ОТЧЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ
с января по сентябрь 2011 года

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, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006
№ 864 и на основании договоров безвозмездного пользования, заключённых
с Департаментом имущества города Москвы, муниципалитету Гагаринский
переданы 11 помещений (общей площадью 1545,9 кв.м) :
№
п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Адрес помещения

Название учреждения

Ул.Строителей, д.4, корп.7 МУ «Досуговый центр Гагаринец»
Ул.Строителей, д.6, корп.1 МУ «Досуговый центр Гагаринец»
Ленинский проспект, д.67 МУ «Спортивный центр «Космос»
Спортивно-технический клуб «СТК60
Ленинский
проспект, МУ «Досуговый центр Гагаринец»
д.68/10
Изостудия «Старая школа»
Просп.Вернадского, д.9/10 МУ «Досуговый центр Гагаринец»
Ленинский проспект, д.32 МУ «Спортивный центр «Космос»
Ленинский
проспект, АНО Молодёжный клуб им.Джерри
д.62/1
Рубина
Ленинский проспект, д.41 МУ «Спортивный центр «Космос»
Ленинский проспект, д.64 МУ «Спортивный центр «Космос»
Ул.Строителей,
д.4, МУ «Досуговый центр Гагаринец»
корп.7. пом.2
Ул. Вавилова, д.56
МУ «Досуговый центр Гагаринец»

Площадь
помещения

187,7 кв.м
95,6 кв.м
122,8 кв.м

92,3 кв.м
157,2 кв.м
326,2 кв.м
128,9 кв.м
120,0 кв.м
125,2 кв.м
58,8 кв.м
131,2 кв.м

и 35 плоскостных сооружения (дворовые спортивные площадки общей
площадью 25 508,47 кв.м), предназначенных для физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства:
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№
п/п

Адрес спортивной
площадки

Площадь
спортивной
площадки,
м2

1.

760

19.

Ленинский просп., д. 68/10

235,2

840
189
574

20.
21.
22.

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

390
366,8
1141,2

5.

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

1520

23.

Ломоносовский просп., д.
4/1

805,7

6.
7.

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

505,3
366,6

24.
25.

445,5
574

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.

Ломоносовский просп., д. 7
Ломоносовский просп., д.
14
Ломоносовский просп., д.
18
Ломоносовский просп., д.
23
Молодежная ул., д. 3
Молодежная ул., д. 5
Молодежная ул., д. 6

13.
14.

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

281,3
1470

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.

2.
3.
4.

17.
18.

№
п/п

Адрес спортивной площадки

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

Площад
ь
спортив
ной
площад
ки,
м2

150
555,36
598,4
807,56
1028,6
8
716,9
581
495,6
384
4287

Решением муниципального Собрания № 30/5 от 14.11.2006 года в целях
развития
социально-педагогической,
спортивной,
досуговой
и
воспитательной работы среди детей, подростков и молодёжи по месту
жительства в районе и для осуществления отдельных полномочий города
Москвы было создано муниципальное учреждение «Досуговый центр
Гагаринец», осуществлена его государственная регистрация в качестве
юридического лица.
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.
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Досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную
и спортивную работу на территории ВМО Гагаринское в городе Москве
осуществляют:
- МУ «Досуговый центр Гагаринец»,
- МУ «СЦ «Космос»,
- АНО Молодёжный Клуб им Джерри Рубина.
* МУ «Досуговый центр Гагаринец» располагается по адресам:
- ул.Строителей, д.4, корп.7,
- ул.Строителей, д.6, корп.1,
- Ленинский проспект, д.68/10,
- Просп.Вернадского, д.9/10,
- ул.Строителей, д.4, корп.7. пом2,
- ул. Вавилова, д.56.
* МУ «Спортивный центр «Космос» располагается по адресам:
- Ленинский проспект, д.32,
- Ленинский проспект, д.41,
- Ленинский проспект, д.67,
- Ленинский проспект, д.64.
* АНО Молодёжный Клуб имени Джерри Рубина располагается по
адресу:
- Ленинский проспект, д.62/.
В МУ «Досуговый центр Гагаринец» работает 17 человек, из них
специалистов – 11 человек, преподавателей на общественных началах 2
человека. Постоянно занимается в течение года в МУ «Досуговый центр
Гагаринец» - 532 человека, из них детей и подростков - 443 человека. С
начала 2011 года было проведено 63 мероприятия, из них 8 спортивных, в
них приняло участие 2 537 человек.
Штат МУ «Спортивный центр «Космос» насчитывает 20 тренеровпреподавателей: 1 мастера спорта международного класса, 1 Заслуженный
тренер России, 5 Мастеров спорта, 3 КМС, 2 Отличника физической
культуры и спорта, 10 тренеров с высшим физкультурным образованием,1
Почетный работник образования, 1 тренер организует спортивную работу на
территории района от Центра Физической культуры и спорта. Тренеры МУ
«Спортивного центра Космос» – это энтузиасты воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
В МУ «Досуговый центр Гагаринец» досуговая, социальновоспитательная работа проводится по следующим направлениям:
 Интеллектуально-развивающее
 Декоративно-прикладное творчество
 Художественно-изобразительное творчество
 Театральное искусство
3

 Фольклорное
 Военно-патриотическое
 Танцевальное

Кружки и секции работают по адресам:
№
п/п

Название учреждения,
адрес

1

МУ «Досуговый центр
Гагаринец»
ул. Строителей, д.4,
корпус 7, подъезд 2

2

ул. Строителей, д.4,
корпус 7, подъезд 2
(Помещения II)
Пр-т Вернадского, 9/10

3

4

5

6

Изостудия «Старая
школа»
Ленинский пр-т, 68/10
Клуб «Свободного
общения»
ул. Строителей, д.6,
корпус 1
Ул. Вавилова, д.56

Площадь
помещения
место
нахождения
187,7 кв. м
подвал

58,8 кв.м.

157,2 кв. м
цоколь

92,3 кв. м
подвал

Кружки, секции, клубы

Театральная студия «Звездный
час»
Клуб «Общение»
Ансамбль «Вдохновение»
Ансамбль «Поющие сердца»
Балетная студия «Щелкунчик»
Клуб лоскутной пластики «Лада»
ремонт

Детская студия «Капитошка»
Военно-патриотический клуб
«Соколы России»
Студия декоративно-прикладного
творчества ««Творчество»
Изостудия «Старая школа»

95,8 кв. м
подвал

Настольный теннис
Студия «Театр песни»

131,2 кв.м.
1 этаж

ремонт

Тренеры-преподаватели МУ «СЦ «Космос» ведут работу секций на
плоскостных сооружений района и в переданных помещениях общей
площадью 703,7 м.кв. по адресам:
№ Адрес помещения
п/п
1
Ленинский просп., д.67

Площадь помещения
место нахождения
122,8 кв.м.
подвал

Кружки, секции,
клубы
Спортивнотехнический клуб
«СТК-60» - секции
по авиа-,авто-,судомоделированию
4

2

Ленинский просп., д.32

326,2кв.м.
подвал

3

Ленинский просп., д.41

129,5 кв.м.
подвал

4

Ленинский просп., д.64

Армрестлинг,
ОФП,
тяжелая
атлетика,
тренажерный зал,
фитнес аэробика
Тренажерный зал,
ОФП, настольный
теннис
Самбо, Дзюдо

125,2 кв.м.
подвал
Общее количество секций: 22 (28 групп). Число участников секций
составляет 453 человека. Спортивные секции: футбол, мини-футбол,
баскетбол, волейбол, хоккей, ОФП, теннис, велосипедный спорт, авиа-,авто,судомоделирование, бадминтон, настольный теннис, самбо, дзюдо,
армрестлинг и гиревой спорт, городки, фитнес, дартс, регби.

В соответствии с планом местных праздничных мероприятий
(утвержден решением муниципального Собрания Гагаринское № 41/11 от
24.11.2010
года),
проводимых
внутригородским
муниципальным
образованием Гагаринское в городе Москве в 2011 году, с января 2011 года
было проведено 5 местных праздничных мероприятий, финансирование
которых осуществлялось за счёт средств местного бюджета, в которых
приняло участие более 2 100 человек
- жителей внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
№
п/п

1.

2.

3.

Название
мероприятия

краткое содержание мероприятия

Количество
участников

Масленичные
гуляния в
муниципальном
образовании
Гагаринское

27.02. – 06.03.2011 организация и 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); Ленинский пр-т, д62/1
(дворовая территория); Ленинский пр-т, д. 34/1
(дворовая территория); Строителей ул., д.6

350 чел.

День
муниципального
образования
Гагаринское,
посвящённый 50летию первого
полёта человека в
космос
День ветерана
Великой
Отечественной
войны
муниципального
образования

15.04.2011 в 15.00 часов – праздничный концерт по
адресу: ул. Косыгина, д.17 (МГДД (ю)Т)

350 чел.

09.05.2011 – организация и проведение дворовых
праздников (праздничный концерт, игры, конкурсы,
угощения) по адресам: ул. Строителей, д.4, Ленинский
пр-т, д.45.

350 чел.
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Гагаринское

4.

День города

03.09.2011 – организация и проведение дворовых
праздников, посвящённых Дню города праздничные
концерты, игры, конкурсы, выступления артистов по
адресам: ул. Строителей, д.4 (дворовая территория),
Ленинский проспект, д.45 (дворовая территория),
Ленинский проспект, д.62/1 (дворовая территория)

350 чел.

МУ «Досуговый центр Гагаринец» активно участвует в фестивалях,
конкурсах, праздничных мероприятиях и занимает достойные места.
Наименование мероприятия/место
проведения
Концертная программа «Я на встречу
прихожу к друзьям…»/Центральный
дом ветеранов ВОВ
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества (мастер-класс) /ДК
«Меридиан»

Уровень
мероприятия
городское

окружное

Итоги
24.01.2011

19.02.2011

Участники
мероприятия
Ансамбль
«Поющие сердца»
благодарность
Изостудия
«Старая школа»

Благодарность
Концерт для ветеранов ВОВ,
посвященный Дню защитников
Отечества/Совет ветеранов юговосточного округа
Праздничное мероприятие творческих
мастер-классов «Весенний букет»,
посвященное международному
женскому Дню 8 марта/ДК
«Меридиан»
Фотовыставка «Очарование женского
образа»/ЦСО Гагаринский

городское

22.02.2011

окружное

05.03.2011

благодарность
Клуб лоскутной
пластики «Лада»

районное

15.0305.04.2011

МУ «ДЦ
Гагаринец»
благодарность
Ансамбль
«Форвард»

VIII-й Московский международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Открытая
Европа»

международн
ый

25-31.03.2011

Праздничная программа «Мама, папа,
я –спортивная семья»/ Клуб
выходного дня в ДК «Меридиан»

окружное

02.04.2011

Ансамбль
«Поющие сердца»

дипломант
ВПК «Соколы
России»
Клуб лоскутной
пластики «Лада»
Студия ДПИ
«Творчество»
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Фестиваль художественного
творчества ветеранов и членов их
семей «Пролог Великой Победы»,
посвященного 70-летию битвы за
Москву/Совет ветеранов ЮЗАО
Городской молодежный форум
«Юность планеты против
неофашизмам»

Концертная программа, посвященная
50-летию полета в космос/Совет
ветеранов Южно-портового района
17-ая окружная выставка детского и
юношеского творчества «Солнечный
круг», посвященная 50-летию первого
полета человека в космос/Управление
культуры г. Москвы
Фестиваль семейного творчества
«Распахни свое окно»/ДСМП

Московский фестиваль «Россия
начинается с тебя» под девизом
«Великие победы России»
/ДСМП
Московский международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского художественного
творчества «Открытая
Европа»/Международная Ассоциация
содействие культуре
Благотворительное мероприятие для
ветеранов, посвященное 66-ой
годовщине Победы в ВОВ/
Московский кинотеатр «Салют»

окружное

08.04.2011

благодарности
Ансамбль
«Форвард»
грамота

городское

городское

27.04.2011

Апрель 2011

Ансамбль
«Форвард»
Благодарственное
письмо
Ансамбль
«Поющие сердца»

окружное

Апрель 2011

благодарность
Изостудия
«Старая школа»

городское

Апрель 2011

грамота
Студия ДПИ
«Творчество»

городское

городское

Апрель-май
2011

Май
2011

Грамота
Изостудия
«Старая школа»
грамота
Ансамбль
«Форвард»
Благодарственное
письмо

участие

04.05.2011

Благотворительная акция «Территория окружное
независимости», посвященная Дню
борьбы с курением/ГУ МЦ «Дети
улиц»

31.05.2011

Открытый телевизионный конкурсфестиваль «Лейся,
песня!»/муниципалитет ВыхиноЖулебино, ДШИ им. М.А. Балакирева

Май 2011

городское

Ансамбль
«Вдохновение»
Благодарственное
письмо
Ансамбль
«Форвард»

диплом
Ансамбль
«Форвард»

Диплом
Конкурс «Я – фотокорр»/ДЦ «Дети
улиц»

окружное

Май 2011

МУ «ДЦ
Гагаринец»
диплом
7

Концерт, посвященный Дню памяти и
скорби/пансионат ветеранов Коньково

окружное

22.06.2011

Праздничный концерт, посвященный
Дню семьи, любви и верности/филиал
ЦСО, Коломенский пр-д, д.21

городское

07.07.2011

Школьная ярмарка «От А до Я»
(Мастер-класс по рисунку)/Манежная
площадь, д.1
Праздничный концерт, посвященный
Дню знаний/ филиал ЦСО,
Коломенский пр-д, д.21
Окружной
певческий
праздник
«Поющий
округ»/
Управление
культуры ЮЗАО парк «Тропарево»
Праздничный концерт, посвященный
празднованию 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812
года/ филиал ЦСО, Коломенский пр-д,
д.21
4-й Московский городской фестиваль
театрального семейного творчества
«Сказка приходит в твой дом»/ДСМП

городское

19.08.2011

Изостудия «Старая
школа»

городское

30.08.2011

Ансамбль
«Поющие сердца»

окружное

04.09.2011

Хор «Вдохновение»

городское

28.09.2011

Ансамбль
«Поющие сердца»

городское

02.10.2011

Театральная студия
«Звездный час»

Всероссийский конкур творческих
работ «Байконур-Земля-Вселенная»/
Минспорттуризм России, ДСМП

городское

Сентябрь
2011

Ансамбль
«Поющие сердца»
благодарность
Ансамбль
«Поющие сердца»
благодарность

грамоты
Изостудия
«Старая школа»

Решением муниципального Собрания Гагаринское от 24.11.2010 № 41/10
«Об утверждении плана проведения спортивно-массовых мероприятий
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на
2011 год»» был утверждён план спортивных мероприятий, проводимых
внутригородском муниципальным образованием Гагаринское в городе Москве на
2011 год, финансирование которых осуществляется за счёт субвенций,
выделенных для осуществления переданных государственных полномочий - для
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства.
За 9 месяцев 2011 года было проведено 115 районных спортивно-массовых
мероприятий, из них для детей 84 и для лиц с ограниченными физическими
возможностями 24, численность участников мероприятий - 6935 человек, из них
4875 детей и 487 лиц с ограниченными физическими возможностями.
В рамках Московских городских Спартакиад «Спорт для всех», «Выходи во
двор поиграем», «Равные возможности», «Спортивное долголетие», «Стартуем
вместе» команды ВМО Гагаринское принимали активное участие в окружных и
городских соревнованиях, где занимали призовые места
1-е место в окружных Соревнованиях по футболу на
Кубок Префекта ЮЗАО юноши младшего возраста

24.12-10.01.2011
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1-е место в окружных Соревнованиях по футболу на
Кубок Префекта ЮЗАО юноши среднего возраста

24.12-10.01.2011

3-е место в окружных Соревнованиях по футболу на
Кубок Префекта ЮЗАО юноши старшего возраста

24.12-10.01.2011

2-е место в окружных Соревнованиях по футболу на
снегу на Кубок Префекта ЮЗАО юниоры

24.12-10.01.2011

3-е место в окружных Соревнованиях по минифутболу среди жителей ЮЗАО в рамках среди
юношей 1998-1999г.р. Московской межокружной
спартакиады «Московский двор – спортивный двор
2011»
2-е место в Открытом турнире по хоккею с шайбой
среди дворовых команд ЮЗАО
2-е место в Рождественском турнире по футболу
«Кубок Дружбы»
3-е место в окружном турнире по волейболу
(женская команда), Посвященном Дню 8 Марта на
Кубок Префекта ЮЗАО
2-е место Окружные соревнования по футболу на
приз клуба «Кожаный мяч - 2011» в рамках
Московской
межокружной Спартакиады «Московский двор спортивный двор 2011»
2-е место Первенство России по настольному
теннису
(в личном разряде)
2 –е место Первенство России по настольному
теннису
(в команде)
3-е место Первенство России по настольному
теннису
(в смешанном разряде)
3-е место в соревнованиях по маунтинбайку «III-й
этап Кубка Федераций Москвы и Московской
области»
2-е место Первенство России по радиоуправляемым
моделям среди учащихся
3-е место Открытый Кубок федерации Москвы и
Московской области по велоспорту 4-й этап,
Орехово
3-е место Легкая атлетика (кросс) в рамках
Московской межокружной Спартакиады «Спорт для
всех»

15.01-30.01.2011

26.02.2011
30.01.2011
06.03.2011

12-13.03.2011

01.04.2011

10.04.2011

23-24.04.2011
24.04.2011

08.05.2011
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1-е место среди младших юношей на Первенстве
Москвы по кордовым авиамоделям (посвященном
85-летию авиамодельного спорта)
1-е место Первенство Москвы по самбо среди
юношей и девушек 1997-1998г.р.
1-место
Первенство
Москвы
по
самбо
(индивидуальный зачет)
2-е место в окружных соревнованиях по
«Пионерболу» в возрастной категории до 14 лет,
посвященные Году спорта и здорового образа жизни
3-е место в общекомандном зачете в окружных
соревнованиях, посвященные Году спорта и
здорового образа жизни
2- место – Окружные соревнования по «стритболу»
среди
Юношей 1994-1995г.р. в программе Московской
межокружной Спартакиады «Московский двор
спортивный двор»
1-е место – турнир по футболу на Кубок ЦФКиС
ЮЗАО юноши среднего возраста

21.05.2011

21-22.05.2011

27-28.05.2011
22.07.2011

22.07.2011

24.09.2011

14.09.2011

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа проводится тренерами МУ
«СЦ Космос» совместно с общеобразовательными школами Гагаринского района.
Между ГОУ СОШ №№ 1; 11; 120; 187; 192; Лицеем «Вторая школа» и
муниципалитетом Гагаринский
01.09.2011
были заключёны Договора
безвозмездного пользования нежилыми помещениями и недвижимым имуществом
(школьными стадионами и спортивными залами). Спортивные залы школ
используются для работы секций МУ «СК Космос» по волейболу, футболу,
велоспорту, ОФП, бадминтону во второй половине дня. К сожалению ГОУ СОШ
№22 в 2011-2012 учебном году отказалась подписать такой договор, хотя загрузка
спортивного зала в вечернее время по информации ДООЦ Юго-Западный
спортивный зал школы после 15.00 отсутствует.
Патриотическое воспитание молодежи внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве в 2011 году отражено в планах работы
муниципалитета Гагаринский «План календаря спортивно-массовых мероприятий
на 2011 год в Гагаринском районе» и «План местных праздничных мероприятий,
проводимых внутригородским муниципальным образованием Гагаринское в
городе Москве в 2011 году», принятых по решению муниципального Собрания
Гагаринское в городе Москве №№ 41/10 и 41/11 от 24.11.2010 года, а также в
программах работы на 2011 год МУ «Досуговый центр Гагаринец», МУ
«Спортивный центр Космос», АНО Молодежный клуб имени Джерри Рубина. В
этих документах отражены мероприятия с детьми и молодёжью по
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патриотическому воспитанию. Эти мероприятия формируют у них высокое
патриотическое сознание, верность Отечеству, готовность
выполнения
конституционных обязанностей, в соответствии с Комплексной целевой
среднесрочной окружной программой «Патриотическое воспитание молодежи на
2010-2012гг.».
Районные весенняя и осенняя Спартакиады допризывной молодежи,
посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. объединила
молодежь ВМО Гагаринское в городе Москве. Участвовало свыше 150 человек.
Лучшие спортсмены были включены состав сборной ВМО Гагаринское в городе
Москве для участия в окружной Спартакиаде ЮЗАО. Шесть человек из нашей
команды защищали честь ЮЗАО г. Москвы на городских соревнованиях
допризывной молодёжи. Стало приятной традицией проведение на майские
праздники легкоатлетической эстафеты, посвящённой Победе в Великой
Отечественной войне, на территории ВМО Гагаринское в городе Москве уже
третий год подряд проходит возродившееся военно-спортивная игра «Зарница»,
где ребята соревнуются не только в спортивных и в военно-прикладных видах, но
и отвечают на вопросы викторины из истории развития вооружённых сил России.
В начале зимы проводятся соревнования по военно-прикладным видам спорта,
посвящённые Дню Героя Отечества, которые тоже пользуются большой
популярностью у ребят-участников этих соревнований.
Организуются экскурсии по историческим местам. Так была организована
экскурсия на родину К.Э. Циолковского, посвящённая 50-летию полёта в космос
первого человека.
Муниципалитет ВМО Гагаринское в городе Москве совместно с МУ
«Досуговый центр Гагаринец» организовал экскурсию для жителей в музей ГОУ
СОШ №26.
Поддержание спортивной базы в рабочем состоянии является основной
задачей муниципалитета. Хочется отметить, что недостаточное количество
площадок с синтетическим покрытием приводит к неравномерной загрузке
других спортивных площадок. Желающих поиграть в футбол на площадках с
синтетическим покрытием очень много. А площадки с асфальтированным
покрытием пустуют. Это в свою очередь приводит к быстрому изнашиванию
новых площадок и вкладыванию больших средств в текущий ремонт этих
спортивных площадок.
Сотрудники
сектора
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы еженедельно проводят
проверку санитарно-технического состояния спортивных площадок
совместно с ответственными лицами обслуживающих организаций.
Выявленные в процессе проверки недостатки исправляются течении 1-3 дней
в зависимости от сложности ремонта.
Из 35 спортивных площадок переданных муниципалитету только 3
были капитально отремонтированы:
- Строителей улица, д.6 – 2006 году;
- Ломоносовский проспект, д.4, к.1 – 2006 году;
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- Ломоносовский проспект, д.14 – 2006 году.
Ещё 3 площадки были введены в строй после капитального ремонта в 2007
году:
- Молодёжная улица, д.6;
- Ленинский проспект, д.64;
- Ломоносовский проспект, д.23.
5 площадок было отремонтировано в 2008 году:
- 60-летия Октября просп., д. 5. корп.2;
- Вавилова ул., д. 52/2;
- Ленинский просп., д. 43;
- Ленинский просп., д. 45;
- Ломоносовский просп., д. 18.
В настоящее время только 8 спортивных площадок из 35 имеют
синтетическое покрытие (Вавилова ул., д. 52/2; Ленинский просп., д.64;
Ломоносовский просп., д. 4/1; Ломоносовский просп., д. 14; Ломоносовский
просп., д. 23; Молодежная ул., д. 6; Строителей ул., д. 6, Ленинский просп.,
д.43). На 18 спортивных площадках покрытие грунтовое или сделанное из
гранитного отсева. 9 площадок имеют асфальтированное покрытие.
Постановлением Правительства Москвы от 31 июля 2007 г. №611-ПП «О
ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 31 октября
2006
г.
№864-ПП
и
дальнейшем
взаимодействии
органов
государственной власти города Москвы с органами местного
самоуправления» (с изменениями от 28 апреля, 30 июня, 03 ноября, 29
декабря 2009 г., 06 апреля, 27 июля, 19 октября 2010 г.) был определён
перечень подлежащих капитальному ремонту спортивных площадок,
переданных муниципалитету внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве для осуществления отдельных полномочий г.
Москвы в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства, в который вошли 29 спортивных
площадок из 35 переданных муниципалитету. Были определены сроки
проведения капитального ремонта (п.5.1.3 данного постановления – до 31
декабря 2011 года).
На данный момент времени капитальный ремонт произведён только
на 5 площадках из 29 определённых Постановлением:
- Проспект 60-летия Октября, д.5, корпус 2;
- Вавилова улица, д.52, корпус 2;
- Ленинский проспект, д.43;
- Ленинский проспект, д.45;
- Ломоносовский проспект, д.18.
В летний период 2011 года 4 спортивные площадки были закрыты на
капитальный ремонт (Ленинский проспект, дом 45, проспект Вернадского,
дом 9/10, Молодёжная улица, дом 5, Ленинский проспект, дом 60/2), которые
не сданы в эксплуатацию до настоящего времени.
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В 2011 году силами ГУ ИС Гагаринского района площадка по адресу:
Ленинский проспект, дом 43 была покрыта синтетическим покрытием. За что
им огромное спасибо.
В зимний период 2010-2011гг. на территории ВМО Гагаринское
заливалось 7 катков по адресам:
- Ленинский проспект, д.36;
- Ленинский проспект, д.41;
- Ленинский проспект, д.52;
- Ленинский проспект, д.60/2;
- Ленинский проспект, д.68/10;
- Ленинский проспект, д.72;
- Молодёжная улица, д.3.
Как видно из адресов, катки равномерно распределены по всей территории
района. На катке по адресу: Ленинский проспект, д.72, на котором находится
тёплая раздевалка, уже не первый год работает секция по хоккею с шайбой
(МУ «Спортивный центр «Космос»). Катки к новогодним праздникам были
оформлены световым оборудованием и флажковой лентой.
На зимний период 2011-2012 гг. по требованию городских властей
планируется к залитию 17 спортивных площадок, расположенных по
адресам:
- Ленинский проспект, д.36;
- Ленинский проспект, д.41;
- Ленинский проспект, д.52;
- Ленинский проспект, д.60/2;
- Ленинский проспект, д.68/10;
- Ленинский проспект, д.72;
- Молодёжная улица, д.3;
- Ленинский проспект, д.32;
- Ленинский проспект, д.43;
- Ленинский проспект, д.69;
- Молодёжная улица, д.5;
- Ломоносовский проспект, д.4, корп.1;
- Ломоносовский проспект, д.7, корп.2;
- Ломоносовский проспект, д.18;
- Университетский проспект, д.5;
- Университетский проспект, д.6, корп. 2;
- Вернадского проспект, д.9/10.
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В соответствии с планом местных праздничных мероприятий (утвержден
решением муниципального Собрания Гагаринское № 41/11 от 24.11.2010
года), проводимых внутригородским муниципальным образованием
Гагаринское в городе Москве в 2011 году,
с января 2011 года было
проведено 5 местных праздничных мероприятий, финансирование которых
осуществлялось за счёт средств местного бюджета, в которых приняло
участие более 2 100 человек - жителей внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Название
мероприятия

краткое содержание мероприятия

Количество
участников

Масленичные
гуляния в
муниципальном
образовании
Гагаринское

27.02. – 06.03.2011 организация и 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); Ленинский пр-т, д62/1
(дворовая территория); Ленинский пр-т, д. 34/1
(дворовая территория); Строителей ул., д.6

350 чел.

День
муниципального
образования
Гагаринское,
посвящённый 50летию первого
полёта человека в
космос
День ветерана
Великой
Отечественной
войны
муниципального
образования
Гагаринское
День города

15.04.2011 в 15.00 часов – праздничный концерт по
адресу: ул. Косыгина, д.17 (МГДД (ю)Т)

350 чел.

09.05.2011 – организация и проведение дворовых
праздников (праздничный концерт, игры, конкурсы,
угощения) по адресам: ул. Строителей, д.4, Ленинский
пр-т, д.45.

350 чел.

03.09.2011 – организация и проведение дворовых
праздников, посвящённых Дню города праздничные
концерты, игры, конкурсы, выступления артистов по
адресам: ул. Строителей, д.4 (дворовая территория),
Ленинский проспект, д.45 (дворовая территория),
Ленинский проспект, д.62/1 (дворовая территория)

350 чел.
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В рамках Московских городских Спартакиад «Спорт для всех», «Выходи во
двор поиграем», «Равные возможности», «Спортивное долголетие», «Стартуем
вместе» команды ВМО Гагаринское принимали активное участие в окружных и
городских соревнованиях, где занимали призовые места
1-е место в окружных Соревнованиях по футболу на
Кубок Префекта ЮЗАО юноши младшего возраста

24.12-10.01.2011

1-е место в окружных Соревнованиях по футболу на
Кубок Префекта ЮЗАО юноши среднего возраста

24.12-10.01.2011

3-е место в окружных Соревнованиях по футболу на
Кубок Префекта ЮЗАО юноши старшего возраста

24.12-10.01.2011

2-е место в окружных Соревнованиях по футболу на
снегу на Кубок Префекта ЮЗАО юниоры

24.12-10.01.2011

3-е место в окружных Соревнованиях по минифутболу среди жителей ЮЗАО в рамках среди
юношей 1998-1999г.р. Московской межокружной
спартакиады «Московский двор – спортивный двор
2011»
2-е место в Открытом турнире по хоккею с шайбой
среди дворовых команд ЮЗАО
2-е место в Рождественском турнире по футболу
«Кубок Дружбы»
3-е место в окружном турнире по волейболу
(женская команда), Посвященном Дню 8 Марта на
Кубок Префекта ЮЗАО
2-е место Окружные соревнования по футболу на
приз клуба «Кожаный мяч - 2011» в рамках
Московской
межокружной Спартакиады «Московский двор спортивный двор 2011»
2-е место Первенство России по настольному
теннису
(в личном разряде)
2 –е место Первенство России по настольному
теннису
(в команде)
3-е место Первенство России по настольному
теннису
(в смешанном разряде)
3-е место в соревнованиях по маунтинбайку «III-й
этап Кубка Федераций Москвы и Московской
области»

15.01-30.01.2011

26.02.2011
30.01.2011
06.03.2011

12-13.03.2011

01.04.2011

10.04.2011
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2-е место Первенство России по радиоуправляемым
моделям среди учащихся
3-е место Открытый Кубок федерации Москвы и
Московской области по велоспорту 4-й этап,
Орехово
3-е место Легкая атлетика (кросс) в рамках
Московской межокружной Спартакиады «Спорт для
всех»
1-е место среди младших юношей на Первенстве
Москвы по кордовым авиамоделям (посвященном
85-летию авиамодельного спорта)
1-е место Первенство Москвы по самбо среди
юношей и девушек 1997-1998г.р.
1-место
Первенство
Москвы
по
самбо
(индивидуальный зачет)
2-е место в окружных соревнованиях по
«Пионерболу» в возрастной категории до 14 лет,
посвященные Году спорта и здорового образа жизни
3-е место в общекомандном зачете в окружных
соревнованиях, посвященные Году спорта и
здорового образа жизни
2- место – Окружные соревнования по «стритболу»
среди
Юношей 1994-1995г.р. в программе Московской
межокружной Спартакиады «Московский двор
спортивный двор»
1-е место – турнир по футболу на Кубок ЦФКиС
ЮЗАО юноши среднего возраста

23-24.04.2011
24.04.2011

08.05.2011

21.05.2011

21-22.05.2011

27-28.05.2011
22.07.2011

22.07.2011

24.09.2011

14.09.2011
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МУ «Досуговый центр Гагаринец» активно участвует в фестивалях,
конкурсах, праздничных мероприятиях и занимает достойные места.
Наименование мероприятия/место
проведения
Концертная программа «Я на встречу
прихожу к друзьям…»/Центральный
дом ветеранов ВОВ

Уровень
мероприятия
городское

Итоги
24.01.2011

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества (мастер-класс) /ДК
«Меридиан»

окружное

19.02.2011

Участники
мероприятия
Ансамбль
«Поющие сердца»
благодарность
Изостудия
«Старая школа»

Благодарность
Концерт для ветеранов ВОВ,
посвященный Дню защитников
Отечества/Совет ветеранов юговосточного округа
Праздничное мероприятие творческих
мастер-классов «Весенний букет»,
посвященное международному
женскому Дню 8 марта/ДК
«Меридиан»
Фотовыставка «Очарование женского
образа»/ЦСО Гагаринский

городское

22.02.2011

окружное

05.03.2011

благодарность
Клуб лоскутной
пластики «Лада»

районное

15.0305.04.2011

МУ «ДЦ
Гагаринец»

VIII-й Московский международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Открытая
Европа»

международн
ый

25-31.03.2011

благодарность
Ансамбль
«Форвард»

Праздничная программа «Мама, папа,
я –спортивная семья»/ Клуб
выходного дня в ДК «Меридиан»

Фестиваль художественного
творчества ветеранов и членов их
семей «Пролог Великой Победы»,
посвященного 70-летию битвы за
Москву/Совет ветеранов ЮЗАО
Городской молодежный форум
«Юность планеты против
неофашизмам»

Концертная программа, посвященная
50-летию полета в космос/Совет

окружное

окружное

02.04.2011

08.04.2011

Ансамбль
«Поющие сердца»

дипломант
ВПК «Соколы
России»
Клуб лоскутной
пластики «Лада»
Студия ДПИ
«Творчество»
благодарности
Ансамбль
«Форвард»
грамота

городское

городское

27.04.2011

Апрель 2011

Ансамбль
«Форвард»
Благодарственное
письмо
Ансамбль
«Поющие сердца»
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ветеранов Южно-портового района
17-ая окружная выставка детского и
юношеского творчества «Солнечный
круг», посвященная 50-летию первого
полета человека в космос/Управление
культуры г. Москвы
Фестиваль семейного творчества
«Распахни свое окно»/ДСМП

Московский фестиваль «Россия
начинается с тебя» под девизом
«Великие победы России»
/ДСМП
Московский международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского художественного
творчества «Открытая
Европа»/Международная Ассоциация
содействие культуре
Благотворительное мероприятие для
ветеранов, посвященное 66-ой
годовщине Победы в ВОВ/
Московский кинотеатр «Салют»

окружное

городское

городское

городское

Апрель 2011

благодарность
Изостудия
«Старая школа»

Апрель 2011

грамота
Студия ДПИ
«Творчество»

Апрель-май
2011

Май
2011

Грамота
Изостудия
«Старая школа»
грамота
Ансамбль
«Форвард»
Благодарственное
письмо

участие

04.05.2011

Благотворительная акция «Территория окружное
независимости», посвященная Дню
борьбы с курением/ГУ МЦ «Дети
улиц»

31.05.2011

Открытый телевизионный конкурсфестиваль «Лейся,
песня!»/муниципалитет ВыхиноЖулебино, ДШИ им. М.А. Балакирева

Май 2011

городское

Ансамбль
«Вдохновение»
Благодарственное
письмо
Ансамбль
«Форвард»

диплом
Ансамбль
«Форвард»

Диплом
Конкурс «Я – фотокорр»/ДЦ «Дети
улиц»

окружное

Май 2011

МУ «ДЦ
Гагаринец»
диплом
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