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Информация  руководителя Государственного Бюджетного 

учреждения «Досуговый Центр  «Соколинка» о работе учреждения 

в 2016 году 
 

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Досуговый 

центр «Соколинка» одно из учреждений района, предоставляющих возможность 

организовать свое свободное время детям, подросткам, молодежи и взрослому 

населению, позволяя развивать свои интересы, способности, заниматься 

культурно-творческой и спортивной деятельностью.   

 Центр работает по  трем основным направлениям деятельности: 

организация досуга жителей района (кружки и секции), проведение мероприятий 

районного уровня и социально – воспитательная работа с детьми и семьями, 

состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района.  

   Организация работы кружков секций: 

 В Досуговом центре в 2016 году  кружках и секциях занималось 1546 

человек из них 1050 на бесплатной основе  (1050 человек на бюджетной 

основе  и 496 на платной);  

    В учреждении работали,  56 кружков и секций  из них бесплатных 31 по 

основным профилям  нашей деятельности:  

 Творческие кружки и студии в Досуговом центре «Соколинка» 

функционируют по следующим адресам: 

 

  

ул. Щербаковская, д. 54 

 

бесплатно:  

-«Дизайн-студия»; 

1. Оздоровительная  гимнастика. 

2. Хореографическая секция 

«Движение». 

3. Танцевальная студия «Диско». 

платно: 

-Студия «Кермика для души» 

-«Студия актерского мастерства»; 

-«Творческая мастерская». 

1. Хореографическая секция 

«Движение». 

2. Хореографическая секция 

«Гармония». 

3. Танцевальная студия «RED» – 

«Диско». 

4. Танцевальная студия «RED» - 

просп. Буденного,д. 29/1 

бесплатно:  

-Изостудия «Утро для взрослых»; 

-Клуб многодетных семей 

«Соколенок»; 

- Клуб «Музыка»; 

- Студия «Керамика и рисунок»; 

- «Народный хор Березка»; 

- Клубное формирование для жителей 

с активной гражданской позицией 

«Содействие»; 

-Женский клуб «Валькирия»; 

1. Скандинавская ходьба 

2. Оздоровительная гимнастика 

 

платно: 

-«Класс гитара»; 

-Оздоровительное пение «Радуга»; 

-Студия английского языка «Детки с 
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«Хип-хоп». 

5. Танцевальная студия «RED» - 

танцы для малышей. 

6. Танцевальная студия «RED» - 

Body-Make. 

 

нами»; 

- Студия «Kid’s English». 

3. Спортивные танцы «Арабески» 

 

  

Измайловское ш., д. 62 

 

бесплатно:  

-«Логопед, развитие речи»; 

-Студия «Живопись и керамика»; 

платно: 

-Студия раннего развития 

«Всезнайка»; 

-Студия «Творческого развития 

детей»; 

-«Логопед, развитие речи»; 

-Дизайн-студия для детей; 

-Студия английского языка 

«Подготовка к школе» 

 

8-я ул. Соколиной горы, д. 20, корп. 

1 

бесплатно:  

- студия прикладного искусства 

«Умелые ручки» 

платно: 

- Студия английского языка 

«Английский для всех»; 

- студия разговорного итальянского 

языка «Бомбино» 

- студия «Дошколенок» 

 

  

5-я ул. Соколиной горы, д. 12 

бесплатно:  

- класс фортепиано «Звуки музыки»; 

- Клуб исторической реконструкции 

«Ромейская рота»; 

- Клуб настольных военно-

тактических игр «Штандарт»;  

 

ул. Уткина д. 44  

Бесплатно 

1. Карате 

2. Айкидзуцу 

3. Шейпинг 

4. Настольный теннис 

5. Шахматы 

6. Вольная борьба 

7. Таеквон-до 

Платно 

1. Таеквон-до 

2. Вольная борьба 

 

Проспект Буденного д. 39/1 

Бесплатно 

1. Силовое многоборье 

2. Пауэрлифтинг  

3. Тренажерный зал  

Платно 

1. Пауэрлифтинг 

2. Фитнес 
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      Уважаемые депутаты разрешите остановится на деятельности учреждения 

в рамках исполнения государственного задания более подробно. А именно 

рассказать о наших бесплатных кружках и секциях.  

      К сожалению,  в век информационных технологий дети совсем утратили 

интерес к прикладному творчеству и всё больше проводят времени за 

компьютером, играя в игры или покоряя бескрайние просторы социальных 

сетей. Мы стараемся повлиять на ситуацию и хотим попытаться вернуть 

традиционные детские увлечения. Для этого была создана студия 

прикладного творчества  

  «Умелые ручки». В ней дети под управлением заслуженного учителя 

России Головкова Геннадия Геннадьевича  делают поделки из фанеры, 

выжигают по дереву и собирают целые модели кораблей, танков и самолетов. 

  В нашем центре  уже много лет работает логопед Богатова Елена 

Юрьевна - специалист первой категории и лауреат конкурса «Сердце отдаю 

детям» Префекта ВАО  и проводит бесплатные занятия с детьми.  

  Для жителей постарше в нашем центре работают  такие кружи и секции 

как: изостудия «Утро для взрослых», где в приятной атмосфере душевной 

компании занимаются пенсионеры, в которых жива тяга к искусству, 

Народный хор «Березка», под управлением Павловой Елизаветы Борисовны,  

который уже давно заработал себе репутацию и популярность среди жителей 

района. Хор регулярно выступает на всех мероприятиях, проводимых на 

территории района.  

       Что касается физкультурно – оздоровительного досуга хочется отметить, 

что с жителями занимаются высококвалифицированные тренеры, например  

Марина Анатольевна Молчанова руководитель секции «Движение» 

регулярно принимает участие во всевозможных курсах повышения 

квалификации. Многие выпускники студии стали профессиональными 

танцовщиками и преподавателями хореографии. А те, кто выбрал другую 

профессию, до сих пор великолепно танцуют и прекрасно выглядят. Об 

успехах студии свидетельствуют многочисленные награды. Это звания 

лауреата и дипломанта различных региональных и международных 

фестивалях и конкурсах.   Тренер по Таеквон-До Илья Геннадьевич Баронов 

является мастером спорта, многократным чемпионом России и двукратным 

чемпионом Европы обладателем 3 ДАНа по Таеквон-До. Его воспитанники 

занимают призовые места на чемпионатах Москвы, Московской области и 

России, многие из них являются обладателями черных поясов. Ольга 

Голицына (руководитель студии  спортивных танцев RED) – самая 

титулованная спортсменка в СНГ за всю историю диско. Опыт преподавания  

более 10 лет, выпускница Российского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма,  многократная чемпионка России, 

чемпионка Мира 2015, победитель Кубка мира. 

         Спортивные секции проходят не только в помещениях досугового 

центр, но и на улице, а именно:   

         -футбол (ул. Ибрагимова 5а) 

-хоккей (ул. Уткина 41Б) 
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-скандинавская ходьба (измайловский парк) 

 В конце учебного года все тренеры организуют открытые уроки 

(показательные выступления), где родители в полной мере могут оценить 

достижение своих детей и работу наших инструкторов по спорту. 

Организация социально – воспитательной работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

По состоянию  на 31.12.2016 г.  в ДЦ «Соколинка» состояли на 

сопровождении всего 18 чел. из них: 

 

Возраст Причина постановки на учет Количество детей 

 17 лет Уход из дома 1 

14,15,16 

лет 

Употребление алкоголя 12 

10,17 лет Токсикомания, наркомания 2 

17 лет Кража 2 

16 лет Антиобщественное поведение 1 

С целью адаптации детей в социуме и предупреждения отклонений и 

проблем в развитии ребенка ДЦ «Соколинка» ведет профилактическую 

работу в тесном сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних 

и  Отделением по делам несовершеннолетних  ОМВД по району, 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта, 

органами опеки и попечительства. Данная работа направлена на  социальную 

реабилитацию подростков и предупреждение совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий.  

Так как большинство  причин  девиантного поведения подростка 

скрыто в  семье одно из важнейших направлений работы досугового центра с 

несовершеннолетними - взаимодействие  с  семьей. 

 Основные этапы работы с несовершеннолетним это диагностика и 

профилактика.  

1. Диагностика  включает в себя выявление  и устранение причин и 

условий, приведших к правонарушениям. На каждого подростка составляется  

карта индивидуального сопровождения, где фиксируются анкетные 

данные подростка, семьи, проводится психологическая диагностика, 

тестирование, беседы, наблюдение.  Составляется индивидуальный план по 

социально-воспитательной  работе с несовершеннолетними. При 

формировании плана учитываются факторы риска, условия, которые привили 

подростка к правонарушениям. 
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          2. Профилактика включает в себя мероприятия направленные на 

предупреждение правонарушений. Вовлечение и участие в  досуговых 

мероприятиях, спортивных соревнованиях,  к занятиям в секциях, кружках, 

консультирование подростков по различным вопросам, работа с психологом. 

    Дети из семей, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Соколиная гора, имеют 

возможность посещать платные кружки на безвозмездной основе. 

По состоянию на 31.12.2016г. вовлечены в организованный досуг все 

подростки (18), состоящие на сопровождении в ДЦ «Соколинка»: 

- секция по футболу/ хоккею, «Айкидзюцу» (ДЦ «Соколинка») - 2 чел., 

- секция оздоровительного плавания (ФОК «Олимпия) – 3 чел., 

- секция «Вольная борьба»( ГБУ ДЦ «Соколинка»), плавания (ФОК 

«Олимпия) - 1чел., 

- художественная школа им. Врубеля – 1 чел., 

- досуг в колледже («Автодело», «Юный техник») – 2 чел., 

-Академия эстрадного искусства мюзикл-холл «Страна чудес» - 1 чел., 

-дополнительные занятия в школе, с репетиторами – 8 чел. 

В рамках социально-воспитательной  работы были организованы 

досуговые мероприятия, в которых приняли подростки, состоящие на 

сопровождении в учреждении и их  и родители: 

-торжественное возложение цветов к памятнику русского гвардейца 

Семеновского полка  ко Дню защитника Отечества, 19.02.2016 

-дворовый праздник ко Дню защитника Отечества, 21.02.2016, 

-турнир по Вольной борьбе посвященный Дню победы, 28.04.2016, 

-участие в программе зритель: «Чемпионат мира по Пятиборью», «Арт 

-  футбол», 29.05.2016,05.06.2016. 

По результатам проведенной ДЦ «Соколинка» социально-

воспитательной работы с несовершеннолетними за 2016 год  с учета было 

снято 6 чел. У подростков наблюдалась положительная динамика изменения 

поведения, повысилась мотивация к обучению, во время каникул 2 чел.- 

подрабатывали курьером, наладились отношения в семье, повысился уровень 

правовой грамотности.  

Организация и проведение мероприятий: 

В соответствии со сводным календарным планом культурно-массовых, 

досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных  мероприятий с 

населением по месту жительства на территории района Соколиная гора 

Восточного административного округа города Москвы в отчетный период 

ГБУ «Досуговый центр «Соколинка» провёл для жителей района 43 

мероприятия – это творческие выставки, мастер-классы, праздничные 

концерты, вечера музыки и поэзии, дворовые праздники для жителей района, 

спортивные первенства и турниры, соревнования и дворовые спортивно-

развлекательные праздники. 
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За год культурно-массовые досуговые мероприятия посетило 5500 

человек, спортивные и физкультурно-оздоровительных  мероприятия 

посетило 1130 человек. Помимо вышеперечисленных мероприятий  

Помимо спортивных и досуговых мероприятий в 2016 г. проведен ряд 

мероприятий направленных на социально-воспитательную работу, которые 

включили в себя выставки работ ИЗО студий посвященные «Битве под 

Сталинградом» и «Дню победы». Так же в рамках социально-воспитательной 

деятельности в клубе военно-тактических игр «Штандарт» был проведён 

открытый турнир, а на базе ГБОУ СОШ №443 прошло большое мероприятие 

под названием «Имею право на мирное небо над головой». 

Отдельно хочется отметить культурно-массовые досуговые 

мероприятия «Здравствуй масленица», «Да здравствует День победы!» и  

 «Я люблю тебя Москва» собравшие более 2500 человек, организованные и 

проведенные Управой района Соколиная гора совместно с ГБУ Досуговым 

центром «Соколинка» для жителей района Соколиная гора. Мероприятия  

проходили на Семеновской площади, где для жителей были организованны 

масштабные гуляния с привлечением профессиональных артистов и 

аниматоров, были организованны пункты быстрого питания (блинный дом, 

полевая кухня) и игровые, развлекательные модули (бой с рыцарем, 

перетягивание каната, стрельба из лука и т.п.). На всех мероприятиях 

использовалось профессиональное концертное оборудование. При 

организации мероприятий районного масштаба администрация Досугового 

центра привлекает к сотрудничеству другие организации района.  

Празднование Масленицы Досуговый центр проводил совместно с Фитнес-

центром «Зебра» и КСК «Измайлово», а концерт посвященный Дню победы 

совместно с Кинотеатром «Родина». Мы надеемся, что жители увидели наш 

качественно новый подход к организации мероприятий. 

Хочется добавить, что, не смотря на обилие платных студий, кружков и 

секций они доступны всем категориям населения. Средняя цена абонемента 

не превышает 3500 рублей за 8 занятий, а так же присутствуют льготы для 

социально незащищенных групп граждан.  

 

1 группа 

25% от стоимости занятий на каждого 

ребенка при посещении одной спортивной 

секции, творческой студии, кружка и иного 

объединения двумя детьми из одной семьи. 

2 группа 

50%: 

- детям и подросткам из малообеспеченных 

семей (по направлению органов 

исполнительной власти города Москвы); 

- детям из семей других льготных 

категорий, в соответствии с законом города 
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Москвы от 23.11.2005 №60 «о социальной 

поддержке семей с детьми в городе 

Москве»: многодетные, матери одиночки, 

вдовы/вдовцы, дети под опекой; 

3 группа 

100% - детям-инвалидам, детям-сиротам, 

несовершеннолетним и детям из семей, 

состоящим на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

района Соколиная гора. 

 В заключение своего выступления хочу сказать о том, что помимо 

основной деятельности, ГБУ решает гораздо более насущные проблемы по 

текущей работе. Когда в 2015 году моя команда пришла работать в ГБУ тут 

не было даже банальных кулеров для соблюдения питьевого режима, таким 

образом, за 2016 год были приняты некоторые простые, но крайне важные 

для работы детского учреждения изменения: 

 - в каждом помещении ДЦ установлены кулеры с питьевой водой, для 

соблюдения питьевого режима  

- в каждом помещении ДЦ установлена тревожная кнопка 

 - в помещении по Измайловское шоссе д.62, в связи с повышенной 

конфликтностью, были установлены камеры наблюдения, после чего 

количество конфликтов снизилось  

 - качественно возрос уровень проводимых мероприятий, мероприятия 

стало посещать большее количество жителей района 

 - открыто несколько принципиально новых бесплатных и платных 

кружков и секций (в том числе «Умелые ручки» и RED, о которых 

говорилось ранее) 

 - в 2-х танцевальных залах по адресам Щербаковская 54 и просп. 

Буденного 29/1 сделан ремонт, который не проводился там уже более трех 

лет 

 

Контактная информация:  

8(499) -166-70-64; 

8(499) -166-70-37; 

Сайт: www.дц-соколинка.рф 

Эл. почта: sokolinkacentr@mail.ru 

 

http://www.дц-соколинка.рф/
mailto:sokolinkacentr@mail.ru

