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ГБУ «СДЦ «Радуга» осуществляет со-
циально-воспитательную, спортивно-
оздоровительную и досуговую работу с 
населением с учетом потребностей насе-
ления различных категорий и возрастов. 
Основная цель учреждения — обеспечение 
качественными услугами в сфере органи-
зации досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по ме-
сту жительства, включая формирование 
активной жизненной позиции, развитие 
творческого мышления, пропаганду здо-
рового образа жизни, патриотическое 
воспитание, профилактику негативных 
проявлений.

Деятельность занимающихся осуществля-
ется в разновозрастных и одновозрастных 
объединениях по интересам (секция, студия, 
кружок и др.). Участниками досуговой, спор-
тивной и социально-воспитательной деятель-
ности являются дети, подростки, молодежь, 
взрослое население, а также люди старшего 
поколения. Каждый имеет право заниматься 
в нескольких объединениях, менять их. За-
нятия в объединениях могут проводиться 
как по программам одного тематического 
направления, так и по комплексным инте-
грированным программам всем составом 
объединения, группами или индивидуаль-
но. Учреждение организует работу с зани-
мающимися в течение всего календарного 
года. План занятий рассчитан на 48 недель. 
В каникулярное время учреждение создает 
различные объединения с постоянными или 
переменными составами занимающихся.

В течение 2018 г. согласно годовой про-
грамме и государственному заданию ГБУ 

«СДЦ «Радуга» организовало работу: 11-ти 
спортивных секций (скандинавская ходь-
ба, хоккей, футбол и мини-футбол; настоль-
ный теннис и мини-настольный теннис; во-
лейбол, баскетбол, ОФП для детей; шашки 
и шахматы, аэробика) и в 12-ти досуговых 
кружках (студии «Мульти-пульти», «Браво», 
рисование, вокал, клуб авторской песни, клуб 
«Шкатулка мудрости», студия «Дом и хобби», 
подготовка к школе, английский язык).

Учреждение организует и проводит раз-
личные массовые мероприятия, создает не-
обходимые условия для совместного отдыха 
детей и родителей (законных представите-
лей). В массовой работе учреждение взаимо-
действует с семьями, общественными орга-
низациями, учебными заведениями, управой 
района, а также активно участвует в жизни 
района. Благодаря деятельности тренеров-
преподавателей, работающих на спортив-
ных площадках, к спорту были привлечены 
238 жителей района Солнцево различных 
возрастов, подростки группы риска и много-
детные семьи района.

Так, жители района Солнцево совместно с 
тренерами-преподавателями ГБУ «СДЦ «Ра-
дуга» приняли активное участие в ежегодных 
Московских комплексных межокружных и 
городских спартакиадах «Всей семьей за здо-
ровьем!» и «Московский двор – спортивный 
двор» по таким видам спортам, как хоккей, 
мини-футбол, шахматы, шашки, футбол, во-
лейбол, плавание, настольный теннис; «Спор-
тивное долголетие» — шашки, шахматы, 
настольный теннис, комплексная эстафета, 
бадминтон, плавание, лыжные гонки; «Спорт 
для всех» — лыжные гонки, мини-футбол, 
шахматы, легкая атлетика, футбол, стритбол, 
плавание, волейбол, настольный теннис.

В 2018 году учреждением организовано: 
38 спортивных мероприятий с общим охва-
том участников 5410: турниры по настоль-
ному теннису и мини-настольному теннису; 
турнир по волейболу; баскетболу; турнир 
по шашкам и шахматам; соревнования по 
аэробике и спортивной гимнастике, легкоат-
летические эстафеты. Также были проведены 
спортивные дворовые праздничные меро-
приятия: фестиваль народных игр, дворовый 
праздник, посвященный Дню защитника От-
ечества, военно-спортивная игра «Зарница», 
посвященные Дню независимости, Дню физ-
культурника, Дню знаний и празднованию 
Нового года.

В 2018 году в досуговых кружках учреж-
дения занимались 217 человек. Педагогами 
были организованы и проведены 33 празд-
ничных мероприятия, такие как детский 
утренник, приуроченный к празднованию 
Рождества Христова «Вифлеемская звезда», 
культурно-массовое мероприятие «Весна в 
сердце», посвященное масленичным гуля-
ниям; в рамках празднования Дня защитни-
ка Отечества был проведен смотр-конкурс 
юношеского творчества, театрализованное 
представление для мам, посвященное Меж-
дународному женскому дню; для ветеранов 
района было организовано театрализованное 
представление, весело был отмечен жителями 
района праздник, посвященный Дню семьи, 
любви и верности; День города был отмечен 
проведением смотра-конкурса рисунка на 
асфальте с общим охватом 1780 человек. 

В 2018 году в ГБУ «СДЦ «Радуга» на со-
провождение КДНиЗП района Солнцево 
были направлены 10 человек. В основном 
отзывы участников о мероприятиях поло-
жительные, все их пожелания учитываются 

при организации последующих мероприятий. 
В учреждении работает психолог, который 
ведет консультации и работу в первую оче-
редь с несовершеннолетними, состоящими 
на учете в КДНиЗП, а также проводит инди-
видуальные консультации.  

В ГБУ «СДЦ «Радуга» успешно функци-
онирует сайт учреждения   http://muraduga.
okis.ru и группа в социальной сети «Одно-
классники», где регулярно обновляется 
информация о деятельности учреждения. 
В рамках информационно-рекламного обе-
спечения деятельности ГБУ «СДЦ «Радуга» 
осуществляется издание рекламных букле-
тов, афиш. Регулярно готовятся и предостав-
ляются фотоотчеты и рекламные ролики о 
работе учреждения. 

14 марта 2019 года в рамках выполнения 
плана мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан на территории 
муниципального округа Солнцево в 2019 году 
аппаратом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево была организована экс-
курсия для ветеранов из состава районного 
Совета ветеранов «Солнцево», жителей 
блокадного Ленинграда района Солнцево и  
филиала «Солнцево» ГБУ ТЦСО «Ново-Пере-
делкино» в Центральный пограничный музей 
ФСБ России.

Перед началом экскурсионной программы 
гиды музея разделили группу ветеранов на две 
подгруппы, затем все экскурсанты прошли в 
залы музея, который был основан 8 (21) фев-
раля 1914 года при штабе Отдельного корпуса 
пограничной стражи в Санкт-Петербурге, а 
20 декабря 1932 года музей был воссоздан в 
Москве.

Ветераны обошли с экскурсией пять от-
делов экспозиции музея («Пограничная 
стража Российского государства. До октября 
1917 года»; «Пограничные войска в советский 
период 1917-1941 гг.»;  «Пограничные войска 
СССР в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.; «Пограничные войска в период 
1945-1991 гг.»; «Охрана государственной гра-
ницы Российской Федерации с 1991 года по 
настоящее время») и Зал пограничной славы. 
В данных отделах экспозиции экскурсанты 
узнали об истории формирования территории 
и границ России, об эволюции концепции ох-
раны границ Российского государства со дней 
образования до сегодняшних дней, о том, что 
граница сегодня, как и встарь, не просто ли-
ния, где воины в зеленых фуражках героиче-
ски выполняют свой воинский долг, а рубеж, с 
которого начинается Российское государство.

Участники экскурсии осмотрели большую 
коллекцию музея пограничников, которая 
насчитывает более 70 тысяч экспонатов. Это 
документы, знамена, оружие разных эпох, во-
инское снаряжение и обмундирование, ордена 
и медали, чучела овчарок-следопытов, пред-
меты контрабанды, разнообразное оружие на-

рушителей границы, произведения живописи, 
скульптуры, портреты князей, царей, импера-
торов, министров, руководителей пограничной 
службы, которые внесли достойный вклад в 
совершенствование охраны границ России. 

Также большой интерес у экскурсантов 
вызвали личные вещи героев, раритетные 
экспонаты: таможенный пограничный знак 
времен Екатерины II, чемоданы, в которых 
пытались вывезти шпионок из СССР, личные 
предметы главаря басмачей Ибрагим-бека, 

холст с лозунгом, написанным пограничника-
ми: «Большевики в плен не сдаются», стреляю-
щие авторучки, орел с рейхстага, реактивная 
установка, отбитая пограничниками у моджа-
хедов в Афганистане и многое другое.

В ходе экскурсии ветеранам района Солн-
цево показали видеофильм о повседневной 
жизни пограничников. 

В завершении экскурсионной программы 
для экскурсантов был организован бесплат-
ный обед.

Ольга Владимировна Мямлина 
директор ГБУ»СДЦ»Радуга»
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Конкурсантки показали все свои лучшие качества, 
красоту и творческие способности в следующих этапах 
конкурса:

«Представление» — рассказ о себе в творческой 
форме.

«Экомода» — участницы конкурса продемонстри-
ровали зрителям и жюри костюмы, созданные ими из 
необычных нетрадиционных материалов, и, конечно, 
рассказали о них.

«Литературно-музыкальный конкурс» — зрители 
увидели инсценировки литературных произведений и 
авторские мини-программы на заданные темы.

В промежутках между конкурсами коллективами 
района зрителям были показаны различные творческие, 
вокальные и танцевальные номера, такие как:

— «Венский вальс» (танцевально-спортивный клуб 
«Ракурс»);

— песня «Одно и то же» (солистка вокального ан-
самбля «Звездный путь» Аделина Демидова);

— номер «Египетский фольклор» (студия восточ-
ного танца «Нефертити»);

— «Мы любим танцевать» (студия современного 
танца, театра танца «Журавлик»);

— выступление Григория Миронова (студия «Гита-
ра-электрогитара»);

— танец «Ковбои» (хореографическая студия «Шоу-
Л-Дэнс» под руководством Любови Ножкиной);

— песня «На десерт» (дуэт Аделины Демидовой и 
Маргариты Солнцевой, вокальный ансамбль «Звездный 
путь»);

— номер «Улетай, туча» (студия современного тан-
ца, театра танца «Журавлик»).

Во время финала проводился конкурс болельщиков, 
оценивались плакаты, музыкальное оформление, слога-
ны, кричалки в поддержку своей финалистки. Победи-
телем стала команда болельщиков Александры Деевой.

Традиционно жюри выбрали в финале победитель-
ниц номинаций и вручили им специальные призы. 

24 апреля 2019 года в Концертном зале 
«Солнцево» состоялся финал самого ярко-
го проекта года — конкурса молодежного 
творчества «Мисс Солнцево-2019», кото-
рый был организован аппаратом Сове-
та депутатов муниципального округа 
Солнцево и «Территориальной клубной 
системой «Солнцево». Проект вызывает 
большой интерес — каждый год молодежь 
района неотрывно следит за его ходом, 
обсуждает процесс подготовки конкурса 
в социальных сетях, активно участвует 
в его организации. В этом году в финале 
конкурсной программы остались только 
4 участницы. Это самые инициативные, 
трудолюбивые, а самое главное — смелые 
девушки района, которые не испугались 
трудностей в виде дополнительных ре-
петиций, сочетания подготовительных 
курсов и проверочных работ в общеоб-
разовательном учреждении и нелегкого 
творческого труда в создании своего 
образа.

Мисс Вдохновение-2019 —  
Виктория Егорова 

Мисс Грация-2019 —  
Кристина Лохтаева

Вице-мисс Солнцево-2019 —  
Кармелия Голбан 

Мисс Солнцево-2019 —  
Александра Деева

По традиции под аплодисменты зала поздравили победительницу глава 
МО Солнцево  В.С. Верхович, директор ТКС Солнцево Н.Н. Страхова 

 и «мисс Солнцево-2018» Ксения Даниленко
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В рамках выполнения плана мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
граждан не территории муниципального 
округа Солнцево в 2019 году аппаратом 
Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево были организованы экскурсии для 
учащихся главного корпуса ГБОУ «Школа 
№ 1347» и корпуса «Щорса» ГБОУ «Школа 
№ 1000» в Центр подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина («Звездный городок»).

На территории «Звездного городка» рас-
положены жилые дома, Дом космонавтов, 

банки, почта, теннисный корт, различные 
магазины и многое другое — все, что не-
обходимо для комфорта всему населению, 
которое постоянно проживает и работает в 
этом уникальном месте. Экскурсанты узнали, 
что много лет назад здесь также проживал и 
готовился к своему первому полету Юрий 
Алексеевич Гагарин. 

Экскурсия для школьников проходила в 
трех залах Центра подготовки космонавтов: 
зал тренажеров корабля «Союз», зал трена-
жеров космической станции «Мир» и зал 
международной космической станции. В пер-

вом зале школьники осмотрели различные 
тренажеры, установку «телеоператор-АТV», 
универсальное вращающееся наклоняющееся 
кресло УВНК-64, фотоматериалы из различ-
ных мест, информирующие о трудных трени-
ровках будущих космонавтов, об отработках 
ими различных ситуаций, которые могут 
возникнуть в открытом космосе, и путях их 
решения; а также разнообразную  еду кос-
монавтов, которая размещена в стеклянных 
витринах в виде тюбиков, баночек и прессо-
ванных упаковок. В этом же зале дети узнали 
о жизни и первом полете Ю.А. Гагарина, об 
истории космической деятельности, обо всех 
этапах подготовки космонавтов к полету в 
космос, об этапах выведения космического 
корабля на орбиту, о системе приземления 
спускаемого аппарата корабля «Союз», об 

аварийно-спасательном скафандре «Сокол», 
о работе, питании и медицинском оснащении 
космонавтов и многом другом. 

Во втором зале ребята увидели тренажер-
ный комплекс российского сегмента Между-
народной космической станции и узнали 
о разнообразных экспериментах, которые 
проводят космонавты, находясь на МКС, 
например, выращивание растений, различ-
ных минералов в состоянии невесомости и 
многое другое. В третьем зале экскурсанты 
осмотрели макет сегментов станции и узна-
ли, как будущие космонавты отрабатывают 
свои навыки нахождения и работы на данной 
космической станции. 

В завершении экскурсионной программы 
для детей и сопровождающих был организо-
ван бесплатный обед.

В марте-апреле 2019 года в 
рамках выполнения плана 
мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан 
не территории муниципального 
округа Солнцево в 2019 году 
аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
были организованы экскурсии 
для подразделения «Солнцево» 
ГБПОУ города Москвы «Колледж 
градостроительства, транспор-
та и технологий № 41», ГБОУ го-
рода Москвы «Школа № 1436» 
и школьного корпуса № 4 ГБОУ 
города Москвы «Школа № 1542» 
в Этнографический парк-музей 
и культурно-образовательный 
центр «Этномир».

Перед началом экскурсионной 
программы ребят делили на две 
подгруппы. Посетители из первой 
подгруппы с экскурсией осмотре-
ли экспозицию Музея СССР, по-
священную советской эпохе (залы 
«Квартира», «Школа» и «Пионер-
ский уголок»), узнали о традициях 
и быте семей, проживавших в со-
ветскую эпоху, а также посидели за 
партами советской школы. Затем 
они прошли с обзорной экскурсией 
по этнодворам и павильонам раз-
ных стран мира, расположенным 
в отдельно стоящих зданиях и на 
Улице Мира (Непал и Бутан, Ин-
дия, Китай, юрта кочевых народов 
и Уральская изба — дом северо-
русского плана из состава древ-
неславянских поселений России, 
Украины и Белоруссии). Вторая 

подгруппа учащихся вначале посе-
тила с обзорной экскурсией этнод-
воры и павильоны, расположенные 
на Улице Мира, юрту кочевых на-
родов, посетила Уральскую избу, а 
закончила ознакомительную экс-
курсию по Этномиру в Музее СССР.

Ребята узнали об особенностях 
культуры, о традициях и жизни, о 
ремеслах народов Непала, Бутана, 
Австралии, Индии, Китая, коче-
вых народов и народов древнесла-
вянских поселений, а также об их 
архитектуре, природе и климате. 

После обзорной экскурсии 
учащиеся поучаствовали в ма-
стер-классе «Роспись по дереву», 
где каждый из них самостоятель-
но расписал акриловыми краска-
ми деревянную ложечку, которую 
они затем как сувенир забрали с 

собой на память. Потом для всех 
экскурсантов был организован бес-
платный обед. 

В завершении экскурсионной 
программы ребята и сопрово-
ждающие их педагоги посетили 

питомник собак породы хаски, 
где узнали обо всех особенностях 
дрессировки и жизни этих живот-
ных. После чего всем желающим 
было предоставлено свободное 
время для самостоятельного ос-

мотра этнодвора «Север, Сибирь 
и Дальний Восток» и различных 
музеев, размещенных на открытой 
территории этнографического пар-
ка-музея, а также для приобрете-
ния памятных сувениров. 


