
1 слайд - Отчет ГБУ «Славяне» за 2017 год. 

 

2 слайд  
 В соответствии с утверждённым на 2017 год государственным заданием ГБУ «Славяне» в рамках 

«организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций и любительских объединений» 

были организованы занятия в  8-ми клубных формированиях,  с количеством занимающихся 200 

человек, что составляет 100% от плановых величин. 

3-5 слайд 

         В ГБУ «Славяне» занимаются как школьники, так и взрослое население по следующим направлениям: 

1. Клубное формирование  «Оригами» 

2. Клубное формирование  «Мои соседи»  

3. Клубное формирование  «Английский язык» 

4. Клубное формирование «Рыцари Игрового Стола»  

5. Клуб свободного посещения. 

слайд 6 

слайд -7 

6. Клубное формирование «Школа аниматоров»  (с февраля 2017) 

7. Клубное формирование «Клуб по интересам «Славяночка» (с мая 2017)  

8. Клубное формирование «Студия рисования «Мир творчества» ( с мая 2017) 

      8 слайд  
За отчетный период организовано и проведено  31  мероприятие  с общим охватом  5250, в том числе 3985 

несовершеннолетних, что на 100% соответствует графику проведения мероприятий, утвержденному в 

государственном задании, а именно:  

9 слайд 
1. Праздник двора «Веселый снеговик» 

2.  «Веселая Масленица» 

3. «Урок мужества» 

4. Мастер-классы по изготовлению открыток для ветеранов ВОВ 

5. Торжественное мероприятие  «Весна Победы» 

6. Праздник двора «День соседей» с конкурсом творческих работ 

7. День защиты детей 

8. Организация работы трудовой бригады 

9. Квест «День российского флага» 

10. Антитеррористическая акция «Не отнимайте солнце у детей», посвященная событиям в Беслане 

11. Квест «Снова в школу» 

12. День города (районная площадка) 

13. Викторина «В дружбе народов – единство России 

14. Акция «Мы за здоровый образ жизни!» 

15. Торжественное мероприятие «День матери» 

16. Конкурс рисунков «портрет Деда Мороза» (175 работ) 

17. Акция «Битва под Москвой» 

18.  Новогодний праздник «Волшебная лаборатория Деда Мороза» и другие  

10 слайд 

 Также были организованы и проведены 16 дополнительных мероприятий с общим охватом 997 

человек:   

11 слайд 

1. Историко-познавательные пешие экскурсии «Открой Москву заново» 

2. Десять этапов фестиваля «Музыкальная шкатулка» 

3. Акция «Чистые окна» 

4. «Школа супергероев» 

5. Организация участия несовершеннолетних в мероприятии по профилактике наркозависимости на базе 

Наркологического диспансера №10» (совместно с КДНиЗП района Старое Крюково»); 

6. Фестиваль молодежных субкультур «За здоровый интерес!»; 

7. Викторина «Я знаю город, в котором живу» (совместно с управой района Старое Крюково); 

8.  Квест «Любимый город»   (интерактивная игра среди команд школьников районов) и другие. 

12 слайд 
      

 В рамках выполнения государственной  услуги «Проведение занятий по физкультуре и 

спорту», ГБУ «Славяне»  были организованы занятия в 7 секциях с общим количеством занимающихся 

160 человек, что на 100% соответствует плановым показателям. 



13-15 слайд 

 В секциях учреждения занимаются как дети, подростки и молодежь, так и взрослое население 

по следующим видам спорта: 

1. Хоккей 

2. Футбол 

3. Волейбол  

4. Общая физическая подготовка (секция прекратила работу 31.08.2017,  спортивная секция «Регби» 

начала работу с 01.09.2017г. 

16 слайд  – новые напр 

17-18 слайд 

5. «Юный пожарный» (секция работает с 1 апреля 201г.) 

6. Шахматы (секция работает с 1 марта 2017г.) 

7. Баскетбол (секция работает с 1 июня 201г.) 

 19 слайд 
В рамках выполнения государственной задания было организовано и проведено 18 мероприятий 

с общим охватом – 900 человек (из них 814     несовершеннолетних:  

20 слайд 

1. Подвижные игры «Зимние забавы».   

2. День лыжника. 

3. Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества «Веселые эстафеты на льду». 

4. Районные соревнования по волейболу 

5. Спортивно-игровая программа «Веселые старты» на кубок главы управы района Старое Крюково 

6. Районные соревнования по футболу «Национальностей много - игра одна». 

7. Веревочный курс для участников трудовой бригады; 

8. День физкультурника, посвященный празднованию 60-летия Зеленограда; 

9. День призывника и другие 

 Что на 100% соответствует графику мероприятий, утвержденному по государственному заданию 

21 слайд 

Дополнительно: 

Были организованы и проведены 12 дополнительных мероприятий с общим охватом 578 человек, из 

них 474 несовершеннолетних, такие как: 

22 слайд 
1.  «Все на лыжню!» - лыжные гонки. 

2. Турнир по стритболу 

3. Турнир по пляжному волейболу «Молодежь за мир»; 

4. Турнир по быстрым шахматам «Единство в многообразии»; 

5. Турнир по футболу среди дворовых команд; 

6. V тур Первенства Зеленограда по регби среди команд управ Зеленоградского АО, посвященный Дню 

города Москвы ( совместно с управой района Старое Крюково и РСОО « Федерация регби города 

Зеленограда); 

7. Турнир по волейболу, посвященный Дню народного единства; 

8. Турнир по быстрым шахматам на кубок главы управы района Старое Крюково и др. 

 

В течение июня для жителей района Старое Крюково были организованы и проведены еженедельные 

турниры дворовых команд по футболу, которые завершились районными соревнованиями по футболу 

«Национальностей много - игра одна» (в рамках гос. задания).  

     Самое крупное мероприятие за отчетный период - Спортивно-игровая программа «Веселые старты» на 

кубок главы управы района Старое Крюково, которое планируется проводить ежегодно.  

Традиционные спортивные мероприятия – это соревнования по футболу и волейболу. 

23 слайд 
Представители учреждения приняли участие в 32 соревнованиях  (Комплексная спартакиада на 

«Кубок Префекта»).  

Спортивные достижения за отчетный период: 

1. 3-е место в общекомандном зачете 

3-е место в личном зачете в возрастной категории 40-49 лет среди женщин 

Финальные окружные соревнования по лыжным гонкам в рамках Московской комплексной 

Спартакиады «Спорт для всех». 

2. 3-е место  

Финальные окружные соревнования по шахматам  в рамках Московской комплексной Спартакиады 

«Московский двор - спортивный двор». 



3. 3-е место в общекомандном зачете 

3-е место среди семей с детьми 7-8 лет 

Финальные окружные соревнования спортивных семей «Весенние забавы» в рамках Московской 

комплексной Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!». 

4. 3-е место  

Финальные окружные соревнования по шашкам  в рамках Московской комплексной Спартакиады 

«Московский двор - спортивный двор». 

     5. 2-е место в личном зачете 

Финальные окружные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки  в рамках Московской 

комплексной Спартакиады пенсионеров города Москвы. 

     6.Два 1-х места в личном зачете в соревнованиях по гиревому спорту 

Финальные окружные соревнования по гиревому спорту в рамках Московской комплексной Спартакиады 

«Спорт для всех». 

24 слайд 

7. Второе место в финальных окружных соревнованиях по плаванию в рамках Московской комплексной 

Спартакиады «Московский двор – спортивный двор». 

8. Первое место в финальных окружных соревнованиях по стритболу в рамках Московской комплексной 

Спартакиады «Московский двор – спортивный двор». 

9. Первое место в финальных окружных соревнованиях по стритболу в рамках Московской комплексной 

Спартакиады «Спорт для всех». 

10. Второе место в командном зачете в финальные окружные соревнования по волейболу в рамках 

Московской комплексной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор». 

11. Третье общекомандное место в рамках Московской комплексной Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор». 

12.Третье общекомандное место в рамках Московской комплексной Спартакиады «Спорт для всех». 

Дополнительно: второе место в старшей возрастной категории в V туре Первенства Зеленограда по регби 

среди команд управ Зеленоградского АО, посвященный Дню города Москвы. 

25 слайд 
Команды от  спортивных секций ГБУ «Славяне» приняла участие в соревнованиях городского и областного 

уровня: 

 - Команда спортивной секции «Шахматы» под руководством инструктора Пронина В. Н. приняла участие в  

открытом областном турнире по быстрым шахматам за кубок «Молодой Гвардии Единой России. Команда 

заняла  13-е место из 27  и по ходу турнира получила самый высокий коэффициент - 83 

- Воспитанники секции «Юный пожарный» вошли  в состав сборной команды Зеленоградского АО на 

чемпионате Главного управления  МЧС России по г. Москве по пожарно-прикладному спорту и Первенстве 

Москвы среди юношей по пожарно-прикладному спорту. Команда заняла 4 место в общекомандном зачете из 

12. По дисциплинам юноши в пожарной эстафете заняли 2 место, а в боевом развертывании - 3 место. 

26 слайд 

 


