Город Москва
Муниципальное образование Раменки
Муниципальное Собрание
РЕШЕНИЕ

10.02.2011 г.
№ 01-02/7(3)
Об утверждении Программы работы
муниципального учреждения «Досуговый центр «Ровесник» на 2011 год «От
культуры и спорта к здоровому образу
жизни»
В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября
2002 № 56 «Об организации местного самоуправления города Москвы,
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Программу работы муниципального учреждения «Досуговый центр «Ровесник» на 2011 год «От культуры и спорта к здоровому образу жизни».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник
местного самоуправления».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве по социальной политики, культуре, спорту, досугу и охране памятников Мочалова В.И. и Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве Дмитриева С.Н.

Руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве

С.Н. Дмитриев

Утверждена
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве от 10.02.2011 г. № 01-02/7(3)

ПРОГРАММА

социально-воспитательной, досуговой,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы
с населением по месту жительства
Муниципального учреждения
«Досуговый центр «Ровесник»
на 2011 год

«ОТ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ!»

Москва 2011 год

1.ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Основанием для создания и реализации программы социально-воспитательной и досуговой
работы муниципального учреждения с населением по месту жительства являются соответствующие нормативные правовые акты различного уровня: федеральными, региональными (нормативными правовыми документами города Москвы). Из актов города Москвы основными являются:
закон 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, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», Постановлением
Правительства Москвы от 30 июня 2009 N 609-ПП « О взаимодействии органов исполнительной
власти города Москвы и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве по реализации переданных полномочий города Москвы в работе с
населением по месту жительства», Распоряжением Правительства Москвы от 30 декабря 2009 года
№3373 «О концепции совершенствования организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
Назначением программы является создание единого социокультурного пространства на
территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, повышение качества
и доступности услуг, предоставляемых населению в области социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
Программа ориентирована на все категории населения, проживающего на территории муниципального образования , а также детей с ограниченными возможностями в т.ч. и инвалидов, а
главным образом ориентирована на категории малообеспеченных, социально-незащищенных и
неблагополучных семей.
ВМО Раменки расположено на большой территории, которая объединяет Мосфильм и Раменки. Муниципальное учреждение «Досуговый центр «Ровесник» располагается по следующим
трем адресам: Мичуринский пр-т, д.27, к.1, в районе Мосфильма помещения по ул. Пырьева, д.5 (1
этаж), ул. Пырьева, д.5 (0 этаж), в районе площади Индиры Ганди помещение по ул. Дружбы,
д.2/19. расположение помещений муниципального учреждения позволяет охватить все микрорайоны ВМО.
Численность проживающего населения муниципального образования Раменки составляет
105 тыс. чел. Количество детей 16 675, в том числе:
- до 6 лет 5976;
- от 6 до 14 лет 5329 человек;
- от 14 до 18 лет 5371 человек.
По результатам опроса жителей муниципального образования почти 30 % детей не задействованы в учреждениях дополнительного развития во внеурочное время, только 10% опрошенных старшеклассников находят время для досуга в вечернее время, поскольку дополнительно занимаются по школьным предметам, готовятся к экзаменам. Студенты в вечернее время работают.
Несколько по-другому обстоит дело с людьми старшего пенсионного возраста Из них (до 60%)
чувствуют себя одинокими, ищут занятие по-душе, стремятся к общению в коллективе. Поэтому
потенциальными воспитанниками центра являются дети и подростки от 5 до 15 лет и люди старшего возраста (от 55 до 75 лет) Учитывая результаты мониторинга, основанием реализация программы является потребность населения ВМО Раменки в организации содержательного досуга и
оздоровления.
Предполагаемый охват населения муниципальным учреждением «Досуговый центр «Ровесник - 10000 человек в год.

2. ЦЕЛЬ
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Создание целостного социально-культурного, оздоровительного комплекса, дающего возможность реализовать запросы и интересы разных возрастных категорий жителей МО Раменки,
способствующего формированию социально-культурных, духовно-нравственных и гражданскопатриотических ценностей.
3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Увеличить целевые группы регулярно занимающихся на постоянной основе для всех возрастных категорий на 20%.
2. Создать на базе муниципального учреждения семейный воскресный клуб для привлечения семей к культурному совместному досугу с детьми.
3. Организовать ежеквартальный мониторинг потребностей населения и на основании опроса развивать новые направления деятельности, создать 2 новых объединения по интересам.
4. Освоить дополнительные способы продвижения услуг
5. В целях межведомственного взаимодействия и социального партнерства заключить договора о
сотрудничестве с ЦПМСС Раменки, ГУ «Женский деловой центр», с ДОО «Юный путешественник», с ОУ ДЮЦ «Патриот», с ЦСО «Мосфильмовский».
6. Увеличить охват проведения традиционных мероприятий направленных на оздоровление и социально-культурное воспитание
4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа муниципального учреждения реализуется по следующим направлениям:
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа направлена на воспитание у подрастающего поколения навыков и привычек здорового и спортивного образа жизни, стремлению регулярно на любительском уровне заниматься игровыми и индивидуальными видами спорта. Данное направление реализуется преимущественно на спортивных площадках, а также в помещениях
учреждения, позволяющих организацию занятий по отдельным видам спорта. Физкультурнооздоровительная работа ведется на 23 спортивных площадках муниципального образования, с
привлечением 4 специалистов - тренеров-преподавателей. В помещениях организованы спортивные секции по атлетической гимнастике, и гимнастике ушу. В рамках свободного досуга организованы группы по настольному теннису, привлечены специалисты для обучения игре в шахматы.
Организуются спортивные соревнования и турниры, как внутриклубные, так и на приз муниципального образования Раменки. Регулярно проводятся спортивные праздники, эстафеты. Воспитанники принимают участие в районных, окружных и городских спортивных мероприятиях. 2011
год объявлен годом «Спорта и здорового образа жизни». В текущем году планируется проведение массовых мероприятий, пропагандирующих олимпийские виды спорта:
- вечера встреч со знаменитостями спорта,
-проведение открытых чемпионатов с привлечением специалистов из различных
спортивных федерации.
- проведение второго открытого чемпионата по силовому экстриму района Раменки,
- праздника баскетбольного мяча, Дня футбола и др.
Ввод в эксплуатацию нового помещения позволит открыть новые спортивные секции, удовлетворяющие запросам населения.
Занятия художественными и исполнительскими видами искусств носят творческоприкладной характер, целями которых является духовно-нравственное, эстетическое и творческое
развитие детей, подростков и молодежи посредством вовлечения их в деятельность творческих
кружков, студий, мастерских, объединений по различным видам изобразительных и исполнительских искусств - живописи, скульптуры, дизайна, музыки, вокала, театра, хореографии и др. Задача
этого направления – развитие творческих способностей на основе желания участников, без всяко-
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го жесткого отбора. Возможность для всех желающих попробовать себя в той или иной творческой области, позволяет людям раскрывать в себе различные способности независимо от возраста.
Атмосфера в творческих объединениях создается за счет добровольности участия и разновозрастного состава групп, когда старшие и более умелые помогают новичкам. Помещения для творческих занятий являются мастерскими, а не учебными классами, в них можно заниматься не только
по расписанию, но и дополнительно по желанию. Воспитанники получают возможность овладения
основами того или иного вида искусства, участия в конкурсах, фестивалях, выставках художественно-эстетического творчества, выступать на сцене, принимать участие в организации культурно-массовых мероприятий, а также возможность учиться и общаться с педагогом и членами
коллектива в неформальной обстановке.
В рамках социального проекта «День именинника» ежемесячно будут организованы
праздничные программы для детей и подростков ВМО родившихся в текущем месяце. Этот проект
будет реализован с целью поддержки малообеспеченных семей и с целью привлечения и информирования населения ВМО Раменки.
С 2007 года учреждение «накопило» и приобрело опыт работы с людьми старшего возраста. Для активизации работы с о людьми старшего поколения разработан проект «Диалог поколений». Проект включает в себя комплекс мероприятий направленных на воспитание
уважения, проявления интереса к людям старшего возраста, призван решать задачу связи и
преемственности поколений.
В новом году продолжит работу компьютерный класс по обучению людей старшего возраста по названием «Бабушка on-line», начнет работу новый фольклорный коллектив «Околица»
для людей старшего возраста.
2011 год - 50-летняя годовщина первого полета человека в космос. К этой дате приурочен районный фестиваль, организуемый муниципальным учреждением. Разрабатывается положение фестиваля под названием «Мы - дети галактики!»
МУ «Ровесник» является основным исполнителем программы муниципалитета ВМО Раменки по патриотическому воспитанию детей и молодежи Раменок на 2011-2012г. Гражданскопатриотическое направление осуществляется совместно с РПО «Раменки» (районная пионерская
организация), посредством вовлечения подростков в коллективные творческие дела, походы, военно-спортивные мероприятия, пионерские сборы и участия в пионерских акциях. Ребята занимаются в многопрофильных пионерских отрядах. Это направление включает в себя и популяризацию
славных страниц истории Отечества, воспитание гордости за Отчизну, любовь к великой и малой
Родине. Историко-патриотическое направление реализуется посредством вовлечения ребят в различные походы и экскурсии, где они узнают много об истории страны, края и встречи с ветеранами, участниками войны. Традиционными стали мероприятия: походы по местам боевой славы,
уборка памятников и возложение цветов, приведение в порядок братских могил, встречи с блокадниками Ленинграда.
В 2011 году страна отмечет 70-летие битвы под Москвой. Этой дате посвящена 7-ая
Открытая Патриотическо-краеведческая экспедиция пионеров и школьников Раменок
«Москва. Рубежи Славы», участие пионеров и воспитанников МУ в Торжественном Марше
на Красной площади 7 ноября.
Совместно со школами Раменок будет реализована программа «Кругосветка истории
Отечества. Музеи Раменок», предложенная руководителями школьных музеев и старшими вожатыми школ, включающая в себя встречу - медиа презентацию школьных музеев и посещение
школьниками музеев других школ Раменок. Разрабатывается план конкретных мероприятий к 200
летнему юбилею Отечественной войны 1812 года.
В рамках проекта «Диалог поколений» будет организована
музыкальнолитературная гостиная с привлечением людей старшего поколения, ветеранов войны и труда.
Гражданское воспитание и становление общественного самосознания детей, подростков
и молодежи происходит посредством участия в деятельности, которая направлена на улучшение
окружающей жизни и на оказание социальной помощи нуждающимся. Социально-полезная работа
выполняется: пионерскими отрядами, советами и органами клубного самоуправления, вожатскими
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молодежными отрядами, активом клубов, секций, объединений и др. К социально-полезным акциям относится: самообслуживание, уборка и дежурство в клубе, на мероприятиях; подготовка и
проведение вечеров, праздников для младших и пожилых людей; помощь ветеранам; участие в
благоустройстве территории, экологические мероприятия; шефские концерты и посильная помощь
детским домам, приютам, больницам и др.; проведение лагерей и «школ» актива; организация вожатских школ и лидерских тренингов; борьба с негативными проявлениями и вредными привычками среди несовершеннолетних.
В 2011 году будет продолжена работа по проекту «Раменский стрелок», которая реализуется совместно с муниципалитетом, управой и с управлением образования ЗАО с 2009
года. Проект включает в себя комплекс мероприятий, состоящее из следующих этапов: подготовительный, включающий в себя тренировки и обучение стрельбе с помощью интерактивной тировой установки «Кадет», упражнения по сборке и разборке автомата Калашникова (АК-74 ММГ), следующий этап - промежуточные соревнования по стрельбе, заключительный –соревнования по стрельбе на приз руководителя ВМО и главы управы. К участию
в соревнованиях привлекаются школы района, посредством выезда электронного тира в
школы. Тренировки участников соревнований проводятся в помещении МУ «Ровесник».
Цель проекта -патриотическое воспитание и подготовка молодежи к службе в Вооруженных
Силах. Задачи проекта - обучение навыкам стрельбы, знанию тактико-технических характеристик стрелкового оружия и практическим навыкам его обслуживания.
В рамках патриотической работы воспитанниками МУ «Ровесник» и РПО «Раменки» планируется вновь проведение военно-спортивных праздников-соревнований «Сыны
Отечества» и «Школа безопасности» для уч-ся 5-7 и 8-11 классов школ Раменок.
В летний период планируется проведение 16 смены Лагеря Пионерского актива «Парусный» - палаточного лагеря РПО «Раменки».
Профилактика и социально-реабилитационная деятельность. Вся социальновоспитательная и досуговая деятельность рассматривается как превентивная работа с подростками и молодежью, направленная на предупреждение асоциальных проявлений в молодежной среде. Занятость и организованный досуг в свободное время подростков и молодежи
является действенной формой первичной профилактики правонарушений. Работа педагогов заключается в выявлении детей и подростков асоциального поведения и принятии мер
социально-воспитательного воздействия для коррекции. Строится на совместной работе
районной КДН и ЗП, педагогов и тренеров муниципального учреждения. Заключается соглашение с ГУ «Женский деловой центр» о практическом содружестве. Предметом настоящего соглашения является организация всестороннего и эффективного сотрудничества для реализации совместных задач по выполнению мероприятий программы. План мероприятий разрабатывается совместно с учетом опроса и потребностей населения. В план мероприятий
входят тренинги, тестирования, семинары направленные на социально-психологическую
адаптацию граждан, на регулирование детско-родительских отношений, содействие гражданам в трудоустройстве.
Толерантность является одним из основных принципов воспитания молодежи МУ
условиях плюрализма мнений, подходов, различных идей; терпимость к мнениям других
людей; терпимость к инакомыслию и другим культурам, к людям с ограниченными возможностями.
В новом году продолжится сотрудничество с учреждениями, работающими с инвалидами.
Заключаются договора с ЦПМСС Раменки, с обществом инвалидов. Разрабатываются планы совместных мероприятий, как приложения к данным договорам.
Планируется проведение фестиваля «Мы разные, но мы вместе!». Творческие коллективы подготовят музыкально-танцевальные номера культур разных национальностей.
Планируется также и создание Программы интернационального воспитания, подразумевающей проведение двухуровневого фестиваля народов России ( первый – школьный,
второй районный (муниципальный)
Познавательная, учебно-образовательная деятельность направлена на оказание помощи детям, подросткам и молодежи в укреплении и углублении знаний, полученных в учебных заведени-
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ях. Виды и формы работы: курсы; консультативные занятия; проведение форумов, семинаров,
круглых столов; организация развивающих занятий для детей и подростков; любительские клубы,
объединения, целью деятельности которых является развитие познавательных способностей и
интеллекта.
Продолжится работа по выпуску муниципальной молодёжной газеты «Раменки. Голос молодых». Цель проекта - объединение молодежи на базе газеты «Раменки. Голос молодых» для
создания единого молодежного информационного пространства ВМО Раменки в городе
Москве. Главная задача объединения: дать голос максимально широкому кругу молодежи
Раменок, независимо от их способностей, интересов и школьных оценок. Для РГМ важны не
журналистские способности детей для выпуска газеты, а главное-сама молодежь, ее взгляд
на мир. Газета «Раменки Голос молодых» используется в качестве трибуны, с которой молодой человек говорит о том, что его действительно волнует и интересует, рассказывает о
том, чем он сам увлекается, пишет о тех мероприятиях, в которых принимает участие, о тех
событиях, очевидцем которых был сам.. Для того, чтобы озвучить свои чувства и переживания, чтобы рассказать о дорогом и сокровенном для этого подросток должен почувствовать себя свободно, быть уверенным и чувствовать себя равноправным членом коллектива.
Поэтому редакция РГМ ставит перед собой задачу помочь ребенку раскрыться, дать возможность легко и свободно общаться с другими людьми, т.е «детско-молодежная редакция
газеты- это способ, средство и место общения и объединения молодежи. Детская редакция
«РГМ» планирует возобновить проведение «круглых столов «РГМ» по животрепещущим
вопросам
В новом году редакция газеты планирует посвятить 1 выпуск – презентации нового состава
детско-молодёжной редакции и итогам 6-й экспедиции «Москва. Рубежи Славы», 2 выпуск номеров «РГМ» в том числе – апрельским и майским праздникам. 3 выпуск – итогам лета и рубрике
«Человек среди людей», а также – объявлениям о наборе в коллективы МУ «Ровесник», 4 выпуск
– 70-летию Обороны Москвы и 5 выпуск – итогам года..
Каждый занимающийся в муниципальном учреждении, в том числе и со слабым здоровьем,
наравне со всеми должен быть обеспечен содержательным досугом, правом выбора вида досуговой деятельности.
В рамках проекта «Диалог поколений» продолжится работа с семьями: организация мероприятий с привлечением родителей, конкурсы семейных команд, участие в фестивалях семейного
творчества.

4.1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
1
2.
3.
4.
5
6
7
8
9.
10.
11.

Направление деятельности учреждения
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
Художественно-эстетическое творчество, различные виды искусств
Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие военно-прикладной, историко-патриотической, оборонно-спортивной работы
Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде. Социальнореабилитационная и психолого-педагогическая помощь семье и детям.
Социально-полезная, общественная деятельность, гражданское воспитание
Познавательная, учебно-образовательная деятельность
Туристическая деятельность
Информационно- коммуникативная деятельность, различные формы и виды журналистики
Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно- нравственного воспитания детей, подростков и молодежи.
Технические и прикладные виды творчества, основы ремесел
Организация содержательного досуга населения
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5. УСЛОВИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Перспективный план МУ «Ровесник» на 2011 год

2

3

12.01
12.00

4

Январьфевраль

Предполагаемое кол-во
участников/
зрителей

Организатор
мероприятия

Праздничное мероприятие Социальный проект
для детей и подростков
« День именинника»
«День именинника»

Ул. Пырьева, д.5

500/600

МУ «Ровесник»

Соревнования по
настольному теннису под
девизом: «Мы за здоровый образ жизни!»
«Рождественские посиделки»
Культурноразвлекательная программа для людей старшего
поколения.
Соревнования по хоккею
на призы клуба «Золотая

Посвященные году
спорта и здоровья

Ул. Пырьева, д.5

20

МУ «Ровесник»

Посвящены новогодним и рождественским праздникам

Ул. Пырьева, д.5

25

МУ «Ровесник»

Спартакиада по месту
жительства

Спортплощадки
района

50

МУ «Ровесник»

Планируемый бюджет мероприятия (тыс.руб.)
Привлеченные средства

Место проведения

Местный бюджет

Каждый последний
четверг месяца
11.01
13.00-17.00

В рамках какой календарной даты или программы

Субвенция по спорту

1

Наименование мероприятия

Субвенции по досугу

Дата и время
проведения

Бюджет города Москвы

№
п/п

8

шайба»
5

Январьфевраль

Турниры по минифутболу

6

Январьдекабрь

Фитнес- зарядка

7

Январьдекабрь

8

20.01
15.00

9

25.01
17.00
26.01
19.30
1-я неделя
февраля

Соревнования в рамках
Московской Спартакиады «Спорт для всех» по
различным видам спорта
«От Рождества и до Крещенья…»
Праздничная программа
для детей ЦПМСС
Турнир по настольному
теннису
Соревнования по силовому троеборью
Смотр строя среди команд
ГОУ СОШ района Раменки

10
11

12

10.02
16.00

13

24.02-25.02

14

22.02

Литературно-музыкальная
гостиная
«Вспоминая Пушкина»
Открытый турнир по
быстрым шахматам
Спортивный праздник
«Вперед, к победам!», посвященный Дню защитника Отечества

« Московский дворспортивный двор!»
Спартакиада по месту
жительства
« Московский дворспортивный двор!»
Спартакиада по месту
жительства
« Московский дворспортивный двор!»
Посвящено Году
Спорта

МО «Раменки»
МО «Раменки»
МУ «Ровесник»
МО «Раменки»
МУ «Ровесник»
МУ
«Ровесник»

Спортплощадки
района

1000

Спортплощадки
района

3500

Спортплощадки,
помещения МУ
«Ровесник»

800

В рамках программы
сотрудничества с
ЦПМСС

ЦПМСС Раменки
Мичуринский пр-т,
д.33

20/50

МУ «Ровесник»

Посвященный Дню
Студента
Посвященные Дню
Студента
В рамках программы
«Сыны Отечества»

Ул. Дружбы, д.2/19

20

Ул. Пырьева д.5

25

Уточняется

250

В рамках соц проекта
«Диалог поколений»

Ул. Пырьева д.5

40

МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»
МО «Раменки»
МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»

Посвященный Дню
защитника Отечества
Посвящено Году
спорта и здорового
образа жизни

Ул. Пырьева д.5

20/25

Спортплощадка

100

МУ «Ровесник»
МО «Раменки»

60

9

15
16

25.02
17.00
28.02-5.03

Соревнования по силовому троеборью
Спортивный дворовый
праздник, посвященный
Масленице
«Богатырские забавы»
«Праздник первых весенних цветов» концертноразвлекательная программа для женщинактивистов района
Соревнования по
настольному теннису среди женщин «Этот сильный «слабый пол!», посвященный 8 марта
Выставка творческих работ изостудии «Карандашики» студии прикладного творчества «Весенний
подарок»
Соревнования по
настольному теннису

17

3.03
17.00

18

10.03
13.00-17.00

19

25.02-19.03

20

11.03
16.30

21

11.03

Шашечный турнир «Девочки против мальчиков»

22

9.03-12.04

Районный фестиваль
«Мы-дети галактики!»

23

12.03-13.03

Соревнования по силовому троеборью

Посвященные Дню
защитника Отечества
Посвящено Году
спорта и здорового
образа жизни

Ул. Дружбы, д.2/19

25

МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»

спортплощадка

200/30

В рамках социального
проекта «Диалог поколений»

Ул. Пырьева д.5

100

МУ «Ровесник»

В рамках программы
сотрудничества с
ЦСО «Мосфильмовский»

Ул. Пырьева д.5

20/20

МУ «Ровесник»

Посвящено Международному женскому
дню

Ул. Пырьева д.5
Мичуринский пр-т,
д.27 кор. 1

45/300 человек

МУ «Ровесник»

Посвящено Международному женскому
дню
Посвящено Международному женскому
дню
Посвященный 50летней годовщине
первого полета в космос
Посвященные году
спорта и здоровья

Ул. Дружбы, д.2/19

25/20

МУ «Ровесник»

Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

16/30

МУ «Ровесник»

Школы и учреждения досуга района

250

МУ «Ровесник»

Ул. Пырьева д.5

15

МУ «Ровесник»

50

10

24

25
26

22.03

Мастер-класс секции
УШУ,
спортивные эстафеты

Посвященный весенним каникулам

Ул. Пырьева д.5

25/30

МУ «Ровесник»

25.03
16.00
7.04

Турнир по шашкам

Посвященный весенним каникулам
посвященные Дню
здоровья

Мичуринский пр-т,
д.27, к.1
Ул. Пырьева д.5

15

МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»

Посвященный Всемирному дню здоровья

спортплощадка

100

МУ «Ровесник»

Посвященный 50летней годовщине
первого полета в космос

Ул. Пырьева д.5

150

МУ «Ровесник»

В рамках проекта
«Диалог поколений»

Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

20/30

МУ «Ровесник»

Весенние субботники

Ул. Пырьева д.5
Мичуринский пр-т,
д.27, к.1
Ул. Дружбы, д.2/19
Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

25

МУ «Ровесник»

20/20

МУ «Ровесник»

350

МО Раменки
МУ «Ровесник»

Соревнования по
настольному теннису, посвященные Дню здоровья
Спортивный праздник «За
здоровьем -в «Ровесник!»
посвященный Всемирному дню здоровья
Районный фестиваль
«Мы-дети галактики!»
(Заключительный концерт
и награждение участников)
Мастер-класс
«Творческая мастерская
по росписи пасхальных
яиц»
Весенние субботники

27

8.04
17.00

28

12.04

29

15.04
17.00

30

апрель

31

28.04

Соревнования по шашкам,
посвященные Дню Победы

32

Майсентябрь

Турниры по футболу на
призы клуба «Кожаный
мяч»

В рамках программы
сотрудничества с
ЦСО «Мосфильмовский»
Спартакиада по месту
жительства «Московский дворспортивный двор!»

Межшкольный стадион ЦО № 1434 и
школы №1119

25

50

30

11

33
34

5.05-6.05
17.00
5.05

Турнир по шахматам, посвященный Дню Победы
Праздничный концерт
«Победа в сердце каждого
живет»
2-ой открытый чемпионат
по силовому экстриму
«День силы»
Конкурс праздничной открытки «Поздравляю с
праздником»
Выставка работ
«Семейные старты»

35

6.05

36

3.05-13.05

37

12.05

38

18.05

Соревнования по силовому троеборью

39

Дата уточняется

40

1.06

«Вместе занимаемсявместе отдыхаем!»дворовый праздник с продолжением на теплоходе
Спортивный праздник,
посвященный Дню защиты детей

41

06.06-10.06

42

9.06

43

17.0619.08

«Мы рисуем солнышко»конкурс рисунка на асфальте
«Веселые старты» в летние каникулы эстафеты
для детей
Выставка работ изостудии
«Палитра для взрослых»

Посвящено Дню Победы
посвящено Дню Победы

Ул. Пырьева д.5

15/20

Ул. Пырьева д.5

20/60

Посвящено Дню Победы и Году спорта

Дворовая площадка
Ул. Пырьева д.5

100

МУ «Ровесник»

Посвящено Дню Победы

Ул. Дружбы, д.2/19
Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

40/100

МУ «Ровесник»

Дню семьи и Году
спорта посвящается
Посвященные Дню
семьи и году спорта и
здоровья
В честь Дня защиты
детей

Ул. Пырьева д.5

50

5

Ул. Дружбы, д.2/19

14/20

МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»

Ул. Пырьева д.5

30/100

50

В честь Дня защиты
детей

Спортплощадка

100

Посвящен Дню России

Ул. Пырьева д.5
Мичуринский пр-т,
д.27, к.1
Ул. Пырьева д.5
Дворовая площадка

40

МО «Раменки»
МУ «Ровесник»
МО «Раменки»
МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»

15

МУ «Ровесник»

Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

15

МУ «Ровесник»

Посвящается
Дню России и Году
Спорта
Районный социальный проект

МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»

50

12

44

28.06

Спортивный праздник
«День мяча», посвященный Дню молодежи

В год спорта и здорового образа жизни,
посвящается Дню
борьбы с наркоманией
Стратегия «Московские дети»

спортплощадка

80

МУ «Ровесник»

45

29.06

46

20.06-8.07

Акция «Флэшмоб», посвящается Дню борьбы с
наркоманией
«Раз-ромашка, два- ромашка…» - конкурс поделок и рисунков

47

7.07

Уточняется

10/2000

МУ «Ровесник»

Посвящается Дню
любви, семьи и верности

Ул. Пырьева д.5
Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

30/60

МУ «Ровесник»

Посвящается Дню
любви, семьи и верности

Ул. Пырьева д.5

50

МУ «Ровесник»

48

28.07

В честь Дня военноморского флота и в
рамках соц проекта
«Диалог поколений»
В год спорта и здорового образа жизни

Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

25

МУ «Ровесник»

49

12.08

Спортивный праздник,
посвященный Дню физкультурника

Спортплощадка

100

50

Акция по школам района
с рекламой «Ровесника»

В рамках программы
МУ

ГОУ СОШ района
Раменки

25

МО «Раменки»
МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»

50
51

Последняя
неделя августа
2.09-3.09

Спортивные праздники,
посвященные Дню города

В год спорта и здорового образа жизни,

Спортивные и дворовые площадки
МО

200

90

Выставка детских работ,
посвященная Дню города
День открытых дверей в
«Ровеснике»

В честь Дня города

Пырьева, д.5

25

Посвящено началу
учебного года

Ул. Пырьева д.5
Мичуринский пр-т,

130

МО «Раменки»
МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»

52

2.09-23.09

53

В первой
половине

«И долог век любви…»семейный праздник с приглашением супружеских
пар
Музыкальная гостиная
«По морям, по волнам…»

50

10

13

сентября
54

7.09

55

27.09

56

29.09
17.00
30.09

57

Открытый темпотурнир
по шахматам
Соревнования по шашкам,
посвященные Дню учителя
Сеанс одновременной игры с преподавателем
Праздничная программа,
посвященная Дню пожилого человека и Дню учителя
Соревнования по
настольному теннису, посвященные Дню пожилого
человека

58

5.10
13.00-17.00

59

октябрь

Выставка живописи «Радость жизни»

60

21.10

Тематический утренник
«Как рождались чемпионы»

61

27.10

62

ноябрь

63

4.11

Спортивные эстафеты
«Быстро! Громко! Весело!»
Выставка поделок «Своими руками для милой мамы»
Открытый турнир по
настольному теннису, посвященный осенним каникулам

В честь Дня города

д.27, к.1
Ул. Дружбы, д.2/19
Пырьева, д.5

Дню учителя и Году
спорта посвящено

Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

18

Посвящается Дню
учителя
В рамках проекта
«Диалог поколений»

Пырьева, д.5

20

Пырьева, д.5

30/70

В рамках соц проекта
«Диалог поколений»
и сотрудничества с
ЦСО Мосфильмовский
Стратегия «Московские дети»

Пырьева, д.5

25

МУ «Ровесник»

Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

30

МУ «Ровесник»

Пырьева, д.5

20

МУ «Ровесник»

Спортплощадка
Пырьева, д.5

40

МУ «Ровесник»

Программа МУ

Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

25

МУ «Ровесник»

В рамках спартакиады «Спорт для всех»

Пырьева, д.5

20/30

МУ «Ровесник»

В рамках районной
программы патриотического воспитания
молодежи
Посвящается Году
Спорта

16

МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»

14

64

8.11
16.00

65

10.11

66

Начало ноября

67

10.11-30.11

68

29.11

69
70

Первая неделя декабря
6.12

71

декабрь

72

8.12

73

23.12

74

26.12

Открытый турнир по
быстрым шахматам, посвященный Дню народного единства
Соревнования по шашкам,
посвященные Дню народного единства
«Мы разные, но мы вместе!» районный конкурсфестиваль, посвященный
Дню народного единства
Выставка детских работ
«Милой мамочки портрет»
Концертная праздничная
программа, посвященная
Дню матери
Мастер класс педагогов
Ровесника в ЦПМСС Раменки
«Москва за нами»музыкально-литературная
композиция
В честь 70-летия битвы
под Москвой
Соревнования по волейболу
Соревнования по силовому троеборью
Культурноразвлекательная программа «Снежная сказка
Спортивный праздник
«Новогодние приключе-

Спартакиада «Московский дворспортивный двор»

Пырьева, д.5

50

МУ «Ровесник»

В рамках спартакиады «Спорт для всех»

Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

15

МУ «Ровесник»

В рамках проекта
«Диалог поколений»

Пырьева, д.5

300

МО Раменки
МУ «Ровесник»

Посвященная Дню
Матери

Мичуринский пр-т,
д.27, к.1
Пырьева, д.5
Пырьева, д.5

35

МУ «Ровесник»

100

МУ «Ровесник»

В рамках проекта
«Диалог поколений»
В рамках программы
сотрудничества с
ЦПМСС
В рамках проекта
«Диалог поколений»

ЦПМСС Раменки
Мичуринский пр-т,
д.33
Пырьева, д.5

30

МУ «Ровесник»

40

МУ «Ровесник»

Спартакиада московский дворспортивный двор»
В честь 70-летия битвы под Москвой
Посвящается Новому
году

Спортплощадки
района

400

Ул. Дружбы, д.2/19

15

Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

150

МО Раменки
МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»

Посвящено Году
спорта и здорового

Мичуринский пр-т,
д.27, к.1

50

МУ «Ровесник»

15

75

27.12

ния Деда Мороза и футбольного мяча»«Дед Мороз – чемпион!»новогодний праздник для
детей «Ровесника»

76

07.01

Рождественская елка

77

28.12

Новогодний блиц-турнир
по шахматам

78

В течение
года

Культпоходы в кино театры, концерты

образа жизни
Посвящено Году
спорта и здорового
образа жизни

Пырьева, д.5

130

МУ «Ровесник»

Посвящено Рождеству
Посвящено Году
спорта и здорового
образа жизни
Программа МУ «От
культуры и спорта к
здоровому образу
жизни!»

ДШИ «Вдохновение»
Пырьева, д.5

100

МУ «Ровесник»
МУ «Ровесник»

Культурные центры
Москвы

1000

20

50

МУ «Ровесник»

Направление
деятельности

Наименование
творческого
коллектива,
объединения,
клуба,
кружка,
секции и
т.д.

Адрес
нежилого помещения,
площадки

№ п/п
работающих на
территории с
указанием их
правовой
формы
(муниципальное
учреждение,

5.2. КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННО ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Количество занимающихся
по возрастам

16

Класс гитары
Клуб по интересам "Подружка"
Изостудия "Палитра"
Студия компьютерной грамотности "Бабушка-on-Line"
Секция "Ушу"
Студия прикладного творчества "Планета
рукоделия"
Секция "Шахматы"
Секция "Настольный теннис"
Клуб любителей кино « Экран»
Клуб любителей музыки «Меломан»
Клуб любителей театра « Рампа»

3
3
3
3

5

Муниципальное учреждение
"Досуговый центр "Ровесник"

17
5
2

3

6

7

6

7
8

2

4
4
3
3
3

1

10
7
10
6
12

5
5
12
20
20

Итого:
Всего по помещению:
2

1
6

4
1
14
20
20

Население старше 55 лет

18-30 лет

12-17 лет

3

31-55 лет

Муниципальное учреждение
"Досуговый центр "Ровесник"

7-11 лет

Дошкольники
1

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Мичуринский пр-т, д.27,
Вокальная студия "Сударушка"
корп.1

2

22

1
2
8

2
17

4

2

1
10
20
20

4
5
10
10

373 чел
Ул. Пырьева, д.5

Спортивные танцы "Шаг за шагом"

3

5

30

Театральная студия "Маска"
Класс гитары

3
3

8

3
8

10

17

Фитнес-зарядка
Студия прикладного творчества

7

15

14
10

6

Изостудия "Карандашики"
Вокальная студия "Магическая звезда"

3
3

20
5

3
8

2

2
2

3

Студия любителей народной песни "Околица"
Секция гимнастики и партерной акробатики
Секция "Раменский стрелок"
Секция "Ушу"
Секция настольного тенниса
Секция "Шахматы"
Секция "Пауэрлифтинг"
Секция силового троеборья
Секция тяжелой атлетики "Железный
мир"
Клуб любителей кино « Экран»
Клуб любителей музыки «Меломан»
Клуб любителей театра « Рампа»
3

Всего по помещению:
Муниципальное учреждение
"Досуговый центр "Ровесник"

ул Дружбы, д.2/19

Студия раннего творческого развития
"Солнышко"
Студия "Мастерская Самоделкина"
Секция атлетической гимнастики
Секция "Настольный теннис"
Секция "Шахматы"
Клуб любителей кино « Экран»
Клуб любителей музыки «Меломан»
Клуб любителей театра « Рампа»

4

Всего по помещению:
Муниципальное учреждение
"Досуговый центр "Ровесник"

Спортплощадки района

ОФП (3 секции)

11
3

5

7

4

1

5
4

2
13

2
11

14
6
4
2
4

2

4

10

9

4
10
6
12
8

4
8
6

12 14
20 20
20 20
600 чел.

10
20
20

5
10
10

4
8

4
4
4
3
3
3

7
30
26

10

3
3
3
3

8

5
4

12
2
5
10
30

2
8

12

5

5 11
8
2
4
5
2
5
10 4
152 чел
30 20

5
2
3
2
3

2
1
2

5

18

Мототрасса Внуково

3

Мотосекция

итого

4
2
101 чел

Всего бесплатно занимается

1226 человек

Всего платно занимается

человек

7

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ИТОГО:

РАСПИСАНИЕ
ежедневной плановой работы студий, кружков и секций
по адресу: (Мичуринский пр-т, д.27, кор.1).
№

Наименование кружка, студии, секции общественного
объединения

Группа

Возраст занимающихся

Дни занятий

Часы занятий

ФИО руководителя

Среда, четверг,
пятница
Среда, четверг,
пятница
Среда, четверг,
пятница
Вторник,
пятница
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг
Понедельник,
среда
Понедельник,

15.30-17.00

Горяная Л.И.

Условие предоставления услуг
(бесплатно или
платно)
бесплатно

17.00-18.00

Горяная Л.И.

бесплатно

18.00-20.00

Горяная Л.И.

бесплатно

16.00-19.00
16.00-19.45
16.00-17.30

Левина А.А.

бесплатно

Забродин В.Е.

бесплатно

17.30-19.00

Забродин В.Е.

бесплатно

15.30-16.45

Чермянин А.С.

бесплатно

16.45-17.45

Чермянин А.С.

бесплатно

1.

Изостудия «Палитра»

1 группа

7-17 лет

2.

Изостудия «Палитра»

2 группа

5-6 лет

3.

Изостудия «Палитра»

3 группа

Взрослые

4.

1 группа

11-17 лет

5.

Клуб по интересам «Подружка»
Секция шахмат

1 группа

6-8 лет

6.

Секция шахмат

2 группа

9-12 лет

7.

Класс гитары

1 группа

15-19 лет

8.

Класс гитары

2 группа

10-15 лет

19

9.

Класс гитары

10.

Класс гитары

11.

Студия «Планета рукоделия»

1 группа

8-10 лет

12.

Студия «Планета рукоделия»

2 группа

5-6 лет

13.

Студия «Планета рукоделия»

3 группа

От 14 и старше

14.

17.

Вокальная студия «Сударушка»
Азы компьютерной грамотности
Азы компьютерной грамотности
Спортивная секция «УШУ»

18.

Спортивная секция «УШУ»

19.

Спортивная секция «УШУ»

15.
16.

3 группа
4 группа

1 группа

Старше 20 лет
10-18 лет

Старше 50 лет

1 группа

Старше 50 лет

2 группа

Старше 50 лет

1 группа

5-8 лет

2 группа

9-14 лет

3 группа

Старше 14 лет

среда
Понедельник,
среда
Понедельник,
среда
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг
Понедельник
четверг
Среда
суббота
Среда
суббота
Понедельник,
среда
Понедельник,
среда
Понедельник,
среда

17.45-18.45
18.45-20.00
18.45-20.00

Чермянин А.С.

бесплатно

Чермянин А.С.

бесплатно

15.30-17.00

Горшелева Н.Я.

бесплатно

17.00-18.00

Горшелева Н.Я.

бесплатно

18.00-20.00

Горшелева Н.Я.

бесплатно

14.30-16.30
13.00-17.15
10.30-11.45
10.30-12.00
11.45-13.00
12.00-13.30
16.00-17.00

Маслова С.А.

бесплатно

Морозова М.В.

бесплатно

Морозова М.В.

бесплатно

Когумян А.А.

бесплатно

17.00-18.00

Когумян А.А.

бесплатно

18.00-19.30

Когумян А.А.

бесплатно

РАСПИСАНИЕ
ежедневной плановой работы студий, кружков и секций
по адресу: (Мичуринский пр-т, д.27, кор.1).
№

Наименование кружка,
студии, секции обще-

Группа

Возраст занимающихся

Дни занятий

Часы занятий

ФИО руководителя

Условие предоставления услуг

20

ственного объединения
1 группа

6-8 лет

Среда, пятница

16.30-17.30

Матусяк П.В.

2 группа

9-13 лет

Среда, пятница

17.30-19.00

Матусяк П.В.

бесплатно

3 группа

13-15

Среда, пятница

19.00-20.00

Матусяк П.В.

бесплатно

1 группа

10-16 лет

Среда, пятница

15.30-17.00

Казарян Э.Л.

бесплатно

2 группа

7-9 лет

Среда, пятница

17.00-18.00

Казарян Э.Л.

бесплатно

3 группа

13-17 лет

Среда, пятница

18.00-20.00

Казарян Э.Л.

бесплатно

26.

Изостудия «Карандашики»
Изостудия «Карандашики»
Изостудия «Карандашики»
Студия спортивного танца
Студия спортивного танца
Студия спортивного танца
Секция «Шахматы»

(бесплатно или
платно)
бесплатно

1 группа

5-7 лет

Пяташов С.Н.

бесплатно

27.

Секция «Шахматы»

2 группа

8-16 лет

16.00-17.30

Пяташов С.Н.

бесплатно

28.

Секция «Шахматы»

3 группа

От 8 лет и старше

17.45-20.00

Пяташов С.Н.

бесплатно

29.
30.
31.

Класс гитары
Класс гитары
Класс гитары

1 группа
2 группа
3 группа

11-16 лет
14-19 лет
11-16 лет

Среда, четверг,
пятница
Среда, четверг,
пятница
Среда, четверг,
пятница
четверг
четверг
четверг

Чермянин А.С.
Чермянин А.С.
Чермянин А.С.

бесплатно
бесплатно
бесплатно

32.
Класс гитары
33. Студия «Планета рукоделия»
34. Студия «Планета рукоделия»
35.
Театральная студия
«Маска»

4 группа
1 группа

9-15 лет
8-10 лет

15.30-16.45
16.45-17.45
17.45-18.45
18.45-20.00
18.45-20.00
15.30-17.00

Чермянин А.С.
Горшелева Н.Я.

бесплатно
бесплатно

2 группа

5-6 лет

17.00-18.00

Горшелева Н.Я.

бесплатно

1 группа

7-15 лет

Звонарева С.А.

бесплатно

36.

1 группа

9-11 лет

16.00-18.00
16.00-18.00
По необходимости
14.00-16.00

Кравцова Е.О.

бесплатно

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Вокальная студия

четверг
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг
Понедельник
Вторник
Четверг – концертный день
Понедельник
четверг

15.30-16.00

21

37.

Вокальная студия

2 группа

12-14 лет

38.

Вокальная студия

3 группа

14-19 лет

39.

1 группа

4-7 лет

2 группа

8-13 лет

3 группа

Старше 18 лет

42.

Спортивная секция
«УШУ»
Спортивная секция
«УШУ»
Спортивная секция
«УШУ»
Настольный теннис

1 группа

Старше 18 лет

43.

Настольный теннис

2 группа

10-12 лет

Фитнес-зарядка
Секция партерной акробатики и циркового искусства
46. Секция партерной акробатики и циркового искусства
47. Секция «Пауэрлифтинг»

1 группа
1 группа

От 8 и старше
7-15 лет

2 группа

10-15 лет

1 группа

14-18 лет

48. Секция «Пауэрлифтинг»

2 группа

19-50 лет

49.

1 группа

19-25 лет

1 группа

19-45 лет

40.
41.

44.
45.

Секция атлетизма

50. Секция силового троеборья

Понедельник
четверг
Понедельник
четверг
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг
воскресенье
Понедельник
Вторник
среда
Понедельник
Вторник
среда
Вторник,
четверг
Вторник,
четверг
Понедельник
Среда
пятница
Суббота
воскресенье

16.00-18.00

Кравцова Е.О.

бесплатно

18.00-20.00

Кравцова Е.О.

бесплатно

18.00-19.00

Когумян А.А.

бесплатно

16.00-18.00

Когумян А.А.

бесплатно

19.00-20.00

Когумян А.А.

бесплатно

13.00-15.00

Когумян А.А.

бесплатно

15.00-16.00

Когумян А.А.

бесплатно

10.00-12.00
15.30-16.45

Казарян Э.Л.
Торопова М.Ю.

бесплатно
бесплатно

16.45-20.00

Торопова М.Ю.

бесплатно

16.00-17.30
16.00-18.00
17.30-19.00
18.00-20.00
19.00-21.15

Лурье Э.С.

бесплатно

Лурье Э.С.

бесплатно

Скидан С.С.

бесплатно

10.00-13.00

Авдеев Е.Е.

бесплатно

РАСПИСАНИЕ
ежедневной плановой работы студий, кружков и секций
по адресу: ( ул.Дружбы, д.2/19).
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№

Наименование кружка,
студии, секции общественного объединения

Группа

Возраст занимающихся

Дни занятий

Часы занятий

ФИО руководителя

1 группа

14-18 лет

Субочев А.С.

2 группа

19-50 лет

19.00-21.00

Субочев А.С.

бесплатно

1 группа

10-13 лет

16.00-17.50

Шуравин Е.А.

бесплатно

54.

Настольный теннис

2 группа

14-17 лет

18.00-19.45

Шуравин Е.А.

бесплатно

55.

Студия раннего развития
«Солнышко»

1 группа

4-5 лет

15.30-17.00

Терехова Л.Г.

бесплатно

56.

Студия раннего развития
«Солнышко»

2 группа

5-6 лет

17.00-18.30

Терехова Л.Г.

бесплатно

57.

Студия раннего развития
«Солнышко»

3 группа

6-7 лет

18.30-20.00

Терехова Л.Г.

бесплатно

58.

Общая физическая подготовка на спортплощадке по
адресу
Мичуринский пр-т, д.25
Общая физическая подготовка на спортплощадке по
адресу
Мичуринский пр-т, д.25
Общая физическая подготовка на спортплощадке по
адресу
Ул. Лобачевского, д.100
Общая физическая подго-

1 группа

10-13 лет

Понедельникпятница
Понедельникпятница
Вторник
пятница
Вторник
пятница
Понедельник
Вторник
четверг
Понедельник
Вторник
четверг
Понедельник
Вторник
четверг
Понедельник
среда

17.00-19.00

53.

Секция «Атлетическая гимнастика»
Секция «Атлетическая гимнастика»
Настольный теннис

Условие предоставления услуг
(бесплатно или
платно)
бесплатно

14.30-16.00

Щербаков А.С.

бесплатно

2 группа

14-17 лет

Понедельник
четверг

16.00-17.30
16.00-18.15

Щербаков А.С.

бесплатно

1 группа

10-13 лет

Понедельник
Среда
пятница

17.30-19.00

Салычев А.В.

бесплатно

2 группа

14-17 лет

Среда, пятница

17.30-20.30

Салычев А.В.

бесплатно

51.
52.

59.

60.

61.
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65.

товка на спортплощадке по
адресу
Ул. Лобачевского, д.100
Общая физическая подготовка на спортплощадке по
адресу
Ул. Лобачевского, д.100
Общая физическая подготовка на спортплощадке по
адресу ул Винницкая, д.3
Общая физическая подготовка на спортплощадке по
адресу ул. Винницкая, д.3
Мотосекция

66.

Мотосекция

62.

63.
64.

3 группа

18-45 лет

Понедельник
четверг

1 группа

12-17 лет

2 группа

18-45 лет

1 группа

13-16 лет

2 группа

17-20 лет

Вторник
Суббота
воскресенье
Вторник
четверг
воскресенье
Вторник
Четверг
воскресенье
Вторник
Четверг
воскресенье

19.00-22.00

16.00-17.30
15.00-18.45
11.30-13.15
20.00-22.15
20.00-22.15
13.15-15.15
15.00-17.00
12.00-15.00
17.00-19.00
15.00-18.00

Салычев А.В.

бесплатно

Типаев К.Х.

бесплатно

Типаев К.Х.

бесплатно

Балашов И.С.

бесплатно

Балашов И.С.

бесплатно

5.3. ПОМЕЩЕНИЯ И ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
5.3.1. Помещения и открытые площадки (объекты), закрепленные за учреждением и используемые для обеспечения выполнения настоящей Программы (места проведения занятий с воспитанниками учреждения):

№
1

Наименование объекта
2
МУ «Ровесник»

Адрес объекта
3
Ул. Мичуринский пр-т, д.27.корп.1

Категория объекта
4
1 этаж жилого дома

Основание пользования объектом
5
Договор безвозмездного
пользования

Общая площадь
(кв. м)

Площадь для занятий
(кв. м)

278 кв.м

209,1 кв.м
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2

МУ «Ровесник»

Ул. Дружбы, д.2/19

полуподвал

3

МУ «Ровесник»

Ул. Пырьева, д.5

1 этаж отдельностоящего здания

4

МУ «Ровесник»

Ул. Мичуринский пр-т, д.13

1 этаж
жилого дома

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка
спортплощадка

Мичуринский пр-т, д. 31, к.1-4
Ул. Раменки, д.9, к.4
Мичуринский пр-т, д.25, к.1-4
Мичуринский пр-т, д.29, к.1-4
Ул. Мосфильмовская, д.17/25
2-ой Мосфильмовский пер., д.1
Ул. Раменки, д.25, к.3-4
Ул Мосфильмовская д. 78
Ул. Лобачевского, д. 98
Ул. Лобачевского, д. 98
Ул. Довженко, д.12, к.3
Ул. Довженко, д.12.к.3
Ломоносовский пр-т, д.33, к.1
Ул. Лобачевского, д.100, к.3
2-ой Сетуньский пр., д.4
Ул. Пудовкина, д.6, к.1,2,3
Ул. Пудовкина, д.3
Ул Пырьева, д.5
Ул. Мичуринский пр-т, д.9
Ул Винницкая, д.3
Мичуринсктй пр-т, д.54, к1-2
Ул.Раменки, д.9, к.1
Мичуринсктй пр-т, д.54, к4
Ул. Раменки, д.25, к.3-4

№08-253/06 от 07.12.2006
Договор безвозмездного
пользования
№08-268/06 от 08.12.2006
Договор безвозмездного
пользования
№08-255/06 от 07.12.2006
Договор безвозмездного
Пользования
№ 4 от 30.06.2010
ИТОГО

ИТОГО:

233.3 кв.м

187 кв.м

338,5 кв.м.

260 кв.м

447,1 кв.м

400,1 кв.м.

1296,9 кв.м
375 кв.м
390 кв.м
800 кв.м
360 кв.м
420 кв.м
1000 кв.м
800 кв.м
800 кв. м
800 кв.м
110 кв.м
800 кв.м
375 кв.м
460 кв.м
1250 кв.м
800 кв.м
1431 кв.м
450 кв. м
360 кв. м
375 кв. м
1215 кв.м
345 кв. м
325 кв. м
800 кв. м
345 кв. м

1056,2 кв.м
375 кв.м
390 кв.м
800 кв.м
800 кв.м
800 кв.м
1000 кв.м
800 кв.м
800кв.м
800 кв.м
110 кв.м
800 кв.м
375 кв. м
460 кв.м
1250 кв.м
800 кв.м
800 кв.м
450 кв. м
360 кв.м
375 кв. м
1215 кв. м
345 кв. м
325 кв. м
800 кв. м
345 кв. м

15186 кв. м

15186 кв.м
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Год рождения
3
1947
1964
1957

№
1
1.
2
3.

ФИО
2
Андреев Александр Дмитриевич
Астахова Марина Владимировна
Аникин Андрей Владимирович

4.
5.

Горшелева Надежда Яковлевна
Горяная Любовь Ивановна

1960
1956

6.

Заляева Гузель Айдаровна

1964

7.
8.
9.
10.

Звонарева Светлана Анатольевна
Каширина Людмила Николаевна
Киямов Артур Ильдусович
Кравцова Елена Олеговна

1964
1955
1985
1985

11.

Левина Анастасия Александровна

1985

12.

Маслова Светлана Алексеевна

1943

13.

Матусяк Павел Владимирович

14.

Морозова Мария Владимировна

1985

15.
16.

Погиба Наталья Вячеславовна
Прусакова Валентина Ивановна

1967
1968

17.
18.
19.

Смирнова Анастасия Юрьевна
Терехова Людмила Георгиевна
Чермянин Александр Сергеевич

1973
1959
1987

20.

Черняева Анна Владимировна

1960

21.
22.
23.
24.
25.

Авдеев Евгений Евгеньевич.
Балашов Игорь Станиславовоч
Забродин Владимир Евгеньевич
Казарян Эдвард Лаврентьевич
Когумян Артем Андреевич

1977
1962
1937
1990
1949

Образование

Специальность по диплому

Стаж работы
общий
6
47 лет
23 года
35 лет

Педагогический стаж

4
Высшее
Среднее
Высшее профессиональное
Высшее
Высшее профессиональное
Высшее профессиональное
Среднее специальное
Высшее
Высшее
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное
Высшее профессиональное
Высшее профессиональное
Высшее профессиональное
Высшее
Высшее профессиональное
Высшее
Среднее специальное
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное
Высшее
Среднее техническое
Высшее
Среднее
Среднее спец.

5
Инженер-электрик
Концертный исполнитель, преподаватель
Немецкий язык
Черчение и рисование

31 лет
28 лет

10 лет
28 лет

Педагогика

25 лет

25 лет

Социально-культурная деятельность
Инженер-экономист
Экономист
Хоровое дирижирование

23 года
26 лет
5 лет
-

10 лет
26 лет
25 лет
-

Журналист

2 года

2года

Актриса театра музыкальной комедии

48 лет

25 лет

Дизайнер

6 лет

1 год

Прикладная математика и информатика
Экономика
Педагогика и методика начального
образования
Психология
Техник- технолог
Преподаватель игры на инструменте

2 года

2 года

20 лет
24 года

24 года

19 лет
31год
4 года

2
4 года
4 года

Преподаватель физики

29 лет

29 лет

Технология продуктов общ. питания
Автослесарь
Геологическая съемка

12 лет
28 лет
50 лет
1 год
2 года

2 года
13 лет
5 лет
1 год
2 года

Музыкальное искусство эстрады

7
6 лет
30 лет
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26.

Крепостной Анатолий Тимофеевич

1946

27.

Лурье Эрнест Стефанович

1964

28.
29.

Пяташов Сергей Николаевич
Погонин Андрей Николаевич

1976
1960

30.

Торопова Мария Юрьевна

1977

31.

Шуравин Евгений Алексеевич

1949

32.
33.

Салычев Андрей Владимирович
Типаев Камиль Хасанович

1972
1960

34.
35.

Скидан Сергей Станиславович
Субочев Алексей Сергеевич

1985
1972

Высшее профессиональное
Высшее профессиональное
Высшее
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное
Высшее
Высшее профессиональное
Среднее
Высшее

Преподаватель фехтования

46 лет

42 года

Преподаватель физической культуры

30 лет

18 лет

Культурологи
Физическая культура

2
33 года

2
33 года

Цирковое искусство

14 лет

3 года

Физическое воспитание

43 года

29 лет

Социология
Учитель физкультуры

18 лет
27 лет

1
27 лет

3 года
3 года

1,5 года
6 лет

Машины текстильной и легкой промышленности
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
№

Название разработки

Автор разработки

1.
2.
3.

Стратегия «Московские дети»
Концепция движения «Спорт Москвы-3»
Программа КДН и ЗП района Раменки «Профилактика девиантного поведения среди несовершеннолетних»
Программа патриотического воспитания молодежи
ВМО Раменки
Районная межведомственная программа «Раменский
стрелок»
Программа деятельности РПО Раменки
Социальный проект «Диалог поколений»
Программы специалистов учреждения по направлениям

Правительство Москвы
Департамент физической культуры и спорта
КДН и ЗП района Раменки
МУ «Ровесник»

4.
5.
6.
7.
8.

Муниципалитет Раменки
Муниципалитет Раменки
МУ «Ровесник»
Пилер В. Р.
Заляева Г. А.
Работник муниципального учреждения

8. ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ
Реализация программы должна дать следующие результаты:
1. Увеличение целевые группы регулярно занимающихся на постоянной основе для всех возрастных категорий на 20%.
2. Создание на базе муниципального учреждения семейного воскресного клуба для привлечения
семей к культурному совместному досугу с детьми.
3. Проведение ежеквартальных мониторингов потребностей населения и на основании опроса создание 2-х новых объединения по интересам.
4. Освоение дополнительных способов продвижения услуг
5. В целях межведомственного взаимодействия и социального партнерства заключение договоров о
сотрудничестве с ЦПМСС Раменки, ГУ «Женский деловой центр», с ДОО «Юный путешественник», с ОУ ДЮЦ «Патриот», с ЦСО «Мосфильмовский».
6. Увеличение охвата проведения традиционных мероприятий направленных на оздоровление и
социально-культурное воспитание на 20%
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9. МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ И АНАЛИЗ ЕЕ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Показателем эффективности исполнения программы является
ленных задач

степень выполнения постав-

Диагностика достижения социально-воспитательных результатов
№
1.

2.

3.

Основные результаты воспитательной
деятельности
Создание условий для формирования у
детей и молодежи ответственного отношения к себе и окружающим
Повышение уровня информированности в
вопросах по профилактике негативных
явлений, пропаганде здорового образа
жизни среди подростков и молодежи.
Формирование творческих способностей,
создание условий для самореализации
личности

4.

Создание мотивации для участия подростков и молодежи в социально значимой деятельности (бонусная система)

5.

Определение степени приобретения творческих и спортивных навыков

Методы отслеживания прогресса в достижении воспитательных результатов
1. Анализ занятий и мероприятий, направленных на формирование у детей и молодежи ответственного отношения к себе и окружающим.
2. Пред и пост- тестирование по данному вопросу.
- Пред и пост - тестирование
- Проведение итоговых игр, мероприятий, тренингов
- Определение степени участия каждого участника программы
- Участие населения в акциях, праздниках, играх, спортивных мероприятиях
- разработка и использование бонусной системы для самых активных участников программы
- от 30 до 50 чел. станут участниками поощрительных поездок, мероприятий
Организация и проведение итоговых (зачетных)
мероприятий согласно программы студии или
спортивной секции

Формы подведения итогов реализации программы:
1. Анализ проводимого пред- и пост – тестирования (увеличение ли уменьшение количества занимающихся детей, каков охват аудитории)
2. Отзывы подростков – участников программы.
3. Отзывы заинтересованных лиц (родителей, социальных педагогов школ и др.)
4. Проведение зачетных мероприятий.
5. Анализ проведения социально значимых проектов, акций, мероприятий (достигнута ли цель, количество охваченных мероприятием, положительные и отрицательные стороны в ходе проведения
мероприятия и др)
6. Создание отчетной презентации о реализации программы.
7. Создание фотоотчетов.
В ходе реализации программы и по итогам работы, широкое освещение в средствах массовой информации: в районных и в муниципальных газетах, на сайте управы и муниципального образования. Осуществление межведомственного взаимодействия, формирование привлекательного имиджа
муниципального учреждения «Ровесник».

10.БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
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СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРОГРАММЫ социальновоспитательной, досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства Муниципального учреждения «Досуговый центр «Ровесник» на 2011
год
«ОТ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ!»

СМЕТА ДОХОДОВ
Вид доходов

Сумма
(тыс.руб.)

Субсидии учредителя

21254,1

Внебюджетная деятельность

СМЕТА РАСХОДОВ
Вид расходов

Сумма
(тыс.руб.)

Заработная плата

10451,1

Начисления на оплату труда

3574,2

Услуги связи

70,0

Транспортные услуги

23,0

Коммунальные услуги

554,5

Услуги по содержанию имущества

5582,5

Прочие услуги

400,0

Увеличение стоимости материальных запасов

598,8

ИТОГО:

21254,1

.
(сумма прописью)
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
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