
Отчет об организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства в  филиале «Спортивно-досуговый центр «Радуга» 

государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Молодежный центр «Галактика» за 2021 год. 

  

Добрый день, уважаемые депутаты! 

Предлагаю вашему вниманию отчет об организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением района в филиале «Спортивно-досуговый центр 

«Радуга» государственного бюджетного учреждения города Москвы 

« М о л о д е ж н ы й 

центр «Галактика» 2021 год. 

Обобщая опыт досуговой и спортивной работы, в филиале определяются 

и конкретизируются задачи сохранения и развития системы социально-

воспитательной работы, организации досуга и спорта по месту жительства 

для всех категорий населения. 

Организация социально – воспитательной, досуговой и спортивной 

деятельности в филиале осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  

Филиал «СДЦ «Радуга» осуществляет социально-воспитательную, 

спортивно-оздоровительную и досуговую работу с населением с учетом 

потребностей населения различных категорий и возрастов.  

Деятельность занимающихся в филиале осуществляется в 

разновозрастных и одновозрастных объединениях по интересам (секция, 

студия, кружок и др.). Участниками досуговой, спортивной и социально – 

воспитательной деятельности являются дети, подростки, молодежь, взрослое 

население, а так же люди старшего поколения старше 55лет. 

В 2021 году в филиале занимались почти 500 человек в 12 творческих 

объединениях и 11 спортивных секциях. 



В силу не стабильной эпидемиологической обстановки в городе многие 

мероприятия проводились в режиме он-лайн, но это не помешало сохранить 

занимающихся и даже приобрести новых.   

В 2021 году, филиалом было реализовано новое направление такое как 

детский летний лагерь неполного дня.  Половину дня педагоги и тренера 

проводили с детьми разминку, играли в подвижные игры, рисовали, 

занимались английским языком, пели песни. 

 



 

 В прошедшем году занимающиеся принимали участие в различных 

окружных и городских соревнованиях по таким видам спорта как хоккей,   

волейбол, футбол, настольный теннис, где завоевали призовые места. Были и 

соревнования, где не удалось получить призовую медаль. Наши вокалисты 

приняли участие в вокальных конкурсах, таких как конкурс, посвященный 

Анне Герман, конкурс «Звездная сила»; наши гимнастки отличились в 

городском чемпионате «Танцемания», где также заняли призовое место. 

Воспитанница театральной студии «Браво» завоевала первое место в 

международном конкурсе детско-юношеского творчества «Здравствуй лето 

солнечное». Также филиал принял участие в конкурсе туристических 

маршрутов «Покажи Москву». 

Летом нашим Молодежным центром «Галкатика» в районах Раменки и 

Кунцево были организованы два фестиваля: «В стиле 60-х годов» и «Эко-

фестиваль», все филиалы округа принимали в нем участие. 



 

 

 



В августе на межшкольном стадионе силами нашего филиала был 

проведен Фестиваль спорта, где были представлены такие виды спорта, как 

футбол, мини настольный теннис, эстафеты, скандинавская ходьба.  

 

 



 

 

Также проводились массовые мероприятия во дворах, ко Дню защиты 

детей, ко Дню семьи, любви и верности, в парке «Центральный» было 

проведено мероприятие, посвященное Дню молодежи, новогодние 

мероприятия.   



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



  Всего в 2021 году филиалом было организовано и проведено: 47 

спортивных мероприятий и 35 досуговых мероприятиях с общим охватом 

участников – 4 150 человек.   

В 2021 году в ГБУ «СДЦ «Радуга» на сопровождение КДНиЗП района 

Солнцево было направлено 7 человек. В течение всего года проводились 

мероприятия, на которые заблаговременно были приглашены 

несовершеннолетние, состоящие на учете с учетом их возрастной категории 

и предпочтениям.  

В филиале работает психолог, который ведет консультации и работу в 

первую очередь с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДНиЗП, а 

также оказывает индивидуальные консультации.   

 В рамках информационно-рекламного обеспечения деятельности филиала 

«СДЦ «Радуга» осуществляется издание рекламных буклетов, афиш. 

Регулярно готовятся и предоставляются фотоотчеты и рекламные ролики о 

работе филиала.  

Спасибо за внимание! 

  


