
 

В соответствии с утвержденным государственным заданием на 2016 год 

ГБУ «Славяне», в рамках выполнения государственного задания «Проведение 

занятий по физкультуре и спорту» были организованы занятия в 7 секциях с 

общим количеством занимающихся 160 человек, что на 100% 

соответствует плановым показателям. 

 В секциях учреждения занимаются как дети, подростки и молодежь, 

так и взрослое население по следующим видам спорта: 

1. Общая физическая подготовка 

2. Хоккей 

3. Дартс 

4. Футбольный фристайл 

5. Минифутбол 

6. Воркаут 

7. Волейбол  

В соответствии с Единым календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий было организовано и проведено 18 мероприятий с 

общим охватом – 2846 человека (из них 2466 участников - 

несовершеннолетние), что на 100% соответствует графику мероприятий, 

утвержденному по государственному заданию 

1. Праздник «Веселые затеи» на льду 

2. Открытая тренировка по хоккею 

3. Физкультурно-спортивное мероприятие с элементами военно-

прикладных видов спорта. 

4. Спортивные состязания на льду. 

5. Первенство по дартс среди молодежи управы района Старое Крюково 

6. Соревнования по подвижным играми т.д. 

Дополнительно представители учреждения приняли участие в 31 

соревновании  и провели мероприятия такие как: 

- зимние подвижные игры для жителей района; 

- веселые старты на льду; 



- рождественские соревнования по настольным играм; 

- каток нашего детства; 

- дворовый квест и т.д. 

Общая численность участников и зрителей в мероприятиях, не 

включенных в государственное задание, организованных ГБУ «Славяне», за 

2016 год составляет 4490 человек. 

Спортивные достижения за отчетный период: 

1. 3-е место в окружных финальных соревнованиях по флорболу в рамках 

окружной комплексной Спартакиады «Московский двор – спортивный 

двор»; 

2. 3-е место в окружных финальных соревнованиях по гиревому спорту в 

рамках окружной комплексной Спартакиады «Спорт для всех»; 

3. 3-е место в окружных финальных соревнованиях «Всей семьей за 

здоровьем»; 

4. 2-е место в обще зачете в финальных окружных соревнованиях по легкой 

атлетике; 

5. 2-е место в личном зачете и 3-е место в общем зачете в финальных 

окружных соревнованиях спортивных семей «Туристический слет»; 

6. 3-е место в личном турнире в финальных окружных соревнованиях по 

дартс в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады 

«Московский двор – спортивный двор»; 

7. 3-е место в личном первенстве заняло три человека в окружных 

финальных соревнованиях по дартс в рамках Московской комплексной 

межокружной Спартакиады «Спорт для всех»; 

8. 2-е место в личном первенстве в окружных финальных соревнованиях по 

дартс в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады 

«Спорт для всех». 

ГБУ «Славяне» в рамках «организации деятельности творческих 

коллективов, студий, кружков, секций и любительских объединений» в 2016 

года  были организованы занятия в  8-ми клубных объединениях с 



количеством занимающихся 200 человек, что составляет 100% от 

плановых величин. 

         В ГБУ «Славяне» занимаются как школьники и подростки, так и взрослое 

население по следующим направлениям: 

1. Творческая мастерская «Оригами» 

2. Клубное формирование  «Мои соседи» 

3. Клубное формирование  английский язык «Помогайка» 

4. Клубное формирование «Рыцари Игрового Стола»  

5. Клубное формирование «Хоровое пение»  

6. Клубное формирование «Творческая мастерская» 

7. Военно-патриотический клуб «Честь имею!» 

8. Клуб свободного посещения для молодежи 

       

  За отчетный период организовано и проведено  31  мероприятие  с общим 

охватом 5250 человек, в т.ч. 3258 несовершеннолетних, что на 100% 

соответствует графику проведения мероприятий, утвержденному в 

государственном задании. А именно: 

1. Каток нашего детства; 

2. Праздничная программа «Татьянин день»; 

3. Урок мужества; 

4. Встреча молодежи с воинами Афганистана; 

5. Патронатная акция по приведению в порядок воинских захоронений; 

6. Мастер-класс по изготовлению открыток  к  Международному женскому 

дню; 

7. Конкурс по безопасности дорожного движения среди учреждений ДО района 

Старое Крюково; 

8. Конкурс рисунков «Дорога в космос» среди ОО района Старое Крюково и 

т.д.  

Дополнительно были организованы и проведены мероприятия для жителей 

района:  

1 - экскурсия для воспитанников ДО в клуб «Оригами» и мастер-класс;  



2 - праздник «Гуляй, Масленица»; 

3 - мастер-класс по оригами для детей-инвалидов и их родителей, 

интерактивная сказка «Репка» в оригамном исполнении для 

воспитанников ДО;  

4 - уборка в помещении Совета ветеранов;  

5 - пасхальная встреча с активистами клуба «Мои соседи»; 

6 - акция «Георгиевская ленточка»; встреча с ветеранами;  

7 - конкурс домашнего рукоделия, посвященный международному Дню 

Соседей; - еженедельные мастер-классы по оригами и плетению из 

ленточек; 

8 - акция «День города»;  

9 - патронатная акция по уходу за захоронениями;  

10 - встреча клуба «Свободного посещения» с тренером зеленоградского 

отделения всероссийского добровольного пожарного общества; 

11 - открытый урок для подростков от «Творческой мастерской» об истории 

народных кукол и изготовление куклы «Купавка»;  

12 - мастер-класс по плетению брелоков из ниток;  

13 - мастер-класс по настольным играм;  

14 - акция «Спешите делать добрые дела» по уборке помещений Совета 

ветеранов и общества инвалидов;  

15 - мемориально-патронатная акция по уходу за захоронениями участников 

Вов, посвященной 75-ой годовщине битве под Москвой;  

16 - совместное мероприятие с советом депутатов района Старое Крюково 

«Ледяные кружева».  

Общая численность участников и зрителей в мероприятиях, не 

включенных в государственное задание, организованных ГБУ «Славяне», за 

2016 год составляет 2250 человек. 

2017 год мы начали с мониторинга интересов и потребностей  населения 

района Старое Крюково. 



Нами была разработана и утверждена  в Управе «Программа по работе с 

молодежью», с первого февраля эта программа реализуется в рамках 

клубного формирования «Клуб свободного посещения». 

В 2017 года в ГБУ «Славяне» открыли по спорту: шахматы, Юный 

пожарный; 

- по культуре: школа аниматоров, планируем – в рамках художественной 

направленности  клубное формирование «Студия рисования « Мир 

творчества», женский клуб по интересам «Славянка». 

 

 


