
ОТЧЕТ

директора Государственного учреждения города Москвы

 «Центр досуга «Садовники» Фадеевой Инны Геннадьевны 

 о ГБУ ЦД «Садовники» в 2016 г.

Уважаемые депутаты! 

В соответствии с  Законом города  Москвы от  11 июля 2012  года  № 39  «О

наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  округов  в  городе

Москве  отдельными  полномочиями  города  Москвы»,  Постановлением

Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного

заслушивания  советом  депутатов  муниципального  округа  отчета  главы  управы

района  и  информации  руководителей  городских  организаций»,  Регламентом

реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Нагатино-

Садовники  города  Москвы  и  информации  руководителей  городских  организаций

представляю  доклад  о  результатах   деятельности  Государственного  бюджетного

учреждения города Москвы «Центр досуга «Садовники» (ГБУ ЦД «Садовники» в

2016-2017 г.

    Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр досуга

«Садовники» (ГБУ ЦД «Садовники») является правопреемником Государственного

учреждения  «Центр  Садовники»  по  социально  –  воспитательной,  спортивно  –

оздоровительной и досуговой работе с детьми, подростками и молодежью по месту

жительства,  созданного  1997году,   а  также  муниципального  учреждения  Центра

досуга  «Садовники» созданного в 2006 году. С марта  2013 года организационно-

правовая форма Учреждения - это государственное бюджетное учреждение.

Обобщая опыт досугово-воспитательной и спортивной работы,  в Учреждении

определяются  и  конкретизируются  задачи  сохранения  и  развития  системы

социально-воспитательной  работы,  организации  досуга  и  спорта  по  месту

жительства для всех категорий населения.

В  составе  ГБУ  ЦД  «Садовники»  функционируют  6  структурных



подразделений ( клубов):

- Центр досуга «Садовники» - проспект Андропова, д.46, корп.1

- Клуб «Икар» - ул. Академика Миллионщикова, д. 31

- Клуб «Радуга» - Нагатинская наб., д.14, корп.4

- Спортивный клуб «Виктория» - Каширское шоссе, д.13, корп.1

- Спортивный клуб «Юность» -  Каширский проезд, д.9, корп.1

- Военно-спортивный клуб «Дубовый лист» - ул. Ак. Миллионщикова, д.23

1.  Нормативно-правовая база функционирования учреждения

Нормативно-правовой базой деятельности ГБУ ЦД «Садовники» являются:

1. Устав  ГБУ  ЦД  «Садовники»,  утвержден  Распоряжением

префектуры   Южного  административного  округа  города  Москвы  от  30

апреля 2013 года; 

2. Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный

реестр юридических лиц – за государственным регистрационным номером

9137746554354 от 03 июня 2013 года;

3. Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  –  ОГРН

1067761240942;

4. Программа  работы  учреждения,  правила  внутреннего  трудового

распорядка,   штатное  расписание,  программы  занятий  по  направлениям

деятельности, локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения;

5. Как  государственное  учреждение  ГБУ  ЦД  «Садовники»  имеет

 государственное  задание  на  услуги,  которые  оказывает   населению.

Государственное задание 2016 года имеет следующие показатели:  

5.1. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий

города Москвы в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и

спортивных мероприятий города Москвы:

Количество проведенных мероприятий – 107 ед.

Доля призовых мест района в соревнованиях городского (окружного) 

значения – 10 % (62 диплома).



5.2. Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, 

кружков, секций, любительских объединений:

Численность участников клубных формирований – 850 чел.

5. 3. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов,

иных культурно-массовых, общественно, социально значимых мероприятий:

Количество проведенных мероприятий – 138 ед. 

5.4. Проведение занятий по физической культуре и спорту 

Численность занимающихся – 735 чел. 

Государственное  задание было выполнено   в  полном объеме,  по услугам

доли призовых мест на городских мероприятий, количеству мероприятий за счет

эффективной работы и инициатив молодых специалистов.

2.        Кадровый потенциал

Организация  социально  –  воспитательной,  досуговой  и  спортивной

деятельности  в  Учреждении  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

действующего законодательства.  Центр  самостоятелен  в  осуществлении  своей

деятельности,  подборе  и  расстановке  кадров,  методической  деятельности,  в

пределах,  определённых законодательством Российской Федерации и  Уставом

учреждения.

Общее количество сотрудников  в 2016г. составило 49 человек (38 штатных

единицы) из них:

-  количество  специалистов,  занимающихся  с  КДНиЗП  –  2  человека  (Руководитель

структурного подразделения «Садовники», социальный педагог);

- специалисты по работе с населением – 3 человека (заместитель директора по связям с

общественностью, специалист по связям с общественностью, специалист по работе с

молодежью);

-  специалисты  в  сфере  досуга  –  15  человек  (руководитель  клуба  -1,  руководители

студий – 6 чел.,  педагоги дополнительного образования- 8 чел.);

-  специалисты  в  сфере  спорта  –  13  человек  (тренера  –  преподаватели  –  7  чел.,

инструкторы по спорту – 6 чел.).



         Кроме того в Учреждении работает 8 педагогов по срочным трудовым договорам

на  оказание платных услуг  и 4 человек на общественных началах.

3. Объем финансирования

Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов

Учреждения являются:

- бюджетные средства;

- имущество, переданное Центру Учредителем на праве оперативного управления;

- собственные средства Центра;

- субсидии из бюджета города Москвы;

- средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление  платных услуг.

Учреждение  самостоятельно  в  осуществлении  финансово-хозяйственной

деятельности  в  пределах,  установленных  законодательством  Российской

Федерации, и  Уставом.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждения

осуществляется в виде субсидий из бюджета города Москвы.  

Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности ФХД и ПГ ГБУ ЦД 

«Садовники»  на 2016 год общая сумма финансовых поступлений составила 18 847 

145, 48 руб., из них: 
8 923 167,70 руб. поступления субсидий на досуговую деятельность, 
9 923 977,78 руб. субсидии на спортивную деятельность, 
877 531,01 руб. средства от внебюджетной деятельности, 
605 900,00 субсидии  на иные цели.

Финансовые поступления 2016 года были расходованы на:

- заработную плату согласно штатного расписания 12 263 992,16 руб., из 

которых расходы на оплату труда по спорту составили 5 876 198,65 руб., по досугу  

6 387 793,51 руб.

-  начисления на заработную плату 3 705 873,11 руб., из них 1 938 288,04 руб. 

по досугу и 1 767 584,17 руб. по спорту



- прочие выплаты пособие по уходу за ребенком до 3-х лет составили 396,77 

руб.

 - осуществление закупок товаров, работ, услуг было расходовано 2 991 940,14 

рублей, из них: 

Услуги связи МГТС, сотовая связь, 

интернет

224 117,87 руб.

Транспортные услуги (перевозка людей на 

спортивные мероприятия)

95 000,00 руб.

Оплата коммунальных услуг (356 557,49 

-ГБУ «Жилищник», 22 493,03 – 

Мосэнергосбыт, 85 120,93 - МОЭК

464 171,45 руб.

По содержанию имущества (ГБУ 

«Жилищник», «Пожарные технологии)

587 250,82 руб.

Прочие услуги (услуги  по обучению сотр., 

аттестация раб.  мест, орг. мероприятий)

1 107 275,00 руб.

Прочие расходы (призы) 47 000,00 руб.
Расходные материалы (хоз. и канц. товары) 467 125,00 руб.

4. Направления деятельности

    ГБУ  ЦД   «Садовники»  осуществляет  социально-воспитательную,

спортивно-оздоровительную  и  досуговую  работу  с  населением  с  учетом

потребностей населения различных категорий и возрастов. 

 На  основании  ежегодных  опросов  жителей,  посещающих  занятия  в

Центре,  и  с  учетом  возможностей  Центра,  открываются  новые  кружки  или

проводятся изменения в работе прежних.  

Основная цель Учреждения   - обеспечение качественными услугами в сфере

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной

и спортивной работы с населением по месту жительства,  включая формирование

активной  жизненной  позиции,  развитие  творческого  мышления,  пропаганду

здорового  образа  жизни,  приобретение  трудовых  навыков,  патриотическое

воспитание, профилактику негативных проявлений.

Учреждение самостоятельно разрабатывает программы своей деятельности

с  учётом  запросов  населения  района  Нагатино  –  Садовники,  образовательных



учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций.

Деятельность  Учреждения  строится  на  принципах  свободного  выбора

каждого занимающегося вида и объёма деятельности.

1.  Деятельность  занимающихся  в  Учреждении  осуществляется  в

разновозрастных и одновозрастных объединениях по интересам (секция, студия,

коллектив, театр, кружок и др.).

Участниками  досуговой,  спортивной  и  социально  –  воспитательной

деятельности  являются  дети,  школьники,  подростки,  молодежь,  родители

(законные  представители),  взрослое  население,  а  так  же  люди  старшего

поколения старше 55лет.

Каждый имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  как  по  программам  одного

тематического  направления,  так  и  по  комплексным  интегрированным

программам всем составом объединения, группами или индивидуально.

Учреждение  организует  работу  с  занимающимися  в  течение  всего

календарного года. Занятия в Центре начинается с 15 сентября для групп первого

года занятий, с 1 сентября для групп второго и последующих годов занятий. План

занятий рассчитан  на  36  недель (для  групп первого года  обучения  34 недели)

занятий.  В  каникулярное  время  Учреждение  может  создавать  различные

объединения с постоянными или переменными составами занимающихся.

В  2016  году  в  Учреждении  занимались  1585 человек  в  40 творческих

объединениях и спортивных секциях.

Согласно  данным  мониторинга  2016  г.,  средний  показатель  сохранности

контингента занимающихся на 31 декабря 2016 года составил 95%, общий отсев

контингента составляет 5%.

Удовлетворенность  занимающихся  в  учреждении  -  95%,  а  показатель

удовлетворенности родителей занимающихся равен 93%.

В 2016 году, как и в предыдущих годах, Учреждение сохраняет  приоритет

– социально–воспитательная, спортивно – оздоровительная и досуговая работа с

детьми,  подростками  и  молодежью,  используя  в  своей  деятельности  ранее

накопленные интеллектуальные и материально-технические ресурсы.



Сохраняются  и  совершенствуются  следующие направления  деятельности

социально-воспитательной  и  досуговой  работы  с  детьми,  подростками,

молодежью:

В  течение  2016  г.,  согласно  годовой  программе  и  государственному

заданию,  ГБУ ЦД «Садовники» организовало работу:

21-ти спортивных секций в помещениях Центра, в которых   человека:

- Физкультурно-оздоровительная пластика для всех, 
количество занимающихся – 38 чел.;
- Общефизическая подготовка, 
количество занимающихся – 28 чел.;
- Шахматная секция для взрослых, 
количество занимающихся – 38 чел.;
- Шахматная секция для детей, 
количество занимающихся – 34 чел.;
- Секция настольного тенниса для лиц старше 14 лет в ЦД «Садовники»,
количество занимающихся – 42 чел.;
- Секция рукопашного боя,
количество занимающихся – 24 чел.;
- Шахматная секция «Гарде» для детей,
количество занимающихся – 53 чел.;
- Секция настольных игр в Клубе «Юность»,
количество занимающихся – 24 чел.;
- Секция настольного тенниса в Клубе «Юность»,
количество занимающихся – 24 чел.;
-Секция спортивно-технического творчества «Спортивная радиопеленгация»,
количество занимающихся – 46 чел.;
-Секция настольных игр в Клубе «Дубовый лист»,
количество занимающихся – 32 чел.;
-Секция по стритболу, количество занимающихся-24 чел,
-Секция шашки, количество занимающихся-18 чел,
-Секция по дартс, количество занимающихся-24 чел,
-Секция по физкультурно-оздоровительной пластике,
количество занимающихся – 17 чел.;

Пяти  студий  декоративно-прикладного  творчества,  в  которых

занимается 254 человек:

- Студия изобразительного искусства в ЦД «Садовники»,
количество занимающихся – 46 чел.;



-  Студия декоративно-прикладного творчества «Фитодизайн»,
количество занимающихся – 47 чел.;
- Студия декоративно-прикладного творчества «Деревянная скульптура»,
количество занимающихся – 48 чел.;
- Студия изобразительного искусства «Яркая палитра» в Клубе «Икар»,
количество занимающихся – 57 чел.;
- Студия декоративно-прикладного творчества «Умелые руки»,
количество занимающихся – 56 чел.;

Двенадцати студий творческой направленности, в которых занимается

498 человека:

- Студия современного танца «Театр танца «Семицветик»,
количество занимающихся – 58 чел.;
- Фольклорная судия «Росинка»,
количество занимающихся – 42 чел.;
- Студия восточного танца «Bellydance», 
количество занимающихся – 32 чел.;
- Фольклорная студия «Светлица»( Клуб «Садовники»),
количество занимающихся – 33 чел.;
- Студия эстрадной  песни « Артист»,
количество занимающихся – 32 чел.;
- Хореографическая студия «Микс-танец ансамбль «Шамаш»,
количество занимающихся – 44 чел.;
-Студия пантомимы, количество занимающихся – 42 чел.;
-Вокально-хоровая студия «Ветерок», 
количество занимающихся – 53 чел.;
-Консультации по компьютерной грамотности « Догоняем молодых»,
количество занимающихся – 33 чел.;
-Студия танца «Данс»,
 количество занимающихся – 24 чел.;
-Фольклорная студия « Теремок»,
 количество занимающихся – 14 чел.;
-Детский клуб « Знайки», количество занимающихся – 12 чел.;
-Клуб для людей старшего поколения « Поем любимые песни»,
количество занимающихся – 24 чел.;
-Консультации по совершенствованию голоса
« Твой красивый голос», количество занимающихся – 24 чел.;
-Ежемесячные кукольные спектакли, 
количество зрителей – от 25 чел.;
-Студия общения на английском языке,



количество занимающихся – 24 чел.;

Пяти  секций  познавательной,  интеллектуально-развивающей   и

просветительской деятельности, в которых занимаются 221 человек:

- Просветительские лекции «История джазового исполнительства»,
количество занимающихся – 75 чел.;
- Воскресная школа при храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьяково,
количество занимающихся – 44 чел.;
- Молодежный и семейный клуб «Свободное общение»,
количество занимающихся – 42 чел.;
-Семейный клуб « От мала до велика..»,
 количество занимающихся – 42 чел.;

Трех  секций  социально-полезной,  общественной  деятельности  и

гражданского воспитания, в которых занимается 273 человек:

- Добровольческий актив района,
количество человек – 12;
- Штаб Молодежной Палаты района Нагатино-Садовники,
количество человек – 18;
- Штаб Общественных советников района Нагатино-Садовники,
количество человек – 243;

Центром досуга «Садовники» в 2016 году были организованны платные

кружки и студии: 

-Хореографическая студия «Первые шаги»;
- Фольклорная студия « Светлица»( Клуб «Икар»),
-Танцевальная студия «Школа Восточного танца», «Данс пол и зумба»;
-Танцевальная студия «Эстрадный танец»;
-Студия эстрадной песни «Артист» ( индивидуальные занятия);
-Платные занятия по изо-творчеству, музыке, художественному развитию,
на базе детского клуба «Знайки»,
-Изо-студия «Блик»;
- Студия умного досуга «Эрудит»,
-Шахматные секции ( Клубы «Икар», «Радуга»);
-Обучение катанию на коньках.

Активно  ведется  работа на спортивных площадках района Нагатино

– Садовники:

1. Коломенский проезд, 14-1 (территория парка Садовники),



вид спорта - Спортивное ориентирование, лыжная секция, 
количество занимающихся – 54 чел., 
тренер – преподаватель - Д.А. Масный;

2. Нагатинская улица, д.19

вид спорта – подвижные игры,
количество занимающихся – 36 чел., 
инструктор по физической культуре – Н.С.Бурлаков;

3. Нагатинская улица, д.19

вид спорта – стритбол,
количество занимающихся – 24 чел., 
инструктор по физической культуре – Н.С.Бурлаков;

4. Нагатинская улица, д. 32,

вид спорта – ОПФ, волейбол, настольный теннис,
количество занимающихся – 36 чел.,
инструктор по физической культуре  - Н.И. Бычков;

5. Коломенский пр-д, д.16 (межшкольный стадион, спортивный зал),

вид спорта – легкая атлетика,
количество занимающихся – 32 чел.,
тренер-преподаватель - А.И. Дмитриев;

6. Каширский пр-д, 9-1,

вид спорта – хоккей для лиц старше 13 лет,
количество занимающихся – 48 чел.,
тренер-преподаватель - П.А. Никитин;

6.1. Каширский пр-д, 9-1,

вид спорта – подвижные игры,
количество занимающихся – 16 чел.,
тренер-преподаватель – С.В. Честнов;

6.2. Каширский пр-д, 9-1,

вид спорта – футбол,
количество занимающихся – 48 чел.,
тренер-преподаватель – С.В. Честнов;

7. Нагатинская ул, д.35,

вид спорта – ОФП, подвижные игры,
количество занимающихся – 34 чел.,
тренер-преподаватель - О.Ю.Бурлакова;

8. Каширское шоссе, д.13-2,

вид спорта - спортивная радиопеленгация,
количество занимающихся – 46 чел.,



тренер-преподаватель - В.Н. Шевченко;
9. Проспект Андропова, д. 46 корп. 1,

вид спорта - подвижные игры,
количество занимающихся – 25 чел.,
тренер-преподаватель - О.Ю. Бурлакова;

Всего на спортивных площадках района занимается около 399 человек. 

2.  Учреждение  организует  и  проводит  различные  массовые  мероприятия,

создает  необходимые  условия  для  совместного  отдыха  детей  и  родителей

(законных  представителей).  В  массовой  работе  Учреждение  взаимодействует  с

семьями,  общественными  организациями,  учебными  заведениями,   Центрами

культуры и спорта, органами власти, а так же активно участвует в жизни Южного

Административного округа и города Москвы.

2.1.  Благодаря  деятельности  тренеров-преподавателей,  работающих  на

спортивных  площадках,  к  спорту  были  привлечены  жители  района  Нагатино-

Садовники  порядка  399  человек  различных  возрастов,  в  том  числе  люди  с

ограниченными  возможностями,  подростки  группы  риска  и  многодетные  семьи

района.

Так,  жители  района  Нагатино-Садовники  совместно  с  тренерами-

преподавателями  ГБУ  ЦД  «Садовники»  прияли  активное  участие  в  ежегодной

Московской  комплексной  межокружной  Спартакиаде,  которая  состояла  из  таких

направлений как: 

 «Всей  семьей  за  здоровьем!»;  «Московский двор  –  спортивный двор»   -

хоккей,  мини-футбол, шахматы, шашки, городки, футбол, стритбол, волейбол, дартс,

аэробика, плавание, настольный теннис;

 «Мир  равных  возможностей»  для  людей  с  ограниченными  возможностями  -

паурлифтинг, лыжные гонки,  плавание,  настольный теннис,  петанк,  дартс,  новус;

«Спортивное  долголетие»  -  шашки,  шахматы,  настольный  теннис,  комплексная

эстафета, петанк, городошный спорт, дартс, бадминтон;

«Спорт для всех» - лыжные гонки, мини-футбол, шахматы, легкая атлетика, футбол,

стритбол, армспорт, плавание, дартс, волейбол, настольный теннис, шашки.



Участники спортивных секций одержали второе общекомандное место в ЮАО.

2.2.  В рамках мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан

муниципального  округа  Нагатино-Садовники  в   2016  г.  ГБУ  ЦД  «Садовники»

активно  приняли участие порядка 300 человек в 15 мероприятиях:

-    Интеллектуально-патриотическая игра,  посвященная 75-летию годовщины

Битвы под Москвой;    

-   Акция, посвященная Дню защитника Отечества;

-   Акция, в рамках борьбы с терроризмом;

-   Благотворительный концерт «Праздник мам!»;

-   Мероприятие, посвященное Дню матери;

-  Молодежные акции, направленные на патриотическое воспитание молодежи;  

-   Встречи ветеранов ВОВ и локальных войн с молодежью; 

        -  Интерактивная программа для ветеранов «Песни молодости нашей»;

-  Районный праздник, посвященный Дню Победы;

-  Фестиваль экстремальных видов спорта; 

-  Интерактивная  программа  «След  Афганской  войны»,  приуроченная  к  27-

летию вывода советских войск из Афганистана;

-  Акция, посвященная Дню Флага Российской Федерации;

-  Военно-патриотические соревнования «Навыки выживания»;

- Молодежный форум «Мы вместе»;

-  Лекции и семинары по пропаганде здорового образа жизни.

2.3.  В  2016  года  в  ГБУ ЦД  «Садовники»  организован  Штаб  общественных

советников  главы  Управы  района  Нагатино-Садовники  и  молодежной  палаты

района. Штаб оснащен необходимой для деятельности общественных советников и

молодежной палаты мебелью и компьютерной техникой. 

В  2016  года  была  организована  и  проведена  программа  обучения

молодежного актива и общественных советников. Программа обучения состояла из

психологических  тренингов:  «Развитие  коммуникативных  умений  и  навыков»,

«Работа  в  команде»,  «Основы изучения  общественного мнения»,  «Уверенность  в

себе. Развитие эффективных коммуникаций» и др. 



В результате обучения участниками были приобретены навыки общения со

сложными  контрагентами,  публичного  выступления,  техники  противостояния

манипуляциям, преодоления стрессов. 

Благодаря  программе  обучения  район  Нагатино-Садовники  получил

сплоченную команду, вооруженную специальными знаниями и мобилизованную на

выполнение задач, поставленных районом, округом, городом. 

В программе обучения приняло участие 60 общественных советников и 20

человек молодежного актива района. 

ГБУ  ЦД  «Садовники»  активно  привлекает  общественных  советников  и

молодежный актив района для организации и участия во всех мероприятиях Центра,

а  так  же  для  экспертизы  и  контроля  над  деятельностью  Учреждения.  Благодаря

активной работе ГБУ ЦД «Садовники» с населением, молодые активисты района

активно помогают в организации мероприятий, а так же реализуют свои проекты и

потенциал. 

2.4. В 2016 году ГБУ Центром Досуга «Садовники» организовано:

107  спортивных  мероприятий  с  общим  охватом  участников  –  3300
человека, из них:

 Всего 34 районных мероприятия, из них: 
2 районных турнира по шахматам; 
3 районных соревнования по лыжным гонкам;
2 районных соревнования по рукопашному бою и гиревому спорту,
1 районное соревнование по спортивному ориентированию;
1 районное соревнование по авиамоделированию;
4 районных соревнования по футболу;
5 районных соревнований по лёгкой атлетике;
1 районное соревнование по подвижным играм;
4 районных турнира по хоккею; 
2 районных мастер-класса по Кундалини Йоге.

- 3 районных физкультурно-оздоровительных мероприятия на льду («Ледовая

дискотека»  «Все  на  каток»,  «Новый  год  во  дворе»),  посвященных  различным

торжественным датам (Новому году, Рождеству, Дню Матери, 8 марта)

-  1 военно-патриотическая игра (посвященная 75-лет Битвы под Москвой) 



-  3 спортивных  акции  (Дни  открытых  дверей  в  спортивных  клубах,

антинаркотическая акция «Мы выбираем спорт»);

-   3 районных  дворовых  спортивных  праздника  («Новый  год  во  дворе»,

мероприятия, посвященные Дню города и Дню инвалида).

138  мероприятий  досуговой  и  социально-воспитательной
направленности с общим охватом участников – 4300  человека, из них:

- в течение 2016 года Центром досуга «Садовники» была организована работа

24  выставки  различной  направленности  (выставки  детских  рисунков,  выставки

детских и взрослых творческих работ, выставки фотографий);

-  25  праздничных  и  концертных  программ,  приуроченная  к  важным  и

памятным датам,  таким как:  Новый Год,  Рождество,  Масленица,  День защитника

отечества,   День  Победы,  День  матери,  Татьянины  именины,  Международный

женский день 8 марта,  День защиты детей, День пожилого человека,  День семьи

любви и  верности,  27-я  годовщина  вывода ограниченного контингента  советских

войск и демократической республики Афганистан, торжественная встреча жителей

района,  подвергших  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы   на

Чернобыльской АЭС;

-  33  военно-патриотических,  социально-психологических,  социально-

значимых  и  информационно-просветительских  программ,  кинолектории

включающих  в  себя  интеллектуальные  игры,  беседы,  акции,  тренинги,  опросы,

интерактивные программы и т.д.

- 19 мастер-классов декоративно-прикладной направленности;

-  3  окружных  мероприятия  такие  как   выездная  интеллектуально-

познавательная игра Брэйн-ринг «Занимательное обществознание» в рамках проекта

«ДАР» и акция, посвященная Дню Флага, новогоднее мероприятие для МП ЮАО

«Южный слет»;

-  12  районных  конкурсов  и  фестивалей  (конкурс  КВН,  фотоконкурс

кулинарного  искусства,  чтецов,  Экологический  субботник  «Сохраним  сады

Нагатино-Садовники», Святочный фестиваль, «Широкая масленица», интерактивная



программа «В мире сказок»,  фестиваль  экстремальных видов  спорта  «Поколение

мира», интерактивные дискотеки, фестиваль «О тебе, моя Москва!»,

-  18  мероприятий,  в  них  входят:  танцевально-музыкальные  вечера  для

старшего поколения «Кадриль», кукольные спектакли, кинолектории.

5. Работа с подростками, состоящими на учете КДН и ЗП

В 2016  году  на  учете  КДНиЗП района  Нагатино –  Садовники  состояло  25

несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет из них 12 снято с учета (8 – по

исправлению, 2 – по достижению 18 лет, 2 – по иным основаниям). На конец года

число  сосоявших  на  учете  составило  8  человек.   Все  несовершеннолетние

закреплены  за  структурными  подразделениями  ГБУ  ЦД  «Садовники»  по  месту

жительства и за ответственными руководителями. 

Всего   Учреждением  в  2016  году  проведено  72  мероприятия,  на  которые

заблаговременно  были  приглашены  несовершеннолетние,  состоящие  на  учете  в

КДНиЗП, с учетом их возрастной категории и предпочтениям. 

После  каждого  мероприятия  всем  его  участникам,  в  том  числе

несовершеннолетним,  состоящим на учете  в  КДНиЗП,  предлагается  опросник  по

выявлению  уровня  удовлетворённостью  мероприятием.  В  основном  отзывы  о

мероприятиях  положительные,  все  пожелания  участников  учитываются  при

организации последующих мероприятий.

В  ГБУ  ЦД  «Садовники»  работает  социальный  педагог,  который  ведет

консультации и работу в первую очередь с несовершеннолетними, состоящими на

учете в КДНиЗП. 

6. Информационно-рекламное обеспечение деятельности  

ГБУ   ЦД «Садовники»  .

       Успешно функционирует сайт Учреждения  http://центрсадовники.рф и группа в

социальной  сети  «ВКонтакте»  https://vk.com/centrsadovniki,  где  регулярно

обновляется информация о деятельности Учреждения.



В  рамках  информационно-рекламного  обеспечения  деятельности   ГБУ  ЦД

«Садовники» осуществляется издание рекламных буклетов, постеров, афиш и др.

Регулярно  готовятся  и  предоставляются  фотоотчеты  и  рекламные  ролики  о

работе Учреждения. 

7.  О проблемных аспектах в организации работы Учреждения.

Не смотря на активную и успешную деятельность ГБУ ЦД «Садовники» на 

данный момент существует ряд проблем:

1) помещения ГБУ ЦД «Садовники», кроме отдельно стоящего здания по 

адресу проспект Андропова, д. 46, корп. 1, находятся на первых этажах жилых 

домов и требуют ремонта. Просим содействие органов местного самоуправления в 

решении данного вопроса.

7.1. О проблемных аспектах в организации спортивной работы.

ГБУ ЦД «Садовники» тесно взаимодействуют с различными учреждениями. На

сегодняшний день есть несколько проблем.  Одна из них  -  проблема отсутствия

помещений  для  спортивной  работы,  особенно  это  сказывается  на  деятельности

Учреждения в зимний период. На данный момент проблема возникла из-за того, что

образовательные учреждения района перестали предоставлять  спортивные залы для

занятий таких видов спорта,  как флорбол, футбол и рукопашный бой. В качестве

решения данной проблемы видим содействие органов местного самоуправления в

диалогах  с  образовательными  учреждениями  района  по  вопросу  предоставления

спортивных  залов  учебными  учреждениями  района  Нагатино-Садовники  в

свободное от образовательного процесса время.

7.2. О проблемных аспектах в организации досуговой работы.

В  организации  досуговой  работы  ГБУ  видим  проблему  отсутствия

некоммерческих  городских  и  окружных  конкурсов,  фестивалей,  выставок  для

демонстрации  различных  направлений  деятельности  ГБУ  (хореографической,

вокальной,  театральной,  прикладной  и.т.д.).  Для  решения  данной  проблемы

предлагаем  проводить  ежегодный  конкурс  талантов  среди  ГБУ  Центров  Досуга

ЮАО в районе Нагатино-Садовники «Территория успеха». 



Директор ГБУ ЦД «Садовники»                                                             Фадеева И.Г.


