданию в 2018 году Центром было 

привлечено к занятиям по досугу – 200 человек в 9-ти студиях, организованных 

на базе Центра, к занятиям по спорту - 160 чел. на спортивных площадках района.   



На основании программы учреждения Центром в 2018 году запланировано 

68 мероприятий, из которых: 

 по спорту – 34; 

 культурно-массовых мероприятий - 34.   

 На 31.12.2018 государственное задание выполнено на 100%. 

Государственное задание и его выполнение опубликовано на сайте bus.gov.ru. 

Дополнительно по согласованию с Управой Донского района и 

Префектурой ЮАО Центр принимал участие в окружных и городских 

мероприятиях в рамках программ: 

• «Культура Москвы» - 5 мероприятий с охватом 109 участников; 

• «Спорт Москвы» - 108 мероприятий с охватом 706 человек.  

Дополнительно, сверх Государственного задания проведено 46 

спортивных, общественно и социально-значимых районных мероприятий с 

охватом участников более 825 человек. 

 Для обучения детей, подростков, молодежи района в Центре за 2018 год 

была организована работа следующих студий: 

-Вокальная студия «Ассоль» 

-Вокальная студия «Фа-солька» 

-Творческая мастерская «Я художник» 

-Хореографический ансамбль «Зоренька» 

-Студия Инструментальной музыки 

-Студия «Киллинг»  

-Студия «Умелые пальчики» 

-Клуб «Гармония» 

-Клуб «Возрождение»  

-Театральная студия «Сцена» 

Стоит отметить, что спортивная работа Центра организована на открытых 

площадках Донского района. Спортивные занятия в летний и зимний периоды 

проводятся согласно расписания занятий тренеров-инструкторов. Тренера 

проводят занятия по следующим видам спорта: футбол, настольный теннис, 

легкая атлетика, волейбол, флорбол, ОФП, а в зимний период обучают кататься 

на коньках, фигурному катанию лыжах, играть в хоккей. Всесезонно 

организована работа секции по шахматам. 



Основное место в районе для проведения спортивно массовых 

мероприятий, отдыха в зимний период – это, по-прежнему, спортивная площадка 

у пруда «Бекет», расположенная по адресу: Загородное ш. вл.2, также тренерами 

-инструкторами  Центра были задействованы спортивные площадки по адресам: 

Загородное ш. д. 4/3, 4-ый Верхний Михайловский пр. д.10 к.5, Загородное ш., 

д.10, к.9, Варшавское ш., д.10. 

Центром проведен ряд патриотических мероприятий (в рамках Федеральной 

целевой программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016-2020 

годы), в их числе:  

• Акция «Мы дарим Вам свои сердца», посвященная празднованию 23 

февраля и 8 Марта в рамках противодействия асоциальных явлений в 

молодежной среде, 12.02. -02.03.2018 

• Литературный вечер для активных жителей и молодежи района «Мой 

герой», посвященный Дню защитника Отечества, 15.02.2018 

• Акция памяти для активных жителей и молодежи района «На братских 

могилах», посвященная Дню защитника Отечества, 21.02.2018 

• Концерт для ветеранов и активных жителей района «Помнит сердце, 

помним мы», посвященный Дню защитника Отечества 22.02.2018 



• Акция по общественному патронату и уходу за памятниками для 

активной молодежи района «Марафон добрых дел»,  26.04.2018 

 

 

• Выставка работ «МЫ-помним! МЫ-гордимся», 1 -17.05.2018 

• Досуговое мероприятие для жителей района «Ради жизни на земле», 

посвященное 9 мая, 07.05.2018 

• Победный Май. Фронтовики. Урок мужества  17.05.2018 



• Тематическое мероприятие для жителей и молодежи района в День 

Памяти и скорби - «В сердцах навеки», 22.06.2018 

 

• Познавательно-развлекательное мероприятие для активной молодежи  

• «Россия-родина моя», посвященное Дню России, 01.06.2018 

• Познавательно-развлекательное мероприятие «Я и моя Россия», 

посвященный Дню государственного флага РФ, 22.08.2018 

• Акция памяти, посвященная 77-й годовщине начала контрнаступления 

советских войск против немецких войск в битве под Москвой, 05.12.2018 



 

Стоит отметить, что   специально для активных жителей нашего района в 

Центре досуга и спорта «Донской» в 2018 году организован Клуб «Гармония». 

       Актуальность программы клуба «Гармония» обусловлена тем, что в 

настоящее время социально-досуговая работа как с молодежью, так и взрослым 

населением, непростая задача. Программа нацелена на то, чтобы участники клуба 

имели возможность разобраться в себе, узнать сильные черты и качества своей 

личности. И, исходя из этого, дальше совершенствовали себя, как личность, и творили 

мир вокруг себя в конструктивном ключе, а не разрушали его и себя. Клуб 

«Гармония» посещают 25 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Именно в рамках 

программы клуба прошел цикл тренингов и круглых столов:  

• Мастерство общения лидера. Построение выступления 

• Тайм-менеджмент. Время лидера 

• Карта внутреннего мира 

• Раскрой и прояви себя 

• Уверенность в себе 

• Секреты семейного общения 

• Энергия жизни 

• Кухня эмоциональных ресурсов 



 

Круглый стол «Потенциал личности», 17.07.2018 

 

Тренинг «Кухня эмоциональных ресурсов», 18.12.2018 



 

Тренинг «Карта внутреннего мира», 18.09.2018 

 

Было проведено 3 творческих мастер-класса, 4 круглых стола и 4 встречи в 

рамках программы «Я и мой район», которая направлена на благоустройство 

района и решение важных аспектов жизни населения.  

 

Встреча с заместителем начальника ТУ Фонда капитального ремонта ЮАО 

А.С. Прошановым, 13.02.2018 



 

 

Встреча с главой МО Донской Т.В. Кабановой, 21.08.2018 



 

  Встреча с представителями МФЦ, 11.04.2018 

 

Мастер класс «Подарок учителю», 02.09.2018 

 



Центром организовано 3 акции памяти, где собрались не только активные 

жители района, но и молодежь, что позволило передать память подрастающему 

поколению.  

Акция памяти в день Памяти и скорби - «В сердцах навеки» 22.06.2018 

Акция памяти, посвященная 77-й годовщине начала контрнаступления 

советских войск против немецких войск в битве над Москвой, 05.12.2018 

 

 



Особой стала экскурсионная программа, цикл экскурсий, по 

достопримечательностям Москвы: 

• Обзорная экскурсия по Москве «Узнай свой город» 

• Экскурсионная программа по Китай - Городу и парку «Зарядье» 

• Пешеходная экскурсия в Донской монастырь 

 

Экскурсионная программа по музеям и выставкам Москвы «Узнай свой город», 

25.05.2018 



 

Экскурсионная программа по Китай - Городу и парку «Зарядье», 23.08.2018 

 

Пешеходная экскурсия в Донской монастырь, 30.10.2018 



В ноябре 2018 года стартовала конкурсная программа для активных 

жителей района «Я активный гражданин района».  В рамках конкурсной программы 

участники подготовили видеоролики «Мой дом и моя улица», отражающие 

благоустройство своих придомовых и дворовых территорий, поделились 

достижениями и успехами. За каждым посаженным кустиком, скамейкой около дома, 

чистыми, отремонтированными подъездами, ухоженными клумбами стоят 

неравнодушные наши активные жители района.        

  По итогам конкурса, участники лучших проектов были награждены грамотами и 

ценными подарками. За чашечкой чая проговорили о новых проектах по 

благоустройству района и совместных планах на новый плодотворный 2019 год.  

 

 

 

 

 



Центром в 2018 году проведено девять крупных досугово-спортивных 

мероприятий для населения Донского района: 

Спортивно-развлекательная программа для жителей района, посвященная 

Международному женскому дню 8 Марта, 08.03.2018 

  

 



Спортивно-развлекательное мероприятие для жителей района «Крымская 

Весна», 18.03.2018 

 



 

Спортивно-развлекательная программа для активных жителей и молодёжи 

района «Богатырская наша сила», 18.03.2018 

 



Спортивно-досуговое мероприятия «Сила мужества и воли», посвященное Дню 

Победы, 08.05.2018 

 

 



Спортивно-развлекательного мероприятия «Моя Столица-Моя Москва», 

посвященного Дню города, 09.09.2018  

 

 

 



Досугово-спортивное мероприятие для жителей района «Активный город», 

09.09.2018 

 

 



 

 

 

 



Досугово-развлекательное мероприятие «Моя Москва», посвященное 

празднованию Дня города, 09.09.2018 

 

 

 



Досугово-познавательное мероприятие «Мой любимый город», 09.09.2018 

  

 



Ледовая дискотека «Новогодние кружева». Праздничное мероприятие для 

активных жителей и молодежи района Донской, 23.12.2018 

 



 

 

Особое внимание Центр уделяет работе с молодежью и взаимодействию с 

комиссией по делам несовершеннолетних. 

 Социальным педагогом Центра создается благоприятный 

психологический климат в Центре, занимается оптимизацией психологического 

состояния каждого несовершеннолетнего путем использования индивидуально-

личностного подхода и формирования для каждого подростка индивидуально- 

профилактического плана. 

В последнее время проблема общения с несовершеннолетними стала 

чрезвычайно актуальной. Происходит это потому, что численность таких детей 

неуклонно растет. Если в 90 годы «трудными» детьми становились по 

преимуществу подростки, то теперь дети попадают в данную категорию нередко 

уже в возрасте 7-11 лет. 

Трудные дети не желают учиться, у них отсутствует уважительное 

отношение к учителям, авторитет сверстников завоевывается с помощью 

физической силы. Именно такие дети чаще всего становятся на путь 

правонарушений, так как чаще всего отвергаются окружающими. Такие дети 

зачастую бывают грубыми, циничными, не умеют соотносить свои поступки с 

нормами поведения. Отношения с взрослыми значительно усложняются: 



подросток преждевременно начинает считать себя уже взрослым, требуя 

соответствующего с собой обращения, как со взрослым человеком. У ребенка 

нередко возникают разные виды протеста, неподчинения, непослушания. 

Трудные дети, они совсем другие, не такие как все. И чем старше, тем 

видней разница, тем трудней их принимать. Но их надо принимать именно 

такими. А для этого их надо понять. А чтобы понять, их надо узнать. Узнать, 

чтобы полюбить. Без любви воспитание невозможно! Чаще с нескрываемым 

интересом и любопытством мы задаем детям вопросы: «Что читают? Что модно? 

Что означает это новое слово?» Мы постоянно учимся разговаривать на «их 

языке», не допуская панибратства и фамильярности. Остаемся культурными 

людьми, воспитателями, стоящими чуть-чуть выше, но так, чтобы детям 

захотелось подняться, дотянуться рукой до нас.  

Наш Центр работает по следующим направлениям: социально-

воспитательное, досуговое, профилактическое, спортивное и физкультурно-

оздоровительное. У нас подросткам предоставляется возможность посещать 

бесплатно студии, секции, клубы. Предлагается участие в мастер-классах, 

спортивных и досуговых мероприятиях, которые проводятся Центром, а также 

участие в окружных и городских мероприятиях. 

Количество несовершеннолетних по списку, предоставленному Управой 

Донского района, г. Москвы: 

 – на 01 января 2018 года – 22 человека; 

 – на 31декабря 2018 года – 23 человека. 

 В течение всего 2018 года было снято с учета 19 

несовершеннолетних, поставлено 24 человека.  

С каждым несовершеннолетним была проведена индивидуально-

профилактическая работа по составленному и утвержденному Комиссией по 

делам несовершеннолетних плану. Ежемесячно социальным педагогом 

проводились беседы с родителями и подростками по телефону и на личных 

встречах, составлялись отчеты, которые отражают суть общения. 

 Общее количество, проведенных бесед - 50. 

 Несовершеннолетние стали участниками- 24 мероприятий. 

 Количество подростков, посещающих кружки, секции, клубы 

Центра за отчетный период с 01.01.2018 г. – по 31.12.2018 г. – 20 человек: 



 2 подростка – секцию фигурного катания;  

 2 подростка – театральную студию «Сцена»; 

 3 подростка – секцию футбола; 

 14 подростков – клуб «Возрождение».    

 В период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 г. 

несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП Донского района 

принимали участие в районных спортивно-досуговых и окружных 

мероприятиях. 

 В осенне-зимний период, подростки играли в хоккей, катались на 

лыжах, коньках. 

 В весенне-летний период участвовали в турнирах по футболу, 

дартсу, теннису, спортивных играх. 

 Активно ведется пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

проявления негативных явлений среди молодежи и употребления ПАВ. За 

отчетный период в этом направлении Центром были проведены следующие 

мероприятия: семинар «В здоровом теле  - здоровый дух», акция «Здоровый 

образ жизни и безопасность», игровая программа «Дорогою героев» ко Дню 

народного единства, круглый стол «Дорога мира», посвященный 

Международному Дню толерантности, семинар для жителей района по 

профилактике негативных проявлений в молодежной среде, посвященный 

борьбе с терроризмом. 

 За прошедший год состоялось 20 мероприятий, на которых были 

рассмотрены такие социально-значимые вопросы, как: здоровый образ жизни, 

патриотизм, толерантность, самозащита, правовой ликбез, культура и общение, 

профориентация, личностное развитие. 



 

«Безопасность виртуальной реальности» 

Тренинг «Мир профессий» 



 

Профилактический семинар ко Дню борьбы с наркотиками «В здоровом 

теле и дух здоров!» 

Так же, одним из действенных методов работы мы считаем социализацию 

трудных подростков. В нашем Центре ведет свою деятельность Клуб 

«Возрождение», в который входит молодежь Донского района – студенты и 

школьники. Практически все мероприятия Клуба проводятся с участием детей, 

состоящих на учете в КДН и ЗП. Дети понимают, что обычные ребята общаются 

с ними на равных, видят в них полноценным членов общества, таких же, как они 

и меняют свои взгляды на жизнь.  

Сотрудничество ведется с ГБПОУ Колледж сферы услуг №32, ГБОУ 

Школа 630, налаживаются связи с другими учебными заведениями. 



 

 

Семинар для жителей района по профилактике негативных проявлений в 

молодежной среде, посвященный борьбе с терроризмом 

Мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни «Здоровый 

образ жизни и безопасность» 

 



 

Игровая программа «Дорогою героев» ко Дню народного единства 

Деловая игра «Конституция – главная книга страны» 

 

В 2018 году Центр продолжил работу в летний период с детьми, 

посещающими летний лагерь по программе «Московская Смена» ГБУ ЦСПСиД 

«Берегиня» и ТЦСО «Коломенское». 

 

За 2018 год получено 17 призовых мест за участие в окружных и городских 

мероприятиях. Стоит отметить, что хореографический ансамбль «Зоренька» в 

феврале 2018 года завоевал звания лауреатов I и II степени на Всероссийском 

конкурсе «Снежная королева». 



Центр постоянно развивается, взаимодействует с образовательными 

организациями района, активно поддерживает гражданские инициативы. 

Информация о спортивной и досуговой работе Центра в районе доводилась до 

населения через информационные стенды, социальные сети, сайт: 

www.donskoy.club, афиши, рекламу. 

 Согласно опросным листам населения района уровень удовлетворенности 

и качества предоставляемых услуг нашего Учреждения составляет 99%. 

 Общее количество посетителей мероприятий, проводимых ГБУ ЦДиС 

«Донской», в 2018 году составило 2978 человек (аналитическая справка). 

 

Приложение 1: Отчет о выполнении плана работы ГБУ ЦДиС «Донской» за 

2018 год 

 

Отчет о проделанной работе подготовлен директором Центра                                     

Кузьмич Л.Е. 

skype:donskoy_club?call

