
Отчет об организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства в Государственном бюджетном учреждении города 

Москвы  «Спортивно-досуговый центр «Радуга» за 2016 год. 

  

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 2016 году.  

  Учреждение создано в 2007 году как муниципальное учреждение, в 2013 
году произошла реорганизация и смена учредителя, в результате, в 
настоящее время 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.   

     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, подростки, состоящие на 
учете КДН 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. 

На сегодняшний день ГБУ «СДЦ «Радуга» располагается в трех помещениях 
по адресам: ул. Волынская, д. 12; ул. Главмосстроя, д. 9; ул. Главмосстроя, д. 
22, корп.1, в которых ведется работа более десяти кружков и спортивных 
секций.  Так же спортивные секции по волейболу и футболу, бадминтону, 
баскетболу располагаются в общеобразовательных школах района.  
Спортивно – досуговый центр «Радуга» в 2016 году посещали более 450 
детей и подростков.  
  В 2016 году в учреждении действовали 24 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.  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.  

В спортивном направлении 10 тренеров-преподавателей проводят 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением. На базе 
учреждения в 2016 году функционировали такие спортивные секции как:   

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

-бадминтон для подростков, молодежи и взрослого населения;  

-настольный теннис для различного возраста от 12 лет до 80 лет.   

 -мини-настольный теннис,   

-волейбол, - 

баскетбол,  

-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 у нас есть возможность в осенне-зимний период проводить 
занятия под крышей.   

В 2016 году на территории района было запланировано 24 досуговых 
мероприятия, проведено 28 мероприятий, запланировано 24 физкультурных и 
спортивных мероприятий, проведено 28 мероприятий. Общее количество 
участников мероприятий составило 2592 человека. Мероприятия 
проводились в соответствии с утвержденным государственным заданием, а 
также в рамках календарного плана мероприятий  на 2016 год.   

  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…»  

    Особенно хотелось бы отметить удачное сотрудничество со школами, 
именно с детскими дошкольными структурными подразделениями. Эту 
совместную работу мы ведем уже более 5 лет. Совместные спартакиады: 
соревнования по шашкам, «Музыкальная кроссовка», «Школа мяча» и др, в 
которых принимают участие почти все дошкольные подразделения района.   
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 призовые  места. 

  Финансовое обеспечение ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга» 
осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.  На выполнение 
государственного задания в 2016 году было выделено: 15 058 713рублей 61 
копейка, которые были потрачены на проведение занятий по физической 
культуре и спорту, организацию и проведение официальных физкультурных 
мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы, на работу по 
организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, а также 
на работу по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, 



иных культурно – массовых, общественно, социально-значимых 
мероприятий. 

 В ГБУ «СДЦ «Радуга» работает психолог. За 2016 год к психологу 
обратились 210 человек. Из них: 94 взрослых и 116 детей. 

В ходе работы с клиентами, оказывается помощь в решении межличностных 
проблем как в индивидуальной форме, так и в групповой. Также ведется 
профилактическая работа по предотвращению семейных конфликтов и 
насилия. 

Профилактическая работа проводится в форме групповых и индивидуальных 
занятий.  

Групповая работа:  

Детский Клуб «Шкатулка сказок» посещают дети школьного возраста. 

Раз в две недели проводится встреча в клубе «Шкатулка Сказок», где с 
помощью сказок рассматриваются различные жизненные ситуации и 
анализируется поведение самих детей в предложенных условиях, из чего 
делаются выводы и выбирается способ поведения. За прошедший год было 
проведено 16 встреч, в которых приняли участие 68 детей. Во время встреч 
обсуждались темы:  

1. дружбы; 
2. взаимопомощи; 
3. поведение в сложных ситуациях; 
4. агрессия; 
5. девиантное поведение; 
6. экстремизм иего профилактика;  
7. как обходиться с чувством злости; 
8. как выходить из конфликтных ситуаций; 
9. как договариваться. 

Индивидуальная работа: 

За год было принято 142 человек: из них 48 - детей и 94- взрослых. В том 
числе 18 человек направленны КДН. Из них: 2 - взрослых и 16 – детей. 

Во время индивидуальных приемов у клиента появляется возможность быть 
более открытым и говорить конкретно о своих проблемах. Многие клиенты 
проходят курс встреч.  

В 2016 году ГБУ активно проводило работу с Общественными советниками 
района, основная функция которых – коммуникативная и донесение 



информации от органов исполнительной власти до жителей района и 
наоборот, донесение мнений жителей района по тому или иному вопросу до 
главы управы района. В прошедшем году для Общественных советников 
было проведено 4 коммуникации: Тренинг «Будем знакомы»; 
коммуникативная игра «Заколдованный лес»; Тренинг гибкого поведения «Я 
возвращаюсь домой»; Тренинг «Теремок». 
 
ГБУ «СДЦ «Радуга» тесное сотрудничает с Молодежной палатой района 
Солнцево. Молодые парламентарии принимают активное участие в жизни 
района, а также в мероприятиях, проводимых  ГБУ. Так в прошедшем году 
был организован показ фильмов в кинотеатре под открытым небом. 
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