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Основные направления деятельности ГБУ «Славяне»

Направление Количество Охват в 2021 г., чел.

Спортивные мероприятия 36 1400

Спортивные секции
16 280

Культурно-массовые 

мероприятия

42 6089

Клубные формирования
12 260

Участие в Комплексной 

спартакиаде на «Кубок 

Префекта»

35 196



Клубные формирования
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• «Творческая мастерская»;

• «Курсы компьютерной грамотности»;

• «Школа блогеров»;

• «Студия рисования «Art-аура»;

• «Клуб по интересам «Славяночка»; 

• «Клуб «Мои соседи»; 

• «Я - модельер»;

• «Современная хореография RitMix»

(младшая группа);

• «Современная хореография RitMix»

(старшая группа);

• «Студия рисования «Мир творчества»;

• «Короткий метр»;

• «Смартфония».

Студия рисования «Art-аура»

«Смартфония»



Спортивные секции
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• Ритмика на батутах;

• Дартс;

• Спортивная секция «Адреналин»;

• Фитнес;

• Новус;

• Киберспорт;

• Киберспорт Dota2;

• Футбол (старшая группа);

• Футбол (младшая группа);

• Шахматы (дети); 

• Шахматы (взрослые);

• Баскетбол; 

• Баскетбол 3x3;

• Джампинг;

• Стретчинг;

• ОФП «На свежем воздухе».

Киберспорт

Спортивная секция «Адреналин»
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Увеличение  государственного задания ГБУ «Славяне»                  

в 2021  году и плановый период 2022-2023 годов

Услуга/работа 2020 г. Начало 2021 г. С 01.09.2021 г.

Государственная программа «Развитие культурно-туристической среды                                                               

и сохранение культурного наследия»

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий

31 мероприятие                         

с общим охватом 5250

человек

31 мероприятие                         

с общим охватом 5250

человек

42 мероприятия                        

с общим охватом 5610 

человек

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества

8 клубных 

формирований с 

количеством участников 

200 человек

8 клубных 

формирований с 

количеством участников 

200 человек

12 клубных 

формирований с 

количеством участников 

260 человек

Государственная программа «Спорт Москвы» 

Организация, проведение и 

участие в официальных 

физкультурных мероприятиях в 

соответствии с Единым 

календарным планом 

физкультурных и спортивных 

мероприятий города Москвы

18 мероприятий с 

общим охватом 1050

человек

26 мероприятий с 

общим охватом  1210

человек

36 мероприятий с 

общим охватом  1400

человек

Проведение занятий по 

физической культуре и спорту
7 спортивных секций с 

количеством участников  

160 человек

11 спортивных секций с 

количеством участников  

220 человек

16 спортивных секций с 

количеством участников  

280 человек
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Организация и проведение дополнительных мероприятий   

Мероприятие
Количество 

участников, чел.

Досуговые, патриотические и 

спортивные  мероприятия

180

Досуговая программа «Летом в 

городе»

47

«Стажировки для подростков» 3

Производственная практика для 

студентов ГБОУ 

«Политехнический колледж 

№50»

3

Совместное районное мероприятие  

«Соберем ребенка в школу»

Досуговая программа «Летом в городе»



Участие в окружных  спартакиадах 

7

Спартакиада Количество призовых мест

Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Московский двор - спортивный двор»

7

Московская комплексная межокружная Спартакиада  

«Спорт для всех»

3

Призеры соревнований по шахматам 

«Спорт для всех»
Призеры соревнований по плаванию 

«Московский двор - спортивный двор»
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