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         2020 год был очень трудным  практически для всего мира, март и 

апрель 2020 года стали нелегким временем в жизни учреждений образования, 

культуры, спорта и тд. Этот год внес значительные изменения и  в 

привычную деятельность всех учреждений по работе с населением по месту 

жительства. Государственное бюджетное учреждение города Москвы  «Юго-

Восток» не является исключением. Несмотря на долгий запрет на проведение 

очных занятий с детьми и взрослыми, проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий,  деятельность учреждения не приостановилась ни 

на день.  Все  занятия в клубных формированиях и спортивных секциях были 

полностью переведены в дистанционный режим. Появилось понятие 

«видеозанятие», «онлайн мероприятие». Это потребовало иначе взглянуть на 

устоявшиеся формы занятий клубных формирований и адаптировать их к 

возникшим обстоятельствам, что дало мощный импульс развитию 

социальных сетей и освоению медиатехнологий коллективом учреждения. В 

связи с этим специалистами были быстро освоены навыки работы с 

популярными социальными сетями.  

Деятельность в социальных сетях и прежде была достаточно значимой в 

работе, однако у сотрудников не было опыта работы с онлайн форматами. 

Руководителями кружков, студий и секций  ГБУ «Юго-Восток» были 

изучены основы съемки и монтажа видеороликов, благодаря которым были 

созданы мастер-классы, онлайн выставки, составлены видеозанятия, 

регулярно проводились онлайн конкурсы, чтобы не потерять связь со своими 

воспитанниками. В  период самоизоляции, когда очное участие в конкурсах 

невозможно, благодаря сети Интернет, получили широкое распространение и 

стремительное развитие дистанционные конкурсы. Удобно то, что в них 

могут принять участие, как  дети, так и  взрослые. Освоение новых форматов 

работы и возможностей социальных сетей для взаимодействия с участниками 

клубных формирований продолжается.  

 

 



Основные направления работы в 2020 году 

В марте 2020 года  завершилось  создание единого государственного 

бюджетного учреждения по работе с населением  для жителей районов 

Лефортово и Нижегородский на базе  объединения ГБУ «Лефортово» и ГБУ 

ЦДС «Кругозор».  Деятельность учреждения продолжилась под новым 

названием – ГБУ «Юго-Восток» и по объединенным планам работы.  

     В 2020 году специалисты учреждения ГБУ «Юго-Восток» осуществляли 

работу в области культуры и спорта по следующим направлениям: 

- организация и проведение культурно - массовых и культурно-досуговых 

мероприятий,  спортивных  мероприятий; 

- создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждения; 

- повышение уровня удовлетворенности населения предоставляемыми 

услугами; 

- сохранение и пропаганда  культурного наследия России; 

- сохранение и развитие народного творчества и ремесел; 

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание населения; 

- привлечение молодежи к занятиям творчеством;  

 -развитие физической культуры и спорта;  

 -предоставление услуг социально-культурного, информационно-

методического, оздоровительного и развивающего характера, доступных для 

широких слоев населения.  

    В зону обслуживания  ГБУ «Юго-Восток» входят два района Юго-

Восточного административного округа города Москвы – район Лефортово и 

район Нижегородский. 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы по работе с 

населением по месту жительства «Юго-Восток»  расположено по адресам: 

ул. Энергетическая, 5 (основное здание), ул. Энергетическая, 4; ул. Пруд-

Ключики, 3;  ул. Лонгиновская, 10, Рязанский пр-т, 31, ул. Нижегородская, 

106, к.1, Перовское шоссе, 10 



 Деятельность коллектива  учреждения направлена на осуществление 

комплекса мероприятий для обеспечения безопасного пребывания детей, 

сотрудников, родителей.  Безопасные условия пребывания в  учреждении – 

это, в первую очередь, условия, соответствующие противопожарным, 

санитарным и техническим нормам и правилам, возрастным особенностям 

занимающихся. 

В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в ГБУ «Юго-Восток» организовано проведение 

следующих профилактических и дезинфекционных мероприятий: 

1. Перед открытием учреждения  в помещениях проводится влажная уборка с 

использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в 

установленном порядке. 

2. Ежедневно, перед допуском к занятиям осуществляется контроль 

температуры тела работников, воспитанников и их родителей (законных 

представителей)  с целью выявления и недопущения  лиц с повышенной 

температурой тела (выше 37 °C) и/или с признаками инфекционного 

заболевания. 

3. Организовываны на входах в здание, в санузлах места обработки рук 

кожными антисептиками, в том числе, с помощью установленных дозаторов. 

4. Прием пищи сотрудниками осуществляется в специально выделенной 

комнате для персонала с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. 

Запрещается прием пищи на рабочих местах. 

5. Обеспечивается использование сотрудниками защитных масок и перчаток. 

 6. Все сотрудники  обеспечиваются запасом средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовые маски, респираторы) и перчаток 

(исходя из продолжительности рабочего дня  масок и перчаток не реже 1 раза 

в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук.  

7. В помещениях, где невозможно провести проветривание, применяется 

оборудование для обеззараживания воздуха, разрешенное  к использованию в 



присутствии людей. При наличии технических возможностей проводится 

регулярное проветривание помещений (каждый час). 

8. Расписание занятий составлено таким образом, чтобы в кабинете 

одновременно находилось не более 8 воспитанников (в зависимости от 

площади кабинета). Обязательный перерыв между занятиями групп (для 

дезинфекции и проветривания) не менее 10 минут. 

9. С учетом погодных условий максимально организовано пребывание детей 

и проведение спортивных занятий на открытом воздухе. 

 

Также основными направлениями деятельности администрации учреждения 

по обеспечению безопасности является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая защищенность; 

- соблюдение норм и правил охраны труда. 

     В ГБУ «Юго-Восток»  имеются и поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения. Соблюдаются 

требования пожарной безопасности к содержанию  помещений, 

эвакуационных выходов. 

     В целях обеспечения антитеррористической безопасности установлен ряд 

правил: 

 - внутриобъектовый режим. 

 - пропускной режим. 

     Главной целью по охране труда является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников учреждения.  В 2019 году было получено от 

Департамента городского имущества города Москвы новое помещение по 

адресу: Лонгиновская улица, дом 10.  Помещение общей площадью 183, 70 

кв. м  находится на первом этаже жилого дома. Изношенность помещений 

требовало  проведения капитального ремонта и  обустройства коммуникаций.    

В связи с тем, что микрорайон Лонгиновской  и близлежащих улиц не 



охвачен большим объемом  услуг досугового и спортивно-оздоровительного 

характера, в этом же году помещение было полностью  отремонтировано, что 

позволило обеспечить в 2020 году безопасное и качественное оказание услуг, 

расширить виды клубных формирований, увеличить количество 

занимающихся спортом и досугом   жителей района.  

В 2020 году  ГБУ «Юго-Восток» было полностью укомплектовано кадрами. 

Штатная численность  по состоянию на 31.12.2020 г. составила 38 

ставок (8 ставок – администрация, 9  – вспомогательный персонал, 21 ставка 

– основной персонал). 

Основой клубной работы, определяющей ее организационно-творческую 

стабильность, социально-культурную активность и общественную 

значимость, являются коллективы самодеятельного, художественного 

творчества, кружки в которых происходит массовый процесс культурно-

творческой самореализации личности. 

Клубные формирования досугового объединения составляют 

внутренние ресурсы учреждения.  

Их работа осуществляется в направлении: 

-     развитие творческих способностей всех категорий населения. 

-  развитие  любительского  художественного  творчества,  широкое 

привлечение  к  участию  в  творчестве различных социальных групп 

населения; 

- организация досуга населения, гармоничное развитие личности, 

формирование  нравственных качеств и эстетических вкусов; 

- приобретение  знаний,  умений  и  навыков  в  различных  видах  

художественного  творчества, развитие творческих способностей населения; 

- создание  условий  для  культурной  реабилитации  детей и  социализации  

детей  из социально неблагополучной среды через творческую деятельность; 

- создание  условий  для  активного  участия  в  культурной  жизни  и  

творческой  деятельности  социально незащищенных слоев населения. 



 В  2020 году  в  учреждении  действовали  30 клубных формирований, 

которые посещало 500 участников. Руководители клубных формирований 

уделяют большое внимание эстетическому воспитанию детей из трудных 

семей,   привлекая их в кружки и на мероприятия.  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

  № 

п/п Наименование клубного формирования 

Кол-во 

воспитанников, 

чел. 

1.  Студия ИЗО «Волшебная кисточка» 1–ый год обучения 15 

2.  Студия ИЗО «Волшебная кисточка» 2–ой год обучения 15 

3.  Студия ИЗО «Волшебная кисточка» 3–ий год обучения 15 

4.  Студия ИЗО «Волшебная кисточка» Творческая группа 15 

5.  Студия раннего развития 12 

6.  Английский язык 30 

7.  Декоративное искусство «Чудесная нить»  40 

8.  Студия «Чудеса акварели» (6-8 лет) 15 

9.  Студия «Чудеса акварели» (9-11 лет) 15 

10.  Студия «Секреты акварели»  (11 - 15 лет) 15 

11.  Студия «Секреты акварели» (от 15  лет) 14 

12.  Студия ИЗО «Волшебные  краски» 1–ый год обучения 24 

13.  Студия ИЗО «Волшебные  краски» 2–ой год обучения 15 

14.  Студия ИЗО «Акварель» 15 

15.  Электронное конструирование «Электрон» 24 

16.  Электронное конструирование «Электроник» 24 

17.  Студия «Акварельки» (6-8 лет) 15 

18.  Студия «Акварельки» (9-11 лет) 15 

19.  Студия «Чудесная акварель»  (11 - 15 лет) 15 

20.  Студия «Чудесная акварель»  (15 - 17 лет) 15 

21.  Психологическое консультирование 15 

22.  Студия бального танца 18 

23.  Психологическое консультирование  20 

24.  Студия «Вокальный ансамбль 50+» 15 

25.  Вокальный ансамбль «Горлица» 1 группа 15 



26.  Вокальный ансамбль «Горлица» 2 группа 15 

27.  Студия  «Семицветик-1» 8 

28.  Студия   «Семицветик-2» 8 

29.  Студия  «Семицветик-3» 8 

30.  Кружок служебно-правовой подготовки 

 
15 

ИТОГО: 500 

 

        Независимо от возраста и профессий в коллективах занимаются 

малыши, пенсионеры, работающая молодежь   и школьники. Таким образом, 

деятельность клубных формирований помогает населению не только 

скрасить свой досуг, развивает творческие способности, но и дает 

возможность достигнуть определенных результатов. 

 

Большое внимание в учреждении уделено физкультурно - спортивному 

направлению, популяризации оздоровительных мер, мотивации занятий 

оздоровительными видами спорта. 

Учреждение  осуществляет следующие виды деятельности в области спорта: 

 проведение занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности; 

 организацию и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, фестивалей, праздников, конкурсов в 

области физической культуры и спорта; 

 проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 

 подготовку команд и спортсменов для участия в соревнованиях. 

Бюджетных   секций спортивной  и физкультурно-оздоровительной 

направленности – 18.  

 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

     № 

п/п 
Наименование секции 

     Кол-во 

воспитанников, чел. 



1.  Общая физическая подготовка «Малыш» 24 

2.  Общая физическая подготовка «Школьник»    22 

3.  Секция «Шашки для начинающих» 20 

4.  Секция «Шашки» 24 

5.  Военно-спортивный клуб «Легион» 24 

6.  Мини-футбол «Икар» 15 

7.  Клуб домашнего фитнеса «Гармония» 25 

8.  Секция «Шахматы. Начинающие» 16 

9.  Секция «Шахматы» 20 

10.  Секция «Шахматный клуб» 28 

11.  Секция «Настольный теннис» (1 группа) 16 

12.  Секция «Настольный теннис» (2 группа) 16 

13.  Секция «Дартс» 20 

14.  Секция «Настольный теннис» (1 группа) 16 

15.  Секция «Настольный теннис» (2 группа) 16 

16.  Секция «Игра в шашки» 16 

17.  Секция «Игра в шахматы» (1 группа) 16 

18.  Секция «Игра в шахматы» (2 группа) 16 

                                                 Итого: 18 секций 350 чел. 

 

 

Учреждение оказывает платные услуги в рамках ведения приносящей доход 

деятельности, на которые предусматриваются льготы на дополнительные 

(платные) услуги для следующих категорий потребителей: 

дети – сироты - бесплатно; 

дети по направлению социального отдела Управы Лефортово и Управы 

Нижегородский  – бесплатно; 

дети, состоящие на учете в КДН – бесплатно; 



дети - инвалиды в возрасте до 16 лет – льгота 50%; 

дети из многодетных семей - льгота 50%. 

В 2020 году льготной оплатой услуг пользовались 21 человек.  

На внебюджетной основе работало по март и в сентябре-октябре 2020 года  

37 студий  (29 досуговых и 8 спортивных). 

 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СТУДИИ И СЕКЦИИ 

Досуговая  1.  
Студия  хореографии «Бэбби» 

деятельность 2.  
Студия  хореографии «Вдохновение» (6-9 лет) 

 3.  
Студия  хореографии «Вдохновение» (10-17 лет) 

 4.  
Студия ИЗО «Жар-птица» 

 5.  
Танцевальная студия  «Импульс» (3-5 лет) 

 6.  
Танцевальная студия  «Импульс» (6-12 лет) 

 7.  
Студия «Креативная роспись» 

 8.  
Студия ИЗО «Веселая кисточка»  

 9.  
Студия ИЗО «Веселая кисточка» (для малышей с мамами) 

 10.  
Английский язык «Полиглот» 

 11.  
Английский язык «Счастливый английский» (6-7 лет) 

 12.  
Английский язык «Счастливый английский» (8-9 лет) 

 13.  
Английский язык «Счастливый английский» (12-13 лет) 

 14.  
Английский язык «Счастливый английский» (14-17 лет) 

 15.  
Студия «Золотой ключик» 



 16.  
Студия «Светлячок» 

 17.  
Студия «Солнышко» 

 18.  
Студия «Тропинка к знаниям» 

 19.  
Студия «Филиппок» 

 20.  
Студия «Песочная терапия» 

 21.  
Студия «Робомир» 

 22.  
Студия «Капелька» 

 23.  
Студия «Познавайка» 

 24.  
Студия «Дошколенок» 

 25.  
Психологическое консультирование 

 26.  
Студия «Волшебные бусины» 

 27.  
Студия «Подготовка к школе» 

 28.  
Студия «Русский узор» 

 29.  
Студия «Волшебный мольберт» 

Спортивная  30.  Секция «Спортивная аэробика» 

деятельность 31.  Секция «Легион-кикбоксинг» 

 32.  
Общефизическая подготовка 

 33.  
Физподготовка с элементами каратэ 

 34.  
Секция «Каратэ» 

 35.  
Секция «Юный шахматист» 

 36.  
Секция «Айкидо» 



 37.  
Тренажерный зал (силовой атлетизм) 

 

В течение всего  учебного года проводится набор занимающихся в студии, 

кружки и секции, о которых можно узнать по телефонам и на сайте 

учреждения. 

С 1 марта  2018 г. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

по работе с населением по месту жительства «Юго-Восток» участвует в 

проекте  Правительства Москвы для людей старшего поколения 

«Московское  долголетие». Программа предназначена для пенсионеров, 

которые хотят вести активную жизнь и общаться.    Основными  

направлениями занятий, проводимых на базе ГБУ «Юго-Восток»  являются:   

 Скандинавская ходьба – группа 30 человек; 

 Фитнес – группа 25 человек; 

 Дыхательная гимнастика – группа 25 человек. 

Задачи, которые ставит перед собой учреждение для участия в проекте: 

создание условий для эффективной самореализации граждан старшего 

возраста, поддержка людей,   имеющих активную жизненную позицию, 

создание культуры здоровой жизни и чувства социальной востребованности 

для лиц старшего возраста, формирование ценностного отношения граждан 

пожилого возраста к своему здоровью и здоровому образу жизни, продление 

активного образа жизни. 

Программы занятий построены так, что принять участие в них смогут жители 

старшего возраста с совершенно разными интересами и уровнями 

подготовки.  

 

  Вся работа учреждения в 2020 году проходила в соответствии с планом 

работы на текущий год  на оказание досуговых и спортивных услуг. 

Основной объем и разнообразие форм проведения мероприятий рассчитаны 

на детскую, молодежную, разновозрастную аудитории.    



 Потребность в досуге растет из года в год. Поколение сменяет поколение и 

уже старые формы культурно-досуговой деятельности не приемлемы для 

молодых. Если пожилые люди по-прежнему могут собираться на посиделки, 

вязать и петь песни, то молодым требуется более активный отдых. Поэтому 

учреждение находится в постоянном поиске новых форм работы с 

населением. 

Отмена культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных  и спортивных 

мероприятий в этом году привела к тому, что учреждение  выполнило 

Государственное задание 2020 не в полном объеме, т.к. не все мероприятия 

можно было переформатировать и  перевести в онлайн - формат.  

В 2020 году для жителей были реализованы такие социально-значимые  

мероприятия как:  

        - Культурно-массовое районное мероприятие «На благо Отчизне»  ко 

Дню защитника Отечества; 

- Культурно-массовое районное мероприятие «Проводы зимы»; 

 - онлайн - конкурс на лучшее письмо Деду Морозу «Почта Деда Мороза»; 

-  дни открытых дверей в студиях и секциях. 

Большое внимание в учреждении уделено физкультурно - спортивному 

направлению, популяризации оздоровительных мер, мотивации занятий 

оздоровительными видами спорта. 

      В 2020 году были  проведены    спортивные мероприятия:  по мини-

футболу, шашкам, шахматам, дартсу, настольному теннису, спортивные 

эстафеты, семейные весёлые старты и т.д.  

Мир уже не будет прежним и, конечно же, учреждения по работе с 

населением по месту жительства  должны «вставать на современные 

рельсы».  Руководители клубных формирований проанализируют опыт и 

навыки, полученные в новых проектах, которые пригодятся и в будущем, 



после полного выхода из режима самоизоляции. Многие запланировали 

сменить методическое обеспечение, поменять некоторые форматы. 

Единственное опасение  у коллектива учреждения, что прибавившаяся в 

период карантина аудитория, в оффлайн пространство может не прийти, а 

нам важно, чтобы люди к нам приходили. Важно общаться с ними не только 

виртуально. 

ГБУ «Юго-Восток»  сегодня использует все доступные возможности для 

того, чтобы продолжать жить, действовать, работать и делать досуг 

населения  интересным и продуктивным. 

 


