
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черемушки
от 30.03.2017 № 4/3

Информации директора ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение» о
работе учреждения в 2016 году

1 слайд.
Центр творчества досуга и спорта «Хорошее настроение» начал

свою деятельность в районе Черёмушки с декабря 1999 года. В январе 2015
произошла смена Учредителя Центра, и он стал Государственным бюджетным
учреждением.

2 слайд
Центр выполняет государственное задание по организации спортивно –

досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства, а также по организации и проведении районных мероприятий,
соревнований, физкультурно-спортивных праздников, смотров, конкурсов,
фестивалей и других спортивных и культурно-массовых мероприятий. В ГБУ
ЦТДС «Хорошее настроение» организована работа кружков, клубов по
интересам, студий, секций, по различным направлениям искусства, науки,
спорта, социальной и общественной деятельности.

Принятые в 2008 году Правительством Москвы законы и нормативные
акты гарантируют московским семьям, особенно малообеспеченным,
социальную защиту и поддержку. Поэтому в работе ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение» особое внимание уделено тем видам культурно-досуговой
деятельности, которые поддерживают и укрепляют семейные интересы.

Это в свою очередь позволяет решать целый ряд проблем в сфере
социально-воспитательной и досуговой работы среди детей, подростков,
молодежи и их родителей.
 Отвлечение от асоциальной среды
 Содержательная организация свободного времени
 Самореализация и саморазвитие личности
 Популяризация и развитие различных видов творчества и спорта
 Создание положительной референтной группы
 Достижение высоких результатов в районных, окружных, городских

мероприятиях
ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение» является самым крупным детским

досуговым учреждением в районе и ведет большую и разностороннюю работу
по организации внешкольной деятельности детей и подростков, привлечению
их с улиц в клубы по интересам, кружки, студии, спортивные секции, а также
организацию мероприятий, направленных на укрепление семей и их
содержательного досуга.

3 слайд



Центр занимает 9 помещений общей площадью – 1191,9 м.кв. из
которых полезная площадь составляет – 632,8 м.кв.

4 слайд
Так же Центр осуществляет работу спортивных секций на 7 плоскостных

спортивных сооружениях района Черёмушки. Расположение помещений ГБУ
и спортивных площадок таково, что позволяет охватывать соей деятельностью
большую часть района Черёмушки.

В 2016 году Центр посетили почти 1000 человек разного возраста и
социального положения. Из них бесплатно занимается 866 человек и платно –
127 человек.

Работу в ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение» осуществляют
профессиональные высоко квалифицированные специалисты. Всего в
бюджетном штате Центра работает 55 человек (48,5 шт. ед.).

5 слайд
В 2016 году в Центре работали 40 бесплатных кружков, 11 платных,

студий и секций, а также 12 бесплатных спортивных секций.
Организованы занятия по 6 направлениям: спортивному,
хореографическом, эстетическому, музыкальному, творческому, гражданско-
патриотическому. В 2016 году Центр посещали почти 1000 человек разного
возраста и социального положения.

6 слайд
Наименование
кружка/секции Описание объединения Возраст

занимающихся
Стоимость

занятий
Досуговое направление

Студия
«Конфетти»

Декоративно-прикладное
искусство, бумагопластика,
изготовление сувениров из

различных материалов (ткани,
конфет и пр.)

От 4 лет

Бесплатно

Студия
«Кукушечки»

Пение, слушанье музыки,
музыкальные игры

3-6 лет Бесплатно

Студия «Блюз» Эстрадно-джазовый вокал,
слушание музыки, подготовка

сценических номеров

От 6 лет
Бесплатно

Студия «Радуга» Изобразительное и
декоративно-прикладное

творчество

От 4 лет
Бесплатно

Студия «Таранг» Театр индийского танца От 5 лет Бесплатно
Студия «Играем
по-английски»

Интеллектуальное развитие
в игровой форме

4-11 лет Бесплатно

Клуб «Активный
гражданин» для

активных жителей
района Черёмушки

Личностный рост, тренинги,
семинары

От 18 лет

Бесплатно

Клуб военно-
исторической

реконструкции
«Суздальская

дружина»

Знакомство и историческим
периодом дохристианской и

раннехристианской Руси
Реконструкция исторических

костюмов и бутафорского
оружия, историческое

фехтование

От 18 лет

Бесплатно



Студия «Элит» Спортивно-бальные танцы 3,5-15 лет Платно
Студия «Хип-Хоп» Современные танцы 8-16 лет Платно

Студия «Диония» Хореография, стилизованные
народные и эстрадные танцы

5-16 лет Платно

Студия «Учись &
играй»

Основы музыкальной грамоты
и игры на гитаре

С 10 лет Платно

Студия «До-ре-ми» Музыка/фортепьяно (основы
музыкальной грамоты и игры

на фортепьяно)

7-16 лет
Платно

Студия
«Дошкольник»

Раннее развитие (логика,
познавательные процессы,
физомузыка, творчество)

2-4 лет Платно

Студия «Клуб
English Byddies»

Интеллектуальное развитие
в игровой форме

4-15 лет Платно

Студия
«Карандашик»

Раннее творческой развитие
(живопись, графика,

творчество, скульптура)

3-12 лет
Платно

Студия «Радуга» Изобразительное и
декоративно-прикладное

творчество

4-8 лет Бесплатно

Клуб «Отклик» Литературное творчество От 7 лет Бесплатно
Студия

«Дарование»
Декоративно-прикладное

искусство (роспись,
бумагопластика, лепка)

5-15 лет Бесплатно

Клуб
общесемейного

досуга и развития
«Хорошее

настроение»

Декор
Интеллектуальные игры

Театр
Психология

От 3 лет Бесплатно

Клуб личностного
роста «Активист»

для активных
жителей района

Черёмушки

Личностный рост, тренинги,
семинары

Объединение Актива Совета
ветеранов района Черёмушки

От 55 лет Бесплатно

Молодежная палата
района Черёмушки

Молодежная политика,
тренинги, семинары, круглые
столы, разработка социально-

значимых проектов

От 18-35 лет Бесплатно

Клуб военно-
исторической

реконструкции
«Суздальская

дружина»

Знакомство и историческим
периодом дохристианской и

раннехристианской Руси
Реконструкция исторических

костюмов и бутафорского
оружия, историческое

фехтование

От 18 лет Бесплатно

Студия
«Вдохновение»

Декоративно-прикладное
искусство (декупаж)

От 18 лет Бесплатно

Спортивное направление
Секция «Золотая

ракетка»
Настольный теннис 7-17 лет Бесплатно

Секция «Панда» Восточные единоборства 5-16 лет Бесплатно
Студия «Спорт для

всех»
ОФП От 18 лет Бесплатно

Секция «Небесный
дракон»

Ушу-Тао-Лу 5- 14 лет Платно



Секция «Золотая
ракетка»

Настольный теннис От 18 лет Бесплатно

Секция
«Настольный

теннис»

Настольный теннис 13-18 лет
Платно

Секция «Молния» Спортивная хореография 8-15 лет Бесплатно
Секция «Мини-

футбол»
Мини-футбол, ОФП 5-18 Бесплатно

Секция «Мини-
футбол»

Мини-футбол, ОФП 5-18 Бесплатно

Секция «Хоккей» Хоккей, ОФП 5-18 Бесплатно
Секция «Мини-

футбол»
Мини-футбол, ОФП От 18 лет Бесплатно

Секция
«Волейбол»

Волейбол, ОФП От 18 лет Бесплатно

Секция «Хоккей» Хоккей, ОФП 5-18 Бесплатно

Секция «Флорбол» Флорбол, ОФП 5-18 Бесплатно

Секция «Хоккей» Хоккей, ОФП 5-18 Бесплатно

Секция «Мини-
футбол» Мини-футбол От 5 лет Бесплатно

Секция «Стритбол,
баскетбол» Стритбол, баскетбол От 18 лет Бесплатно

Секция «Дартс» Дартс От 5 лет Бесплатно

Секция
«Адаптивные виды

спорта»

Адаптивные виды спорта с
ОФВ

От 18 лет Бесплатно

Количество занимающихся в 2016 году:
Всего: 993 человека
Бесплатно: 866 человек
Платно: 127 человек.



7 слайд:
Работу с детьми проводят дипломированные специалисты, педагоги с
большим опытом работы.
Сотрудники: 48,5 (штатные единицы)
Административно-технический персонал: 14,5 (30%)
Руководители кружков и секций: 34 (70 %)
Из них:
-3 члена Союза художников
- 5 мастеров спорта
-2 кандидата в мастера спорта,
- победитель конкурса на звание «Лучший тренер года»,
- 1 кандидат психологических наук,
- Вице-чемпионы России, финалисты Чемпионата Европы, бронзовые
призеры Кубка мира по спортивно-бальным танцам,
- основатель и руководитель театра индийского танца «Таранг» -
ведущей школы танца Катхак в России

8 слайд

В 2016 году Центру выделена субвенция в размере: досуг - 11 810,5
тыс. руб., спорт – 5 453,4 тыс. руб. В 2016 году сократилась
востребованность платных кружков, что привело к сокращению доходов



Центра от внебюджетной деятельности на 37% по сравнению с 2015
финансовым годом.

Отчет по расходам денежных средств за 2015 год ГБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»

Вид расходов Сумма расходов за 2016г.
Заработная плата (штат 45 чел.) 12 723 241,15
Налоги 3 830 537,94
Коммунальные и эксплуатационные услуги 1 205 032,37
Проведение культурно-массовых и
спортивных мероприятий

738 138,35

Основные средства 545 876,80
Хоз. материалы, канц. товары 133 204,75
- комиссия за услуги банка;
- страхование;
- подписка журналов;
- сопровождение 1С;
- обучение по пожарной безопасности,
охране труда, гражданской обороне.

504 337,91

9 слайд
Центр осуществляет организацию занятий по 6 направлениям:

спортивному, хореографическом, эстетическому, музыкальному,
творческому, гражданско-патриотическому.

Направление деятельности учреждения Мероприятия
Профилактика асоциальных явлений в
молодёжной среде.
 Организация досуга для подростков и

молодежи и состоящих на учете в
КДН и ЗП

- проведение мастер-классов, тренингов,
квестов:
- привлечение к занятиям в кружках и
секциях;
- привлечение к участию в культурно-
массовых и общественно-значимых
мероприятиях;

Организация работы Клубов по интересам
 Клуб общесемейного досуга развития
 Творческие клубы
 Клубы активных жителей района

Черёмушки

- проведение тренингов и деловых игр
- экукурсии и туристические поездки
- встречи с интересными людьми и мастер-
классы
- творческие вечера и концерты



 Клубы исторической реконструкции
 Литературный клуб
 Молодежный клуб

Гражданско-патриотическое воспитание
детей, подростков и молодежи.
 Гражданско-патриотический клуб

военно- исторической реконструкции
«Эпоха»

 Гражданско-патриотический
«Суздальская дружина»

 Организация и проведение
мероприятий для повышение
гражданского самосознания и
патриотизма

- мастер-классы
- показательные выступления на районных
праздниках
- историческая мастерская
- участие в тематических фестивалях и слетах

Организация содержательного досуга
детей и подростков
 Организация занятий по 6

направлениям: спортивному,
хореографическом, эстетическому,
музыкальному, творческому,
гражданско-патриотическому

 В центре работают 13 бесплатных,
10 платных кружков, студий, секций,
а также 11 клубов по интересам

 Из них 6 спортивных секций (3



платные, 3 бесплатные)

Поддержка творчества детей и
юношества
 Организация и Проведение ежегодных

фестивалей: Окружной фестиваль
детско-молодежного творчества
«Звездопад на Юго-Западе»,
Фестиваль национальных искусств
«Хоровод дружбы», Фестиваль
детского творчества «Поверь в себя»
и «Славянский родник», Фестиваль
современного танца.

Физкультурно-оздоровительная и
спортивная работа по месту
жительства
 - проведение занятий в 6 секциях
 - организация и проведение

внутриклубных соревнований
 - участие в районных, окружных и

городских соревнованиях и
спартакиадах

 - проведение мастер-классов по
раздичным видам сопрта в рамках



районных культурно-массовых
мероприятий

Приобщение к традициям, национальной
культуре воспитание терпимости и
уважения к культуре и традициям других
народов
 Проведение ежегодного Фестиваля

национальных искусств «Хоровод
дружбы»

 Проведение народных праздников и
гуляний

 Проведение туристических
страноведческих поездок и экскурсий

Организация и поддержка молодёжных
объединений.
 Молодежный клуб "Наше дело"
 Сотрудничество с Молодежной

палатой района Черёмушки



Работа с Общественными советниками
главы Управы района Черемушки
 Организация культурно-массовых и

социально-значимых мероприятий для
выявления активных жителей района

 Проведение обучающих тренингов для
общественных советников

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 слайды
Для работы с молодежью на базе Центра созданы и успешно

функционируют клубы по интересам: КИР (Клуб Исторической
Реконструкции) «Суздальская дружина», литературный клуб «Отклик» и
другие.

Всего в 2016 году проведено - 140 мероприятий районного, окружного
масштаба.

Центр принял активное участие в организации и проведении в районе
таких мероприятий как: акция «Убери свой двор», Масленица, День Победы,
Фестиваль науки, акция «Миллион деревьев», Фестиваль «Звездопад на Юго-
Западе», Фестиваль национальных искусств «Хоровод дружбы», акция
«Памяти жертв Беслана», День города и многих других.

18 ,19 ,20, 21слайды
ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение» участвует в реализации

государственных программ по национальной и молодежной политике,
совместно с Управой и Администрацией МО Черёмушки проводит социально
- значимые мероприятия. При поддержке Префектуры ЮЗАО Центр ежегодно
организуют и проводят крупные окружные фестивали «Хоровод дружбы»,
«Звездопад на Юго-Западе» и «Славянский родник», в которых с радостью
принимают участия творческие коллективы ГБУ и МБУ Юго-Западного
округа. ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение» поддерживает инициативы



Молодежной палаты Черёмушки и проводит с ними совместные мероприятия
и акции. В апреле при участии депутата МГД Шараповой в ГБУ ЦТДС
«Хорошее настроение» было проведено просветительское мероприятие
«Фестиваль науки. Медицина.», в котором приняли участие более 150
учащихся школ района Черёмушки.

Центр сотрудничает с образовательными учреждениями и
учреждениями социальной защиты населения района. По запросу жителей
старшего поколения на базе Центра организованны спортивные секции ОФП и
настольного тенниса. Следует так же отметить, что воспитанники старшей
возрастной группы секции настольного тенниса «Золотая ракетка» в феврале
2017 года стали Чемпионами России среди ветеранов данного вида спорта.

22 слайд
В летний период 2016, учитывая погодные условия и физиологическую

потребность детей в повышенной физической активности на свежем воздухе в
Центре, были внедрены новые формы работы с населением. Активно
проводились раус-программы во дворах, выездные мастер-классы, уличные
праздники и соревнования, туристические слеты, увлекательные семинары и
социально-значимые акции. Данной разнообразной и интересной
деятельностью было охвачено 1087 жителей района самого разного возраста.

23 слайд
Информирование населения (особенно молодежи) о работе Центра в
современном мире невозможно без использования Интернета и социальных
сетей. Для этой цели был создан интернет сайт, на котором содержится
информация о студиях, секциях, клубах и кружках, анонсы запланированных
мероприятиях и рассказ о уже прошедших, а также все необходимые
контакты для обратной связи. В 2016 года для наилучшего информирования
жителей, повышения их интереса к культурной и спортивной жизни района,
ГБУ «Хорошее настроение» были созданы страницы во всех социальных
сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Твиттер», «Фейсбук», которые имеют
ссылки на официальный портал. Деятельность Центра активно освещается на
сайтах Управы района и Администрации МО, где имеется соответствующая
навигация для быстрого доступа на сайт досугового учреждения.

ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение» активно сотрудничает с депутатом
МГД Шараповой Ольгой Викторовной, которая так же размещает
информацию о наших мероприятиях на своих страничках в социальных
сетях. Многие клубы Центра так же имеют свои соц. странички и работают с
порталом Активный гражданин.
В дальнейших планах развития нашего Центра внедрение новых форм
работы и направлений внебюджетной деятельности таких как: проведение
квестов, тренингов личностного роста, деловых и психологических игр,
спортивно-оздоровительных занятий для старшего поколения, чтобы
повысить эффективность работы и удовлетворить запросы населения нашего
района.


