Отчёт о работе ГБУ «Дети-Детям» за 2016 год
директора Цыбульковой Е.Ю.
Деятельность ГБУ «Дети-Детям» включает в себя несколько направлений
работы: культурно-эстетическое, художественное, танцевальнохореографическое, развивающее, театральное, военно-патриотическое,
физкультурно-спортивное, кабинет психологической помощи.
В составе ГБУ – три помещения:
В помещении по адресу ул. Студенческая, д. 16 в 2016 году работали:
* Театр песни «Цветофор»; - от 4 до 18 лет;
* Коллектив эстрадно-спортивного танца «Dance-club «Фаворит» от 3,5 до
14 лет.
Бесплатная, досуговая группа и платная концертная;
* Изостудия «Эскиз» на платной основе;
* Кружок английского языка «Мэри Поппинс» на платной основе;
По адресу ул. Б.Дорогомиловская д. 9 располагается структурное
подразделение в котором работают:
* Клуб прикладного творчества «Сувенир», где занимаются прикладным
творчеством и дети, и взрослые по принципу семейного досуга – для всех
возрастов. Дети с 5 лет.
* Историко-патриотический клуб «Полководцы Ш тысячелетия», работа
которого направлена на изучение истории Отечества, воспитание патриотизма,
развитие художественного мышления и навыков ручного труда - с 7 лет.
Полководцы проводят на ландшафтном макете игры-турниры. посвященные
памятным датам военной истории разных эпох.
* Студия «Маленький театр», в которой дети от 2,5 до 10 лет получают
навыки театрального искусства.
* Секция шахмат;
В помещении Совета ветеранов по адресу Кутузовский пр-т, д.30/32
много лет работает Изостудия «Ивита», где детей и подростков обучает
живописи и графике – от 6 до 18 лет; В 2016 году изостудия стала оказывать
и платные услуги;
По адресу ул. Ген. Ермолова 10/6 также находится кабинет
психологической помощи населению, в котором психолог Яковченко Н.А.
оказывает индивидуальную психологическую помощь как детям и подросткам,
так и взрослому населению, проводит консультирование по семейным вопросам,
психологическое тестирование. Социальный педагог Кутуева Л.А. проводит
групповые тестирования, антиалкогольную, антинаркотическую,
антиникотиновую и антисуицидальную профилактику детей и подростков,
прорабатывает темы «Я! Мое значение в социуме», «Я и взрослые» «Как сказать
«нет!», проводит занятия по личностному росту и лидерству для общественных
советников.
Для удобства населения, прием ведется и по адресу Студенческая ул. д.16.
Кроме того, работают спортивные секции по:
• Волейболу – школа № 1465, Брянская -10.
• Футболу – Кутузовский пр-т д. 24/а, школа № 1726.

• Баскетболу/стритболу – Брянская-10 (школа № 1465).
• ОФП, группа здоровья для старшего поколения по адресу ул.
Студенческая, д. 16.
• Аэробика – гимназия № 1567.
• Флорбол- Украинский б-р, д. 9, школа № 1465;
Всего в 8 досуговых кружках занимается 250 человек от 4 до 75 лет;
и 7 секциях 185 человек на регулярной основе. Все записаны на портале
Единый сервис записи;

Финансовые показатели
В 2016 году сумма субсидий по досугу составила 9 658 200 р. , из которых
8 031 200-00 составила заработная плата с отчислениями, 850 000 р. – работы по
организации мероприятий (призы, оформление, оплата Музея на Поклонной
горе – День матери, Новогодние музыкальные сказки, конкурс творческих
коллективов, Совета ветеранов района и День инвалида, посвященного 75-й
годовщине Битвы под Москвой, фестиваль творческих коллективов района
Дорогомилово «Весёлая радуга»);
около 700 000 р.– коммунальные платежи и приобретение материальных
запасов;
По спорту 4 630 900-00: 3 612 800 р. – фонд заработной платы, 500 000 –
организация мероприятий («Школа Безопасности», «Весёлые старты» и «Папа,
мама, я – спортивная семья»), наградные; около 650 000 – приобретение
материальных запасов, коммунальные платежи, охрана;

Мероприятия
Всего за год было проведено 83 (запланировано 75) социальновоспитательных и культурных мероприятий с охватом более 3700 человек. Это
праздник двора «Широкая масленица», концерты к памятным датам и
государственным праздникам, мини-спектакли для малышей, конкурсы
прикладного творчества, игры-турниры, выставки, конкурсы творческих
коллективов района, фестиваль «Весёлая радуга», Новогодние музыкальные
сказки, награждение ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС
в связи с 30-летием события; концерт ко Дню Победы, Дню Семьи, любви и
верности и «Золотая свадьба» для пар, проживших в браке от 30 лет и от 50-ти
лет.

Дети Театра песни «Цветофор» приняли участие более чем в 12 конкурсах,
в номинации «эстрадный вокал».
Нашими тренерами было проведено 38 турниров, организованы и
проведены крупные районные мероприятия: военно-патриотическая игра
«Школа безопасности», «Весёлые старты» для дошкольников и «Мама, папа, я»
- для семей с детьми. Всего в спортивных мероприятиях приняло участие около
900 человек.

