
 

1СЛАЙД 

ЗАСТАВКА   

Добрый день уважаемые депутаты, добрый день Дмитрий Дмитриевич! 

Вашему внимания предоставляется отчет, о работе Государственного 

бюджетного учреждения «Досуговый центр «Юность» за 2019 год. 

«Досуговый центр «Юность» в районе Северное Измайлово занимается 

организацией досуговой, спортивной, социально-воспитательной и 

физкультурно- оздоровительной работой с населением по месту жительства с 

2006 года.  

 

2СЛАЙД  

Мы провели сравнительный анализ 2018 и 2019 года по общему количеству 

посетителей. 

Как мы видим в 2019 году количество занимающих по государственному 

заданию не изменилось это 591 человек. Но увеличилось общее количество 

занимающих в кружках и секциях в помещениях центра на 19%  



и на 22% увеличилось общее количество занимающихся на спортивных 

площадках района.    

 

3 СЛАЙД 

Если общее количество посетителей разбить на возрастные группы, то 

получается, что в 2019 году увеличилось количество дошкольников, детей и 

подростков в возрасте от 7 дот 17 лет, увеличилось количество молодёжи от 

18-30 лет,  

  возрастная категория от 31 до 55 не значительно уменьшилась 

 количество занимающихся старше 55 лет не изменилось  

и увеличилось количество занимающих на спортивных площадках, что не 

может не радовать.   

 

 

4 СЛАЙД 

Помещение по адресу 13- парковая д.38, корп.3 имеет общую площадь 342,1 

кв.м  

Здесь находится административно-управленческий персонал, проходят 

встречи с общественными советниками, заседания членов Молодежной 

палаты района, проводятся мастер-классы, выставки детских творческих 

работ и праздничные концерты, а также работают спортивные и досуговые 

кружки и секции 

5 СЛАЙД 

В танцевальном классе площадью 83,5 кв.м. в 2019 году занимались 

следующие коллективы: 

Хореографического ансамбля «Ожерелье» – 107 чел., 

Хореографический ансамбль «Ожерелье талантов» – 44 чел.,                                          

Студия спортивно-бальных танцев «Пальмира» – 8 чел.,                               

Танцевальная студия «Хип-хоп dance» (для детей и взрослых) -  39 чел.,   



ОФП (для взрослых и детей) – 40 чел., 

Клуб общественных советников «Северное Измайлово» - 60 чел., 

Вокально-театральный кружок «Премьера» - 25 чел., 

Аэробика для взрослых – 12 чел., Аштанга виньяса йога – 7 чел 

6 СЛАЙД 

В учебном классе площадью 22,7 кв.м. работает:  

Кружок «Компьютерный класс»-12 чел.,  

Занятия с психологом – 9 чел.,                                   

 И проводят свои занятия студии всестороннего развития «АБВГДейка» - 8 

чел., «ПОЧЕМУчки» - 2 чел., и для самых маленьких это «Гномик» - 8 чел., 

Так же в вечерние время работает Кружок эстрадного вокала «Королек» - 10 

чел., 

 

 

 

  7 СЛАЙД 

  В учебном классе площадью 19,3 кв.м   

Проводит свои учебные занятия Студия «Дошколенок» - 46 чел., 

Также проходят занятия по изобразительному творчеству это Кружок ИЗО 

«Магия рисунка» - 48 чел., 

Творческая мастерская «Знакомство с искусством» для дошкольников - 5 

чел., 

И в утренние часы проходят занятия с логопедом – 3 чел.  

  8 СЛАЙД 

В тренажерном зале площадью 47,2 кв.м проводится атлетическая 

гимнастика (тренажерный зал для взрослых и подростков) – 85 чел. 

9 СЛАЙД 

Также в фойе и в танцевальном классе центра в свободные часы работают 

группы свободного посещения: 



Настольный теннис, 

Аэрохоккей, 

Мини бильярд, 

Настольный футбол 

10 СЛАЙД 

В помещении по адресу Сиреневый бульвар дом 3, корп.5 работают:  

Кружок технического моделирования «Hands magic» - 25 чел., 

Кружок живописи «Волшебная палитра» - 12 чел., 

Кружок «Шашки- 64» -25 чел. 

И там же базируется актив Семейного клуба «Мы Вместе», общее количество 

участников клуба составляет - 96 чел. 

 

 

 

11 СЛАЙД 

На дворовых площадках района работают спортивные секции:  

Мини-футбол – 75 чел., 

Скандинавская ходьба – 25 чел., 

Хоккей (в зимнее время) – 50 чел., 

Фигурное катание (в зимнее время) – 25 чел.  

12 СЛАЙД 

Запланированный бюджет 2019 года его мы видим на экране был выполнен 

на 100 процентов 

Количество ставок в 2019 году составляло 28 штатных единиц 

В штате было 23 чел. внештатных сотрудников 5 чел. 

13 СЛАЙД 

Значения, утвержденные в государственном задании по выполняемым 

работам и оказываемым услугам, были выполнены в полном объеме 



Проведено 22 спортивных мероприятия 

Работали 10 бюджетных кружков 

Проведено 15 культурно-досуговых мероприятий 

Физической культурой и спортом в соответствии с государственном 

заданием занималось 250 чел. 

341 человек занимались в творческих и клубных объединениях 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось количество посетителей 

мероприятий, проводимых центром это 1751 чел 

14 СЛАЙД 

Далее Вашему вниманию предлагается мини фотоотчет прошедших 

мероприятий в 2019 году 

Озвучиваю слайды с 14 по 17 

 

 

 

 

 

18 СЛАЙД 

 

В завершение 2019 года были проведены новогодние мероприятия для всех 

категорий жителей района, для самых маленьких было проведено 2 

новогодних представления «Наш веселый новый год», а для старшей 

категории жителей семейным клубом мы вместе было проведено 

мероприятие «Новый год в кругу друзей».  Так же был проведен новогодний 

праздник «Елка нашего двора!» на дворовой площадке по адресу 13-я 

Парковая д.40. Подарки от Деда Мороза получили все участники праздника.  

19 СЛАЙД  

Вся необходимая информация о кружках, секциях и мероприятиях есть на 

сайте «Досугового центра «Юность» 

20 СЛАЙД 

А также у нас есть страницы в социальных сетях это инстаграмм, фейсбук и в 

контакте 

21 СЛАЙД  



В 2019 году Коллектив и сотрудники досугового центра были отмечены 

грамотами и благодарностями, самые значимые из них это 

Диплом префекта Восточного округа Николая Владимировича Алешина 

получил инструктор по спорту Наумкин Валентин Сергеевич, который стал 

победителем в окружном этапе городского смотра-конкурса «Московский 

двор – спортивный двор» 

Досуговый центр Юность занял второе место в окружном этапе городского 

смотра-конкурса «Московский двор – спортивный двор» и был отмечен 

грамотой префекта Восточного округа Николая Владимировича Алешина 

22 СЛАЙД  

Почетной грамотой префекта Восточного округа Николая Владимировича 

Алешина была отмечена начальник спортивного отдела Скворцова Альбина 

Рашитовна  

В 2019 году в Восточном округе проходил смотр-конкурс Песни о ВАО 

Композиция «Лучший район Москвы» стала лауреатом 1 степени и была 

отмечена дипломом и ценным призом префекта Восточного округа Николая 

Владимировича Алешина 

 

23 СЛАЙД  

Коллективу Досугового центра Юность была объявлена благодарность 

заместителем префекта ВАО Дмитрием Сергеевичем Плахих за активное 

участие в мероприятие посвященного Дню государственного флага 

Российской Федерации 

Так же грамотой за участие в молодежно-патриотической акции «Сохраним 

весну человечества» награжден хореографический ансамбль «Ожерелье», 

акция проходила в центральном музее ВОВ на поклонной горе 

 

24 СЛАЙД 

И в завершении отчета хотелось бы сказать, что основной аспект в работе 

«Досугового центра «Юность» это повышение качества услуг, привлечение 

населения, особенно молодёжи на мероприятия, повышение престижа 

учреждения. С этой целью администрацией предпринимаются 

инновационные решения - от внешнего вида и благоустройства помещений, 

оснащения современными техническими средствами, до освоения новых 



технологий в области поиска форм культурно-досуговой и физкультурно-

 оздоровительной деятельности.  

В 2019 году Досуговый центр «Юность» улучшил показатели по всем 

направлениям своей деятельности. 

Отчет закончен спасибо за внимание. 

 


