
Отчет об организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства в Государственном бюджетном учреждении города 

Москвы  «Спортивно-досуговый центр «Радуга» за 2019 год. 

  

Добрый день, уважаемые депутаты! 

Предлагаю вашему вниманию отчет об организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением района в Государственном бюджетном учреждении 

города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Радуга» за 2019 год.  

  Учреждение создано в 2007 году как муниципальное учреждение, в 

2013 году произошла реорганизация и смена учредителя, в результате, в 

настоящее время учредителем ГБУ является префектура ЗАО города 

Москвы, функции учредителя ГБУ согласно распоряжению префектуры от 05 

июля 2013 № 462-РП «О передаче префектурой Западного 

административного округа города Москвы функций в рамках реализации 

полномочий учредителя Государственных бюджетных учреждений города 

Москвы управам районов» переданы управе района Солнцево.   

Обобщая опыт досуговой 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. 

Организация социально – воспитательной, досуговой и спортивной 

деятельности в Учреждении осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Учреждение самостоятельно в 

осуществлении своей деятельности, подборе и расстановке кадров, 

методической деятельности, в пределах, определённых законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Общее количество сотрудников в 2019 г. составило 31 человека из них: 

- специалисты в сфере досуга – 15 человек; 

- специалисты в сфере спорта – 16 человек. 



 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- бюджетные средства; 

- средства, получение от осуществления внебюджетной деятельности; 

- имущество, переданное Учреждению на праве оперативного управления; 

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 общая сумма 

финансовых поступлений в 2019 году составила 16 460 000 руб., из них:  

- 8 931 700 руб. поступления субсидий на досуговую деятельность,  

- 7 528 300 руб. субсидии на спортивную деятельность,  

 Финансовые поступления 2019 года были расходованы на: 

- заработную плату согласно штатного расписания и начисления – 

14 643 349,02 руб. 

- прочие выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 149 363,59 руб.; 

- осуществление закупок товаров, работ, услуг было произведено на 

1 702 572,24  из них:  

услуги связи МГТС, транспортные услуги (перевозка людей на  

спортивные мероприятия), оплата коммунальных услуг, оплата на  

содержание имущества, прочие услуги (услуги по обучению сотрудников,  

аттестация рабочих мест, организация мероприятий); прочие расходы 

(призы); расходные материалы (хозяйственные и канцелярские товары, 

материалы одноразового применения). 

-  доход от внебюджетной деятельности в 2019 году составил   1 132 980 руб., 

в т.ч. гранты 678 225 руб.  



ГБУ «СДЦ «Радуга» 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 

Учреждении, и с учетом возможностей Учреждения, открываются новые 

кружки/ секции 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, патриотическое воспитание, 

профилактику негативных проявлений. 

Для реализации своих целей на территории района Солнцево ГБУ «СДЦ 

«Радуга» занимает 4 помещения: Ул. Волынская, д. 12 (112,2 кв. м.); ул. 

Главмосстроя, д. 9 (общей площадью 81,1 кв. м.); Солнцевский проспект, д. 

10 (общей площадью 73,2 кв. м.) и Главмосстроя, д. 22, корп.1 (50 кв. м),  

спортивные площадки и спортивные залы при поддержке образовательных 

учреждений района. Это позволяет заинтересовать и вовлечь большое 

количество населения в активную творческую и спортивную жизнь района. 

Деятельность Учреждения строится на принципах свободного выбора 

каждого занимающегося вида и объёма деятельности. 

Деятельность занимающихся в Учреждении осуществляется в 

разновозрастных и одновозрастных объединениях по интересам (секция, 

студия, кружок и др.). 

Участниками досуговой, спортивной и социально – воспитательной 

деятельности являются дети, подростки, молодежь, 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. План занятий рассчитан на 48 недель занятий. В 

каникулярное время Учреждение создает различные объединения с 

постоянными или переменными составами занимающихся. 

В 2019 году в Учреждении занимались 482 человека в 12 творческих 

объединениях и 11 спортивных секциях. 

Согласно данным мониторинга 2019 г., средний показатель сохранности 

контингента занимающихся на 31 декабря 2019года составил 95%, общий 

отсев контингента составляет 5 %. 

В 2019 году, как и в предыдущих годах, Учреждение сохраняет 

приоритет это – 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 2019 г., согласно годовой программе и государственному 

заданию, ГБУ «СДЦ «Радуга» организовало работу: 11-ти спортивных 

секций, это такие секции как: скандинавская ходьба, хоккей, футбол и мини 

футбол; настольный теннис и мини настольный теннис; волейбол, баскетбол, 

ОФП для детей; шашки и шахматы, аэробика и в 12-ти досуговых кружках: 

студия Мульти-пульти, Браво, рисование, вокал,  клуб «Шкатулка мудрости», 

студия «Дом и хобби», подготовка к школе, английский язык и кружок по 

мыловарению. 

 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,  управой 

района, а так же активно участвует в жизни района. 

 Благодаря деятельности тренеров-преподавателей, работающих на 

спортивных площадках, к спорту были привлечены жители района Солнцево 

порядка 328 человек различных возрастов, подростки группы риска и 

многодетные семьи района. 

Так, жители района Солнцево совместно с тренерами-преподавателями 

ГБУ «СДЦ «Радуга» прияли активное участие в ежегодных Московских 

комплексных межокружных и городских Спартакиадах, таких как:  

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

таким видам спорта как -  хоккей, мини-футбол, шахматы, шашки, футбол, 

волейбол, плавание, настольный теннис;   

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

комплексная эстафета, плавание, лыжные гонки; 

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

атлетика, футбол, стритбол, плавание, волейбол, настольный теннис. 

В 2019 году Учреждением организовано: 31 спортивных мероприятий с 

общим охватом участников – 2140 и турниры по настольному теннису и 

мини-настольному теннису; турнир по волейболу; баскетболу; турнир по 

шашкам и шахматам; соревнования по аэробике и спортивной гимнастике, 

легкоатлетические эстафеты. Так же были проведены спортивные дворовые 

праздничные мероприятия: фестиваль народных игр, дворовый праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества, военно-спортивная игра «Зарница», 

праздник, посвященный Дню независимости, Дню физкультурника, Дню 

знаний и празднованию Нового года. 

В 2019 году в досуговых кружках Учреждения занимались 192 человек. 

Педагогами были организованы и проведены 30 праздничных мероприятия, 

такие как: детский утренник, приуроченный к празднованию Рождества 

Христова «Вифлеемская звезда», культурно-массовое мероприятия «Весна в 

сердце», посвященное масленичным гуляниям; в рамках празднования Дня 



защитника Отечества был проведен смотр – конкурс юношеского творчества, 

театрализованное представление для мам, посвященное международному 

женскому дню, для ветеранов района было организовано театрализованное 

представление, весело был отмечен жителями район праздник, посвященный 

Дню семьи, любви и верности; День города был отмечен проведением смотр-

конкурса рисунка на асфальте, с общим охватом 1630.  

В 2019 году в ГБУ «СДЦ «Радуга» на сопровождение КДНиЗП района 

Солнцево было направлено 10 человек. В течение всего года проводились 

мероприятия, на которые заблаговременно были приглашены 

несовершеннолетние, состоящие на учете  с учетом их возрастной категории 

и предпочтениям. После каждого мероприятия участникам, предлагается 

опросник по выявлению уровня удовлетворённостью мероприятием. В 

основном отзывы о мероприятиях положительные, все пожелания 

участников учитываются при организации последующих мероприятий. 

В Учреждении работает психолог, который ведет консультации и работу в 

первую очередь с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДНиЗП, а 

также оказывает индивидуальные консультации.   

С марта 2018 года Учреждение участвует в пилотном проекте «Московское 

долголетие», где занимаются жители района старше 55 лет. Старшее 

поколение активно посещает занятия по скандинавской ходьбе и 

английскому языку.  

В ГБУ «СДЦ «Радуга» успешно функционирует сайт Учреждения 

http://muraduga.okis.ru и группа в социальной сети «Одноклассники», где 

регулярно обновляется информация о деятельности Учреждения. 

В рамках информационно-рекламного обеспечения деятельности ГБУ 

«СДЦ «Радуга» осуществляется издание рекламных буклетов, афиш. 

Регулярно готовятся и предоставляются фотоотчеты и рекламные ролики о 

работе Учреждения.  

Спасибо за внимание! 

   


