Отчёт
об организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское
в 2008 году
В соответствии с Законом города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства» и постановлением
Правительства Москвы от 31 октября 2006 года № 864-ПП «О мерах по реализации
данного Закона» муниципалитету внутригородского муниципального образования
Гагаринское
переданы
полномочия
по
организации
досуговой,
социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства.
На основании Постановления Правительства Москвы от 31.10.2006 года № 864 и в
соответствии с договорами безвозмездного пользования муниципалитету Гагаринский
переданы 7 помещений (общей площадью 1100 кв.м) :
№
п/п
1.
2.
3.

Адрес помещения
Ул.Строителей,
д.4,
корп.7
Ул.Строителей,
д.6,
корп.1
Ленинский проспект, д.67

4.

Название учреждения
МУ «Досуговый центр Гагаринец»
Клуб свободного общения
Спортивно-технический клуб «СТК60
Изостудия «Старая школа»

Площадь
помещения
187,7 кв.м
95,6 кв.м
122,8 кв.м

Ленинский
проспект,
92,3 кв.м
д.68/10
5.
Просп.Вернадского,
Театральная студия «Звёздный час» 157,2 кв.м
д.9/10
6.
Ленинский проспект, д.32 Спортивный клуб «Спартак»
326,2 кв.м
7.
Ленинский
проспект, АНО Молодёжный клуб им.Джерри 128,9 кв.м
д.62/1
Рубина
и 35 плоскостных сооружения (дворовые спортивные площадки общей площадью
25276,46 кв.м), предназначенных для физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Адрес спортивной
площадки

60-летия Октября
просп., д. 5. корп.2
Вавилова ул., д. 52/2
Вавилова ул., д. 60/2
Вернадского просп., д.
9/10
Косыгина ул., д. 5

Площадь
спортивн
ой
площадки
,
м2

№
п/п

Адрес спортивной
площадки

Площа
дь
спорт
ивной
площа
дки,
м2
235,2

760

19.

Ленинский просп., д. 68/10

840
189
574

20.
21.
22.

Ленинский просп., д. 69
Ленинский просп., д. 70
Ленинский просп., д. 72

390
366,8
986,7

1520

23.

Ломоносовский просп., д.
4/1

805,7

1

6.
7.

Ленинский просп., д. 32
Ленинский просп., д. 34

505,3
366,6

24.
25.

8.

Ленинский просп., д. 36

298,9

26.

9.

Ленинский просп., д. 39

1318

27.

10.
11.
12.

Ленинский просп., д. 40
Ленинский просп., д. 41
Ленинский просп., д. 43

547,56
528
642,5

28.
29.
30.

13.
14.

Ленинский просп., д. 44
Ленинский просп., д. 45

281,3
1440

31.
32.

15.

Ленинский просп., д. 52

488,3

33.

16.

Ленинский просп., д.
60/2
Ленинский просп., д. 62
Ленинский просп., д.64

421,8

34.

748
446,4

35.

17.
18.

Ломоносовский просп.,
Ломоносовский просп.,
14
Ломоносовский просп.,
18
Ломоносовский просп.,
23
Молодежная ул., д. 3
Молодежная ул., д. 5
Молодежная ул., д. 6

д. 7
д.

445,5
574

д.

150

д.

555,36

Строителей ул., д. 6
Университетский просп., д.
4
Университетский просп., д.
5
Университетский просп.,
д.6, к. 2, 3, 4
Фотиевой ул., вл. 14-18

598,4
783,76
1004,8
8
716,9
581
495,6
384
4287

Решением муниципального Собрания № 30/5 от 14.11.2006 года создано
муниципальное учреждение «Досуговый центр Гагаринец», осуществлена его
государственная регистрация в качестве юридического лица. В целях развития
социально-педагогической, спортивной, досуговой и воспитательной работы среди
детей, подростков и молодёжи по месту жительства в районе, на основании договоров
социального заказа для осуществления отдельных полномочий города Москвы,
муниципалитетом Гагаринский передано:
*

МУ «Досуговый центр Гагаринец» 4 помещения по адресам:
- Ул.Строителей, д.4, корп.7,
- Ул.Строителей, д.6, корп.1,
- Ленинский проспект, д.68/10,
- Просп.Вернадского, д.9/10,

*

АНО Молодёжный Клуб имени Джерри Рубина 1 помещение по адресу:
- Ленинский проспект, д.62/1,

В целях улучшения качества физкультурно - оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства с сентября 2007 года было создано
муниципальное учреждение «Спортивный центр «Космос» (утверждено решением
муниципального Собрания №41/1 от
10 июля 2007 года), осуществлена его
государственная регистрация в качестве юридического лица. На основании договора
социального заказа МУ «Спортивный центр «Космос» переданы нежилые помещения
по адресам:
- Ленинский проспект, д.32 (Спортивный клуб «Спартак»),
- Ленинский проспект, д.67 («СТК-60») и 35 спортивных площадок для
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства.
Физкультуно-оздоровительную и спортивную работу на территории ВМО
Гагаринское осуществляют:
 МУ «Досуговый центр Гагаринец»,
 МУ «СЦ «Космос»,
 АНО Молодёжный Клуб им Джерри Рубина.
С открытием учреждения увеличилось количество спортивных секций с 3-х до 26. Для
детей до 18 лет – 20 секций, для лиц с ОФВ – 3. Численность, занимающихся в спортивных
секциях – 751 человек, из них: детей до 18 лет 525 человек, лиц с ОФВ – 29. На 35-ти
спортивных площадках района работают 22 тренера.
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Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа проводится и в общеобразовательных
школах Гагаринского района. Между ГОУ СОШ № 120 и муниципалитетом Гагаринский
01.09.2008 года заключён Договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями и
недвижимым имуществом (школьным стадионом), расположенными по адресу: Ломоносовский
проспект, д.4, корп.3, находящимися в собственности города Москвы. Для работы секций МУ
«СК Космос» по волейболу, футболу, шахматам, велоспорту, авиамодельному спорту,
бадминтону используются во второй половине дня спортивные залы (ГОУ СОШ № 120, 198) и
стадион (ГОУ СОШ № 120):
Место работы секции
ГОУ СОШ № 120
Ломоносовский проспект, д.4,
корп.3 (спортзал, стадион)
ГОУ СОШ № 120
Ломоносовский проспект, д.4,
корп.3 (спортзал, стадион)

Вид спорта
Волейбол

Часы работы секции
Среда 14.00-18.00
Пятница 16.00-18.00

Ф.И.О.тренера
Кучинов А.В.
МУ «СЦ Космос»

Футбол

Судариков П.А.
МУ «СЦ Космос»

ГОУ СОШ № 120
Ломоносовский проспект, д.4,
корп.3
ГОУ СОШ № 120
Ломоносовский проспект, д.4,
корп.3
ГОУ СОШ № 120
Ломоносовский проспект, д.4,
корп.3 (спортзал, стадион)

Шахматы

Понедельник, среда –
18.15-20.00
Четверг 19.00-20.30
Суббота 12.30-16.00
Понедельник
15.00-18.00
Четверг
15.00-18.00

Музов В.А.
МУ «СЦ Космос»

Вторник, четверг –
15.00- 18.00
Суббота
09.00-13.00
Среда 15.30-19.30
Пятница 14.30-18.30

Сурков Ю.А.
МУ «СЦ Космос»

ГОУ СОШ № 198,Ленинский
проспект, д.39а
(спортивный зал)

Авто, судо,
авиамодельны
й спорт
Велоспорт

Бадминтон

Егоров В.А.
МУ «СЦ Космос»

Новодворский А.В.
МУ «СЦ Космос»

В соответствии с планом мероприятий (утвержден решением муниципального
Собрания Гагаринское № 48/3 от 29.01.2008 года), проводимых внутригородским
муниципальным образованием Гагаринское в городе Москве в 2008 году,
с марта
2008 года было проведено 11 местных праздничных мероприятий, финансирование
которых осуществлялось за счёт средств местного бюджета на общую сумму
1 248320,00
рублей, в которых приняло участие 5 175 человек
- жителей
Гагаринского района

№
п/п
1.

2.

Название
мероприятия

краткое содержание мероприятия

Количество
участников

Масленичные
гуляния в
муниципальном
образовании
Гагаринское

07-09.03.2008г.
проведение
дворовых
праздников «Масленичные гуляния – проводы
русской Зимы» (игры, конкурсы, забавы, блины,
выступления
артистов)
по
адресам:
Ломоносовский пр-т, д.4, корп.3,4 (территория
стадиона ГОУ СОШ №120); ул. Строителей, д.6
(дворовая территория); ул.Молодёжная, д.3
(сквер), Ленинский пр-т, д62/1 (дворовая
территория);

300 чел.

День Весны

01 марта 2008 года – Концертно-игровая
программа с семейным чаепитием, посвященная
местному праздничному мероприятию «День
весны» по адресу: ул.Вавилова, д.66 (ТЦ
«Триумфальный», кафе «Плантатор»)

100 чел.
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3.

День
муниципального
образования
Гагаринское

4.

День ветерана
Великой
Отечественной
войны
муниципального
образования
Гагаринское

5.

Местное
праздничное
мероприятие
«День ребёнка»

6.

Выпускные
вечера в
муниципальном
образовании
Гагаринское
День города

7.

8.

День ветеранов
педагогического
труда
муниципального
образования
Гагаринское

9.

День
общественных
организаций
муниципального
образования
Гагаринское
Мы защитили
Москву

10.

11.

Новогодние
гуляния в
муниципальном

25 апреля 2008 года – проведение организация
и
проведение
концерта,
посвящённого
празднованию
«Дню
муниципального
образования Гагаринское» по адресу: ул.
Косыгина, д.17 (МГДД (ю)Т)
09 мая 2008 года – проведение дворовых
праздников «День ветерана Великой
Отечественной войны муниципального
образования Гагаринское» (праздничный
концерт, игры, конкурсы, угощения) по
адресам: ул.Строителей, д.6 (дворовая
территория) , ул.Молодёжная, д.3 (сквер),
Ленинский пр-т, д.45 (дворовая территория) .
31.05.2008 года – материально-техническое
обеспечение Фестиваля, посвящённого Дню
Ребёнка (организация и проведение – АНО
«Клуб
им.Дж.Рубина») по
адресу:
пр-т
Вернадского, д.5 – площадка перед театром
им.Н.Сац.
05.06.2008 года – организация и проведение
Семейного
праздника,
посвящённого
Дню
ребёнка (концерт артистов эстрадно-циркового
жанра, семейное чаепитие, подарки) по адресу:
ул.Вавилова, д.66 (ТЦ «Триумфальный», кафе
«Плантатор»)
Поздравление (открытки) выпускников школ
Гагаринского района 23 июня 2008 года

07.09.2008 года – организация и проведение
дворовых праздников, посвящённых Дню города
праздничные концерты,
игры, конкурсы,
выступления
артистов
по
адресам:
ул.Строителей, д.6 (дворовая территория),
Ленинский
проспект,
д.66
(дворовая
территория),
Ленинский
проспект,
д.62/1
(дворовая территория)
16.10.2008 года - организация и проведение
праздничного мероприятия, посвящённого Дню
ветерана
педагогического
труда
муниципального образования Гагаринское по
адресу: ул.Фотиевой, д.14, корп.1 (ГОУ СОШ №
1265
(праздничный концерт,
выступление
артистов,
чаепитие, чествование ветеранов
педагогического труда)
07.11.2008 г. – организация и проведение
праздничного мероприятия, посвященного Дню
общественных организаций ВМО Гагаринское по
адресу: ул.Косыгина, д.17 (МГД(ю)Т – малый
театральный зал) – праздничный концерт,
выступление артистов.
08.12.2008 г. – организация и проведение
праздничного мероприятия, посвящённого 67щй годовщине разгрома фашистских войск под
Москвой (торжественный концерт, выступления
артистов, поздравление ветеранов ВОВ) в
МГД(ю)Т по адресу: ул.Косыгина,д.17.
24.12.2008 года – организация и проведение
Новогоднего театрализованного представления
для детей в МГД(ю)Т (малый театральный зал)

750 чел.

650 чел.

200 чел.

1000 чел.

750 чел.

75 чел.

300 чел.

750 чел.

300 чел.
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образовании
Гагаринское

по адресу: ул.Косыгина, д.17.

ИТОГО:

5175
человек

На основании Решения Муниципального Собрания Гагаринское № 3/8 от 23 апреля
2008 года «О конкурсе-фестивале школьных поэтов» был организован и проведён конкурсфестиваль школьных поэтов Гагаринского района в рамках праздничных мероприятий,
посвящённых «Дню муниципального образования Гагаринское», 29 апреля 2008 года по
адресу: Университетский проспект, 4-а (ГОУ СОШ № 22) – сумма договора 20 290,63 руб.
Решением муниципального Собрания Гагаринское № 50/3 от 27.02.2008 года «Об
утверждении плана проведения спортивно-массовых и зрелищных мероприятий» был
утверждён план спортивных мероприятий, проводимых внутригородском муниципальным
образованием Гагаринское в городе Москве на 2008 год, финансирование которых
осуществляется за счёт субвенций, выделенных для осуществления переданных полномочий
- для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства. С марта 2008 года было проведено 12 спортивных праздничных
мероприятий на общую сумму 1 180320,00 рублей, в которых приняло участие 1360
человек.

№
п/п

Название
мероприятия

краткое содержание мероприятия

Количество
участников

1.

Районные
соревнования по
пэйнтболу среди
допризывной
молодёжи,
посвящённые Дню
Победы
Районный турнир по
боулингу среди
школьников ВМО
Гагаринское,
посвящённый Дню
Победы
2-ой Чемпионат
Гагаринского района
по мини-футболу

27 апреля 2008 года - Организация и
проведение
районных
соревнований
по
пейтболу
среди
допризывной
молодёжи,
посвящённых Дню Победы (спортбаза «Узкое»)

60 чел.

28 апреля 2008 года – организация и
проведение районного турнира по боулингу
среди
школьников
ВМО
Гагаринское,
посвящённого Дню Победы (Дворец боулинга
«Мегасфера» - ул.Саморра Машела, д.5).

120 чел.

С 03 мая 2008 года по 06 июля 2008 года
организация и проведение 2-го Чемпионата
Гагаринского района по мини-футболу среди
дворовых команд по адресу: ул.Молодёжная,
д.6 (спортивная площадка).
23 мая 2008 года организация и проведение
спортивного
праздничного
мероприятия
«Весёлые старты», посвящённого Дню Защиты
детей по адресу: Ломоносовский проспект, д.4 –
а (стадион ГОУ СОШ № 120)
27 мая 2008 года организация и проведение
спортивного
праздничного
мероприятия
«Весёлые старты», посвящённого Дню Защиты
детей по адресу: ул.Фотиевой, д.д.14-18
(спортивная площадка)

150 чел.

2.

3.

4.

Соревнования
«Весёлые старты»,
посвящённые Дню
защиты детей

100 чел.

100 чел.
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5.

Соревнования «Папа,
мая и я – спортивная
семья», посвящённые
Дню независимости
России

6.

2-ой круг 2-го
Чемпионата
Гагаринского района
по мини-футболу

7.

Соревнования
«Весёлые старты»,
посвящённые Дню
города

8.

Соревнования «Папа,
мая и я – спортивная
семья», посвящённые
Дню города

9.

Районный турнир по
боулингу среди
школьников ВМО
Гагаринское,
посвящённый Дню
примирения и согласия
Соревнования по
пейнтболу среди
допризывной
молодёжи,
посвящённые Дню
героев Отечества
Соревнования «Папа,
мама и я»,
посвящённые Дню
Конситуции

10.

11.

12.

Соревнования
«Весёлые старты»,
посвящённые
празднованию Нового
года

06 июня 2008 года организация и проведение
спортивного праздничного мероприятия «Папа,
мама и я – спортивная семья», посвящённого
Дню
независимости
России
по
адресу:
Ленинский
проспект,
д.39-а
(дворовая
спортивная площадка)
С30 августа 2008 года по 01 ноября 2008 года
организация и проведение 2-го круга 2-го
Чемпионата Гагаринского района по минифутболу среди дворовых команд по адресу:
ул.Молодёжная, д.6 (спортивная площадка).
05 секнтября 2008 года организация и
проведение
спортивного
праздничного
мероприятия «Весёлые старты», посвящённые
Дню
города
по
адресу:
Ломоносовский
проспект, д.4, корп.3 (стадион ГОУ СОШ №
120)
19 сентября
2008 года организация и
проведение
спортивного
праздничного
мероприятия «Папа, мама и я – спортивная
семья», посвящённого Дню города по адресу:
ул.Молодёжная, д.4а (ГОУ ЦРР ДС № 2042)
29 октября 2008 года – организация и
проведение районного турнира по боулингу
среди
школьников
ВМО
Гагаринское,
посвящённого
Днюпримирения
и
согласия
(Дворец боулинга «Мегасфера» - ул.Саморра
Машела, д.5).
29 ноября 2009 года Организация и проведение
районных соревнований по пейтболу среди
допризывной молодёжи, посвящённых Дню
героев Отечества (спортбаза «Узкое»)

100 чел.

12 декабря 2008 года организация и проведение
спортивного праздничного мероприятия «Папа,
мама и я – спортивная семья» Посвящённого
Дню
Конституции
по
адресу:
Ленинский
проспект, д.39 (спортивная площадка)
26 декабря 2008 года организация и проведение
спортивного
праздничного
мероприятия
«Весёлые старты», посвящённые празднованию
Нового
года
по
адресу:
Ломоносовский
проспект, д.13-21 (спортивная площадка)
Итого:

100 чел.

150 чел.

100 чел.

100 чел.

120 чел.

60 чел.

100 чел.

1360
человек

В 2008 году на территории ВМО Гагаринское в городе Москве проведено 148
районных соревнований по основным видам спорта (настольный теннис, дартс, футбол,
волейбол, бадминтон, армреслинг, шахматы, хоккей, авио, авто, судомоделирование, ОФП,
спортивная аэробика, карате), из них для детей до 18 лет – 112 соревнований, для лиц с
ОФВ – 25 соревнований. Участвовало в соревнованиях 9 685 человек, из них детей до 18 лет
– 7 039 человек, лиц с ОФВ – 286 человек.
В рамках Московских городских Спартакиад «Спорт для всех», «Выходи во двор
поиграем» команды ВМО Гагаринское принимали активное участие в окружных и городских
соревнованиях, где заняли призовые места:

№

Описание достижения

Документ,
подтверждающи
й достижение

Название
коллектива или
ФИО, возраст

6

1

2

1-е место в турнире по мини футболу на
снегу на кубок префекта ЮЗАО (199192г.г.)
1-е место в окружных соревнованиях по
мини футболу среди детских команд на
кубок префекта ЮЗАО (1997г.)

Диплом

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района
До 18 лет
Сборная команда
Гагаринского района
До 18 лет
Семья Ахуновых;
семья Старостиных

4

1-е и 3-е места в Окружном этапе ЮЗАО
городской акции «Спортлэнд» по 7 видам
спорта среди семейных команд

5

1-е место в окружных соревнованиях
«Веселые старты» среди семейных
команд ЮЗАО

Диплом

2-е место в окружных соревнованиях по
пейнтболу команд ЮЗАО

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

2-е место в окружных соревнованиях по
волейболу среди девушек на кубок
префекта
2-е место в окружных соревнованиях по
шахматам в программе Спартакиады
«Московский двор - спортивный двор»
2-е место в городском турнире по минифутболу среди мальчиков 1997г.р.
2-е место в окружной весенней
Спартакиаде среди молодежи 14-17 лет,
посвященной Дню Победы (ОФВ)
2-е место в окружной весенней
Спартакиаде среди молодежи 14-17 лет,
посвященной Дню Победы (плавание)
3-е место в городском спортивном
празднике, посвященном Дню Добра
1-е место по волейболу среди девушек
в рамках окружного спортивного
праздника, посвященного Дню Победы
1-е место в окружных соревнованиях
Семейные «Веселые старты» с участием
детей с ОФВ
1-е; 1-е и 3-е места в летней
Спартакиаде 2008г. Среди трудовых и
оздоровительных лагерей, посвященной
Дню независимост России
3-е место в окружной туристической
эстафете
1-е место в футбольной эстафете, 3-е
место «веселые старты»; 3-е место перетягивание каната на спортивном
празднике, посвященном Параду Победы
советских войск в ВОВ
2-е место в 4-ой Спартакиаде
трудящихся ЮЗАО (футбол)
1-е(водное поло); 1-е(настольный
хоккей) и 2-е(веселые старты на
воде) места в «Спортлэнд в ЮЗАО» «Мы
вибираем спорт» в дни летних каникул-

Диплом

Семья Ахуновых
(полная семья);
Семья Костаревых
(неполная семья)

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района
До 18 лет
Сборная команда
Гагаринского района
До 18 лет
Сборная команда
Гагаринского района
До 18 лет
Сборная команда
Гагаринского района

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Семья Ахуновых

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района

7

20

2008г. В программе мероприятий
«Каникулы – пора спортивная»
3-е(мини-футбол); 3-е(волейболженщины); 3-е(волейбол-мужчины)
и 1-е(бадминтон) места в окружной
Спартакиаде, посвященной Дню
физкультурника

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района

21

3-е место в турнире по мини-футболу на
Кубок Мэра г.Москвы

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района

22

2-е место в турнире по дартсу в рамках
программы Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор» на Кубок Мэра
г.Москвы

Диплом

Сборная команда
Гагаринского района

Муниципалитетом Гагаринский проведены мероприятия для жителей Гагаринского района в
рамках Программы «Патриотического воспитания молодёжи Гагаринского района города Москвы
на 2008 год» (утверждена Решением муниципального Собрания Гагаринское № 50/2 от
27.02.2008 года)военно-патриотического воспитания, финансирование которых осуществлялось
за счёт средств местного бюджета и субвенций, выделенных для осуществления переданных
полномочий города Москвы для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства:
№
п/п

Название
мероприятия

краткое содержание мероприятия

Количество
участников

1.

Первенство
Гагаринского района
по радиоуправляемым
автомоделям,
посвящённого Дню
защитника Отечества

50

2.

Экскурсионная поездка
«АбрамцевоМураново»

3.

Экскурсионная поездка
«Суздаль»

02 марта 2008 года -Организация и проведение
Первенства Гагаринского района по
радиоуправляемым автомоделям, посвящённого
Дню защитника Отечества для жителей
Гагаринского района по адресу:
ул.Профсоюзная, д.142, к.1 (спортзал ГОУ СОШ
№865)
16. октября 2008 года – Организация и
проведение экскурсионной поездки по
историческим местам (Абрамцево-Мураново)
для жителей Гагаринского района
13 декабря 2008 года – Организация и
проведение экскурсионной поездки по
историческим местам (Суздаль) для жителей
Гагаринского района

40

40
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