
1СЛАЙД 

ЗАСТАВКА   

Добрый день уважаемые депутаты, добрый день Дмитрий Дмитриевич! 

Вашему внимания предоставляется отчет, о работе Государственного 
бюджетного учреждения «Досуговый центр «Юность» за 2020 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  

2020год был особенный, мы практически весь год работали в новом для нас 

формате на удаленном режиме.  

Вашему вниманию представляется сравнительный анализ 2019 и 2020 года 

по общему количеству посетителей. 

Как мы видим  в 2020 году количество занимающих по государственному 

заданию увеличилось это 631 человек. Но уменьшилось общее  количество 

занимающих на платной основе в кружках  и секциях в помещениях центра и 

на спортивных площадках района на 166 человек, это связано с большой 

потерей платной деятельности.  

3 СЛАЙД 

Если общее количество посетителей разбить на возрастные группы то 

получается, что в 2020 году уменьшилось количество дошкольников это в 

основном платная деятельность, уменьшилось количество детей и 

подростков в возрасте от 7 дот 17 лет в связи с уходом хореографического 

ансамбля «Ожерелье», но увеличилось количество молодёжи от 18-30 лет, 

возрастная  категория от 31 до 55 осталась на том же уровне, увеличилось 

количество занимающихся старше 55 лет, но и в связи с карантинными 

мерами уменьшилось количество занимающих на спортивных площадках 

района.   

 



 

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 так же работают спортивные и досуговые 

кружки и секции 

5 СЛАЙД 

В танцевальном классе площадью 83,5 кв.м. в 2020 году занимались 

следующие коллективы: 

Хореографического ансамбля «Ожерелье» до пандемии– 107 чел., 

Хореографический ансамбль  «Ожерелье талантов» – 45 чел.,                                          

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

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

ОФП (для взрослых и детей) – 28 чел., 

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

Вокально-театральный кружок «Премьера» - 10 чел., 

Аэробика для взрослых – 12 чел., Аштанга виньяса йога – 10 чел 

Вокально-эстрадный кружок «Аллегро плюс» - 10 чел. 

6 СЛАЙД 

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

Кружок «Компьютерный класс»-12 чел.,  

Занятия с психологом – 12 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., Кружок эстрадного вокала «Колокольчик» - 5 чел.,   



7 СЛАЙД 

  В учебном классе площадью 19,3 кв.м   

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

обратить ваше внимание это единственный кружок на платной основе 

который работал не прерывно и на удаленном режиме и в очном когда 

позволяла эпидемиологическая обстановка в стране. 

Также проходят занятия по изобразительному творчеству это Кружок ИЗО 

«Магия рисунка» - 38 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) – 80 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 – 143 чел. 

Студия живописи изонитью «Кудесница» - 25 чел. 



11 СЛАЙД 

На дворовых площадках района работают спортивные секции:  

Мини-футбол – 112 чел., 

Скандинавская ходьба – 28 чел., 

12 СЛАЙД 

Так же вашему вниманию представлены фото скрины из социальных сетей 
когда досуговые и спортивные занятия проводились в онлайн режиме 

13 СЛАЙД 

В 2020 году досуговому центру Юность было официально по распоряжению 
ДГИ передано помещение по адресу 13-Парковая ул. Д.40 общей площадью 
145,4 кв.м. помещение нуждается в ремонте но в связи с пандемией в 2020 
году денежные средства не были получены. 

14 СЛАЙД 

В 2020 году досуговому центру Юность было официально по распоряжению 
ДГИ передано помещение по адресу 9-Парковая ул. Д.60 общей площадью 
288,1 кв.м. помещение нуждается в  капитальном ремонте, но также  в связи с 
пандемией в 2020 году денежные средства не были получены. В данный 
момент все сметы и документы по двум помещениям переданы в префектуру 
ВАО.  

15 СЛАЙД 

Запланированный бюджет 2020 года его мы видим на экране был выполнен 
не смотря на карантинные меры на 100 процентов 

Количество ставок в 2020 году составляло 29 штатных единиц 

В штате было 29 чел. внештатных сотрудников 4 чел. 

16 СЛАЙД 

Значения, утвержденные в государственном задании по выполняемым 
работам и оказываемым услугам были также выполнены в полном объеме 

Проведено 25 спортивных мероприятия 

Работали 11 бюджетных кружков 

Проведено 23 культурно-досуговых мероприятий 



Физической культурой и спортом в соответствии с государственном 
заданием занималось 273 чел. 

341 человек занимались в творческих и клубных объединениях 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось количество посетителей 
мероприятий проводимых центром это 4380 чел. (это и прошедшие 
мероприятия на площадках которые мы всетаки успели провести и 
просмотры в соцсетях онлайн мероприятий) 

17 СЛАЙД 

Далее Вашему вниманию предлагается мини фото отчет прошедших 
мероприятий в 2020 году 
 
Озвучиваю слайды с 17 по 21  
Отдельно хочется остановиться на мероприятих к празднованию 75-летию 
Великой победы. Практически каждая семья досугового центра приняла 
участие в онлайн мероприятиях мы пели песни, рассказывали стихи, 
передавали символ победы георгиевскую ленточку 
 
В непростое время мы провели два международных онлайн конкурса рисунка 
с детьми из индийской школы при посольстве Индии приуроченных к 
международному  дню матери «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда 
будет мама!» и к началу весны «Счастье вот оно!» 
 
 
 
22 СЛАЙД 
 
В завершение 2020 года было проведено онлайн новогодние мероприятие для 

всех категорий жителей района, это новогодняя музыкальная сказка «Как 

Баба-яга и Кикимора Новый год спасали!», ссылка на канал ютуб есть на 

нашем сайте. В Досуговом центре Юность с соблюдение всех санитарных 

норм была организована выдача Новогодних подарков всем воспитанникам 

от 3 до 12 лет, а также детям инвалидам района Северное Измайлово и детям 

Клуба общественных советников досугового центра. Подарки от Деда 

Мороза получили все участники в соответствие с государственным заданием 

общее количество 580 шт. 

23 СЛАЙД  

Вся необходимая информация о кружках, секциях и мероприятиях есть на 
сайте «Досугового центра «Юность» 



24 СЛАЙД 

А так же у нас есть страницы в социальных сетях это инстаграмм, фейсбук и 
в контакте  

25 СЛАЙД  

В 2020 году в непростое для всей планеты не побоюсь этого слова время 
Воспитанники и сотрудники досугового центра были отмечены грамотами и 
благодарностями, самые значимые из них это 

Грамота префекта Восточного округа Николая Владимировича Алешина 
получила семья Штойко, за 2 место  окружном этапе городского смотра-
конкурса «Московский двор – спортивный двор» в номинации лучшая 
спортимвная семья  

Команда Северного Измайлово из досуговый центр Юность заняла второе 
место в окружных финальных соревнованиях спортивных семей 
«Туристический слет»  

26 СЛАЙД , 27 СЛАЙД, 28 СЛАЙД  

 

Комментирую со слайда 

29 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 2020 году статистические показатели  Досугового центра «Юность» 
незначительно ухудшились по сравнению с предыдущим годом, но всем нам 
известно, что виной стала пандемия новой короновирусной инфекции, и как 
однажды сказала Джоан Роулинг  
Когда приходит время умирать, фениксы сгорают, а затем возрождаются из 
пепла. 
 

Отчет закончен спасибо за внимание. 


