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Уважаемый Василий Алексеевич !

Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций», ГБУ «Центр досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-
массовой работы с населением  Кунцево» направляет в Ваш адрес информацию об 
основных направлениях и результатах деятельности за истекший 2019 год.

1. Организация работы по общефизической подготовке и видам спорта:
       В период с 1 января по 31 декабря 2019 года на базе ГБУ «Центр досуга 
Кунцево»  за счет средств бюджета города Москвы осуществлялась спортивная 
работа по 9 направлениям с охватом 211 чел.: спортивное ориентирование, 
бальные танцы, современная хореография, каратэ,  эстрадные танцы, народные 
танцы, шахматы, футбол, ОФП. 

        В рамках внебюджетной деятельности  в ГБУ «Центр досуга Кунцево»  
проходили занятия по направлениям: современная хореография, партерная 
гимнастика, айкидо, смешанные единоборства, каратэ. Охват 47 чел. 

2. Организация соревнований и физкультурно-спортивных праздников:
       За отчетный период силами ГБУ «Центр досуга Кунцево» организовано и 
проведено в рамках государственного задания 15 спортивных мероприятий с 
охватом 1130 человек: 
-Конкурс  воспитанников студии бального танца «Полька»;
-Спортивное мероприятие ко Дню зимних видов спорта в России «Зимние забавы»;
-Спортивное мероприятие ко Дню Защитника Отечества «Русские богатыри»;
-Индивидуальные состязания по стрельбе в электронном тире, посвящённые Дню 
защитника Отечества, «Меткий стрелок»;
-Танцевальный бал в Кунцево «Мелодии танца Адажио»;
-Соревнования по ОФП – 2 мероприятия;
-Турнир по шахматам;



-Семейные спортивные состязания к Международному дню семьи «Папа, мама, Я – 
спортивная семья!»;
-Спортивные состязания к Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами «Мы выбираем спорт»;
-Спортивно-игровая  программа ко Дню  физкультурника «Молодежь выбирает 
спорт»;
-Спортивно-игровое  мероприятие «Москва спортивная»;
-Спортивные состязания в Лазер клубе «Спортивный калейдоскоп»;
-Соревнования по спортивному ориентированию, посвященные Дню народного 
Единства;
- Спортивно-игровая  программа «Мы Едины и Непобедимы!».

3. Обеспечение участия жителей района в мероприятиях, проводимых в 
рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства:

За 2019 год в мероприятиях ГБУ «Центр досуга Кунцево, организованных и 
проведенных в рамках выполнения государственного задания, приняло участие 6130 
человек, сверх государственного задания 190 чел. 

         4. Организация досуговой, социально-воспитательной работы 
(художественное воспитание и эстетическое развитие, техническая 
деятельность и трудовое воспитание, эколого-краеведческая деятельность, 
туризм, военно-спортивная, историко-патриотическая и спортивно-
техническая деятельность, компьютерная техника, программирование и другие 
направления работы):
           За отчетный  период на базе ГБУ «Центр досуга Кунцево»  за счет средств 
бюджета г. Москвы осуществлялась досуговая  работа в  студиях по 9 
направлениям с охватом 264 чел.: изобразительное искусство, фотография, 
творческое развитие, раннее развитие, театральное искусство, эстрадный вокал, 
хоровое пение, компьютерные информационные технологии, английский язык. 
Проводятся психологические индивидуальные консультации и групповые занятия.

В рамках внебюджетной деятельности  в ГБУ «Центр досуга Кунцево»  
проходили занятия в студиях по трем направлениям: эстрадный вокал, игра на 
фортепиано, игра на скрипке с охватом 30 чел.

5. Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, культурно-
массовых и досуговых мероприятий:
        За 2019 год силами ГБУ «Центр досуга Кунцево» организовано и проведено 
в рамках государственного задания 53 мероприятий с охватом 5000 человек:

-Праздничное мероприятие «Рождественские гулянья»;



-Районный конкурс на оформление дворовых территорий фигурами из снега 
«Сказочная полянка»;
-Выставка творческих художественных работ  «Зимнее вдохновенье»;  
-Выставка творческих художественных работ «Вперед к Победе!», посвященная 
разгрому советскими войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской битве 
(1943 год); 
-Выставка плакатного искусства  к Международному дню борьбы с наркоманией 
«Мир без наркотиков!»;
-Уличное мероприятие ко дню студента и дня всех влюбленных - танцевальный 
марафон «Татьянин день. Love is…»
-Концертная программа студии эстрадного вокала «The Best Voice» к Всемирному 
дню проявления доброты и приветствий «Добрый день!»;
-Концертная программа вокального ансамбля «Радуга» ко Дню защитника 
Отечества «Отечество любимое пою»;
-Конкурс чтецов «Мой родной язык», посвященный Международному дню родного 
языка;
-Концертная программа «Веточка мимозы», посвященная Международному 
женскому  дню;
-Уличное мероприятие празднования Масленицы «Широкая масленица!»;
-Фотовыставка творческих художественных работ «Час Земли»;
-Спектакль  для детей «Бармалей» ко Всемирному дню театра; 
-Ежегодный отчётный концерт творческих студий и спортивных секций учреждения 
«Кунцево собирает друзей»;
-Экологическая акция «Земля наш общий дом». Фотовыставка;  
-Концертная программа вокального ансамбля «Радуга» ко дню ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск;
-Экологическая акция «Береги свою планету». Фотовыставка;  
-Концертно-игровая программа ко Дню Весны и Труда «Как прекрасен этот мир!»;
-Праздничная концертная программа «Салют Победы!», посвящённая Дню Великой 
Победы;
-Концертная программа ВА «Радуга» к Международному дню семьи «Пой, семья! 
Играй, гармонь»
-Выставка творческих работ ИЗО студий учреждения «Я рисую!»;
-Концерт студии эстрадного вокала «The Best Voice» «Лучший голос Земли»;
-Концертно-игровая программа ко Дню защиты детей «Должны всегда смеяться 
дети»;
-Праздничный концерт «Россия – родина моя», ко Дню России;
-Концертная программа ВА «Радуга» ко Дню памяти и скорби «Я помню»;
-Мероприятие ко Дню памяти и скорби «Страницы памяти»;
-Концертная программа ВА «Радуга» ко Дню любви, семьи и верности «Важней 
всего…»;
-Игровая программа «Ромашка» ко Дню любви, семьи и верности;
-Персональная выставка фотохудожника Константина Сафронова;
-Концертно-игровая программа «День флага России» ко Дню государственного 
флага РФ;



-Концертно-информационная программа «Мы снова вместе». День открытых 
дверей;
-Концертно-игровая программа «Москва Златоглавая»;
-Концертно-игровая программа ко Дню знаний «Хочу все знать». День открытых 
дверей;
-Мероприятие, посвященное  Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 
мечтою о мире живем»;
-Концертно-информационная программа «Дом, в котором живет праздник!». День 
открытых дверей;
-Концертно-игровая программа «Москва театральная»;
-Праздничная концертно-игровая программа ко Дню города «Люблю тебя, моя 
Москва !»;
-Концертно-игровая программа «Улочки Московские»;
-Концертно-игровая программа «Кунцевские таланты»;
-Концертная программа ВА «Радуга» «Осень. Осень»;
-Праздничная концертная программа «Мы желаем счастья Вам» ко Дню старшего 
поколения;
-Открытый конкурс творческих художественных работ «Моя мама – лучше всех!»;
-Конкурсно-игровая программа к Международному Дню анимации «Путешествие в 
детство»;
-Концерт ВА «Радуга» «Бабушка рядышком с дедушкой»;
-Концертно-игровая программа к Всемирному дню молодежи. «Свежий ветер»;
-Концертная программа «Мама, будь всегда со мною рядом…» ко Дню матери;
-Фотовыставка «Обьектив"ный взгляд»;
-Концертная программа к Международному дню инвалидов «Доброе сердце»;
-Мероприятие «Я – гражданин России»ко Дню Конституции РФ. Информационная 
выставка  о Конституции РФ;
-Спектакль театральной студии «Вторая лягушка» для детей «Бармалей»;
-Праздничная развлекательно-игровая программа к Новому году «Игровой 
фейерверк»;
-Концертная программа ВА «Радуга» к Новому году «Новогодняя мелодия»;
-Праздничная развлекательно-игровая программа к Новому году «Новогодний 
серпантин».

Дополнительно сверх государственного задания проведено 3 мероприятия:

-Спектакль театральной студии «Вторая лягушка» для детей «Как Кощей на 
Василисе женился»;
- Концерт «Новогодние улыбки для фортепиано и для скрипки»;
- Новогодняя ёлка во дворе «Дед Мороз приходит к нам»

6.Участие в организации и проведении районных, окружных и городских 
физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий.



ГБУ «Центр досуга Кунцево» приняло участие в 33 районных, окружных и 
городских мероприятиях (227 чел. от учреждения).

По спорту 10 мероприятий:
-Окружной танцевальный фестиваль «Созвездие»;
-Турнир по шахматам;  
-Открытый фестиваль-конкурс танцевального искусства «Хрустальная стрекоза 
2019»;
-Турнир по шахматам среди детей и подростков;
-Окружные финальные соревнования по шахматам в рамках  Спартакиады  
«Московский двор - спортивный двор»;
-Мастер-класс от Марии Киселевой по скандинавской ходьбе «Коллективная 
прогулка»;
-Соревнования по футболу среди дворовых команд, юноши 2007-2009 г. р.;
-Открытый Кубок «ЦФКиС ЗАО г. Москвы» Москомспорта по мини-футболу среди 
юношеских команд;
-Новогодний бал Императорского Технического Училища;
-Спектакль-оперетта Летучая мышь.

По досугу 23 мероприятия:
-Поздравление Деда Мороза и Снегурочки жителей дома 34 по Партизанской улице;
-Участие в оформлении площадки для празднования Новогодних праздников во 
дворе дома 8 по Полоцкой улице;
-Концертная программа для ветеранов, участников Блокады Ленинграда;
-Концерт ко Дню всех влюбленных на Муз-ТВ;
-Торжественная церемония открытия памятной доски на здании военкомата 
Кунцевского района ЗАО города Москвы в честь диверсионно-разведывательного 
пункта РО штаба Западного фронта - войсковой части 9903;
-Широкая масленница в колледже МОК Запад;
-Окружной субботник в Дорогомилово;
-Окружной субботник;
-VIII традиционная выставка – ярмарка мастеров народного творчества 
«Радужные сны-2019», посвященная Светлому празднику Пасхи; 
-Трудовая акция «Нашему району - чистые парки, скверы!» Подведение итоги 
«Недели спортивных игр» в рамках проекта «Фестиваль здоровья и спорта Марии 
Киселевой»;
-Отборочный тур  Открытого вокального фестиваля-конкурса, посвященного памяти 
великой певицы  Анны Герман «Цветут сады в душе у нас»;
-Гала-концерт Открытого вокального фестиваля-конкурса, посвященного памяти 
великой певицы  Анны Герман «Цветут сады в душе у нас» с награждением 
лауреатов фестиваля;
-Первый художественный фестиваль ДЕТ-АРТ-ФЕСТ «Маленький большой 
художник»;
-Окружное мероприятие «К  Победе - день за днем!»;



-Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей для воспитанников 
ГКУ ЦССВ «Кунцевский»;
-Ежегодный спортивный праздник ГУ МВД России по г. Москве;
-Окружное мероприятие  ко Дню любви, семьи и верности;
-Концерт,  посвященный 350-летию флага Российской Федерации;
-VIII Международный Фестиваль-конкурс эстрадной песни «Твой голос»;
-Концерт, посвященный Дню народного единства сцена ул. Матвееская, 2;
-Концерт ко Дню памяти жертв политических репрессий;
-Поздравление воспитанников ЦССВ «Кунцевский» с Новым годом;
-Новогодний концерт 147 автобазы Генерального штаба МО РФ.

        С уважением,

Директор                                                                                       Н.Б.Анохина


