
 
 

 

Доклад директора ГБУ «Фаворит» Зинова А.Ф. 

 

2019 год был  сложным, напряженным, но в то же время и результативным. 

 

В целях создания наиболее продуктивного  спортивно- досугового 

центра 1 июня 2019 произошла реорганизация ГБУ города Москвы 

Спортивно-досуговый Центр «ФАВОРИТ» путем присоединения к нему ГБУ 

города Москвы Центра досуговой и социально-воспитательной работы   «М 

КЛУБ».   

В настоящее время, ГБУ  осуществляет разноплановую деятельность 

по направлению спорта и досуга, как для детей и подростков, так и для 

взрослых и людей старшего поколения. Наша стратегическая цель  - создать 

в районе Крюково Зеленоградского административного округа г. Москвы 

систему непрерывного вовлечения жителей всех возрастов в регулярные 

занятия физической культурой и творческой деятельностью, а так же 

приобщить людей к общественной жизни района и округа. 

 ГБУ «ФАВОРИТ» является непосредственным организатором 

множества культурно-массовых и спортивно-досуговых мероприятий, 

выступлений творческих коллективов на массовых мероприятиях района и 

округа.  

ГБУ «ФАВОРИТ» осуществляет свою деятельность 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; 

- работа по организации и проведению занятий по физической 

культуре и спорту. 

 Внастоящий момент в Учреждении осуществляют свою деятельность 

18 творческих студий и клубных объединений. В целях наиболее 

качественного и разнообразного оказания услуг населению дополнительно 

открыты 3 бюджетных и 20 платных творческих студий и клубных 

объединений,  в которых занимаются более 600 человек всех возрастов.  

Справочно: 1. дети – 245 чел.; 

2. подростки –170 чел.; 

3. взрослые – 45 чел.; 

4. пенсионеры – 200 чел. (включая долголетие). 

 



 
 

По направлению спорта - 29 спортивных секций по 15видам спорта в 

которых занимаются более 470 человек. 

5. Ведется работа по организации и проведению фестивалей, смотров, 

конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-

значимых мероприятий; 

- работа по организации и проведению официальных физкультурных 

мероприятий г.Москвы в соответствии с единым календарным 

планом. 

 Всего в 2019 году проведено 579 мероприятий(163 мероприятия спортивного 

характера и 416 досугового направления)спортивного, досугового, гражданско-

патриотического и социально-воспитательного направления с общим 

охватом более 29 т.  человек. 

 

2. Статистика на основе проведенных опросов и открытых 

голосований, рейтинг популярности открытых кружков и секций. 

 В настоящее время ГБУ «ФАВОРИТ» активно развивает новые 

направления в спортивной и культурно-досуговой деятельности. 

В 2019 году открыты такие направления для детей и подростков: 

интеллектуальная игра для подростков «Что? Где? Когда?», студия 

музыкального театра для детей «Обертон», восточные танцы для детей, 

основы быстрого рисунка «Скетчинг» и многие другие, которые 

востребованы и пользуются популярностью. 

В течение года регулярно проводились спортивные соревнования и 

анимационные программы для детей из многодетных семей в коттеджном 

поселке Малино, на спортивных площадках возле корпусов 1535-1540,  

корпуса 1802, активно использовались дворовые спортивные площадки, в 

том числе вновь построенные в микрорайоне «Зеленый бор» в 17 и 20 

микрорайоне, школьные стадионы, регбийное поле в 14 микрорайоне 

В зимний период на 4-х хоккейных площадках инструкторы по спорту 

ГБУ «ФАВОРИТ» проводили турниры по хоккею среди дворовых команд 

«Команда нашего двора»,  «Зимние забавы», эстафеты и конкурсы на льду, 

турнир по хоккею «Золотая шайба», футбол на снегу. 

Так, хочется отметить полюбившиеся жителям района мероприятия: в 

летний период – «День соседей» с конкурсом домашней выпечки и 

анимационной программой, а в зимний период – «Елки нашего двора». 

Эффективная ежегодная целенаправленная работа руководства ГБУ 

«ФАВОРИТ» по формированию, подготовке и участию сборных команд в 

окружной комплексной Спартакиаде «Кубок префекта» в 2019 году 



 
 

позволила жителям района Крюково занять 1 место в Спартакиаде. Было 

сформировано 39 команд с участием более 400 человек.  

Важным направлением деятельности ГБУ «Фаворит» является работа 

с людьми старшего поколения. Так, с февраля по май 2018 года проведена 

традиционная 8-я Спартакиада среди 6 первичных советов ветеранов района 

Крюково по 10 видам спорта, вкоторой приняло участие более 300 человек.  

Особой популярностью у людей старшего поколения пользуются  

занятия в вокальной студии «Серебряные голоса», объединениях 

«Оздоровительный цигун» и «Восточные танцы». 

В прошедшем году   ГБУ «ФАВОРИТ» продолжил программу мэра г. 

Москвы «Московское долголетие», которая реализована совместно с 

Управлением социальной защиты населения ЗелАО и ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» филиал  «Крюково». Для людей старшего поколения 

организованы занятия по настольному теннису, йоге, волейболу, занятия в 

тренажерном зале, объединениях «Восточные танцы», «Цигун», основы 

компьютерной грамотности и рукоделие. В течение 2019 года в 

объединениях занималось более (125 человек по направлению спорт и 168 

человек в досуговом направлении). 

Вместе с тем, наибольшее внимание уделяется вопросу качественного 

досуга молодежи, т.к. общество и государство заинтересовано в молодых 

людях культурно развитых, со сложившейся системой духовно-нравственных 

ценностей, жизненных позиций, а данные качества наиболее эффективно 

формируются и развиваются при вовлечении в профессионально 

организованную досуговую деятельность. В 2019 году приводились круглые 

столы с активом молодежи района Крюково.  На них обсуждались 

актуальные вопросы предупреждения террористической, экстремистской 

деятельность, а также пропаганды ведения здорового образа жизни, 

насыщенного спортивными и интеллектуальными мероприятиями.  

Продолжается эффективная работа по профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних, находящихся на профилактическом 

контроле Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 

рамках проводимой работы, к регулярным занятиям в спортивных секциях 

было привлечено 14 подростков и 2 подростка в клуб «Авиамоделирования»1 

в клуб «Исторической реконструкции» и 1 в объединение «Юные 

аниматоры». 

Наша общая цель – это формирование и развитие 

конкурентоспособной, всесторонне развитой, неравнодушной и стремящейся 

к повышению своего уровня в различных областях личности.Это и ведет к 

разнообразию форм организации деятельности  ГБУ «ФАВОРИТ», развитию 



 
 

новых прогрессивных  и востребованных направлений. Таких, как 

экстремальные виды спорта и проведение все более разнообразных 

интеллектуальных поединков. В планах открыть площадку для 

профессионального занятия киберспортом. 

В феврале 2020 года было проведено новое широкомасштабное 

музыкальное мероприятие – Фестиваль молодежной музыки «Восхождение 

духа», которое позволило привлечь большое количество молодых, 

талантливых музыкантов. 

В теплое время года наши возможности расширяются благодаря 

открытию новой площадка для экстремальных видов спорта - скейтпарк  на 

Нижнекаменском пруду. В планах намечены такие  мероприятия, как 

проведение скейт праздников и соревнований с привлечением креативных 

молодых жителей Зеленограда. 

 


