
О Т Ч Ё Т 
о работе ГБУ «Досуговый центр «Юность» за 2015 год. 

 

 

ГБУ «Досуговый центр «Юность» является юридическим лицом и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, а также 

Уставом, принятым 31.03.2014 распоряжением Префектуры ВАО г.Москвы 

№ 125-В-РП. 

 

Основными целями деятельности ГБУ «Досуговый центр «Юность»  

являются: 

-организация культурного досуга жителей; 

-социально-воспитательная работа с населением, в т. ч. профилактика 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних, межнациональной 

розни, экстремистских настроений, пропаганда духовных и нравственных 

ценностей; 

-популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей в занятия 

физкультурой и спортом; 

-организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий; 

-содействие развитию самодеятельного художественного творчества; 

-участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий; 

 

      Для достижения вышеперечисленных целей ГБУ «Досуговый центр 

«Юность»    осуществляет основные виды деятельности: 

-организует работу студий, секций, кружков и клубов по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое творчество и различные виды 

искусств; интеллектуально развивающее; физкультурно-оздоровительное 

и спортивно-массовое; организация содержательного досуга населения 

для детей, подростков и молодежи, развитие семейных форм досуга,   

-организует и проводит концерты, смотры самодеятельности, фестивали и 

другие культурно-досуговые мероприятия, 

-формирует и организует работу групп раннего развития  

интеллектуально-развивающего направления с детьми от 1 года, 

-участвует в реализации программ по развитию социальной, культурно-

просветительской сферы, общественного и семейного воспитания, 

-осуществляет профилактическую и консультационную работу психолога 

с детьми, подростками и их родителями, неблагополучными семьями, 

-организует работу по общефизической подготовке и видам спорта, 

обеспечивает работу спортивных секций, 

-организует и проводит турниры, праздники, соревнования и другие 

спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия и т.д. 



       

 

В 2015 году Государственным бюджетным учреждением «Досуговый 

центр «Юность»: 

1) в рамках исполнения государственного задания было 

проведено культурно-массовых и досуговых мероприятий 

- 25 физкультурно- оздоровительных и спортивно-

массовых – 47 

2) в рамках внебюджетной деятельности было проведено 

культурно-массовых и досуговых мероприятий - 5 

физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых – 2 

 

Мероприятия проводимые ГБУ «Досуговый центр «Юность» направлены для  

достижения следующих целей: 

-организация культурного досуга жителей; 

-социально-воспитательная работа с населением, в т.ч. профилактика 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних, межнациональной розни, 

экстремистских настроений, пропаганда духовных и нравственных 

ценностей; 

-популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей в занятия 

физкультурой и спортом; 

-организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий; 

-организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

-содействие развитию самодеятельного художественного творчества; 

-участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

В 2015 году количество жителей принявших участие в мероприятиях 

проводимых учреждением составило более 5 000 человек. 

 

Бюджетное финансирование ГБУ «Юность» на 2015 год составило- 

10 076 400 руб. 

Из них на    Досуг-5 651 100 руб. 

 

                  Спорт-4 425 300 руб. 

 

В том числе на проведение   Досуговых мероприятий-363 490 р. 

                                               Спортивных мероприятий-600 456 р. 

 

Все мероприятия проводились силами сотрудников ГБУ 

сторонние организации не на одно мероприятие не 

привлекались. 

 



План Финансово хозяйственной деятельности учреждения 

выполнен  на 98,6%. 

 

Государственное задание выполнено учреждением на 100%. 

 

В течении 2015 года постоянно проводилось сопровождение детей 

и подростков состоящих на учете в КДН и ЗП, все подростки были 

привлечены к организации и проведению мероприятий ГБУ, а 

также к участию в районных и окружных мероприятиях. 

В 2015 году состояло на учете в ГБУ «Юность» 13 подростков, 

было снято с учета 13. 

Психологические тренинги, консультации, диагностика  с 

подростками проводятся психологом учреждения на бесплатной 

основе. 

В рамках свободного посещения для несовершеннолетних детей и 

подростков состоящих на учете в КДН и ЗП учреждение 

предлагает: 

Настольные игры 

Аэрохоккей 

Настольный теннис 

Билеты на спектакли, мюзиклы, дискотеки для молодежи 

Посещение тренажерного зала 

Компьютерный класс 

Каратэ 

Студия «Хип-хоп» 

Аэробика 

 

В 2015 году в ГБУ «Юность», в платных кружках и секциях 

занимались 661 ребѐнок, в бесплатных 1400 детей и взрослых. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

                             
 

 


