
Отчет об организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

в Государственном бюджетном учреждении города Москвы 

 «Спортивно-досуговый центр «Радуга» за 2015 год. 

 

1. Вступление 

                Добрый день, уважаемые депутаты, Евгений Васильевич, Мария 
Владимировна! Предлагаю вашему вниманию отчет об организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением района в Государственном бюджетном учреждении города Москвы 
«спортивно-досуговый центр «Радуга» в 2015 году. 

 

….слайд…  

     

2.О главном 

         Учреждение создано в 2007 году как муниципальное учреждение, в 2013 году 
произошла реорганизация и смена учредителя. Учредителем ГБУ является префектура 
ЗАО города Москвы, функции учредителя ГБУ согласно распоряжению префектуры 
от 05 июля 2013 № 462-РП «О передаче префектурой Западного административного 
округа города Москвы функций в рамках реализации полномочий учредителя 
Государственных бюджетных учреждений города Москвы управам районов» 
переданы управе района Солнцево.  

 

….слайд…текст на слайде 

         Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга» находится на территории района Солнцево и предоставляет услуги на 
безвозмездной основе всем жителям района в возрасте от 3 до 80 лет, в-основном, это 
дети из многодетных семей, малообеспеченных семей, дети-сироты, дети из семей с 
одним родителем, пенсионеры, также посещают наше учреждения дети и семьи, 



состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. 2 подростка, 
состоящие на учете КДН и ЗП находятся у нас на сопровождении. 

         Основными направлениями деятельности Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Радуга» являются: 

-организация содержательного досуга населения; 

-художественно-эстетическое творчество; 

-физкультурно-оздоровительная и спортивная работа; 

-профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде; 

-работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного 
наследия, продолжения семейных традиций. 

…………слайд… 

3.Помещение 

 

         Учреждению передано в оперативное управление нежилое помещение на первом 
этаже жилого дома по адресу: ул.Волынская, д.12, общей площадью 112,2 кв.метров. 
Также работа ведется в помещениях по адресам: ул.Главмосстроя, д.9 (81 кв.м) и 
ул.Главмосстроя, д.22, корп.1. Таким образом, работа осуществляется в 3-х нежилых 
помещениях. 

 

………….слайд……… 

4.Описание досуговой и социально-воспитательной работы 



 

 

 

 



 

          Преимущественно в помещениях проводится досуговая работа, организованы 
кружки, а также игровые виды спорта, которые позволяют разместиться на небольшой 
площади. 

          Направление художественно-эстетическое и социальный досуг населения 
охватывает 5 педагогов и 1 педагога-психолог. В учреждении действуют 22 досуговых 
объединения для различных возрастных категорий: это студии для самых маленьких 
«Мульти-Пульти», студия актерского мастерства «Браво», в которой занимаются не 
только дети, но и активное участие принимают сами родители. Так, в прошлом году 
«актерский состав» сказки «Марья-искусница» почти наполовину состоял из 
взрослых. И это не работники учреждения, а родители. Студия «Дом и хобби», где 
осваивают рукодельное ремесло не только дети, но и взрослые. Вообще, практически 
каждый кружок или студия, либо мастер-класс-это объединение разных возрастов, 
часто даже семейное: мать и дочь либо внучка и бабушка. На наш взгляд, это 
способствует как раз передаче духовного наследия, обмену опытом среди разного 
поколения, продолжению семейных традиций. Т.е. то, ради чего в свое время 
создавались подобные учреждения. 

…слайд….. 

5.Описание физкультурно-оздоровительной работы 

 



 

 

 

 



 

 

      В штате работает 10 тренеров-преподавателей, которые работают по направлению 
физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением. На базе 
учреждения функционируют следующие спортивные секции:  

-футбол, мини-футбол для взрослого населения, для детей и подростков от 8 до 16 лет; 

-бадминтон для подростков, молодежи, взрослого населения до 60 лет 

-настольный теннис для возраста от 12 лет до 80 лет. Причем, одна группа «Стар-
Млад», где проводятся тренировки между детьми и взрослыми 

-мини-настольный теннис,  

-аэробика,  



-волейбол, баскетбол, стритбол,  шашки и шахматы, скандинавская ходьба. 

         Различные виды секций предлагают занятия практически для любого возраста. 
Так, например, секция настольного тенниса предлагает занятия для жителей от 10 лет 
до 80 лет, а также секция нордической ходьбы, где самой взрослой занимающейся 82 
года. 

        Часть спортивных секций работает на улице, часть – в спортивных залах школ 
района. Благодаря директорам школ: Задорожной Елене Анатольевне, Сахаровой 
Светлане Николаевне, Солодухе Еве Григорьевне, а также руководителям 
структурных подразделений школ: Ларионовой Анне Александровне и Шаевой 
Людмиле Александровне у нас есть возможность в осенне-зимний период проводить 
занятия под крышей.  

……слайд… 

6.Описание культурно-массовой, спортивной работы 

 

 



 

 

 

 



В 2015 году на территории района было запланировано 24 досуговых мероприятия, 
проведено 27 мероприятий, запланировано 24 физкультурных и спортивных 
мероприятий, проведено 29 мероприятий. Общее количество участников 5690 человек. 

      Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным государственным 
заданием, а также в рамках календарного плана мероприятий  на 2015 год. 

Слайд…мероприятия…фото 

 

 

 

    Были проведены мероприятия, посвященные календарным памятным датам: 
культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню Победы «Мирное небо», 
празднование Масленицы «Забава-Масленица», военно-спортивная игра «Зарница», 
театрализованное представление «Каждое имя в памяти и сердце», мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви и верности «Ромашки для любимых», соревнование 
семей, посвященное Дню Солнцево «Вместе мы-семья», новогоднее мероприятие 
«Накануне нового года…» 

 

  Слайд…мероприятия….спортивное 



    Спортивные мероприятия, проведенные в рамках окружных спартакиад с 
дальнейшим участием в окружных соревнованиях. 

 

 

 

          Особенно хотелось бы отметить удачное сотрудничество со школами, именно с 
детскими дошкольными структурными подразделениями. Эту совместную работу мы 
ведем уже 5 лет. Совместные спартакиады: соревнования по шашкам, «Музыкальная 
кроссовка», «Школа мяча» и др. За редким исключением могут не принять участие 2-3 
дошкольных подразделения. В-основном, принимают участие все сады. Каждое 
мероприятие собирает до 150 человек. 



 

 

 

 



 

Помимо ежедневной плановой работы учреждения в районе, тренеры-преподаватели 
задействованы в участии на окружных спортивных соревнованиях и турнирах: 
окружные соревнования по настольному теннису спартакиады ЗАО «Спортивное 
долголетие», окружные соревнования по бадминтону в рамках спартакиады 
«Спортивное долголетие».  Итогом участия в соревнованиях являются  множество 
медалей, кубков и дипломов за 1, 2 и 3 призовые  места. 

 

         Финансовое обеспечение ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга» 
осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.  

На выполнение государственного задания в 2015 году было выделено: 

6 373 200 на досуг из расчета норматива затрат на 1 занимающегося 2724 рубля в 
месяц (сюда входит заработная плата педагогов, отчисления, коммунальные услуги, 
обслуживание пожарной и охранной сигнализации, приобретение канцелярских 
товаров, материальное обеспечение кружковой работы, призовой материал) 

6 846 300 на спорт из расчета норматива затрат на 1 занимающегося 2716 рублей в 
месяц (заработная плата тренеров, отчисления на зп, приобретение спортивного 
инвентаря, спортивной формы, призовой материал) 

В июле 2015 была выделена субсидия на иные цели в размере 100 тыс.р. На которые 
была приобретена звуковая аппаратура, гитары для студии гитары. 

 

Слайд…………..летняя оздоровительная кампания 



Летом 2015 года департаментом культуры были выделены льготные путевки в детские 
оздоровительные лагеря: побережье Краснодарского края, Крым. Всего за 3 
профильные  смены отдохнул 51 ребенок из числа воспитанников учреждения-
участники и победители  районных и окружных соревнований, дети активных жителей 
района.   

     

    Информирование населения, а также освещение деятельности осуществляется через 
информационные стенды, социальные сети, газета "На Западе Москвы», сайт управы 
района Солнцево. 


