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           Добрый день, уважаемые депутаты, коллеги, жители района! 

 

Мы, творческий коллектив ГБУ  приветствуем вас у нас в гостях, и я более 

подробно познакомлю вас с работой   Центра за отчетный период 2018 года. 

Государственное бюджетное учреждение «Центр досуга и культуры 

«Южное Бутово», действует и развивается как многофункциональное,  

многопрофильное учреждение досуга города Москвы, целями которого является 

наиболее полное удовлетворение потребностей горожан  в услугах,  сферы, 

досуга и спорта,  на территории района Южное Бутово.  

Учредителем учреждения является Префектура Юго-Западного 

административного округа города Москвы. Финансирование учреждения 

осуществляется за счет целевой субсидии. Бюджет отдела досуга на начало 2018 

года составил -15 432 600 руб.  Бюджет отдела спорта - 5 395 700 руб. 

Государственное задание, запланированное  в 2018 году, выполнено 

учреждением в полном объеме. Объем государственной услуги, 

предусмотренный государственным заданием, на 2018 год  составил: отделом 

досуга -  15 культурно-массовых, развлекательных мероприятий на сумму 

580 000 рублей и  отделом  спорта 35 мероприятий на сумму 600 000 рублей, 

которые посетили  более 7000 человек.  

Центр осуществляет свою деятельность дифференцированно, на основе 

конкретных запросов и потребностей населения, активно используя средства и 

формы организации досуга, расширяя спектр культурных услуг и качество 

создаваемого культурного продукта. Задача поддерживать тех, для кого занятия 

всеми видами творчества становятся предпочтительным времяпровождением во 

всех возрастных группах.  

Для выполнения уставной деятельности за Учреждением на праве 

оперативного управления закреплены  10 нежилых  помещений расположенных 

на территории  района, общей площадью  1889,7 кв.м.  

Отдельно хотелось бы остановиться и  несколько слов сказать  о новом 

помещении, переданном ГБУ по Распоряжению города Москвы по адресу:  

бульвар Адмирала Ушакова д.5, общей площадью 2000 кв.м., расположенного 

на втором этаже многоквартирного дома в  пешей доступности от станции метро  

«Улица Скобелевская». На сегодняшний день в помещении идет капитальный 

ремонт.  Деятельность филиала будет осуществляться  по двум  направлениям 

отдел досуга и отдел спорта, как на бюджетной,  так и внебюджетной основе.  

Двери Центра распахнутся в новом творческом сезоне, сейчас  идет подготовка к 

открытию.  

Трудно представить жизнедеятельность досугового учреждения без 

кружков и студий, они составляют внутренние ресурсы учреждения. 

Современная клубная система предоставляет, возможность детям, молодежи, 

людям зрелого возраста заниматься различными видами  творчества в свободное 

от работы и учебы время. Все занятия рассчитаны на то, чтобы дать посетителю 

возможность реализовать свой творческий и спортивный потенциал, приобрести 



или улучшить имеющиеся навыки, подобрать интересное хобби, найти 

единомышленников и близких по интересам друзей. 

  Компактное размещение и рациональное распределение позволило на 

менее 1000 кв. м., площади под занятия, разместить 50 кружков и студий по 

интересам отдела досуга, которые посещали более 900 человек, 30 из них  на 

бесплатной основе.  

  20 спортивных секций различных видов спорта, 16 из них на бесплатной 

основе, которые посещали  около 500 человек. 

Работа Центра многогранна и разнообразна,  мы работаем в разных 

направлениях, основные формы работы делятся на категории: 

• Детский досуг; 

• Молодежный досуг; 

• Семейный досуг; 

• Работа с ветеранами и людьми старшего поколения. 

 

Несмотря на то, что у нас нет концертного и спортивных залов, мы тесно 

сотрудничаем с образовательными учреждениями района. Занятия в спортивных 

секциях проходят на базе 3 школ, а также в Ледовом дворце «Метеор».  

Хотелось бы отдельно поблагодарить директоров школ, которые дают нам  

возможность провести праздничные программы, спортивные соревнования  и 

концерты в своих залах на безвозмездной основе.  

ГБУ предлагает населению Южного Бутова более 40  направлений 

творческой деятельности в их число входят: 

• все виды танцевального искусства, прикладного и изобразительного 

творчества, вокальные,  музыкально-инструментальные,  большой спектр 

услуг для  раннего развития детей, молодежные клубы, и секции, клубы 

для всей семьи, кружки и  секции для людей старшего поколения.  

По- прежнему наибольшее количество кружков и секций востребовано  для  

детей младшего школьного возраста. Ежегодный мониторинг доказывает, что 

именно эта возрастная группа является самой коммуникабельной, 

психологически и эмоционально активной, что не может не радовать, потому, 

что уже с этого раннего  возраста мы можем, развивать творческие способности, 

прививать  детям моральные ценности,  передавать народные традиции. 

Одной из наиболее важных задач Центра является пропаганда здорового 

образа жизни и профилактика негативных явлений, в решении этой задачи 

главенствующее место занимает спорт. Мы предлагаем жителям района 

большой спектр спортивных направлений, традиционные виды спорта:  

• футбол, волейбол, хоккей,   секции силового Троеборья, Армрестлинга, 

различные  единоборства и настольные игры. С этого года начала работу 

секция Спортивной гимнастики. 

Наши спортсмены  являются постоянными участниками в окружных 

отборочных соревнованиях ЮЗАО, где команды Южного Бутово в разных 



дисциплинах отбирались на городские финальные соревнования города 

Москвы.  

Большое количество призовых мест району принес клуб по Армрестлингу, 

ребята, являются лидерами в округе по количеству призовых мест, наши 

спортсмены вошли в сборную Москвы и России.  

Не может не радовать, и то, что в числе Чемпионов Мира , руководитель 

секции Сергей Богословов  бронзовый призер Чемпионата Мира 2017 года, 2018 

году у нас  стало на одного Чемпиона больше. Александр Бевза занял призовое 1 

место в весовой категории 85 кг, на Чемпионате мира по Армрестлингу,  

который проходил  в Турции, в городе Анталия  в сентябре 2018 года.   

Мониторинг и опрос жителей на сайтах учреждения и в социальных сетях 

позволяет нам выявить интересы и спрос населения. Опрос показал на 

сегодняшний день  наибольший дефицит  занятости подростков и молодежи. В 

связи с этим  на базе филиала ГБУ по адресу:  ул. Захарьинские дворики д. 1, 

корпус 1 начал свою  работу  Гражданско-патриотический клуб "КАСКАД". 

Как, известно, привлечь молодежь в досуговые Центры сегодня очень 

сложно, а заставить их посещать мероприятия, если им это не интересно вообще 

не возможно, в связи с этим мы постоянно ищем и пробуем  новые формы 

работы  с  подростками и молодежью. Гражданско-Патриотический Клуб 

"КАСКАД"  - это комплекс направлений для подростков, основанных на военно-

патриотической подготовке, желающих научиться "работать" в команде и уметь 

защитить себя и своих близких. А так же, получить основные навыки 

выживания в различных условиях и, конечно, же, вести здоровый образ жизни.  

Сегодня клуб «КАСКАД» - это более 30 подростков в возрасте от 12 лет и 

старше, ребята принимают участие в мероприятиях района, округа, города, 

изучают историю армии страны, приобретают навыки военного дела, играют в 

шахматы, проводят просветительские акции «Против употребления наркотиков 

и  алкоголизма», 

Еще одно направление, которое получило свое рождение в 2018 году – это 

Клуб авторской песни, под руководством музыканта, поэта и композитора 

Светланы Холодниковой.  В Южном Бутово живет большое количество 

талантливых людей, которые пишут стихи и песни,  сочиняют музыку и не 

имеют возможность поделиться своим талантом. Клуб авторской песни - это 

хорошая возможность показать свое мастерство, принять участие в концертной 

программе, да просто провести  свое свободное время в субботний день всей 

семьей.  Силами клуба в 2018 году проведено 10 концертных программ, разной 

тематической направленности.  Занятия клуба проходят на бесплатной основе. 

 

В 2018 году  ГБУ ЦДиК «Южное Бутово» было организовано для 

населения 172 мероприятия. Из них - 116 мероприятий отдела досуга и 55 

мероприятий  отдела спорта,  приуроченные к праздничным дням, юбилейным и 

календарным  датам,  Дням воинской славы России.   



Все культурно-досуговые программы и мероприятия, проведенные  в 2018 

году, выстраивались по целевому принципу  и, как правило, были 

ориентированы на широкий круг зрителей разных по образованию, возрасту, 

культурным направлениям, поэтому зрительская аудитория была смешанной, 

адаптированная под все возрастные категории. 

Центр тесно взаимодействует с разными общественными организациями, 

ведет благотворительную работу, плодотворно  сотрудничает с фондами 

помощи детям. Анимационные , совместные программы творческого коллектива 

ГБУ и  фонда помощи детям «Доброе сердце», собирают большое количество 

детей из многодетных, малообеспеченных семей полностью на бесплатной 

основе.  Мы продолжаем традицию благотворительных спектаклей в этом 

помещении (Чечерский проезд д.102А)  проходят показы спектаклей для детей 

из  семей льготных категорий. В этом году к нам присоседились семьи стоящие 

на учете в Центре социальной адаптации «Гелиос», Центр реабилитации детей – 

инвалидов, они направляю к нам деток, у которых  по разным причинам нет 

возможности пойти в театр или на праздничную Новогоднюю Елку.   

Новогоднее представление «Приключение Вани» в этом году посмотрело 

более 300 детей на бесплатной основе.  

В эту субботу 20 апреля в 12:00  в этом помещении пройдет премьера 

спектакля Театральной студии «Сатин» по мотивам русских народных сказок, 

вход свободный. Мы ждем юных жителей района, приходите, будет интересно. 

Центр досуга тесно взаимодействует  с  Комиссией по делам 

несовершеннолетних и Защите их прав района, Органами опеки и 

попечительства района, осуществляет ряд организованных мероприятий по 

вовлечению детей  и подростков в  культурную  и спортивную жизнь. 

 В ГБУ разработаны циклы мероприятий по профилактике негативных явлений 

среди подростков и молодежи. Представитель ГБУ  присутствует на заседаниях  

и является членом комиссии, что позволяет сразу  на месте рассмотреть вопрос 

об организации досуга для ребят, выявить его интересы и увлечения, 

заинтересовать и пригласить в кружки, студии, секции или на мероприятия 

Центра.  За период 2018 года  в культурной и спортивной жизни задействованы 

10 ребят стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 10 

семей, с которыми проведена социально-воспитательная работа. 

Набирает силу и  просветительская деятельность, разработаны ряд  

тематических познавательных   мероприятий для  подростков и молодежи  это: 

одна из форм работы круглые столы с интересными людьми разных профессий. 

Ежеквартально на базе структурных подразделений проходили встречи с 

психологами, юристами, сотрудниками ОВД, где у ребят и родителей есть 

возможность задать вопросы и получить профессиональную консультацию или 

помощь. 

Нельзя не сказать о работе  с ветеранами и   людьми старшего поколения. 

Содержание досуговой работы разнообразно и отвечает своей цели – сделать 

пожилых людей полноценными членами общества, всячески оказывать 



моральную  поддержку, приобретение новых друзей для занятий творчеством 

или спортом.  Главное событие прошедшего года – празднование 73-

летия Победы в ВОВ. В рамках этой памятной даты проведено более 20 

тематических мероприятий с участием ветеранов и тружеников тыла. Одна из 

наиболее популярных форм работы с людьми старшего поколения – вечера 

отдыха за чашечкой чая, музыкально-литературные гостиные, которые 

пользуются популярностью у жителей старшего поколения. Такая форма 

общения  позволяет им в неформальной обстановке отвлечься от проблем, 

поделиться воспоминаниями, избежать одиночество.  

 Есть и традиционные мероприятия, одно из них торжественный Митинг 

22 июня «День памяти и скорби» у памятника погибшим воинам  по адресу: 

Большая Бутовская улица  13. Памятная акция, возложения цветов, дань 

уважения Ветеранам и советским солдатам. Каждый год, летним днем 

собираются Ветераны,  школьники, представители администрации района, 

чтобы, почтить память советских солдат.  

Работа ГБУ не прекращается и в летний период, работают кружки студии.  

Спортивные секции выходят на открытые площадки.  Уже  пятый  год подряд,  

летние каникулы открывает,   большая танцевальная программа «Танцующий 

округ» в этом году она прошла на открытой площадке по адресу: Поляны д.7. 

 1 июня в День защиты детей в красочном танцевальном флешмобе приняло 

участие  более 20 танцевальных коллективов.   Традиционные анимационные 

программы в летний период  в рамках проекта «Территория творчества» 

проходили на дворовых территориях, где принимали участие в общей сложности 

более 1000 детей и родителей. 

Ну, и наверно самое приоритетное  место в работе досугового учреждения 

занимает - семейный досуг.   Семейный досуг в  ГБУ строится, исходя из 

основных сфер семейных отношений и учитывая все функции семьи. Большое 

внимание уделяется семейному отдыху.  В этом направлении успешно работает 

и пользуется популярностью у жителей района семейный клуб «Клевер», 

студия творчества «Фантазия» театральные студии «Забава» и «Сонет».  

Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и программах, родители и 

дети учатся быть ближе друг к другу. Участники, клуба  «Клевер» в основе 

своей составляют,  малоимущие семьи, семьи так называемой «группы риска».  

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, у которых зачастую нет 

возможности устроить праздник, провести день рождение. Организация 

семейного досуга – это  игровые программы,  конкурсы семейных пар, 

познавательные программы, семейные посиделки. Мероприятия клуба «Клевер»,  

это уже хорошо организованные, костюмированные праздники, которые от 

написания сценария до изготовления реквизита и костюмов выполнены  руками 

участников. Силами клуба «Клевер», были организованы и проведены более 20 

праздничных программ на дворовой территории.  Всегда теплая, домашняя 

атмосфера.  Большое количество семей собрал праздник «День семьи любви и 

верности» на территории Храма рождества Христова в Черневе. 



 

В заключении мне бы хотелось отметить, творческая команда  ГБУ ЦДиК 

«Южное Бутово»    всегда открыта для совместных проектов, постоянно ищет, 

пробует и не боится экспериментировать в поиске новых форм и  методов 

работы. 

 

 

 

 

Директор                                                           Халатова С.Н. 


