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Уважаемая Вера Сергеевна!
Уважаемые депутаты и участники заседания!

Государственное бюджетное учреждение г.Москвы

Центр досуговой и социально-воспитательной работы

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр досуговой и
социально-воспитательной
работы
« М КЛУБ» работает в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной работы с населением и молодежью по месту
жительства.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр досуговой и
социально-воспитательной работы « М КЛУБ» работает сфере организации
досуговой, экологической, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
и молодежью по месту жительства.

Основными направлениями деятельности ГБУ «М КЛУБ» являются:
- Организация культурного досуга детей и молодежи, молодых семей,
ветеранов, пенсионеров и других категорий населения района Крюково;
- Организация и проведение фестивалей, конкурсов, культурно-массовых и
досуговых мероприятий, круглых столов и ток-шоу;

- Организация работы творческих студий и клубных объединений,
специализирующихся на изучении и развитии народных ремесел, художественном,
трудовом и патриотическом воспитании, экологической деятельности;
- Приобщение детей, находящихся на учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних, к позитивной и общественно полезной деятельности через
вовлечение в творческие студии, трудовые и волонтерские отряды молодежи,
функционирующие на базе Учреждения. В клубе проводится работа по
предупреждению деструктивного поведения, профилактике межнациональной
розни и экстремистских проявлений среди молодежи;
- Организация и проведение показательных выступлений, театрализованных
постановок, окружных, районных праздничных и иных зрелищных мероприятий с
активным участием самодеятельных творческих коллективов.

Профессиональный коллектив с активной
гражданской позицией

В ГБУ « М КЛУБ» работает профессиональный, компетентный коллектив,
состоящий из 30 сотрудников, готовый реализовать дополнительные
инновационные и востребованные населением направления. Кроме этого:

В течение года руководители обучались пожарно-техническому
минимуму и требованиям охраны труда;

Были активными спичрайтерами на радио «Зеленоград сегодня»:
раскрывали темы культуры, экологии, интеллектуальных игр, делились планами
мероприятий клуба;

Принимали участие во встречах с префектом ЗелАО и Главой управы
района Крюково; в митингах, которые проходили на Красной площади,
Воробьевых горах; в субботниках;

В памятные даты возлагали цветы к мемориалам братских могил;

На сегодняшний день наше учреждения – одно из немногих в городе,
которое в летнее время принимает на работу несовершеннолетних по договору
совместно с Центром занятости населения. Во время летних каникул в 2016 году
было трудоустроено 19 подростков. Из них по направлению из КДНиЗП - 6
человек.

Возраст участников клубных формирований

Дети
Подростки
Взрослые
Пенсионеры

Работа клубных объединений
В настоящее время в клубных объединениях занимаются 479 человек:
От 3 до 14 лет - 382 чел;
От 15 до 25 лет - 41 чел;
От 35 до 55 лет и старше - 56 чел.
Занятия проходят в 19 кружках. Работа в ГБУ «М КЛУБ» ведется на
бюджетной и платной основах.

Организация и проведение фестивалей, конкурсов культурно-массовых
мероприятий

За отчетный период было проведено 410 мероприятия. В них участвовали
24445 человек.
Наиболее значимыми для населения были следующие мероприятия:

«День города»: сотрудники и воспитанники клуба приняли участие в
праздничном шествии по Центральному проспекту и в концертных программах на
территории Парка Победы;

«Праздники двора»: во время летних каникул группа аниматоров
ежедневно проводила игровые программы на дворовых территориях района
Крюково. Всего было проведено 54 мероприятия;


«Елки нашего двора»: во время зимних каникул для жителей района
Крюково провели «Елки нашего двора» у Михайловских прудов и у корпуса 2043;

Шестая традиционная Елка Главы Управы Крюково под названием
«Новогодняя сказка Пети – петушка» прошла на базе ГБОУ Школа № 1194;

Шествие Дедов Морозов вдоль Михайловских прудов состоялось 31
декабря и вызвало положительный резонанс в городе;

Новогодние утренники со Снегурочкой и Дедом Морозом традиционно
прошли для детей, обучающихся в наших объединениях. А для подростков –
Новогодний бал;

Организация работы творческих студий и
клубных объединений


Создание объединения «Добрые соседи» для активных жителей района.
В прошедшем году члены клуба:

Обсуждали новые инициативы;

Проводили разносторонние тренинги и мастер-классы по темам
личностного роста;

Организовывали вечера отдыха и встречи – семинары с
общественными советниками района Крюково;

«Родители и я – дружная семья»: в течение отчетного периода клуб
провел 6 мероприятий, запланированных в Гос. задании;

Спортивно
–
развлекательные
Велофестивали
традиционно
проводились на бульварной зоне 15 микрорайона для детей и родителей;

Акция «Семья помогает семье»: совместно с депутатами
муниципального округа Крюково и Управой района Крюково провели в конце
августа 2016 года;

«День серебряного возраста»: организовали концертную программу,
посвященную празднованию Дню пожилого человека;
Концертные программы, посвященные празднованию Дня учителя провели в
ГБОУ Школа № 1194 и ГБУ «М КЛУБ»;

В ноябре совместно с Управой района Крюково провели трогательный
Были приглашены 8 представителей Региональной общественной организации
«Материнская память», которым вручили памятные подарки от Управы района
Крюково;


Совместно с депутатами муниципального округа Крюково и Управой
района Крюково участвовали в патриотической акции «Рубеж славы Крюково»;

Организация культурного досуга

Провели праздник «Проводы зимы – Масленица» в народном стиле с
конкурсом блинов, хороводами и зажигательными песнями;

Праздник, посвященный международному Дню пчелы, организованный
по инициативы Общественных советников и членов клубного объединения
«Добрые соседи»;

Совместно с депутатами муниципального округа Крюково, Управой
района Крюково, ветеранскими организациями, Молодежной палатой, активными
жителями района участвовали в патриотической акции «Вахта памяти»;

Совместно с депутатами муниципального округа Крюково участвовали
в подготовке патриотической программы «Служить России – почетная
обязанность!»;

Провели 2 акции «Чистый берег, чистый пруд», посвященные
благоустройству Михайловских прудов

На территории корпусов 1505 и 1455 постоянно проходят выставки
детских рисунков: «Дети войны игрушек не знали», «Подарок любимой маме»,
«Мирное небо над головой» (посвящена событиям в Беслане), «Все – против
терроризма», «Золотая осень»; «День космонавтики», «Волшебный Новый год»,
«Светлый праздник – Пасха» и многие другие;

Хорошей традицией стало проводить масштабные конкурсы рисунков
на асфальте: «Город-сказка, город-сад – мой родной Зеленоград», «Чистое небо над
головой», «Мир без границ».
Особо хочется отметить новые развивающиеся направления деятельности ГБУ « М
КЛУБ»:

Ансамбль музыкальной инсценировки «Нотный зонтик» за отчетный
период принял участие во многих окружных, районных и городских конкурсах,
стал лауреатом фестиваля «Марафон талантов 2016» и представлял Зеленоград в
Кремле;

В рамках акции «Я выбираю жизнь!», направленной на борьбу с
наркотической зависимостью и суицидальным синдромом, проведены 14
мероприятий для подростков, пропагандирующих здоровый образ жизни;

В рамках акции «Москва – территория здоровья!» совместно с КДНиЗП
провели масштабную анимационно – развлекательную программу «Родители и я –
здоровая семья!»;

В летний период провели 4 досугово – праздничные программы «День
соседей» для активных жителей района;

Впервые предложили новый конкурс «Самое доброе Новогоднее
селфи»;

Для взрослой аудитории проводились ежемесячные ретро – вечера
«Старый патефон»;

ГБУ «М КЛУБ» стал международной площадкой для игр ЧГК. Игроки
приняли участие в следующих турнирах:

«Открытый кубок России»

«Балтийский берег 2016»

«Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат «Что? Где?
Когда?»

Международный турнир «Лошадь Пржевальского»

Турнир «Синхрон – Lite»;

В рамках экологической акции совместно с МЧС ЗелАО была
проведена уборка берегов Нижнекаменских прудов;

Нашим педагогом-экологом были проведены интересные мастер –
классы для младших школьников ГБОУ Школа № 2045 и ЦПСиД «Зеленоград»;

В канун празднования Нового года в Крюково прошел Парад
снеговиков;

В корпусе 1505 стало прекрасной традицией проводить разноплановые
выставки талантливых зеленоградцев.
Новые формы сотрудничества:


С ТЦСО «Зеленоградский» провели ряд совместных мероприятий:
 В период летних каникул в рамках «Московская смена 2016» был
организован досуг для детей и подростков;

Организация и проведение мероприятий по
патриотическому воспитанию граждан











В преддверии празднования Дня Победы в ВОВ наши культорганизаторы
поздравляли ветеранов на дому, читали стихотворения, вручали подарки;
В течение всего года проводили зрелищные концерты, посвященные
календарным праздникам.
С ЦПСиД «Зеленоград»:
В период летних каникул в рамках «Московская смена 2016»
организовали досуг для детей и подростков;
В весенний период провели мастер-класс по созданию кормушек для
птиц;
Провели интерактивное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня
космонавтики;
Совместно с Главой управы района Крюково и Главой муниципального
округа Крюково и депутатами провели экологическую акцию «Домики
для уток» на Михайловских прудах;
В рамках акции «Я выбираю жизнь!», направленной на борьбу с
наркотической зависимостью и суицидальным синдромом, проведены
мероприятия для детей из зоны риска, пропагандирующих здоровый образ
жизни;
Провели конкурс детских творческих работ, посвященных празднованию
Дня Победы «Помним! Гордимся!»

Работа по вовлечению в полезную
деятельность предупреждение экстремизма


С Молодежной палатой района Крюково:

Проведение патриотических ток – шоу: «Что я знаю о войне?»,
«Поклонимся великим тем годам!», «Дети войны игрушек не знали»;

Серия ток – шоу «Россия – моя Родина!»;

Беседы с молодежью «Терроризм – угроза обществу».

С Наркологическим диспансером № 10, с которым мы проводили
работу в виде ряда совместных мероприятий в рамках акции «Я выбираю жизнь!»,
направленных на борьбу с наркотической зависимостью и суицидальным
синдромом;

С ветеранскими организациями района, включающие в себя
концертные программы и встречи- беседы воспитанников с участниками воин;

brasers».

С молодежными направлениями мотоклубов: «Ночные волки», «Z –

За отчетный период работа наших сотрудников высоко оценена
благодарственными письмами от Директора ГБУ «ЦФКиС» Сысоева А.В.;
Начальника Управления социальной защиты населения Супринович И.А.; Главы
Управы района Крюково Журавлева А.В.; Главы муниципального округа Крюково
Малининой В.С.
Для эффективной работы досугового учреждения
поддержка и помощь в решении некоторых проблем:

необходима

1.
Необходима помощь в информировании жителей о мероприятиях, в
частности сами жители просят размещать информацию на стендах у каждого
подъезда. А так же, размещать информацию о мероприятиях районного и
городского
уровня
на
электронных
табло
(места:
путепровод,
ул. Логвиненко и др.).

2.
Для качественного проведения и обеспечения мероприятий
Учреждению необходима материальная и финансовая поддержка для закупки
призов, материалов и транспортировки оборудования.
3.
Для массовых групповых занятий необходимы спортивные,
хореографические и актовые залы.
4.
Помещению ГБУ « М КЛУБ» в корп. 1424 необходим ремонт с заменой
сантехники, напольного покрытия.
5.
Для качественного исполнения государственного задания и
эффективной работы необходимо оснащение орг. техникой, мебелью и офисным
оборудованием.

 Спасибо за внимание

Мы считаем работу по обеспечению качественного досуга для населения
разного возраста, созданию добрососедских отношений, гражданскопатриотическому, культурному воспитанию и просвещению населения
чрезвычайно важным делом для процветания нашего города и улучшения качества
жизни жителей.
Доклад окончен, спасибо за внимание!

