
Отчет о работе ГБУ ЦД «Даниил» в 2016 году. 

 

Государственное бюджетное учреждение «Центр досуга «Даниил» 

осуществляло свою работу в 2016 году в соответствии с Уставом 

учреждения, Государственным заданием на 2016 год и Программой работы 

на 2016 год. 

Учреждению передано в оперативное управление нежилые помещения 

в  жилых домах по адресам: ул. Люсиновская, д.53, общей площадью 511,8 

м2, и ул. Трофимова, д. 9, к. 2, общей площадью 584,1 м2.   Таким образом, 

работа осуществляется в 2-х нежилых помещениях. Преимущественно в 

помещениях проводится досуговая работа, организованы кружки, а также 

спортивные секции по игровым видам спорта, которые позволяют 

разместиться на небольшой площади. 

Основная цель работы Центра – это создание условий для 

комплексного развития  досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства на территории Даниловского района. 

ГБУ ЦД «Даниил» проводит работу  с различными категориями 

взрослого населения по продолжению семейных традиций, духовно-

нравственного воспитания детей, подростков и молодежи.  

В ГБУ ЦД «Даниил»  функционируют 3 структурных подразделения: 

досуг, спорт и социально – воспитательный отдел. 

 

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ включает в себя организацию 

содержательного досуга населения, а именно подготовку и проведение 

семейных праздников, тематических вечеров отдыха, конкурсов, фестивалей, 

концертов, консультаций педагогов на территории Центра и на дворовых 

площадках. 

 В рамках реализации данного направления работы проводятся 

традиционные мероприятия: концерты к 8 марта, отчетные вечера и 

концерты творческих коллективов, Новогодние мероприятия и др. 

18 кружков и студий развивают художественно-эстетическое 

творчество, занимаются различными  видами творчества – это и  работы 

студий изо, квиллинга, танцевальных, музыкальных, театральных студий. 

Руководители студий   проводят мастер-классы, тематические занятия, 

выставки детского творчества воспитанников ГБУ ЦД «Даниил».  

Творческие коллективы Центра принимают участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ 

РАБОТА включает в себя как работу на дворовых спортивных площадках, 

так и в помещениях Центра (если погодные условия не позволяют проводить 

мероприятия на улице). 

 Главной задачей данной работы является, в первую очередь,  

пропаганда дворовых видов спорта, здорового образа жизни. 

В помещениях Центра и на базе ГОУ СОШ района работали 12 

спортивных секций, а именно оздоровительная физическая подготовка, 



оздоровительный фитнес, работал спортивный клуб «Пламя», где 

проводились занятия по самбо, секции по мини-футболу, настольному 

теннису, новусу, настольным играм. Согласно плану работы были 

организованы спортивные соревнования и  праздники по разным видам 

спорта.  

Помимо ежедневной плановой работы учреждения в районе, 

инструкторы по спорту  задействованы в участии на окружных спортивных 

соревнованиях и турнирах.  Сборные команды ГБУ ЦД «Даниил» принимали 

активное участие в городских мероприятиях в рамках массовых городских 

движений, городских спартакиад, программах: «Мой двор - спортивный 

двор», «Выходи во двор, поиграем!», «Спорт для всех!», «Всей семьей за 

здоровьем», «Спорт против наркотиков!», «Спортивное долголетие» и др. 

 

РАБОТА СОЦИАЛЬНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

направлена на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, 

работу с подростками, состоящими на учете в КДН и ЗП района 

Даниловский, работу с молодежью и  с активными гражданами района. 

В составе данного отдела: специалист по работе с молодежью, 

психолог, педагог организатор. 

В центре работает молодежный клуб, Клуб свободного общения, где 

подростки могут общаться в режиме свободного посещения. Молодежный 

актив клуба принимал активное участие в подготовке и проведении вечеров, 

праздников для несовершеннолетних, молодежи, пожилых людей. 

Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, историко-

патриотическая работа включали в себя проведение акций и мероприятий, 

посвященных юбилейным и памятным датам истории и культуры Отечества 

и города Москвы, организация и проведение тематически вечеров по теме 

«Моя маленькая Родина»; военно-патриотические игры и соревнования 

«Зарница». 

Сборные команды ГБУ ЦД «Даниил» принимали активное участие не 

только в подготовке и проведении клубных мероприятий, но и участвовали  в 

окружных и городских программах патриотической направленности.  

Особое значение уделяется профилактике асоциальных проявлений в 

подростковой и молодежной среде, социально-реабилитационной работе и 

психолого-педагогической помощи семье и детям. 

В 2016 г. в Центре была продолжена работа с подростками, 

состоящими на учете в КДН и ЗП района Даниловский. Сотрудники Центра, 

психолог ГБУ ЦД «Даниил» согласно межведомственному плану  

организовывали  и проводили специальные адресные мероприятия, 

направленные на профилактику экстремизма, наркомании, алкоголизма, 

преступности, безнадзорности и беспризорности. 

На 1 января 2016 года количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КДН и ЗП Даниловского района, составляло 18 

человек.  

В рамках работы по профилактике правонарушений и иных 

антиобщественных действий несовершеннолетних в ГБУ ЦД «Даниил» в  

течение года ежемесячно велась просветительская работа. 



 На стенде «Тебе, молодежь!» размещалась следующая информация: в 

«Уголоке правовых знаний» -уголовная и административная ответственность 

подростков за правонарушения; в разделе «Это интересно и важно» - 

полезная информация о воздействии алкоголя, наркотических веществ, 

табакокурения, спайсов и т.д. на организм; советы психолога и др. 

На сайте Центра создан раздел «Юный правовед». 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений подростки, 

состоящие на внутреннем учете ГБУ ЦД «Даниил», регулярно принимали 

участие в спортивных и досуговых мероприятиях Центра. Спортивные 

мероприятия проводились под девизами: «Мы за здоровый образ жизни - 

присоединяйся!», «Мой двор - спортивный двор!», «Спортивным быть 

модно!» 

В 2016 году было организовано и проведено 86 спортивных и 48 

досуговых мероприятий. Доля состоящих на учете в КДН и ЗП, участвующих 

в мероприятиях составила 50%, что соответствует государственному 

заданию. 

Наибольший интерес у подростков вызвали участие в спортивных 

соревнованиях, участие в Зарнице, встреча с олимпийской чемпионкой 

2012года по боксу Софьей Очигаевой, открытая тренировка по боксу под 

руководством олимпийской чемпионки 2012 года по боксу Софьей 

Очигаевой. 
Ежегодно в рамках Международного дня борьбы с курением, 

Международного дня без табака, Международного дня борьбы с 

наркозависимостью в ГБУ ЦД «Даниил» проводятся традиционные 

профилактические мероприятия, направленные на борьбу с вредными 

привычками, а именно: 31.05.2016 в Центре проходила Спортивная акция 

«Хочу быть здоров!» и молодежная акция «Сигарету на конфету»; К Дню 

борьбы с наркоманией были организованы подвижные игры «Выходи во 

двор, поиграем!» (24.06.2016);·17.11.2016 - Молодежная акция «Молодежь 

против вредных привычек!», посвященная Международному дню борьбы с 

табакокурением при участии молодежной палаты. 

 На регулярной основе в течение года проводилось анкетирование 

подростков, стоящих на учете КДН и ЗП, с целью выявления проблем 

воспитания и возможного попадания в зону риска. 

Для родителей детей и подростков, занимающихся в ГБУ ЦД 

«Даниил», состоящих на учете в КДН И ЗП проводились психологические 

консультации, разъяснительные беседы о последствиях правонарушений.

 В течение года велась как групповая, так и индивидуальная работа с 

подростками и их родителями, в тесном взаимодействии с учебными 

заведениями, где обучаются стоящие на учете в КДН и ЗП, проводились 

семинары, анкетирование для выявления тревожности, определения 

психотипа и т.д. 

Для активных граждан, жителей Даниловского района 

организовывались и проводились познавательные семинары, 

психологические тренинги. В рамках этого направления была организована 



работа студии «Основы компьютерной грамотности», «Основы мобильной 

грамотности». 

 В Центре ведется работа с детьми и молодежью, взрослым населением, 

имеющим ограниченные физические возможности 

В рамках данного направления работы в Центре работали секции по 

ОФП с элементами фитнеса (оздоровительная гимнастика», секция новус и 

настольный теннис. 

Для привлечения к активному и познавательному  проведению 

досуга  для пенсионеров и инвалидов организованы занятия в студии 

«Московский дворик», который был создан как клуб по интересам, где люди 

пожилого возраста общаются, поют песни под баян, проводят совместные 

вечера и праздники. 

Сборная команда ГБУ ЦД «Даниил» среди лиц с ограничениями по 

здоровью активно принимает участие в соревнованиях различного уровня, 

завоевывая призовые места. 

В 2016 году было продолжено плодотворное межведомственное 

взаимодействие ГБУ ЦД «Даниил» с 14 различными организациями. 

Центр сотрудничает с ЦФКиС ЮАО г. Москвы. На базе ГБУЦД 

«Даниил» специалисты Центра проводили занятия по новусу, настольному 

теннису, дартс. 

Работа с подростками, состоящими на учете в КДН и ЗП района 

осуществляется при непосредственном взаимодействии с другими органами 

профилактики: ОМВД района Даниловский, КДН и ЗП района Даниловский, 

ГОУ СОШ района, ЦСПСиД «Берегиня».  

В 2016 году ГБУ ЦД «Даниил» был  пролонгирован  договор на 

совместное сотрудничество с Хореографическим училищем им. Лавровского. 

Взаимовыгодное сотрудничество по проведению совместных 

мероприятий у Центра с ГОУ досуговыми Центрами ЮАО, «Семеновским 

полком» (в/ч №75384), Департаментом культуры г. Москвы. 

Большое значение в своей работе мы уделяем информационно-

коммуникативной деятельности.  

В 2016 году была продолжена работа по созданию сайта ГБУ ЦД 

«Даниил», создана страничка в социальных сетях, обновлены 

информационные стенды.  

Проведение мониторингов, опросов общественного мнения, 

анкетирования населения помогает улучшить работы Центра по оказанию 

услуг населению. 

 На информационных стендах проводятся регулярные 

просветительские выставки о памятных, значимых, праздничных датах для 

нашей страны.  

Мероприятия, проводимые  Центром,  рассчитаны на все категории 

граждан.  

Контроль за работой студий и проводимыми мероприятиями 

осуществляется регулярно, отчет о проверке представляется ежемесячно в 

актах. Ежеквартально сдаются отчеты об удовлетворенности занимающихся 

в Центре качеством работы, с данной целью проводится анкетирование 



родителей детей, посещающих студии и секции Центра, опрос взрослого 

населения, занимающегося в Центре. 

В штате Центра в 2016 году было 23  штатные единицы. Кадровое 

обеспечение программы осуществляли 9 руководителей студий и 7 

инструкторов по спорту, методист, педагог-организатор, психолог, 

специалист по работе с молодежью. Более 55% преподавателей имеют 

высшее образование и опыт работы в данной сфере более 5 лет. 

Для улучшения качества работы Центра ежемесячно проводятся 

совещания коллектива, организуется методическая помощь, обмен опытом 

работы. 
В рамках выполнения государственного задания за 2016 год для 

осуществления работы Центра запланировано: 

 работа 18 студий и 12 секций; 

  проведение 21 досугового мероприятия с участием 1380 чел., по 

факту было проведено 48 мероприятий, в которых приняло 

участие 2087 чел.; 

 Проведение 54 спортивных мероприятий с общим числом 

участников 2730 чел., было проведено 86 спортивных 

мероприятий, в которых участвовало 3410 чел. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2016 ГОД: 

 Участие 339 человек: воспитанников и сборных команд Центра - 

в 62 мероприятий, соревнованиях различного уровня 

 В спортивных соревнованиях различного уровня воспитанники 

ГБУ ЦД «Даниил» и сборные команды  получили:  
- 15 грамот за 1 место,  

- 8 грамот за 2 место,  

- 4 грамоты за 3 место. 
 В смотре-конкурсе «Московский двор - спортивный двор» в 

Южном административном округе города Москвы в номинациях 

- «Лучшая спортивная семья» -1 место заняла семья Хрульковых 

из Даниловского района 

 -«Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства» - 3 место занял инструктор по спорту ГБУ ЦД 

«Даниил» Левштанов Дмитрий Николаевич. 
 

Директор ГБУ ЦД «Даниил»     В.А. Алехина 


