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Отчёт о работе ГБУ «М КЛУБ» за 2017 год. 

СЛАЙД  1 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр досуговой и 

социально-воспитательной работы “М КЛУБ” (ГБУ “М КЛУБ”) осуществляет 

деятельность в соответствии с Государственным заданием.  Клубные 

объединения располагаются в нежилых помещениях корп.: 1403, 1455, 1424, 

1505 и ГБОУ шк 1194. 

СЛАЙД 2  

В ГБУ «М КЛУБ» работает профессиональный, компетентный коллектив 

готовый реализовать дополнительные инновационные и востребованные 

населением направления. Коллектив ГБУ состоит из 27 человек.  

 СЛАЙД  3 

Коллектив КЛУБА - это большая и дружная семья, которая активно посещает 

субботники, праздники, встречи с префектом, встречи с главой управы, митинги, 

патриотические акции.  

СЛАЙД  4 

В ГБУ «М КЛУБ» составляют такие формы организации как: объединение, 

спортивная секция, студии, ансамбль, клуб, всего 26 детских объединений, в 

которых в 2017 году занимались 72 учебных группы, с охватом более 600 детей. 

СЛАЙД 5 

Список объединений ГБУ «М КЛУБ» вы можете увидеть на экране. 

 

СЛАЙД 6 

Как можно понять из диаграммы, основными получателями услуг ГБУ «М 

КЛУБ» являются младшие школьники и подростки. Наиболее востребованными 

направлениями и видами деятельности являются: хореография, изобразительное 

искусство, вокально-музыкальное творчество. Однако в нашем центре каждый 

человек может найти для себя занятие по душе. 
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СЛАЙД 7  

Большинство коллективов имеют дипломы районных, городских, 

международных конкурсов, фестивалей, выставок. 

В 2017 году около 200 воспитанников «М КЛУБа» приняли участие в более 50 

фестивалях и конкурсах разного уровня и показали высокие результаты. 

СЛАЙД 8 

Хочется сказать о мероприятиях, которые ГБУ «М КЛУБ» проводит для вех 

жителей нашего замечательного города! 

СЛАЙД 9 

Результатом выполнения государственного задания за 2017 год стало проведение 

182 мероприятий по досуговому, гражданско-патриотическому и социально-

воспитательному направлениям с общим охватом 13 400 человек. 

Организовано и проведено 228 мероприятие, свыше Гос. Задания с общим 

охватом 11 045 человек. 

Всего за 2017 год ГБУ «М КЛУБ» было проведено 410 мероприятие с 

охватом 24 445 человек. 

СЛАЙД 10  

1. Очень интересным является клубное объединение «Лучшие соседи». 

Здесь, совместно с общественными советниками, молодежной палатой района 

Крюково и МГЕР проходят творческие вечера, тематические ток-шоу, 

психологические тренинги и обсуждение проблемных вопросов района. 

Например полюбившиеся жителям района мероприятия: в летний период – 

«День соседей» с конкурсом домашней выпечки и анимационной программой, а 

в зимний период – «Елки нашего двора», «Самоварный Старый Новый Год». 

Этими мероприятиями были охвачены более 1000 человек. 

СЛАЙД 11 
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2. Для детей школьного возраста успешно работает ансамбль музыкальной 

инсценировки «Нотный зонтик». Более 60% этого ансамбля составляют дети из 

многодетных или приемных семей. 

 

СЛАЙД 12 

3. Большой популярностью у людей серебряного возраста пользуется 

вокальная студия «Серебряные голоса района Крюково». Хоровая студия 

вспоминает и разучивает песни прошлых лет и с удовольствием участвует в 

районных и окружных мероприятиях, демонстрируя свои таланты на таких 

мероприятиях, как «Старый патефон», «Встреча Нового года», «Проводы 

старого года», «День пожилого человека». Участницы ансамбля еженедельно 

дают как минимум один концерт в ТЦСО. 

СЛАЙД 13 

4. По просьбам жителей района в корпусе 1505  ежемесячно проводятся 

ретро вокально – танцевальные программы «Старый патефон». 

СЛАЙД 14 

5. Уникальным для подростков и взрослых является Клуб интеллектуальных 

игр «ЧГК?», «Своя игра», «Брейн-ринг». За 2017 год на площадке ГБУ  

«М КЛУБ» было проведено более 20 международных и всероссийских турниров, 

имеющих рейтинг в Международной Ассоциации Клубов. Резиденты нашего 

клуба приняли участие в шести выездных турнирах регионального уровня 

(Пущино, Курск, Тверь, Смоленск, Долгопрудный, Минск). География турниров, 

в которых приняли участие наши команды, составляет более 30 странах мира, 

игравших синхронно с командами Зеленограда. Кроме этого, ГБУ «М КЛУБ» 

оказывает помощь в подготовке и проведении Открытого Кубка Зеленограда – 

ежегодного рейтингового турнира, имеющего большое значение и многолетнюю 

историю. 

СЛАЙД 15 
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6. В «М КЛУБ» также существует и свой пресс-центр — это кружок юных 

журналистов, в котором подростки овладевают мастерством «акул пера». Ребята 

учатся грамотно и четко излагать свои мысли, брать интервью, работать с 

фотоаппаратом и диктофоном. Получают основы работы в специализированных 

компьютерных редакторах. Юные журналисты выпускают ежемесячную 

стенгазету «КлубОК» и планируют с нового года начать выпуск 

четырёхполосной печатной газеты.  

СЛАЙД 16 

7. Совместно со специалистами КДН и ЗП был дан старт акции «Я выбираю 

жизнь!». Ее основной частью являлась серия ток-шоу, разноплановые игры, 

направленные на развитие толерантности в молодежной среде, пропаганду 

здорового образа жизни, а также предупреждения радикализма, экстремизма, 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и суицида среди молодежи. В рамках 

этой акции было охвачено 934 человека. Финальным аккордом стало массовое 

праздничное анимационно – развлекательное мероприятие «Родители и я – 

здоровая семья!» в рамках акции «Москва – территория здоровья!» В нем 

приняло активное участие около 300 крюковчан. 

СЛАЙД 17 

8. В объединении Юных аниматоров работа ведется с подростками и 

молодежью от 13 до 18 лет. К деятельности анимационной группы 

приобщаются, в том числе, подростки, стоящие на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних. За 2017 год по ходатайству руководителей клубных 

объединений были досрочно сняты с учета 8 подростков. Мы – одно из немногих 

учреждение, предоставляющих рабочие места подросткам в летний период.  

СЛАЙД 18 

9. Одной из приоритетных задач ГБУ «М КЛУБ» является взаимосвязь со 

старшим поколением. Частыми гостями нашего клуба является ветераны. 4 мая 

наши представители, совместно с сотрудниками ТЦСО, побывали в гостях у 

участников ВОВ, поздравили и подарили подарки. Также воспитанники ГБУ «М 



 

5 

 

КЛУБ» занимаются благоустройством мемориалов на территории района 

Крюково.  22 июня и 9 мая проходят торжественные военно-патриотические 

мероприятия: «Рубеж славы района Крюково», «Вахта памяти», возложение 

цветов к братским могилам, военно – патриотический фестиваль «Этот день мы 

приближали как могли».  

 

СЛАЙД 19 

10. В рамках программы «Московские каникулы-2017» состоялось 

плодотворное сотрудничество с ребятами из летних лагерей Центра поддержки 

семьи и детства «Зеленоград» и ТЦСО «Зеленоградский». Был организован 

интересный и познавательный досуг для 389 ребят, посещавших Центр в летний 

период. Помимо мероприятий в рамках летнего лагеря, в течении года на базе 

этих учреждений проходят совместные ежемесячные мероприятия – ток-шоу, 

мастер-классы, концертные и анимационные программы, квесты, спектакли и 

многое другое. 

СЛАЙД 20 

11. В период летних каникул силами юных аниматоров проводились 

праздники двора. В будни с 17.00 до 19.00 реализовывалась интерактивная 

игровая программа на дворовых территориях для детей и взрослых. За лето 

проведено более 40 праздников двора с общим количеством участников 2598 

человек. Все желающие  приглашались в «М КЛУБ»  на анимационно-

развлекательную программу “веселые мультики”, игротеку, мастер-классы 

(бисероплетение, изостудия, оригами, кладовая природы, развитие логического и 

математического мышления, спортивные занятия «Оздоровительный цигун»), 

которые проводилась днем с 13.00 до 16.00. Таких программ прошло 53 с 

охватом около 1800 человек. Эта практика получила от жителей позитивный 

отклик, большое число благодарностей записано в книге отзывов. 

СЛАЙД 21 
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12. В 2017 году продолжилась практика выставок талантливых зеленоградцев 

Своими авторскими работами поделились: Виктория Шевченко, Юлия 

Пасечник, Екатерина Шумкина, Владимир Чернов, Вера Кириллова, Галина 

Федорова, Екатерина Чи-жу-Эн и другие. Кроме того,  в фойе корпуса 1505 

проходят тематические выставки, на которых экспонируются рисунки и поделки 

наших воспитанников. 

 

 

СЛАЙД 22 

13. В ГБУ «М КЛУБ» постепенно внедряет платные услуги. В рамках 

нормативного поля вводятся следующие клубные объединения: Изостудия 

«Волшебная кисть», «Юный художник», «Студия современного танца», 

«Послушные пальчики» (развитие логического мышления у детей), 

«Занимательная логика и Лего-конструирование», «Занимательный английский», 

«Школа дошколят», «Знайкина школа» (подготовка к школе и развитие 

творческих и логических способностей детей), «Я познаю мир» (познавание 

окружающего мира и развитие способностей детей), «Бисероплетение»,  

творческие объединения «Юные рукодельницы», «Вязание», «Кладовая 

природы». 

СЛАЙД 23 

Однако, несмотря на все это, у клуба существуют и некоторые сложности — 

отсутствуют: театральный, спортивный и хореографический залы. Костюмерная 

давно не обновлялась.  Практически полностью отсутствует призовой фонд. 

Несмотря на заинтересованность сотрудников в работе, из-за низкой заработной 

платы, многие покидают коллектив. 

Уважаемые депутаты, мы очень надеемся, что вы сможете помочь нам с 

решением этих сложностей. 

СЛАЙД 24 

Спасибо за внимание. 


