Доклад руководителя Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Центр социального воспитания, досуга и спорта
«Энергия»
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр
социального воспитания, досуга и спорта «Энергия» в рамках реализации
государственного задания организует досуговую, культурно-массовую,
социально-воспитательную, спортивную и физкультурно-оздоровительную
работу с населением по месту жительства в районе Силино.
Государственное задание ГБУ «Энергия» включается в себя 4 услуги:
- работа по организации деятельности творческих коллективов, студий,
кружков, секций, любительских объединений;
- Проведение занятий по физической культуре и спорту.
-

Организация

и

проведение

официальных

физкультурных

мероприятий города Москвы;
- Работа по организации и проведению фестивалей, смотров,
конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых
мероприятий.
Также, в рамках межведомственного взаимодействия по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ГБУ «Энергия»
проводит работу с несовершеннолетними, состоящими на учете в Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2017 году различными
формами организации досуга было охвачено 20 несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДНиЗП.
Для исполнения государственного задания учреждению выделяется
субсидия на выполнение государственного задания в размере 10 624 800
рублей 00 копеек (в том числе по коду 0804 (Культура) – 4 450 000 рублей 00
копеек, по коду (Спорт) – 6 174 800 рублей 00 копеек). В 2017 году
исполнение бюджета составило 100%.

Также учреждением оказывается 7 платных услуг населению. Доход
оказания платных услуг населению за 2017 год составил 1 626 401 рубля 00
коп.
1. Работа творческих студий и кружков
В ГБУ «Энергия» организована работа 14 творческих студий. В
сентябре 2016 года было открыто много новых направлений, в 2017 году
работа была продолжена. По состоянию на сегодняшний день в ГБУ
«Энергия» представлены следующие направления работы: танцевальные
студии,

студия

фольклора,

вокальная

студия,

студия

декоративно-

прикладного творчества, студия изобразительного творчества, театральная
студия, школа аниматоров, литературный клуб. В основном занятия
организованы для детей и подростков. Всего в кружках на бюджетной основе
занимается 215 человек.
Продолжает работу клуб свободного посещения для старшего
поколения. В рамках работы клуба для участников были организованы
мастер-классы по шитью и рукоделию, тематические встречи, просмотр
фильмов, музыкальные вечера.
Ежемесячно воспитанники творческих студий принимают участие в
мероприятиях, проводимых на территории района Силино. Также, в 2017
году воспитанники ГБУ «Энергия» принимали участие в различных
творческих конкурсах:
- фестиваль-конкурс "Ты звезда танцпола - 2017 ". Танцевальная студия
«Возрождение» заняла второе место в номинации "Народный танец" среди
коллективов начальной возрастной категории.
- XV окружной фестиваль детского и юношеского творчества
«Открытое пространство». Вольная студия «Обертон» заняла третье место в
номинации «Вокал».
Летом 2017 года в ГБУ «Энергия» была организована группа
кратковременного пребывания детей в формате летнего лагеря. Данная
форма работы уже второй год находит положительные отзывы у жителей

района Силино. В 2017 году группу посетили 52 человека. Дети от 7 до 11
лет находились со специалистами ГБУ «Энергия» по 4 часа в день: с 9 до 13
часов. Были организованы мастер-классы, спортивные игры, дворовые
праздники. Ребята ездили на экскурсию в Дом лани, музей района
Матушкино, в Пожарную часть.
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
В ходе реализации государственной политики в области культуры на
территории района Силино в 2017 году ГБУ «Энергия» было проведено 80
досуговых мероприятий с общим количеством участников – 3038 человек.
Согласно плану мероприятий на 2017 год были проведены концерты и
анимационные

программы

к

различным

праздникам,

мастер-классы,

музыкальные вечера, дворовые праздники, выставки изобразительного
творчества, конкурсы, фольклорные программы, семинары и различные
другие мероприятия.
В 2017 году на территории района Силино были реализованы крупные
проекты:
- Совместно с ГПБУ «Мосприрода» в образовательных учреждениях
района Силино был организован проект «Школа вежливых наук». Это цикл
занятий для учащихся 1 классов. Занятия подготовлены в формате
познавательных театрализованных программ. В 2017 году темами программы
стали: «Как вести себя в лесу», «Земля наш общий дом», «Первоцветы».
Помимо проекта «Школа вежливых наук» в 2017 году были организован
различные экологические праздники.
- в 2017 году впервые был организован открытый интернет-конкурс
изобразительного

искусства

«Природа

–

неиссякаемый

источник

вдохновения». Конкурс был посвящён году экологи в России и проводился
по следующим номинациям: пейзаж, анимализм, архитектура, микромир,
иллюстрации. Все желающие направляли свои работы в электронном виде в
адрес оргкомитета конкурса. Среди 100 работ, которые были представлены
на конкурс, 44 работы заняли призовые места. В 2018 году традиция была

продолжена. В феврале-марте 2018 года открытый интернет-конкурс по
изобразительному творчеству прошел вновь. Однако, темой конкурса стал
юбилей Зеленограда. В конкурсе приняли участие 96 человек, 27 человек
были награждены дипломами и подарками.
- в 2017 году было организовано несколько проектов, направленных на
поддержку творческой молодежи. 17 февраля при поддержке ГБУ «Энергия»
прошел V Межрегиональный фестиваль молодежной музыки "Восхождение
духа". В ноябре 2017 года прошел открытый конкурс «Первая ступенька»
среди творческих коллективов образовательных организаций района Силино.
Также в 2017 году по инициативе группы творческой молодежи были
проведены два открытых концерта на свежем воздухе при участии
молодежных зеленоградских музыкальных групп. Один концерт был
организован ко Дню молодежи на пляжной части Школьного озера, а второй
был посвящен Дню города и проводился в Парке Победы.
- Для детей из социально-незащищенных категорий 24 декабря в
актовом зале Управы района Силино была организована «Елка главы
Управы» с вручением сладких подарков
Помимо данных проектов на территории района Силино проводились
крупные

культурно-массовые

мероприятия:

Рождественские

гуляния,

концерт к 9 мая, Отчетный концерт воспитанников ГБУ «Энергия»,
театрализованное представление ко Дню защиты детей "Поезд в детство",
День открытых дверей ГБУ «Энергия», праздничный вечер, посвященный
76-ой годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.
В рамках военно-патриотического воспитания была организована
работа с несовершеннолетними, состоящие на учёте Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Силино. Совместно со
специалистами

ГБУ

«Энергия»

они

приняли

участие

в

военно-

патриотических мероприятиях района., акциях по приведению в порядок
могил и воинских захоронений, акции по раздаче георгиевских ленточек и

ленточек триколор. Ко Дню молодежи прошла районая акция «Меняю
сигарету на конфету».
3. Проведение занятий по физической культуре
В рамках оказания государственной услуги по проведению занятий по
физической культуре и спорту в ГБУ «Энергия занимаются 245 человек.
Организована работа спортивных секций и отрытых групп для различных
возрастных категорий.
Так, в течение отчетного периода были организованы открытые группы
в летний период для детей по спортивным играм, а в зимнее время по
фигурному катанию. Для взрослого населения в летний период работают
открытая группа по бадминтону.
Осуществляют работу постоянные детские секции по регби, минифутболу, дзюдо, кикбоксингу, волейболу, баскетболу, а так же ребята
занимаются в тренажерном зале.
Возрастная
группа
5-9 лет
7-11
9-13
9-13
9-16
10-15
10-16
14-17
Взрослое
население

Все
население

Спортивные секции
Дзюдо
Кикбоксинг
Волейбол
Мини-футбол
Баскетбол
Регби
Дзюдо
Тренажерный зал
Тренажерный зал
Футбол
Баскетбол
Дартс
Скандинавская ходьба
Йога
Сезонные группы на открытых
площадках (бадминтон,
фигурное катание, спортвиные
игры)
ИТОГО

Количество
занимающихся
23
16
10
30
15
34
12
33
15
20
15
10
20
10

Бесплатно/
платно
платно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
платно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

20

бесплатно

283

Ребята из секции регби постоянно принимают участие в соревнованиях
различного уровня. За 2017 год ребята приняли участие в 4 выездных
турнирах.
Воспитанники секции регби регулярно принимают участие в турнирах,
проводимых и на территории Зеленоградского административного округа:
Первенство г. Зеленограда по тэг-регби и открытые турниры районов
Зеленограда.
С 2017 года традиционный турнир «Победу помним!» стал самым
большим по количеству команд-участниц на территории Москвы для детей
2007-2008 годов рождения. В нем приняли участие 16 команд Зеленограда,
Москвы и других регионов России. Организатором выступила ГБУ
«Энергия».
Воспитанники секции дзюдо в течение отчетного периода неоднократно
представляли ГБУ «Энергия» на различных соревнованиях Зеленограда,
Московской области. В январе 2017 года команда дзюдоистов ГБУ
«Энергия» приняла участие в открытом командном турнире по дзюдо на
призы центра единоборств Каллиста. Среди лучших спортсменов города и
Московской области смогли завоевать в общем командном зачете 2 место.
C 6 по 7 мая 2017 года воспитанники ГБУ «Энергия» приняли участие в
международном турнире по дзюдо «KYODAI 2017» (город Рига, Латвия). На
данный турнир приехали дзюдоисты 63 клубов и спортивных школ из 18
стран. Первый раз воспитанники секции дзюдо ГБУ «Энергия» участвовали в
таком крупном турнире и смогли показать достойные результаты на
международной арене. Воспитанники в составе команды завоевали 1 и 2
место в весовой категории до 23 кг, и 3 место в весовой категории до 32 кг.
Воспитанники секции по баскетболу регулярно принимали участие в
турнирах Зеленограда Московской области, детская группа стала призерами
Спрактакиады на кубок Префекта, а взрослая мужская команда стала
Чемпионами Первенства Солнечногорского муниципального района среди

мужских команд сезона 2017-2018 годов, женская команда в Первенстве
Зеленограда заняла 3 место.
4. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
Согласно государственного задания ГБУ «Энергия» в год проводит 60
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
В 2017 году в рамках исполнения государственного задания было
проведено 49 соревнований по различным видам спорта, а также 11
спортивно-массовых мероприятий.
На территории района Силино были проведены открытые соревнования
для различных возрастных групп по следующим видам спорта:
- Регби – 7 турниров (дети)
- Волейбол – 3 турнира (взрослое население)
- Футбол – 9 турниров (дети и взрослые)
- Баскетбол – 5 турниров (дети)
- Настольный теннис – 2 семейных турнира
- Дартс – 4 турнира (для всех категорий населения)
- Флорбол (дети)
- Дзюдо – 2 турнира (дети)
- Кикбоксинг – 3 турнира (дети)
- Шахматы – 2 турнира (пенсионеры)
- Шашки – 4 турнира (дети и взрослые)
- Петанк – 3 турнира (взрослое население)
- Гиревой спорт – 2 турнира (дети и взрослые)
- Фрисби - 2 турнира (дети)
За отчетный период в районе Силино было проведено 11 спортивномассовых

мероприятий,

в

том

числе

традиционное

физкультурно-

оздоровительное мероприятие «Силинская лыжня», Дискотека на льду,
организация Крещенских купаний, «Широкая масленица в Силино»,
Соревнования для детей «Гонка на самокатах», Танцевальный марафон,
спортивно-развлекательные игры, праздник ко Дню молодежи «Молодежь за

ЗОЖ», традиционное мероприятие ко Дню физкультурника «Спортивный
бульвар».
Подготовка команд района Силино для учатия в Спартакиаде "IXКубок Префекта".
Специалистами ГБУ «Энергия» осуществлялась подготовка команд по
направлениях: "Московский двор - спортивный двор" (соревнования среди
детей), "Спорт для всех" (соревнования для взрослого населения),
"Спортивное долголетие" (спартакиада для пенсионеров), " Всей семьей за
здоровьем" (спартакиада для семей).
По итогам соревнований за год, которые складываются из большого
количества дисциплин команда района Силино заняла:
В спартакиаде "Московский двор - спортивный двор" - 5 место;
В спартакиаде «Спорт для всех» - 4 место;
В спартакиаде «Пенсионеров города Москвы» - 2 место;
в спартакиаде "Всей семьей за здоровьем" - 4 место.
По итогам всех дисциплин во всех спартакиадах район Силино в 2017
году занял 4 место.
Для информирования жителей района Силино работает сайт ГБУ
«Энергия»

(gbuenergiya.ru),

открыты

страницы

в

социальных

сетях

Вконтакте, Инстаграм, файсбук и твитер. Информация о нашей работе также
размещается на стендах района Силино.

