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Информация об основных направлениях и результатах
деятельности ГБУ «Центр досуга Кунцево» за 2018 год.
1. Организация работы по общефизической подготовке и видам спорта:
В период с 1 января по 31 декабря 2018 года на базе ГБУ «Центр досуга Кунцево» за счет
средств бюджета г. Москвы осуществлялась спортивная работа в 26 секциях по 9
направлениям с охватом 212 чел.: спортивное ориентирование, бальные танцы,
современная хореография, каратэ, ритмика, шахматы, фитнес для взрослых, смешанные
единоборства, ОФП.
В рамках внебюджетной деятельности в ГБУ «Центр досуга Кунцево» проходили заня
тия
в 9 секциях по направлениям: современная хореография, классическая студия балета, пилатес,
айкидо, смешанные единоборства, каратэ. Охват 62 чел.
2. Организация соревнований и физкультурно-спортивных праздников:
За отчетный период силами ГБУ «Центр досуга Кунцево» организовано и проведено в
рамках государственного задания 14 спортивных мероприятий с охватом 645 человек. Сверх
государственного задания проведено 2 мероприятия. Общий охват 16 меропр. / 682 чел.
- Соревнования по ОФП (3 мероприятия);
- Индивидуальные состязания по стрельбе в электронном тире «Меткий стрелок» ко Дню
защитника Отечества. Электронный тир;
- Командные состязания ко Дню защитника Отечества «Вперед к Победе!» в лазер-клубе;
- Соревнования по спортивному ориентированию (2 мероприятия);
- Турнир по шахматам (2 мероприятия);
- «Мы выбираем спорт!» спортивные состязания к Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами;
- «Молодежь выбирает спорт!» спортивно-игровая программа ко Дню физкультурника и
к Международному дню молодежи;
- «Мы Едины и Непобедимы!» Праздничные спортивные семейные состязания,
посвящённые Дню народного Единства;
- Соревнования по Айкидо (2 мероприятия);
- Соревнования юношеских команд (10-14) по мини-футболу на Кубок главы управы
района Кунцево;

- Соревнования взрослых команд (18+) по мини-футболу на Кубок главы управы района
Кунцево.
3. Обеспечение участия жителей района в мероприятиях, проводимых в рамках
массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства:
За 2018 год в мероприятиях ГБУ «Центр досуга Кунцево» приняло участие 8602 человек
4. Организация досуговой, социально-воспитательной работы (художественное вос
питание и эстетическое развитие, техническая деятельность и трудовое воспитание,
эколого-краеведческая деятельность, туризм, военно-спортивная, историкопатриотическая и спортивно-техническая деятельность, компьютерная техника,
программирование и другие направления работы):
За отчетный период на базе ГБУ «Центр досуга Кунцево» за счет средств бюджета г.
Москвы осуществлялась досуговая работа в 28 студиях по 9 направлениям с охватом 425 чел.:
изобразительное искусство, фотография, прикладное творчество и работа с природными
материалами, театральное искусство, эстрадный вокал, хоровое пение, компьютерные
информационные технологии, английский язык, клуб свободного общения, психологические
индивидуальные консультации и групповые занятия.
В рамках внебюджетной деятельности в ГБУ «Центр досуга Кунцево» проходили заня
тия в 9 студиях по направлениям: эстрадный вокал, игра на гитаре, изобразительная
деятельность, английский язык, с охватом 45 чел.
5. Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, культурно-массовых
и досуговых мероприятий:
За 2018 год силами ГБУ «Центр досуга Кунцево» организовано и проведено в рамках
государственного задания 53 мероприятий с охватом 5000 человек. Дополнительно сверх
государственного задания проведено 4 мероприятия.
- Праздничное мероприятие «Рождественские посиделки»;
- Праздничное мероприятие «Широкая Масленица»:
- Концертные программы студии эстрадного вокала «The Best Voice»: «Добрый день!» и «Лучший
голос Земли»;
- Праздничный концерт к 8 Марта «Всё для тебя!»;
- Праздничное мероприятие к 8 марта «Ladie`s Day»;
- «Россия, мы дети твои!» конкурсно-игровая программа;
- Ежегодный отчётный концерт «Кунцево собирает друзей»;
- «Как прекрасен это мир!» Концертно-игровая программа ко Дню Весны и труда;
- «Салют Победы!» Праздничная концертная программа, посвящённая Дню Великой Победы;
- Экологическая акция «Чистый город» и «Зеленная планета»;
- Творческий музыкальный вечер «Озеро надежды»;
- Концертно-игровая программа ко Дню защиты детей «Должны всегда смеяться дети»;
- «Страницы памяти» Концерт ко Дню памяти и скорби ;
- «Гордо реет наше знамя» Концертно-игровая программа ко Дню государственного флага РФ ;
- Концертно-информационная программа ко дню открытых дверей
- «Мы мечтою о мире живем» Концертно программа ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
- Концертно-игровые программы ко Дню города «Москва - как много в этом звуке!»;
- Концерт ко Дню матери «Мама, милая моя!»;
- Концертная программа к Международному дню инвалидов «Доброе сердце»;

- Концертные выступления ВА «Радуга»: «Зима-Зимушка», «Отечество любимое пою» ко Дню
защитника Отечества, «Мелодии прекрасной звуки», «Пой, семья! Играй гармонь» к
Международному дню семьи, «Россия в наших сердцах» ко Дню России, «Я помню» ко Дню памяти
и скорби, «Важней всего…» , «Осень, осень…», «Мы желаем счастья вам!», «Бабушка рядышком с
дедушкой» ко Дню пожилых людей, «Новогодняя мелодия» к Новому году;
- ИЗО-выставки: «Волшебный фломастер», «Зимняя палитра», «Они на страже Родины» ко Дню
защитника Отечества, «Юный оформитель книг», «Мост в будущее», «Мечты сбываются», «Я
рисую!», «Воспоминания о лете», «Палитра детства», «Так тебя люблю я, Мама!»;
- Фотовыставки: «Моя Планета», «Кунцево: вчера и сегодня», «Мир прекрасен, посмотри!»,
«Как прекрасен этот мир! Посмотри!», творческих фоторабот Д.Кузнецова «Осенний блюз»
- Выставки работ студий творческого развития: «Этюд в зимних тонах», «Творец широкого
профиля», «Краски осени»;
- Конкурсы творческих художественных работ: «Я бы хотела нарисовать мечту», «Мама, как тебя
люблю я»;
- «Я – гражданин России» Информационная выставка о Конституции РФ ко Дню Конституции РФ;
- «Новогодняя карусель» Конкурсно-игровая программа к Новому году ;
- «Новогодняя кадриль» Конкурсно-игровая программа к Новому году ;
- Спектакль для взрослых; Спектакль для детей.
6.Участие в организации и проведении районных, окружных и городских
физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий.
64 воспитанников были направлены учреждением для участия в 6 спортивных
мероприятиях:
- Экзамен Весенний кю грейд по каратэ;
- Детские соревнования по легкоатлетическому кроссу;
- Спортивное мероприятие в рамках проведения «Всероссийского дня ходьбы» соревнования по
скандинавской ходьбе (50+);
- Окружной турнир по шахматам среди детей и подростков;
- Открытый турнир по правилам Ирикуми Дзю;
- ЛазерКлуб Спортивно-игровое мероприятие для подростков из многодетных семей в лазерном
тире
ГБУ «Центр досуга Кунцево» принимало участие в 20 районных, окружных и городских
мероприятиях:
- Памятник «Поднимающий знамя» Общегородская мемориально-патриотическая акция по уходу
за памятниками, обелисками, могилами и братскими захоронениями участников Великой
Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, военачальников, видных
государственных деятелей, почетных граждан города Москвы;
- Концерт ко Дню всех влюбленных на Муз-ТВ;
- «Горячее сердце» Всероссийская общественно-государственная инициатива (Центральный
академический театр Российской Армии);
- «Миллион деревьев» Акция по посадке деревьев и кустарников на дворовых территориях
района Кунцево;
- Фестиваль с выставкой «Юный иллюстратор». За участие в фестивале ГБУК г.Москвы "ТКС
"Планета" и организаторы Всероссийского фестиваля сказочников и сказителей "Сказочное
лукоморье-2018" вручили благодарность нашей студии «Палитра» под руководством Бакаева Д.А.;
- «Весенняя неделя добра-2018» Донорская благотворительная акция;
- «Марафон талантов 2018» Городской конкурс семейного творчества. Дипломом победителя
награжден воспитанник студии эстрадного вокала "The Best Voice" (под руководством
Науменковой Е.В.) Иван Капров;
- Памятник Воину-защитнику Родину Общегородская мемориально-патриотическая акция по уходу
за памятниками, обелисками, могилами и братскими захоронениями участников Великой

Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, военачальников, видных
государственных деятелей, почетных граждан города Москвы;
- Памятный камень Героям-Молодогвардейцам Общегородская памятная акция в рамках
общественного патроната по уходу за воинскими захоронениями, памятниками, мемориальными
досками и памятными знаками, посвященной Дню памяти и скорби – дню начала Великой
Отечественной войны (22 июня 1941 г.) и 72-й годовщине Парада Победы (24 июня 1945 г.);
- Обелиск "Они погибли за Родину" Общегородская памятная акция в рамках общественного
патроната по уходу за воинскими захоронениями, памятниками, мемориальными досками и
памятными знаками, посвященной Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной
войны (22 июня 1941 г.) и 72-й годовщине Парада Победы (24 июня 1945 г.);
- «Час чистоты» Акция по санитарной очистке лесного массива;
- «Праздник соседей» Конкурс для жителей на знание истории района Кунцево...;
- «Праздник соседей» Мастер класс по бальным танцам для жителей района;
- «Россия в моем сердце» Праздничный концерт, посвященный окончанию чемпионата мира по
футболу и чествованию российских спортсменов, добившихся высоких результатов в 2018 году:
сборной России по хоккею, завоевавшей золотые медали Зимних Олимпийских Игр-2018,
призеров Олимпиады и игроков сборной России по футболу;
- ДОТ (долговременная огневая точка) Общегородская мемориально-патриотическая акция по
уходу за памятниками, обелисками, могилами и братскими захоронениями участников Великой
Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, военачальников, видных
государственных деятелей, почетных граждан города Москвы;
- Памятник Воину-защитнику Родину Общегородская мемориально-патриотическая акция по
уходу за памятниками, обелисками, могилами и братскими захоронениями участники Великой
Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, военачальников, видных
государственных деятелей, почетных граждан города Москвы;
- «Час чистоты» Акция по санитарной очистке лесного массива;
- Спортивный праздник ГУ МВД России по Москве в Лужниках, посвященный 300-летию
российской полиции;
- Памятник Воину-защитнику Родину Общегородская мемориально-патриотическая акция по
уходу за памятниками, обелисками, могилами и братскими захоронениями участники Великой
Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, военачальников, видных
государственных деятелей, почетных граждан города Москвы;
- «Герои Отечества» Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества
зал Поклонная гора.

Директор ГБУ «Центр досуга Кунцево»

Н.Б.Анохина

