
СЛ1 

         Уважаемый Юрий Константинович, уважаемые депутаты! 

 Представляем Вам отчет  Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Славяне» об организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением района Старое Крюково за 2020 год.  

СЛ2 

        Основными направлениями  деятельности ГБУ «Славяне» является: 

предоставление населению разнообразных услуг социально-воспитательного, 

досугового, просветительского, оздоровительного и развлекательного 

характера, а также создание условий для занятий в клубных формированиях и 

спортивных секциях.  

Для наибольшей эффективности работы учреждения специалистами 

ежегодно проводится мониторинг интересов потребностей жителей района. 

 СЛ3 

   В соответствии с утверждённым на 2020 год государственным заданием 

в ГБУ «Славяне» по государственной программе «Культура Москвы»,   были 

организованы занятия в  8-ми клубных формированиях с количеством 

занимающихся 200 человек, что составляет 100% от плановых величин. 

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

по следующим направлениям: 

            Для взрослого населения: 

-Клуб по интересам «Славяночка»; 

-Клуб «Мои соседи»; 

-«Курсы компьютерной грамотности 

Для подростков и молодежи: 

- Школа аниматоров; 

- «Школа блогеров». 

  Для детей:  

- Творческая мастерская; 

- Клубное формирование «Art-аура»; 

- Клубное формирование «Я – модельер». 

 

СЛ 4 

В рамках выполнения государственной услуги «Проведение занятий по 

физической культуре и спорту» за отчетный период 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:+ представлено на слайде. 

Для взрослого населения: 

- Баскетбол  

- Баскетбол 3x3 (Стритбол) 

- Дартс 

- Любительская лига по волейболу 

 

Для подростков и молодежи: 



- Баскетбол 3x3 (Стритбол) 

Для детей:  

- Регби  

- Футбол  

- Шахматы  

         В период с 25 марта по 30 июня 2020 года и с 5 октября по 31 декабря 

занятия во всех клубных формированиях и спортивных секциях проводились  

дистанционно 

Сл 5 

        ГБУ «Славяне» было заключено соглашение с Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы по проекту Мэра  Москвы 

«Московское долголетие». В рамках проекта были открыты секции «Дартс» и 

«Шашки». Занятия по этим направлениям проводятся для взрослого населения 

старше 55 лет. В связи с режимом повышенной готовности на территории 

города Москвы занятия были приостановлены. 

СЛ6,7 

  Организация и проведение культурно-массовых  мероприятий является 

одним из направлений работы учреждения.  

За отчетный период  организовано и проведено  31  мероприятие    с 

общим охватом  5486 человек, в том числе 3639 несовершеннолетних. 

 В соответствии с планом на 2020 год было организовано и проведено 18 

спортивных мероприятий) с общим охватом – 1201 человек (из них 940 

несовершеннолетних). 

          более 20 мероприятий были организованы и проведены  дистанционно с 

использованием сайта учреждения и страниц в социальных сетях. При этом 

применялись следующие формы работы: 

- Творческие онлайн конкурсы; 

- конкурсы тренировок, спортивные  флешмобы; 

- Онлайн мастер классы; 

- викторины, игры. 

 

         

СЛ8 

        Учитывая интересы подростков, специалистами ГБУ был разработан и 

реализован проект  «Летом в городе онлайн». Цель данной программы – 

организация досуга детей и подростков, остающихся в период летних каникул 

в городе, в дистанционной форме.  

Каждый четверг на странице ГБУ «Славяне» в социальной сети «ВКонтакте» 

проводились дистанционные мероприятия, в том числе прямом эфире: 

- Викторины; 

- Интерактивные игры  в прямом эфире ; 

 -Мастер – классы; 



- «В гостях у супер героя». 

 

В рамках данной программы в    июне 2020 года в прямом эфире были  

проведены  интерактивные игры, викторины, квесты, мастер-классы и 

химическое шоу.  

 

СЛ9 

       В июле  в рамках проекта «Стажировки для подростков» ГБУ «Славяне»  

и Центром «Моя карьера» на базе учреждения была организована стажировка 

для подростков. В течение месяца под руководством менеджера по культурно-

массовому досугу двое несовершеннолетних ознакомились с профессией 

аниматора, научились составлять сценарии, приняли участие в организации и 

проведении мероприятий. 

 

СЛ 10 

 Учреждение организует участие жителей района в окружных 

спартакиадах: «Спорт для всех», «Московский двор – спортивный двор», 

спартакиада для пенсионеров, «Всей семьей за здоровьем». Представители 

учреждения приняли участие в 28 соревнованиях.  

        Команда Старое Крюково в течение года заняла 10 призовых мест, 

 из них: 

- 3 первых места:   в соревнованиях по шашкам среди детей, по стритболу 

среди детей и взрослых 

- 2 вторых места: в соревнованиях по мини-футболу в возрастной группе 2005-

2006 г. р., по дартс среди детей 

- 5 третьих мест: по шашакам среди взрослых, по шахматам среди детей и 

взрослых,  по настольному теннису и плаванию в рамках спартакиады 

пенсионеров. 

Также были многочисленные достижения в личном первенстве по различным 

видам спорта. 

      Представители учреждения приняли участие и заняли призовые места в 

окружном Смотре-конкурсе «Московский двор – спортивный двор»: 

- инструктор по спорту Краснов А. Ю. занял 2 место в номинации «Лучший 

организатор» 

- семья Литвиновых заняла 1 место в номинации «Лучшая спортивная семья». 

 

 

СЛ11 

 В течение года были организованы и проведены  дополнительные  

культурно-массовые и спортивные мероприятия  с общим охватом 970 

человек. Необходимо отметить, что данные мероприятия не входили в 

Государственное задание и проводились в связи с запросом жителей. 

Таким образом, общий охват превысил государственное задание на 15 

процентов. 

       

СЛ12 



          В 2020 году был проведен капитальный ремонт спортивно-досугового 

центра в корпусе 842 и выборочный капитальный ремонт в помещениях в 

корпусе 841 и 929. 

Увеличение площадей дало дополнительную возможность для работы с 

населением. Помещение в корпусе 929 оборудовано для занятий дартс и 

новусом. В помещении в корпусе 841 проходят занятия клуба «Мои соседи». 

В спортивно-досуговом центре в корпусе 842 каждый подъезд 

тематический:  детский центр, спортивный центр, офис, шахматный клуб, 

киберспорт и компьютерная грамотность, творческая мастерская. 

 

 

          Особое внимание уделяется информированию жителей о деятельности 

учреждения. 

         Наша деятельность постоянно освещается через информационные 

стенды на территории района, а также в сети интернет через социальные сети 

и на официальных сайтах учреждения и управы района.  

Специалисты учреждения готовы развивать уже существующие формы 

работы и разрабатывать новые направления. 

СЛ13     

          Спасибо за внимание! 


