
ИНФОРМАЦИЯ 

«О РАБОТЕ ГБУ «ЦДИК «ЮЖНОЕ БУТОВО» НА ТЕРРИТОРИИ ЮЗАО»

СОВЕРШЕНСТВУЙ СЕБЯ…



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ЦЕНТРА 
ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ «ЮЖНОЕ БУТОВО»

Обеспеченность нежилыми помещениями 

Социальная сфера (Приложение 1)

Обеспеченность населения культурно-досуговыми и спортивными учреждениями на территории округа 

по состоянию на 2019

№ Адрес помещений
Общая площадь в кв.

метров
Полезная площадь в кв. метров

1 Ул. Южнобутовская, д. 5 267,4 148,8

2
Ул. 2-я Мелитопольская, д. 21, корп. 

1
192,4 83,0

3 Ул. Типографская, д. 6 86,1 32,3

4 Ул. Адмирала Лазарева, д. 47, корп. 1 217,9 138,5

5
Ул. Захарьинские дворики, д. 1, корп. 

1
141,8 72,3

6
Ул. Захарьинские дворики, д. 1, корп. 

2
141,7 72,2

7 Ул. Чечерский проезд, д. 102А 287,0 244,8

8 Ул. Скобелевская, д. 23, корп. 4 269,3 26,0

9 Ул. Понтрягина, д. 17 68,3 43,4

10 Ул. Бульвар Адмирала Ушакова, д. 5 1978,0 1 111,3

11 Ул. Поляны, д. 7 212,9 133,3

ИТОГО : 3862,8 2105,2

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

СОВЕРШЕНСТВУЙ СЕБЯ…



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ЦЕНТРА 
ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ «ЮЖНОЕ БУТОВО»

Расположение помещений ГБУ в районах ЮЗАО

РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО

Занимаемые помещения

Наименование 

учреждения

Количество 

помещений

Общая площадь 

помещений (кв.м.)

ГБУ «ЦДиК «Южное 

Бутово»
11 3862,8

СОВЕРШЕНСТВУЙ СЕБЯ…

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово» действует и 
развивается многофункциональное,  
многопрофильное учреждение культуры 
города Москвы, целями которого является 
наиболее полное удовлетворение 
потребностей населения в услугах сферы 
культуры, досуга и спорта,  содействие 
творческому развитию личности. Учреждение 
последовательно развивает и поддерживает 
все виды искусства, творчества, досуговой 
деятельности и любительского спорта,  создаёт 
для реализации цели своей деятельности 
различные структурные подразделения;



проведен капитальный ремонт в 2019

Бульвар Адмирала Ушакова д.5 ; Общая площадь : 1978 кв. м.



Проведен капитальный ремонт в 2019

Бульвар Адмирала Ушакова д.5 ; Общая площадь : 1978 кв. м.



Бульвар Адмирала Ушакова д.5 ; Общая площадь : 1978 кв. м.

Проведен капитальный ремонт в 2019



Ул. Поляны, д. 7 ; Общая площадь : 212,9 кв. м.

проведен капитальный ремонт в 2019



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ЦЕНТРА 
ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ «ЮЖНОЕ БУТОВО»

Ремонт помещений

Социальная сфера (Приложение 2,3)

Проведен капитальный ремонт в 2019

Ул. Скобелевская д.23 к.4 ; Общая площадь : 269,3 кв. м.



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ЦЕНТРА 
ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ «ЮЖНОЕ БУТОВО»

Основными задачами работы в 2019 году  ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

Социальная сфера (Приложение 4)

• организация отдыха населения, совершенствование и развитие форм и методов культурно-досуговой 

деятельности, сохранение и  пропаганда народного творчества и любительского спорта в 

современных экономических  условиях

• создание условий для удовлетворения культурных запросов населения

• развитие инициативы и реализация творческого потенциала различных возрастных категорий 

населения в сфере досуга и спорта;

• просветительская деятельность;

• организация мероприятий государственного задания;

• взаимодействие с творческими союзами и общественными структурами, органами местного

• самоуправления по осуществлению культурно-образовательных и спортивно-оздоровительных 

программ;

• участие в городских смотрах, конкурсах, фестивалях по различным жанрам.
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Основные направления деятельности.

• Организация содержательного досуга населения
• Художественно-эстетическое творчество, различные виды искусств
• Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
• Военно - прикладное, историко-патриотическое направление, оборонно-спортивная работа, 

патриотическое воспитание детей и подростков.
• Технические и прикладные виды творчества, основы ремесел
• Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде. Социально-

воспитательная работа с детьми.
• Социально-воспитательная работа с детьми и молодежью, взрослым населением, имеющими 

ограниченные физические возможности.
• Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская  деятельность.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ЦЕНТРА 
ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ «ЮЖНОЕ БУТОВО



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ЦЕНТРА 
ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ «ЮЖНОЕ БУТОВО»

Работа по программе «Семья России»

Центр активно востребован у жителей района, учитывая, что основной контингент, населяющий район  это 
семьи, в которых один родитель, семьи с детьми до трех лет, семьи воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями, многодетные и малоимущие  семьи, спрос на семейный досуг велик. Семейный досуг в 
«ЦДиК «Южное Бутово»  строится, исходя из основных сфер семейных отношений и учитывая все функции 
семьи.
Одним из таких явных достижений прошедшего периода стал семейный клуб «Клевер», созданный на базе 
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»  
Большое внимание по-прежнему уделяется  многодетным, малообеспеченным и проблемным семьям, это:
• организация и проведение круглых столов по проблемам этой категории;
• циклы семейных познавательных и развлекательных программ - совместные прогулки по Москве и 

Подмосковью;
• литературные и музыкальные вечера;
• праздничные посиделки с чаепитием и т.д.
• организация бесплатных просмотров театрально-зрелищных мероприятий в округе и в городе для лиц, 

которые нуждаются в социальной поддержке.



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ЦЕНТРА 
ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ «ЮЖНОЕ БУТОВО»

Социальная сфера (Приложение 8)

Комплексная целевая программа «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности» г. Москвы

Особое внимание при разработке планов Учреждения в 2019 г. уделено культурно-просветительским и 
досуговым мероприятиям, организованным творческими коллективам ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»   по 
выполнению  Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности в городе Москве 

Вот некоторые из них:

• выездные благотворительные концерты в пансионатах для инвалидов, 
• детских домах (в течение года); 
• выставки работ изобразительного искусства детей с ограниченными возможностями (в течение года);
• мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (концерты, театральные представления, 

игровые программы, литературные вечера творческих коллективов с участием детей инвалидов);



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ЦЕНТРА 
ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ «ЮЖНОЕ БУТОВО»

Патриотическое воспитание молодежи

Главной задачей патриотического воспитания  учреждений культуры является формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины.

В рамках этой программы в  ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»    ведется большая работа, это праздничные 
мероприятия, посвященные Дням воинской   славы России, памятным датам,  историческим событиям , это 
цикл мероприятий, направленный на воспитание у детей и молодежи любви к Родине, традициям.
Создан Гражданско-Патриотический Клуб «Каскад» руководитель Ливенцов Владимир Сергеевич.



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ЦЕНТРА 
ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ «ЮЖНОЕ БУТОВО»

Социальная сфера (Приложение 7)

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  
«Молодежь Москвы»

Главная цель – объединить усилия всех структур и учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности 
несовершеннолетних, защитой детей, а также выработать меры, направленные на устранение причин и условий, 
способствующих этому негативному социальному явлению.
Центр досуга и культуры «Южное Бутово» в сотрудничестве с  КДН района, Центром социальной адаптации населения 
«Гелиос», осуществляет ряд организованных мероприятий по вовлечению детей в культурную  и спортивную жизнь в 
целях повышения образовательного и интеллектуального уровня, а также организация семейного досуга.
В кружках, студиях, спортивных секциях  занимается большое количество детей из семей так называемой «группы 
риска», а также подопечных детей и детей сирот, для которых, администрация Центра предоставляет возможность 
посещать занятия в кружках и студиях по интересам  на бесплатной основе.
ЦДиК «Южное Бутово»   проводит цикл тематических программ, которые, организованы и проведены силами самой 
молодежи, мы назвали этот проект «Молодые, молодым».  Все мы знаем, в эпоху инноваций и компьютеризации 
заинтересовать  молодое поколение очень сложно, мы разработали ряд проектов,  работающих через  социальные сети.
На сайтах учреждения  мы постоянно предлагаем конкурсы и фестивали, в которых могут принять участие все желающие. 
Совместная работа с Центром занятости населения,  в летний период  даёт возможность молодежи попробовать себя в 
досуговой и организационной  деятельности, утвердиться в выборе профессии.
С целью расширения деятельности Центра по  работе с молодежью мы планируем в 2020 году открытие молодежного 
клуба.
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Социальная сфера (Приложение 8)

• В ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»  развита работа  с ветеранами и   людьми старшего поколения. Содержание 
досуговой работы разнообразно и отвечает своей цели – сделать пожилых людей полноценными членами 
общества, поддерживать их начинания, творческие замыслы, проекты.

Формы работы  Центра на 2019  год:
одна из наиболее популярных форм работы с людьми старшего поколения– вечера отдыха ветеранов войны, 
труда, трудового фронта, пенсионеров.  Цель этих вечеров  - возможность общения пожилых людей, 
воспоминания,  поддержка одиноким людям. Вечера организовывают по направлениям:
«огоньки» - вечер – воспоминаний;
«ретро-программы» - танцевально-развлекательные вечера;
концертные программы, посвященные памятным календарным датам;
литературно-музыкальная гостиная (вечера музыки и чтения, посвященные юбилейным датам известных 
поэтов, композиторов, писателей);
концерт-поздравление (вручение медалей, орденов);
просветительские программы: на базе Центра работает компьютерный клуб, где люди пожилого возраста 
могут прийти и научиться пользоваться компьютером, общаться через интернет с друзьями абсолютно 
бесплатно,
оздоровительное направление: здесь мы предлагаем для жителей района «Группы здоровья» занятия с 
тренерами по фитнесу,
настольные игры: шашки, шахматы, настольный теннис.

Работа с людьми старшего поколения и ветеранами ВОВ рамках программы
«Комплекс мер «Лучшие годы жизни» на 2019г.


