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ГБУ «ФАВОРИТ» осуществляет деятельность по основным направлениям: 

спорт и досуг для детей и подростков, для взрослых и людей старшего поколения. 

Учреждение является непосредственным организатором множества культурно-

массовых и спортивно-досуговых мероприятий, выступлений творческих 

коллективов на массовых мероприятиях района и округа.  

Деятельность осуществляется в рамках утвержденного распоряжением 

Префектуры Государственного задания на 2020 год, включающего утвержденный 

перечень услуг: 

1.  Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, 

кружков, секций, любительских объединений, по организации и проведению 

занятий по физической культуре и спорту.  

 В 2020 году в учреждении осуществляли свою деятельность 18 творческих 

студий и клубных объединений. В целях наиболее качественного и разнообразного 

оказания услуг населению дополнительно открыты 3 бюджетных и 21 платных 

объединений, в которых занимаются более 500 человек всех возрастов. По 

спортивному направлению - 29 секций по 15 видам спорта, в которых занимаются 

более 470 человек. Дополнительно открыто 2 платные группы по шахматам. 

2.  Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, 

иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий, 

официальных физкультурных мероприятий г. Москвы в соответствии с единым 

календарным планом. 

В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе Москве, а так 

же на основании Указов мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 и № 68-УМ от 

08.06.2020, ряд спортивных и культурно-досуговых мероприятий, предусмотренных 

к проведению в 2020 году ГБУ «ФАВОРИТ», изменен на новый формат 

организации и проведения мероприятий  посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а проводимые очные мероприятия 

организовывались из расчета охвата участников не более 50 человек. 

В соответствии с планом мероприятий Государственного задания                     

ГБУ «ФАВОРИТ» на 2020 год предусмотрено проведение 117 спортивных и 

культурно – досуговых мероприятий (87 культурно - досуговых и 30 спортивных 

мероприятий). В 2020 году Государственное задание ГБУ «ФАВОРИТ»  выполнено 

в полном объёме. 

 

В 2020 году  вне Государственного задания сотрудниками ГБУ «ФАВОРИТ» 

проведено 761 мероприятий (130 мероприятий спортивного и 631 досугового 



направлений) спортивного, досугового, гражданско-патриотического и социально-

воспитательного направления с общим охватом более 16 тысяч  человек.   

Быстрое изменение формата проведения мероприятий на онлайн 

транслирование, перенос на  3 квартал, на период временного снятия ограничений и 

возможности очного проведения мероприятий с соблюдением всех мер 

безопасности, предоставило возможность проведения всех мероприятий, 

включенных в Государственное задание, и тем самым минимизировать ущерб 

неисполнения Государственного задания ГБУ «ФАВОРИТ» в 2020 году.  

Необходимо отметить, что в период первой волны карантинных мер в г.Москве 

ГБУ «ФАВОРИТ» одно из немногих досуговых и спортивных учреждений, которое 

перешло на работу в онлайн формате уже с апреля 2020 года, что позволило 

сохранить количественный состав занимающихся в секциях и значительно 

повысить интерес населения Крюково к проводимым мероприятиям (в каждом 

транслируем мероприятии принимают участие или интересуются им от 100 до 200 

чел.).  Сотрудники ГБУ «ФАВОРИТ» продолжают вести эффективную работу по 

основным направлениям деятельности в онлайн формате, на регулярной основе 

проводятся секционные занятия на различных интернет площадках (Zoom, 

FreeConference, Whatsapp и т.д.). 

Так, в 2020 году ГБУ «ФАВОРИТ» проведено и размещена информация в 

социальных сетях о множестве мероприятий в формате онлайн: 

- более 250 художественных онлайн мастер классов и уроков бисероплетения; 

- более 70 вокальных выступлений и номеров от музыкальных ансамблей 

Учреждения;   

- более 30 онлайн игр, квестов,  квизов  от резидентов клуба интеллектуальных 

игр «Что?Где?Когда»; 

- 3 творческих конкурса «Великая Отечественная Война в истории моей 

семьи», «Счастливое детство» и «Мамина сказка»; 

 - психологические тренинги, множество уроков по освоению дошкольной 

программы и т.д. 

В настоящее время ГБУ «ФАВОРИТ» активно развивает новые направления в 

спортивной и культурно-досуговой деятельности. 

В течении 2020 года, с учетом ограничительных мер, регулярно проводились 

спортивные мероприятия на спортивных площадках возле корпусов 1535-1540, 

1431, корпуса 1802, активно использовались дворовые спортивные площадки, 

школьные стадионы, регбийное поле в 14 микрорайоне, а также объекты на 

бульваре 20 микрорайона и зона отдыха «Нижнекаменский пруд».  

Эффективная ежегодная целенаправленная работа руководства ГБУ 

«ФАВОРИТ» и инструкторов по формированию, подготовке и участию сборных 

команд в окружной комплексной 12 Спартакиаде «Кубок префекта» в 2020 году 



позволила жителям района Крюково занять 1 место в Спартакиаде. Было 

сформировано 39 команд и задействовано белее 400-сот участников. 

Одним из направлений деятельности ГБУ «ФАВОРИТ» является работа с 

людьми старшего поколения. В 2020 году проведена традиционная 10-я 

Спартакиада среди 6 первичных советов ветеранов района Крюково по 11 видам 

спорта. Особой популярностью у людей старшего поколения пользуются  занятия в 

вокальной студии «Серебряные голоса», объединениях «Цигун» и «Восточные 

танцы». Уже традиционными стали ежемесячные  ретро-вечера «Старый патефон». 

В прошедшем году ГБУ «ФАВОРИТ» продолжило участие в программе мэра 

Москвы «Московское долголетие». Во исполнение Указов Мэра в летний период с 

(13 июля по 5 октября 2020 года) организованы занятия на открытом воздухе в 

секциях «Восточные танцы», «Гимнастика. Цигун» (хоккейная площадка в 20 

районе).  

С ноября 2020 занятия проводятся в онлайн формате на платформе «ZOOM»  в 

объединениях «Цигун», « Йога»  и «Домоводство». В течении 2020 года в 

объединениях занимается  115 человек по направлению спорт и  405 человек в 

досуговом направлении. 

ГБУ «ФАВОРИТ»  единственное учреждение в г. Москве, которое по 

программе «Московское долголетие» открыло направление «Домоводство», 

включающее в себя занятия по ландшафтному дизайну и садоводству. 

Вместе с тем, наибольшее внимание уделяется вопросу качественного досуга 

молодежи. В 2020 году приводились круглые столы с активом молодежи района 

Крюково, с обсуждением наиболее актуальных вопросов. Одним из нововведений в 

2020 году стали «Вечера отдых для молодежи района Крюково», на которых ребята 

играют в современные игры «Мафия», «Имаджинариум», «Активити». Эти вечера 

пользуются особой популярностью, даже в режиме онлайн, и позволяют с пользой 

провести время и привлечь более молодую аудиторию к мероприятиям.  

В летний период было трудоустроено 8 подростков, 2 из которых по программе 

«Моя карьера», которые ежедневно проводили «Праздники Дворов» на зонах 

отдыха и дворовых площадках района Крюково, что позволило разнообразить 

жизнь младшего поколения района в период летних каникул.  

Продолжается эффективная работа по профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних, находящихся на профилактическом контроле 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. К занятиям в 

спортивных секциях было привлечено 10 подростков,  1 подросток в клуб 

«Авиамоделирование», 1 - в клуб «Исторической реконструкции» и 1 в 

объединение «Юные аниматоры». 

ГБУ «ФАВОРИТ» активно развивает новые направления в спортивной и 

культурно-досуговой деятельности. В 2021 году продолжается вестись непрерывная 

работа по развитию новых прогрессивных  и востребованных направлений, 



развитию платных услуг. Таких, как экстремальные виды спорта и проведение все 

более разнообразных интеллектуальных поединков. Так, в 2021 году открыты такие 

новые направления для детей и подростков: кукольный театр «Теремок», 

театрально-музыкальная студия «Обертон» для подростков, расширено направление 

изобразительного искусства: художественные мастер – классы «Мама и ребенок», 

обучение рисованию за одно занятие, обучение игре на различных музыкальных 

инструментах (гитара, баян, укулеле). 

 

 


