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ОТЧЁТ 

 О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 «ДОСУГОВЫЙ И СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 

 « ЭПИ-АЛТУФЬЕВО »  

за 2018 год. 

Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые депутаты, коллеги,  жители района.  

         2018 год для нашего центра был достаточно насыщенным и  плодотворным.           

Мы государственное учреждение, работаем по комплексному плану, выполняем 

государственное задание, согласованное с управой района и утверждённое 

Префектурой СВАО, основные направления досуг и спорт  - это  бесплатные 

кружки,  спортивные секции и районные мероприятия. В течение года в 

бесплатных кружках и секциях «ЭПИ-Алтуфьево» стабильно занималось 590 

человек, мы ведем активную работу по развитию внебюджетной деятельности, в 

течение учебного 2018 года в платных кружках занималось 120 чел. 

         В конце 2018 года мы запустили в работу ещё одно помещение, 

расположенное по адресу: Стандартная ул., д.15, оно постепенно заполняется 

востребованными досуговыми кружками. В настоящий момент могу сказать, что 

все помещения, а их у нас 4, работают, принимают детей и взрослых. 

          Коллективы развиваются, с детьми занимаются  дипломированные 

специалисты, это подтверждается грамотами, дипломами, победами на различных 

конкурсах и спортивных соревнованиях. В 2018 году семейный ансамбль 

народной песни «Раздолье» получил звание «Ведущий творческий коллектив 

города Москвы». Это наше достижение и гордость.  Я считаю, что этот 

уникальный ансамбль, хранитель русской культуры, в котором поют и  взрослые 

и дети, оценен по достоинству. Коллектив является постоянным участником 

районных, окружных и городских мероприятий. В 2018 году все творческие 

коллективы, активно участвовали в фестивалях и конкурсах Москвы, достойно 

представляя наше учреждение. 

    Помимо плановых мероприятий утверждённых государственным заданием, 

таких как: День Отечества, День матери, День защиты детей, День любви и 

верности, День города и т.д. ,  в 2018 году мы работали и были организаторами 

совершенно новых для нас мероприятий: это и открытие спортивных площадок, 

торжественные митинги-концерты у мемориального камня, тематические 

праздники, такие как зарыбление пруда у к/т «Марс», фестиваль «Театральная 

весна в Алтуфьево», хочу выразить признательность Сергею Валентиновичу 

Корышеву и коллективу педагогов школы за помощь в организации, Фестиваль 
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мы провели на его территории, так же совместно со школой 1370 проведена 

Масленица, ставшая настоящим народным гулянием, где веселились не менее 500 

человек. Я считаю, что все эти мероприятия были яркими и запоминающимися. 

Мы всё время ищем новые разнообразные формы, стараемся не стоять на месте, 

не наскучить и не надоесть нашим зрителям. 

            Что касается спорта в районе, среди населения, по государственному 

заданию мы обязаны организовать 94 соревнования по различным видам спорта. 

Этот объём выполнен на 100 %.   Мы стараемся отбирать талантливых и 

способных людей, создаём базу, формируем команды на окружные соревнования. 

В этом нам помогают школы района, огромное спасибо политехническому 

колледжу им. Овчинникова и лично Щербинину Сергею Николаевичу за  

подготовленных ребят на соревнования по допризывной молодёжи. Все с 

удовольствием принимают участие в наших мероприятиях, в этом году мы 

провели закрытие лыжного сезона 2018-2019 в Вёшках, это был настоящий 

праздник для спортсменов, надеюсь, такие мероприятия станут традиционными. 

К сожалению, у нас нет спортивного зала, в основном работа проводится на 

улице, на спортивных площадках. В зимнее время приходится нелегко. У нас 

хорошо налажена спортивная работа с  дошкольными образовательными 

учреждениями, занимается этим тренер Меркушкин Б. В.. Он проводит 

Спартакиады по таким видам спорта, как водное поло, лыжи, шахматы, лёгкая 

атлетика, футбол, коньки, велоспорт. В летний период, когда в дошкольных 

учреждениях детей остаётся немного, нами организовано  новое направление для 

дошкольников – это познавательные экскурсии по учреждениям района, проводит 

их тоже Меркушкин Б. В.,  дети побывали в Храме Торжества Православия в 

Алтуфьево, в воинской части 5128, в управлении ГО ЧС и пожарной 

безопасности. 

         Помимо районных спортивных мероприятий мы принимаем участие в 

Спартакиадах округа «На кубок префекта» по различным видам спорта. В  2018 

году мы переместились с постоянного 14 места в СВАО на 11. Я считаю это 

достижение. У нас замечательно поставлена работа с семьями района, последние 

четыре года мы лучшие в Спартакиаде округа «Всей семьёй за здоровьем», здесь 

большую работу среди семей проводит Карпенко Тамара Шалвовна, спасибо ей за 

это большое. 

 В течение 2018 года в спортивных и досуговых мероприятиях района приняло 

участие 8 500 человек.  

        Наше учреждение тесно сотрудничает с Центром социального обслуживания, 

Центром помощи семье и детям «Диалог», общественными организациями 

района, библиотекой, образовательными учреждениями. Это совместные 

мероприятия, концерты, вечера отдыха, спектакли. Огромное спасибо Ольге 

Васильевне Богатовой, их центр является для нас основной площадкой для 

выступлений, так как своей у нас, к сожалению, нет. С марта  2018 года 

принимаем участие в московском проекте «Активное долголетие», ведём для 



людей старшего возраста скандинавскую ходьбу, а на базе ЦСО - фитнес, 

прикладное творчество и пение. 

         Ещё одно направление, которое ведёт  наше учреждение с 2018 года – это 

общественные советники, активные жители района. Здесь мы организовываем 

круглые столы, встречи  с руководителями учреждений, с правоохранительными 

органами, службами различной социальной направленности. Для наших 

активистов при «ЭПИ-Алтуфьево» создан клуб «Приятное с полезным», он 

пользуется большим успехом, здесь за чашкой чая можно просто пообщаться, 

послушать стихи, встретиться с психологом. Два года подряд префектура СВАО 

устраивала творческое подведение итогов работы общественных советников 

районов, и 2 года мы достойно представляем район на этом конкурсе.  

      На особом контроле у «ЭПИ-Алтуфьево» работа с трудными подростками,    с 

начала 2018 г. в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

состояли на учете 38 несовершеннолетних, с 32 индивидуально-

профилактическая работа организована нашим учреждением. За год 13 

несовершеннолетних были сняты с сопровождения по нашему ходатайству в 

связи с исправлением.   Хочу особо подчеркнуть, что многие ребята, которых мы 

снимаем с сопровождения,  не пропадают из нашего поля зрения,  и за это 

огромное спасибо психологу центра Будюкиной Светлане Владимировне. Она по-

настоящему неравнодушный человек, всегда готова принять участие в судьбе 

ребёнка, со своими подопечными она посещает театры, музеи, ездит на экскурсии, 

пытается интересно организовать их свободное время, а в ответ получает доверие 

и уважение подростков. Многие из них принимают участие в наших спортивных 

соревнованиях, помогают тренерам в качестве волонтёров. 

Специалисты нашего учреждения повышают квалификацию, посещают 

семинары, мастер-классы по своей профессии. Осенью 2018 года через 

префектуру СВАО заключено Соглашение о сотрудничестве с Государственным 

бюджетным учреждением культуры города Москвы "Культурный центр 

"Вдохновение", который осуществляет услуги  по организации и проведению 

мероприятий методического и консультационного характера. 

Достаточно хорошо  налажена информационная работа о Досуговом и 

спортивном центре «ЭПИ-Алтуфьево» в социальных сетях, стал интересным сайт 

нашего учреждения, где можно получить полную информацию о нас. 

В течение года в газете «Алтуфьево» было напечатано 52 статьи о нашем центре, 

о наших победах. Я говорю спасибо своим коллегам, коллективу нашего 

учреждения за работу и за профессионализм. Спасибо жителям района за участие 

в наших мероприятиях. 

 

Директор               Н.В. Пронина 
 


