
Доклад перед депутатами муниципального округа района Крюково 

директора ГБУ «ФАВОРИТ» Артемьевой Ирины Сергеевны по теме 

«Об основных направлениях и результатах деятельности  

ГБУ «ФАВОРИТ» в 2021 году» 

Титульный слайд: 

2021 год был одновременно непростым и уникальным для нас. 

Восстановление после карантинного спада активности 2020 года, новые 

ограничения в начале и течение года, страх и низкая активность людей.  

Сейчас я с уверенностью могу сказать, что все это и многое другое мы 

преодолели на высоком уровне, сохранив положительный опыт прошлых лет 

и привнося много новшеств в нашу работу. 

2слайд: 

В наши дни положение спортивно-досуговых учреждений нашего типа 

очень изменилось. Нам приходится конкурировать не только на рынке с 

коммерческими и государственными учреждениями спорта и культуры, 

обладающими куда большими возможностямии ресурсами, но и с 

бесконечным разнообразным бесплатным контентом в сети Интернет. 

Единственная возможность добиться внимания получателей услуг – это 

предложить им что-то уникальное, то что они не найдут у других, или нечто 

лучше того, что они могут найти. 

Поэтому парадигмой движения ГБУ «ФАВОРИТ» мы избрали 

инновации, постоянное обновление, отслеживание трендов и применение их 

в своей работе. И 2021 год показал, что мы движемся в правильном 

направлении и добиваемся поставленных результатов. 

3 слайд: 

Сравнение 2020 и 2021 годов дает нам понять, что привнесенные нами 

изменения пошли на пользу учреждению и получили положительный отклик 

от получателей услуг. Объективные показатели нашей работы таковы: по 

сравнению с 2020 годом в прошедшем году мы провели на 103 досуговых 

мероприятий больше, включая одно мероприятие окружного уровня, а общий 

охват посетителей наших досуговых мероприятий вырос с 58846 человек до 

70992 человек, что означает, что охват участников мероприятий вырос более 

чем на 20%. Тут важно отметить, что большой охват достигается в том числе 

и за счет онлайн мероприятий. 

4 слайд:  

С самого начала года мы продолжили практику проведения онлайн-

занятий и мастер-классов. И даже в те периоды, когда ограничения 

минимальны, и занятия проходят очно, мы продолжаем публиковать в наших 

социальных сетях видео-уроки, пошаговые мастер-классы и концертные 



номера. Ведь таким способом мы увеличиваем нашу аудиторию, и даем 

возможность маломобильным людям заниматься творчеством и осваивать 

новые навыки, а также расширяем свою аудиторию, включая в нее людей, у 

которых нет времени или возможности посещать занятия очно, таким 

образом организуя досуг людей удаленно.  

5 слайд: 

За прошедший год мы расширили наше государственное задание. По 

сравнению с предыдущими годамис 18 обязательных досуговых 

объединений до 21, и с 450 до 510 бюджетных мест соответственно. Таким 

образом мы хотим предоставить нашим жителям больший выбор 

активностей, которыми они могут у нас заниматься, добавляя и возрастное 

разнообразие.  Наполнить гос.задание было решено новыми, 

востребованными и практичными направлениями. 

6 слайд: 

Так в прошедшем году у нас появился кукольный театр «Теремок»: на 

занятиях дети работают с куклами, занимаются пальчиковой гимнастикой, 

учат стихи, развивают речь, инсценируют сказки, развивают творческие 

способности. Для некоторых постановок ребята сами изготавливают кукол. 

Особенно примечательно в этом объединении то, что по мимо классического 

кукольного театра, руководитель так же ставит с детьми уникальные теневые 

постановки, ширмы и силуэты для которых изготавливаются детьми 

самостоятельно! В связи с уникальностью и востребованностью именно 

теневого театра, мы планируем в этом году вывести его в отдельное 

объединение. 

Добавлено было и одно объединение для общественных советников – 

«Рукоделие для взрослых». Подобный кружок давно ждали многие активные 

женщины нашего района, и мы пошли им на встречу. На занятиях царит 

приятная домашняя атмосфера, благодаря которой за легкими беседами наши 

гостьи осваивают новые практичные навыки, и делают подарки для себя и 

близких.  

Для патриотической работы с молодежью было создано объединение 

«Посткритика», в рамках которого подростки и молодые люди обсуждают 

отечественные произведения искусства: прозу, стихи, кинематограф, и самих 

деятелей искусства. Таким образом, мы работаем над тем, чтобы привить 

подрастающему поколению любовь к своей Родине и культуре, узнаем их 

видение и мысли, знакомим с тем, что они, возможно, не открыли бы для 

себя самостоятельно. 

7 слайд: 

Но одним новым объединением наша патриотическая работа с детьми и 

молодежью не ограничивается. В 2020 году мы задали себе отличный вектор, 



сняв собственный 11-тисерийный фильм «Историческая летопись: Крюково – 

последний рубеж» о захоронениях района Крюково, событиях времен войны 

и ярких лицах того периода. 

В 2021 году мы продолжили наше начинание по историческому 

просвещению молодежи, но уже в оффлайн формате. Например, в апреле в 

корпусе 1505 проходила выставка «О героях былых времен», на которой 

были представлены результаты работы поискового отряда «Росич»: каски, 

оружие, ордена, медали и личные вещи погибших солдат Великой 

Отечественной войны. А на открытии выставки прошла лекция по 

технологиям и сложностям официальной поисковой деятельности.  

8 слайд: 

Кроме того, в рамках года Александра Невского, у нас была открыта 

выставка, а также проведено 2 лекции, мастер-класс и кинопоказ 

художественного фильма по истории Руси времен правления великого князя. 

Благодаря этому комплексу мероприятий ученики близлежащих школ, 

которые посетили выставку и лекции, смогли не только узнать об истории 

правления князя Александра Невского, но и примерить на себя кольчуги и 

шлемы и поддержать оружие и украшения, сделанные по технологиям того 

времени. 

Также 1 апреля прошлого года в корпусе 1416 наши активисты из 

клуба реконструкции «Рататоск» открыли музейную выставку, на которой 

представлены реконструированные силами нашего объединения предметы 

быта средних веков на Руси, а также орудия труда и оружие тех времен. На 

открытии была проведена лекция, а само музейное помещение доступно для 

посещения и сейчас. 

9 слайд: 

Еще одним важным новшеством в нашей работе стало основание на 

базе нашего учреждения волонтерского отряда. Мы заключили соглашение с 

организацией Мосволонтер, и теперь можем не только вносить записи о 

волонтерском стаже, но и лично выдавать волонтерские книжки. Хотелось 

бы отметить, что такая возможность есть у очень небольшого количества 

организаций в городе Зеленограде. На данный момент наш отряд находится в 

стадии роста: в составе отряда ГБУ «ФАВОРИТ» 8 действующих волонтёров 

и несколько ребят, помогающих нам без книжек, но желающих 

присоединиться к отряду по достижении 14-летнего возраста.  

Создание волонтерского отряда было личной и добровольной 

инициативой нашего учреждения, так как мы считаем, что лучшая 

профилактика негативных явлений среди молодежи – это приобщение их к 

социально значимой деятельности и прививание желания помогать 

окружающим людям. 



Наши волонтеры все лето проводили развлекательные мероприятия для 

ребят нашего района, а также участвовали в акциях совместно с 

Зеленоградским муниципальным приютом для животных. А также 

проводили новогодние утренники, и дарили посетителям нашего учреждения 

праздничное настроение. 

10 слайд: 

Кроме того, два года подряд наше учреждение становится площадкой 

для летней стажировки трудных подростков от московского центра «Моя 

карьера», что помогает ребятам определиться с будущей профессией, найти 

друзей и подзаработать. Мы приглашаем подростков попробовать себя в 

должности «культорганизатора»: научиться организовывать и проводить 

праздники, работать с публикой и преподносить себя. В 2020 году мы 

приняли у себя 2 стажеров, в 2021 году было предложено 5 рабочих мест, а в 

этом году мы готовы пригласить до 20 стажеров. 

11 слайд: 

Мы на постоянной основе стараемся повышать уровень наших 

мероприятий. В этом году мы обновили материальную базу, закупили 

световое, звуковое оборудование и декор для массовых площадных 

мероприятий, планируем к закупке костюмы и реквизит для праздников. Мы 

и дальше будем двигать в направлении улучшения нашего оборудования, для 

повышения качества предоставляемых услуг. 

12 слайд: 

В 2021 году многие наши классические мероприятия были обновлены: 

День защиты детей прошел не в виде запрещенного на тот момент концерта, 

а в формате массового квеста с литературными персонажами, который занял 

приличную часть территории Михайловского пруда! Авиашоу на День 

космонавтики прошло не на территории ЦПСиД для узкой публики, а также 

на Михайловских прудах, и охватило вызвало большой ажиотаж: те, кто не 

был с нами непосредственно, смотрели и снимали шоу из своих окон. 

Традиционные вечера отдыха для молодежи района в 2021 году обрели 

концепцию и тематику: каждый праздник проходит в определенном стиле и 

становится уникальным. Концерт на «День России» был заменен 

увлекательной программой в формате «ФОРД БОЯРД», которая погрузила 

участников в различные временные эпохи нашей страны. На классическом 

«Дне соседей» мы посотрудничали с отделением ГАИ и пожарной частью, 

дав всем гостям праздника возможность посидеть в служебных машинах, 

сфотографироваться на мотоцикле и увидеть имитацию работы пожарных в 

живую. А при проведении ежегодных новогодних утренников мы добавили 2 

мероприятия для детей из многодетных семей нашего города.  

13 слайд: 



В конце 2021 года мы запустилифлешмоб «Птичий домик», в котором 

мы предложили всем желающим поддержать нашу инициативу по установке 

скворечников в своих дворах. Также, с подачи наших волонтеров, была 

запущена еще одна приятная инициатива. С 18 ноября по 21 января в Москве 

работала почта Деда Мороза. Любой желающий мог оставить письмо 

дедушке в одном из 53 специальных почтовых ящиков, и потом получить 

ответ. Однако наш город несправедливо забыли. Поэтому наши волонтеры 

взяли на себя роль помощников Деда Мороза: в корпусах 1505 и 1455 ГБУ 

«ФАВОРИТ» были установлены почтовые ящики, в которые каждый 

желающий смог положить свое послание. Акция продлилась до 16 января, а 

после наши ребята доставили эти письма к специализированным ящикам в 

Москву, освобождая родителей и детей от необходимости тратить время на 

дорогу. 

14 слайд: 

Подводя досуговые итоги прошедшего года можно сказать, что 2021 

год выдался очень насыщенным, но самое главное, он показал нам на что мы 

способны. Поэтому у нас уже готово несколько новых проектов на этот год! 

Некоторые проекты рассчитаны на весь год, но основная часть наших 

мероприятий запланирована на лето, ведь именно в этот период наша 

деятельность особенно востребована, так как мы работаем с детьми и 

подростками в их каникулярное время. 

Так, уже в этом месяце у нас пройдет первое мероприятие пробного 

формата для общественных советников и других талантливых жителей 

нашего района серебряного возраста – «Музыкально-литературный салон». В 

рамках этого мероприятия, проходящего в формате открытого микрофона, 

любой желающий сможет выступить перед гостями с музыкальным или 

стихотворным произведением. Апрельский салон будет экспериментальным, 

но при спросе со стороны жителей, мы планируем сделать такое мероприятие 

ежемесячным.  

Для того, чтобы сделать летний отдых нашего района не просто 

веселым и ярким, но также разнообразным и познавательным, мы 

разработали большой продолжительностью во все лето фестиваль: «Летом 

вокруг света или Favorittrip». В рамках этого фестиваля каждая неделя лета 

будет посвящена той или иной стране, то есть наши мастер-классы, игры 

аниматоров, кинопоказы и прочее будут основаны именно на культуре этой 

страны. Таким образом за весь летний период юные жители района Крюково 

познакомятся с культурой примерно 13-ти стран! 

На конец весны/начало лета у запланирован еще один однодневный 

фестиваль «Аллея мастеров», который изначально готовился в 2021 году, но 

не прошел из-за ковидных ограничений. В рамках этого фестиваля 

бульварная зона 20 микрорайона района Крюково преобразится в 



территорию различных мастер-классов всех объедений нашего учреждения. 

Таким образом, мы планируем привлечь новую аудиторию в наши кружки, в 

том числе и платные. 

15 слайд: 

Кроме того, мы уже подготовили и частично утвердили планы 

совместных летних мероприятий с нашими коллегами из ЦПСиД, ТЦСО и 

школы № 1912. В связи с тем, что ковидные ограничения сняты, детские 

учреждения снова могут планировать и готовить детские лагерные смены на 

своей территории, и мы будем с радостью им помогать. 

При чем мы будем не просто привлекать детей на уже 

запланированные и обязательные наши мероприятия, но и готовить 

программы непосредственно для них. Так с ЦПСиД мы уже утвердили 

формат двухчасовой «чехарды»: пришетшие к нам отряды будут разделены 

на мини-группы, каждая из которых в течении 20 минут займется тем или 

иным видом досуга (участием в мастер-классе, просмотром мультфильма, 

играм с аниматорами и пр.), а по звонку колокольчика перейдут на 

следующую «точку». Таким образом все 2 часа пребывая в ГБУ «ФАВОРИТ» 

дети будут вовлечены в интересные и разнообразные досуговые активности. 

Похожий формат взаимодействия также утверждается и со школой № 1912. 

По мимо этого, мы будем «открывать» и «закрывать» каждую из трех 

лагерных смен в ЦПСиД, устраивая для детей анимационно-развлекательные 

программы! 

 Кроме того, на базе корпуса 1505 мы готовим проект по обмену 

книгами «Буккросинг», а также благотворительную акцию по сбору помощи 

муниципальному приюту для животных. Конечно, все это будет реализовано 

при отсутствии ограничений по коронавирусу. 

16 слайд: 

Спортивное направление 

ГБУ «ФАВОРИТ» не только досуговое, но и спортивное Учреждение. 

Развитие сферы физической культуры и массового спорта предусматривает 

проведение большого числа физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий. Текущее состояние сферы физической культуры и спорта в 

городе Зеленограде традиционно характеризуется положительными 

тенденциями, связанными с ростом популярности занятий физической 

культурой и спортом, развитием спортивной инфраструктуры, успехами в 

спорте. Повышается интерес жителей района Крюково к занятиям 

физической культурой и спортом, престиж здорового образа жизни. 

ГБУ «ФАВОРИТ» осуществляет досуговую, физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу с населением на территории района 

Крюково в рамках утвержденного распоряжением Префектуры 



государственного задания по программе «Спорт Москвы» на 2019-2023 гг., 

включающему ведомственный перечень услуг: 

I. Проведение занятий по физической культуре и спорту 

В учреждении работает 29 спортивных секций по 16 видам спорта с 

общим количеством занимающихся 482 человека на бесплатной основе. Из 

них 265 детей и подростков в возрасте до 18 лет, 151 взрослого населения и 

66 людей старшего поколения. В 2021 году были открыты 3 платные секции 

по: шахматам, мини-футболу, рукопашному бою. 

17 слайд: 

Секционные занятия проводятся по утвержденному расписанию, в 

помещениях учреждения корпусов 1639, 1804 б, 1444, 1455. Учреждение 

является единственным учреждением в Зеленограде и одним из немногих в 

Москве, имеющим в оперативном управлении полноценный спортивный зал, 

на который ложится колоссальная нагрузка. Так с сентября по май занятия 

проводятся с 10.00 до 23.00 последующим спортивным направлениям: йоге, 

мини-футболу, аэробике, флорболу, волейболу,  рукопашному бою, 

настольному теннису и стритболу.  Даже в обеденное время  спортивный зал 

используют ветераны футбола, сотрудники и советники управы района 

Крюково.  В выходные дни проводятся турниры и мероприятия  по 

утвержденному плану в рамках государственного задания. Однако, для 

выполнения государственного задания этого недостаточно. А 

межведомственные взаимоотношения с образовательными учреждениями 

становятся с каждым годом труднее и труднее. Так в 2021 учебном году 

только с одной школой района заключено соглашение на использование 

спортивных залов для занятий по регби, мини-футболу, волейболу и 

аэробике. Это школа № 1151 (директор А.А. Михин). 

18 слайд: 

Также учреждение  в летний период активно использует дворовые 

спортивные площадки, школьные стадионы, регбийное поле в 14 

микрорайоне, спортивные площадки корпусов 1535-1540-1546 для занятий и 

проведений традиционных первенств «Команда нашего двора» по: мини-

футболу, стритболу и спортивная площадка корпусов 1431-1432 для занятий 

и проведения традиционного первенства «Команда нашего двора» по 

волейболу,  В летний период инструкторы по спорту  ГБУ «ФАВОРИТ», 

еженедельно проводят спортивные соревнования и анимационную 

программу для детей из многодетных семей в коттеджном поселке Малино и 

возле корпусов 1802-1804. 

19 слайд: 

В зимний период на 3- х хоккейных площадках инструкторы по спорту 

проводят турниры по хоккею с мячом среди дворовых команд,  «Зимние 



забавы» эстафеты и конкурсы на льду. Конечно, хотелось бы иметь теплые 

раздевалки на этих объектах. 

II. Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий г. Москвы в соответствии с единым календарным планом   

20 слайд: 

Работа по выявлению потребностей жителей города Москвы в видах 

физической активности в рамках проекта «Активный гражданин» сохраняет 

свою актуальность. По итогам полученной информации в рамках реализации 

данного проекта проводятся различные мероприятия, в том числе с участием 

семейных команд, а также определены виды активностей граждан для 

занятий на свежем воздухе под руководством инструкторов по спорту. 

Поэтому формируя госзадание, мы предусматриваем для всех категорий 

населения турниры и соревнования  по данным видам спорта, мероприятия 

ко всем праздничным и знаменательным датам (День защитника Отечества, 

День Победы, День России, День молодежи, День ВМФ, Всероссийский день 

физкультурника, День города Москвы, День народного единства и другие), а 

также мероприятия для детей и молодежи в дни школьных каникул. План 

составляется таким образом, что каждый день каникул наполнен 

разнообразными соревнованиями.  

Мероприятия наиболее популярные у жителей района: день бега 

«Крюковские версты», «Кубок Победы» по футболу и рукопашному бою, 

семейные соревнования «Отцы и дети» по мини-футболу, первенства 

«Команда нашего двора» по: волейболу, стритболу, мини-футболу (по 4 

возрастным категориям), акция «Спор против наркотиков». 

21 слайд: 

В период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения новой короновирусной инфекции занятия в учреждении 

проводились в онлайн-режиме, а также в форме самостоятельной подготовки 

с использованием видео, размещенных в «ВКонтакте». Так в 2021 году было 

проведено 45 онлайн-занятий (7 797 просмотров)  по следующим видам 

спорта: мини-футбол, пейнтбол, регби, стритбол, н/теннис, рукопашный бой, 

атлетизм. 

В 2021 г. проведено 101 мероприятие с участием 6 142 чел., из них 42 

мероприятия по государственному заданию с участием  5 081 чел. Приняли 

участие в 72 соревнованиях с участием 834 чел.  

22 слайд: 

Важным блоком является работа с людьми старшего поколения, 

ветеранами, людьми с ограниченными физическими возможностями.  



Так в 2021 году с февраля по май прошла традиционная 11-я Спартакиада 

среди 5 первичных советов ветеранов района Крюково по 12 видам спорта, 

вкоторой приняли участие более 250 человек. Первое место заняли ветераны 

15 микрорайона. Также ветераны занимаются оздоровительной гимнастикой 

в тренажерном зале, йогой,  настольным теннисом.  

23 слайд: 

Сформированы 3 ветеранские команды (60 лет+, 65 лет+ и 75+) 

Крюково по футболу, успешно выступающие в городском первенстве и 

первенстве Московской области. 

Московские межокружные спартакиады – это система физкультурных 

и массовых спортивных мероприятий, позволяющая развивать массовые 

виды спорта, вовлекать в занятия физической культурой и спортом жителей 

района  Крюково всех возрастных групп, а также предоставляющая 

возможность продемонстрировать им свои достижения в различных видах 

массового спорта.  

24 слайд: 

С 2021 г. распоряжением префектуры функции по подготовке, 

формированию и участию сборных команд районов   по 39 видам 

спортивных мероприятий в окружной комплексной спартакиаде «Кубок 

префекта-2021», а также проведение первого этапа этих соревнований внутри 

районов возложены на ГБУ «ФАВОРИТ».  

В подразделы спартакиады «Кубок префекта» входят четыре 

спартакиады: 

«Спорт для всех» (участники от 18 лет и старше), «Московский двор – 

спортивный двор» (участники дети и молодежь до 18 лет), «Всей семьей за 

здоровьем!» (участники семейные команды), Спартакиада пенсионеров 

«Московское долголетие». По итогам наших мероприятий и секционных 

занятий формируются сборные команды района Крюково для участия в 

окружной спартакиаде.  

По результатам всех соревнований наше учреждение в 2021 году стало 

уже в 6 раз победителем Спартакиады «Кубок префекта». 

25 слайд: 

Одним из самых амбициозных направлений, которые мы запустили в 

этом году, является секция по Киберспорту, открытая в корпусе 1455. В 

бытовом понимании киберспорт – это просто трата времени за компьютером, 

инфантилизм и отсутствие развития. В нашем учреждении мы ставим другие 

задачи. У нас компьютерные игры -  это не только способ провести время и 

отвлечься от насущных проблем. На наших занятиях мы будем тренировать 

ребят как настоящих спортсменов, учить их определенным игровым 



тактикам и стратегиям, оттачивать навыки, получив которые, они в будущем 

смогут по-настоящему зарабатывать. Не говоря о том, что дети будут 

работать в команде, учиться здоровой коммуникации с другими игроками, 

находит друзей и развиваться вместе с ними под руководством 

профессиональных тренеров. 

По итогам 2021 г. государственное задание выполнено в полном 

объеме. Считаю, что исходя из ресурсов и возможностей учреждения, в 

районе Крюково созданы все условия для занятий различными видами спорта 

и участия жителей в предлагаемых соревнованиях. В дальнейшем хотим 

достигнуть таких результатов, которые приведут к увеличению числа 

жителей района Крюково, занимающихся физической культурой и спортом. 

 


