
 

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения 
"Центр" филиала «Диалог» по  досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

Мещанского района за 2017год. 

 

	 На основании распоряжения Префектуры Центрального 
административного округа города Москвы "О реорганизации 
государственных учреждений города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства, подведомственных 
префектуре Центрального административного округа города Москвы»  от  
13.03.2017 года № 44-р государственное бюджетное учреждение «Диалог» 
было присоединено к ГБУ «Наш Арбат» , а затем переименовано в 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр по работе с 
населением Центрального административного округа города Москвы», 
сокращенное наименование ГБУ «Центр».  В связи с этим был  утвержден и 
зарегистрирован новый устав учреждения.  Учреждение создано для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы, 
нормативными правовыми актами Правительства Москвы полномочий 
города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства. Финансирование ГБУ "Диалог" производилось путем 
предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения Государственного задания. Учреждение 
осуществляет выполнение работ и оказание услуг через подведомственную 
филиальную сеть. Одним из таких филиалов, является филиал «Диалог» 
Мещанского района города Москвы.  
    Руководителем филиала с сентября 2017 года назначена Беззубова Елена 
Анатольевна. В штате работало 18 сотрудников. 
     За филиалом «Диалог» закреплены для работы с населением 4 нежилых 
помещения общей 705,6 кв. м. по следующим адресам: Банный пер. дом 8 
стр.1, ( секция йога, настольный теннис, пилатес, Зумба, Карате-до, 
скандинавская ходьба с экскурсоводом, тренажерный зал, кружок 
английского языка, студия «Народный танец», студия декоративно-
прикладного искусства, вокал); Варсонофьевский пер.дом 8 стр.1, ( вокал, 
студия «Бальные танцы», кружок «Народный танец»); Варсонофьевский 
пер.,дом 4 стр.1, (до реорганизации находилась администрация, сейчас 
проводятся тренинги с общественными советниками, работал психолог с 
населением, том числе и с подростками, направленными Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав); Сущевский вал, дом 66.(студия по 



изобразительно-прикладному искусству, декупаж). Общее количество 
занимающихся   540 человек.   
  В 2017 году в помещении по адресу: Банный пер.,дом 8 стр.1 проведен 
капитальный  ремонт. 
 Направления работы учреждения условно можно разделить на 3 основных 
вида деятельности: 1.исполнение государственного  задания, 2.проведение 
досуговых и спортивных мероприятий, 3.работа на спортивных площадках,  
взаимодействие с другими  учреждениями, находящимися на территории 
района. В части организации культурно - досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства были поставлены 
задачи:  
Массовое привлечение жителей к участию в социально значимых и 
праздничных мероприятиях района. 
Расширение возможности участия разных возрастных и социальных 
категорий населения. 
 Повышение качества содержания проводимых мероприятий. 
Поиск новых эффективных форм организации содержательного досуга 
населения. 
Согласно распоряжению Префектуры ЦАО №89-р от 14 марта 2016г ГБУ 
«Диалог» утверждено Государственное задание со следующими 
показателями: 
- работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов и 
иных культурно-массовых мероприятий – запланировано 24, проведено -27 
мероприятие. 
- работа по организации деятельности творческих коллективов, 
любительских объединений: запланировано – 11. проведено 11. 
 - организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. Запланировано - 54.Проведено –54. Общее количество людей, 
принявших участие в мероприятиях 3035 человек. 
- Количество занимающихся  по  спорту  – 340человек. Ежемесячное 
исполнение – 340 человек. 
- Количество занимающихся  по досугу – 200человек. Ежемесячное 
исполнение – 200 человек. 
Количественные показатели клубных объединений и спортивных  секций в 
течение минувшего времени изменялись. Просматривается положительная 
динамика роста с учетом возможностей учреждения и пожеланий жителей 
района. Мероприятия, запланированные по Государственному заданию, 
проводятся для жителей разных возрастных категорий (от 4 до 80 лет) с 
учетом календарных  и тематических праздников. В учреждении в 2017 году 
занималось бесплатно на постоянной основе в клубных объединениях и 
спортивных секциях –  540 человек.  
 В целях  популяризации знаменательных дат и сохранения культурного 
наследия  были проведены праздничные мероприятия, которые стали  яркими 
и запоминающимися для  жителей Мещанского района посвященные: 
  - Празднование Рождества Христова «Путешествие в Рождество» - январь  



- Праздничный концерт  «Солдатами не рождаются» с участием 
воспитанников ГБУ « Диалог», посвященный Дню защитника Отечества – 
февраль. 
По просьбе жителей района Масленицу проводили во дворах по адресам; 
-  « Встречаем Широкую Масленицу» ( Сущевский вал, дом 66,  
«Как на Масляной неделе». (Колокольников пер.,д.19/21), 
 «Встречаем широкую Масленицу» (Ботанический пер.,д.12) 
- Праздничный концерт «Вам любимые женщины!» посвященный 
Международному женскому дню 8 марта – март, проходил Банный пер.,д.8 
-  Вечер памяти «Героям Великой Победы посвящается" в рамках 
празднования    Дня Победы, (Банный пер.д.8)  – май 
- Окружное мероприятие «Вахта Памяти 2017»    – июнь. 
- «День соседей» май (Екатерининский парк) 
- « Каникулы-веселая пора», посвященный Дню защиты детей, проходил на 
детской игровой площадке по адресу: Банный пер.,д.8 
Наиболее массовым мероприятием стал День города. Смысловая нагрузка 
праздничных торжеств Дня города проводилась под общим девизом « Я 
люблю тебя, Москва!». Банный пер. ,д.8 
По направлению декоративно – прикладного творчества были организованы:   
Мастер - классы по изобразительному искусству   студии «Творчество» 
(композиция, живопись, графика, роспись, лепка), была организована 
выставка детских работ студии «Мир глазами ребенка»;  мастер класс 
объединения «Рукодельница»; выставка работ и мастер – класс объединения 
«Вышивка ленточками», «Волшебного искусства вдохновенье»; мастер – 
класс по «Оригами» и «Веселый лоскуток». 
Одной из важных задач деятельности является  привлечение жителей, всех 
возрастных и социальных категорий. 
Примером может служить празднование Дня матери в помещении по адресу: 
Банный пер., д.8, где дети сделали подарки своими руками и вручили их 
своим мамам. Цель праздника — поддержать традиции бережного 
отношения к женщине,  закрепить семейные устои, особо отметить значение 
в нашей жизни главного человека — Матери. 
Для многодетных и малообеспеченных семей,  совместно с  ТЦСО 
«Мещанский»  проведен праздничный концерт  посвященный  Дню 
пожилого человека «Мои года – мое богатство».  Заботой были окружены 
ветераны. Дети и их  родители своими руками делали подарки и открытки, 
выходили на дом к участникам ВОВ, где дарили подарки, читали стихи и 
пели песни ветеранам. 
 ГБУ «Диалог» организует  мероприятия с привлечением других 
организаций, в том числе  ТЦСО «Мещанский», Совет ветеранов, 
Молодёжной палаты, досуговые клубы (НКО), такие как:  праздничные 
концертные программы, посвященные  Дню пожилого человека ,  76-й 
годовщине Битвы под Москвой («А за спиной была Москва…»), 
праздничный концерт, посвященный Дню города. Совместно с управой 
района  проведены  культурно  – развлекательные мероприятия.  



Учреждением «Диалог» в 2017 году основной  акцент был сделан на 
активизацию    физкультурно-оздоровительной работы с населением  на 
открытых дворовых площадках.  Наиболее популярными стали проводимые 
во дворах семейные праздники: 
-  спортивный праздник « Папа, мама, я – спортивная семья», Семейные 
веселые старты» - июль, август . 
 
-  « Веселые старты»  в рамках программы «Выходи во двор поиграем» - 
регулярно в течение каникулярного периода; 
-Спортивный праздник , посвященный Дню Победы в Екатерининском 
парке; 
-  спортивные турниры по мини-футболу, настольному теннису, дартс, 
турниры по шахматам, пилатес, каратэ. 
 За отчетный годовой  период организовано и проведено 60 мероприятий.  
Работа на спортивных площадках. 
Результатом работы по развитию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы стало увеличение количества охваченных спортивных 
площадок. Из 15 имеющихся в районе спортивных площадок  в 2017году   по  
различным видам спорта  (волейбол, футбол, баскетбол, ОФП, а так же в 
зимний период ледовые катки) было охвачено 7 спортивных площадок. 
Особое внимание уделялось подросткам «группы риска». Все они 
приглашались на все мероприятия проводимые учреждением « Диалог». 
Для жителей были предложены в качестве эксперимента проведение занятий 
по скандинавской ходьбе с экскурсионной программой, в которой 
рассказывается история района. Данное направление пользуется большой 
популярностью у жителей района. 
   В 2017 году      учреждение  «Диалог»  работало  с трудными подростками, 
предлагая им различные виды кружковой и спортивной деятельности.   
Психологическая служба регулярно проводила индивидуальные 
консультации для детей и их родителей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.    Привлекали подростков к различным значимым масштабным 
мероприятиям, как районного, так и городского значения.      
На этом мой доклад по итогам за 2017 год завершен.  


