Информация руководителя ГБУ города Москвы «Молодёжный центр
«Галактика» филиал «Центр досуговой, социально-воспитательной и
физкультурно-массовой работы с населением Кунцево» об основных
направлениях и результатах деятельности за 2021 год.

1. Организация работы по общефизической подготовке и видам
спорта:
В 2021 году на базе филиала «Центр досуговой, социальновоспитательной и физкультурно-массовой работы с населением Кунцево»
ГБУ города Москвы «Молодёжный центр «Галактика» за счет средств
бюджета города Москвы осуществлялась спортивная работа по
направлениям: спортивное ориентирование, трейлраннинг, современная
хореография, каратэ, спортивно-эстрадные танцы, шахматы, степ и чечетка,
ОФП, тренажерный зал.
Охват - 199 чел.
В рамках внебюджетной деятельности проходили занятия по направлениям: спо
В летний период для детей района Кунцево на бюджетной и внебюджетной осно
2. Организация соревнований и физкультурно-спортивных праздников:
За отчетный период силами филиала организовано и проведено в рамках
государственного задания 15 спортивных мероприятий с охватом 1270
человек:
1. Открытое
первенство
района
Кунцево
по
спортивному
ориентированию на лыжах;
2. Открытое
первенство
района
Кунцево
по
спортивному
ориентированию;
3. Соревнования по каратэ ко Дню Победы;
4. Турнир по мини-футболу;
5. Окружной турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы;
6. «Папа, мама, Я – спортивная семья!» Спортивные состязания к
Международному дню Семьи;
7. Турнир по шахматам;
8. Открытое
первенство
района
Кунцево
по
спортивному
ориентированию на велосипедах;
9. «Молодежь выбирает спорт» Спортивно-игровая программа ко Дню
физкультурника;
10. Открытое
первенство
района
Кунцево
по
спортивному
ориентированию в ночных условиях;
11. «Зажигаем!» Фитнес фестиваль к Международному дню фитнеса;
12. Открытое первенство Западного округа города Москвы по
спортивному ориентированию;
13. Турнир по шахматам ко Дню воинской славы России и посвященное
празднованию 80-й годовщины начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой;
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14. «Мы Едины и Непобедимы!» Спортивно-игровая программа ко Дню
народного единства;
15. «Меткий стрелок» Спортивные состязания по стрельбе в электронном
тире ко Дню воинской славы России и посвященное празднованию 80й годовщины начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
3. Обеспечение участия жителей района в мероприятиях,
проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов
в
сфере
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства:
За 2021 год в мероприятиях филиала «Центр досуговой, социальновоспитательной и физкультурно-массовой работы с населением Кунцево»
ГБУ города Москвы «Молодёжный центр «Галактика», организованных и
проведенных в рамках выполнения государственного задания, приняло
участие 6170 человек (в том числе по досугу: 50 меропр. / охват 4900 чел.,
по спорту: 15 меропр. / 1270 чел.).

4. Организация досуговой, социально-воспитательной работы (художеств
историко-патриотическая и спортивно-техническая деятельность,
компьютерная техника, программирование и другие направления
работы):
За отчетный период на базе филиала за счет средств бюджета г. Москвы осущ
вокал, музыкальные студии, английский язык, исторические бальные танцы,
студия драматической и современной хореографии.
В рамках внебюджетной деятельности в филиале проходили занятия в досуговы
5. Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов,
культурно-массовых и досуговых мероприятий:
За 2021 год филиалом «Центр досуговой, социально-воспитательной и
физкультурно-массовой работы с населением Кунцево» ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр «Галактика» организовано и проведено в рамках
государственного задания 50 культурно-массовых и досуговых
мероприятий с охватом 4900 человек:
1. «Чудеса новогоднего леса» Новогодняя сказка от музыкальнолитературного театра «На Рублевке»;
2. «Зимние каникулы» студенческих бал для всех поколений;
3. «Вперёд к Победе!» выставка творческих художественных работ,
посвященная разгрому советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 год);
4. «Родной язык» конкурс чтецов к Международному дню родного
языка;
5. «Гусарский бал» онлайн бал;
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6. «Аты-баты, шли солдаты...» концертная программа, посвященная дню
защитника Отечества;
7. «С любовью к Родине» фотовыставка;
8. «Весна, цветы и комплименты» концертная программа, посвященная
Международному женскому дню;
9. «Широкая масленица!» праздничное мероприятие;
10.«На крыльях весны» весенний бал;
11.«Театральный сундучок» программа ко Международному дню театра;
12.«Хорошее настроение» Программа ко Дню смеха;
13.«Кунцево собирает друзей» Ежегодный отчётный концерт;
14.«Поехали!» Программа ко Дню космонавтики и 60-летию со дня
полёта Ю. А. Гагарина в космос;
15.«От рассвета до заката» фотовыставка;
16.«Танцуют все!» мероприятие ко Всемирному дню танца;
17.«Весеннее настроение» выставка творческих работ;
18.«Поклонимся великим тем годам…» Праздничная концертная
программа, посвящённая Дню Великой Победы;
19.«Спасибо за Победу!» онлайн бал;
20.«Светский этикет» интерактивная программа;
21.«Мода, стиль императорской России» выставка творческих работ по
мотивам исторических костюмов 19 века;
22.«Майский вальс» весенний бал;
23.«Детство-это я и ты» праздничная программа ко дню защиты детей;
24.«Будущее в моих руках» курс лекций антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни;
25.«С чего начинается Родина» выставка творческих работ ко Дню
России;
26.«Россия – родина моя» праздничный концерт ко Дню России;
27.«Страницы памяти» Мероприятие ко Дню памяти и скорби;
28.«Лучший голос Земли» концерт студии эстрадного вокала «The Best
Voice»;
29.«Ромашка» Праздничная программа ко Дню любви, семьи и верности;
30.«Символ Родины моей» мероприятие ко Дню государственного флага
РФ;
31.«День кино» интерактивная программа;
32.«Мы снова вместе» концертно-информационная программа. День
открытых дверей;
33.«Хочу все знать» праздник, посвященный Дню знаний;
34.«Дом, в котором живет праздник!» день открытых дверей;
35.«Мы мечтою о мире живем» мероприятие, посвященное дню
солидарности в борьбе с терроризмом;
36.«Моя Москва!» праздничная концертно-игровая программа ко Дню
города;
37.«Русский бал» бал;
38.«Нам года не беда, коль душа молода» Праздничная концертная
программа ко Дню старшего поколения;
39.«Русские традиции в семье» интерактивная программа;
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40.«Путешествие в детство» интерактивная программа;
41.«Маме с любовью!» выставка творческих работ ко Дню матери;
42.«Северное сияние» фотовыставка;
43.«Пусть всегда будет мама…» концертная программа ко Дню матери;
44.«Вечера, игры и концерты в XIX веке» интерактивная программа;
45.«Подарок для ёлки» выставка творческих работ;
46.«Я – гражданин России» мероприятие ко Дню Конституции РФ;
47.«Страна чудес» новогодний бал-маскарад;
48.«Доброе сердце» концертная программа ко Всемирному Дню доброты;
49.«Новогодний фейерверк» праздничная развлекательно-игровая
программа к Новому году;
50.«Новогодний серпантин» праздничная развлекательно-игровая
программа к Новому году.
Дополнительно сверх государственного задания проведено 4 досуговых и
спортивных мероприятия с охватом 79 участников:
1. Выставка скульптур, посвященная празднику 8 марта (14 участников);
2. Профилактико-оздоровительное
мероприятие,
посвященное
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом (10 участников);
3. «Подводный мир» выставка творческих работ изостудий (30
участников);
4. Новогодний дуатлон «Ориента-Кунцево» (25 участников).

6.Участие в организации и проведении районных, окружных и
городских
физкультурных,
спортивно-массовых
и
досуговых
мероприятий.
Воспитанники филиала «Центр досуговой, социально-воспитательной и физкул
мероприятиях:
1. Онлайн концерт «Зимняя сказка» в ПМЦ «Диалог» (12 участников от
филиала);
2. Окружные финальные соревнования по мини-футболу Московской
межокружной Спартакиады «Московский двор-спортивный двор» (5
участников);
3. Открытый Конкурс «Душа наша-Масленица!» (11 участников от
филиала);
4. Открытый творческий онлайн-фестиваль «Добрый свет Рождества» (12
участников от филиала);
5. «Снежный бал» в Твери (4 участника от филиала);
6. Соревнования Московского этапа в рамках Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России – 2021» (25 участников от филиала);
7. Всероссийский конкурс чтецов «О Родине большой и малой – 2021» (1
участник от филиала);
8. Конкурс «Лица района» (1 участник от филиала);
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9. Открытый конкурсе по историческим танцам «Хрустальный башмачок
2021» (10 участников от филиала);
10.Концерт ко дню открытых дверей КЦ «Интеграция»
11.«Танцемания» Открытый чемпионат, организованный досуговым
центром «Астра» (8 участников от филиала);
12.«Звезда Интеграции» концерт (8 участников от филиала);
13.«В мире танца» инклюзивный концерт (5 участников от филиала);
14.«Земляничная поляна» Весенний бал, организованный танцевальным
центром «Императорский стиль» при МГТУ им. Н.Э.Баумана (10
участников от филиала);
15.Мастер-класс «Создание авторской хореографии через импровизацию
на основе готовой лексики» (1 участник от филиала);
16.Концертная программа сетевой акции «Единый день открытых
дверей» (7 участников от филиала);
17.Концерт, посвящённый «Дню военного автомобилиста» Полигон
Нахабино (18 участников от филиала);
18.Летний бал «То, что доктор прописал» и танцевальные мастер-классы
в рамках мероприятия «Арттерапевтический день» (12 участников от
филиала);
19.Открытый турнир по Годзюрю (6 участников от филиала);
20.Экзамен по Годзюрю (13 участников от филиала);
21.Праздничный концерт ко дню семьи, любви и верности в КЦ
«Интеграция» (7 участников от филиала);
22.Концерт ко дню учителя в МОК «Запад» (2 участников от филиала);
23.Окружной фестиваль «В ритме танца» (58 участников от филиала);
24.Открытый конкурс национальных культур «В братстве народов - сила
России» (10 участников от филиала);
25.Окружной Новогодний турнир по настольному теннису среди
ветеранов спорта, посвященного 80-летию с начала разгрома немецкофашистских войск в битве под Москвой, встрече Нового 2022 года (2
участника от филиала);
26.Музыкально-танцевальная программа «Про вальс, про танго, про
любовь» в рамках акции «Ночь искусств» в «Музее-заповеднике А.П.
Чехова» (4 участников от филиала);
27.XI
Международный
онлайн-конкурс
для
хореографических
коллективов «Собираем таланты» (16 участников от филиала);
28.I Межрегиональный фестиваль исполнителей бального танца
«Верхневолжский триумф» (9 участников от филиала);
29.Международный конкурс-фестиваль искусств «ОТРАЖЕНИЕ» (30
участников от филиала);
30.II
Международный
многожанровый
конкурс
«Мечтай
с
Музыкантофф» (16 участников от филиала);
31.Международный конкурс искусства и творчества «Золотая лира» и
Международный смежный фестиваль-конкурс «Symphony of talents»
(15 участников от филиала).
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С уважением,
Руководитель филиала

Н.Б.Анохина
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