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Отчёт 

 о работе ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» за 2019 год 

 

Государственное бюджетное учреждение Спортивно – 
досуговый центр «Норд – СВАО» находится на территории района 
Ростокино и занимается досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работой с населением 
по месту жительства. 

Учреждение работает в соответствии с Уставом и 
государственным заданием, утверждённым Распоряжением 
Префектуры Северо-Восточного административного округа города 
Москвы.  

 Спортивно – досуговый центр «Норд – СВАО» находится в 
подвальном помещении площадью 149,6 кв. м в многоквартирном  
доме по адресу: г. Москва, ул. С. Эйзенштейна, д. 2.  

В 2018 году для организации досуговой и спортивной работы с 
населением по месту жительства Департаментом городского 
имущества города Москвы ГБУ «СДЦ «Норд-СВАО» 
дополнительно выделено два нежилых помещения общей площадью 
895,4 кв. м. по адресу: ул. Сельскохозяйственная, д. 11 корп. 3 и ул. 
Сельскохозяйственная, д.11, корп. 4. В конце 2018 года разработана 
проектно-сметная документация на проведение капитального 
ремонта данных помещений. В 2019г. были выделены денежные 
средства для капитального ремонта новых помещений. 

В соответствии с государственным заданием на 2019 год в состав 
работ и услуг Учреждения входят клубы, кружки, секции для разных 
категорий жителей: 

=  для детей дошкольного и школьного возраста работают: 

 студия декоративно-прикладного творчества «ЦВЕТНОЙ МИР», 
 студия развития детей раннего возраста от 1года до 3лет 

«НЕПОСЕДА», 
 студия интеллектуального развития «КОНФЕТТИ», 
 хоровая студия «РАДОСТЬ», 
 секция ШАХМАТ и  ШАШЕК, 
 секция БОКСА, 
 Общая физическая подготовка для детей от 4-6лет и 7-10лет 
  секция ХОККЕЯ – в зимний период 
 секция ФУТБОЛА – в летний период 
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Для  взрослых жителей района ориентированы:  

 театральная студия «РОСТ», 
 клуб «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА», 
 молодёжный клуб «ЭНЕРГИЯ», 
 секция БОКСА, 
 секция НАСТОЛЬНОГО  ТЕННИСА, 
 секция ДАРТСА, 
 секция ХОККЕЯ  в зимний период 
 секция ФУТБОЛА – в летний период 
 секция Йога «Намасте» 
 секция гимнастики Цигун 

 
В  2019 году в соответствии с государственным заданием на 

бесплатной основе постоянно занимались 381 человек: 

- в 5-ти спортивно-оздоровительных секциях - 240 человек 

- в 8- ми культурно-досуговых объединениях - 141 человек 

 

В 2019 году, в рамках государственного задания коллективом  
«Норд-СВАО» были организованы и проведены: 

- 40 культурно-досуговых мероприятий и 55 спортивно-
оздоровительных мероприятий, в которых приняли 
непосредственное участие более 7000 человек. 

 

Помимо этого  Норд-СВАО активно  помогал в организации и 
проведении совместных мероприятий с ГБУ ТЦСО "Ярославский" 
филиал «Ростокино», библиотекой № 55, НКО «Геркулес», советом 
ветеранов района Ростокино. 

 

Хочется остановиться на некоторых из них: 

-в период новогодних праздников для жителей района, в том числе 
для детей проводились развлекательные и праздничные  
мероприятия на Акведуке, катках и  в библиотеках;  

- весной провели  Смотр конкурс «Мой район», и гала концерт по 
результатам конкурса.  

Участники: Литературный клуб «Заваленка»,  воспитанники 
Детских садов, школ и кадетских классов района, студенты МГПУ, 
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РГСУ и  медицинского колледжа, коллективы кружков Норд-СВАО 
(хор «Радость», студия-театр «РОСТ») 

- праздничные концерты, посвящённые Дню защитника Отечества и 
8 марта; 

- патронатные акции по уходу за памятниками участникам Великой 
Отечественной войны, посвящённые годовщине битвы под 
Москвой; 

-в апреле  с жителями района провели Субботник «Цвети земля» в 
парке «Сад Будущего» 

- в мае Митинг на Леоновском кладбище «Навечно в памяти 
людской», 

-  в июле чествование семейных пар нашего района в День любви, 
семьи и верности; 

- праздничное открытие сквера Бажова 

- мероприятие – концерт «Готовимся к школе вместе» в рамках 
акции в рамках благотворительной акции «Соберём детей в школу»; 

- открывали площадки во дворах домов после  их благоустройства; 

-  провели памятный вечер, посвящённый трагедии в Беслане; 

- по всему району прошли праздничные мероприятия, приуроченные 
ко Дню города; 

- Для жителей района проводились мероприятия во дворах 
(регулярно на С/х 11/4) 

-конкурс «Любимый герой сказок Бажова» 

- совместно с Муниципалитетом праздник ко дню бабушек и 
дедушек «Мы молоды душою», хор «Радость» принимал активное 
участие в концерте 

- На базе ЦСО и совместно с сотрудниками ЦСО мероприятие «От 
сердца к сердцу» концерт, посвящённый международному дню 
инвалидов 

В ноябре уже традиционно мы торжественно открыли 2 катка с 
искусственным льдом по адресам: ул. Бажова, д.2 и Проспект Мира, 
185, где сотрудники Норд-СВАО в зимний период  проводили  
районные соревнования по хоккею среди детей и взрослых. 
Организовали «Карнавал на катке», «Весёлые старты на коньках», 
которые могли посетить все желающие. 

На Акведуке прошли районные соревнования «Всей семьёй за 
здоровьем», где жители Ростокино с удовольствием участвовали. 
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- новогодние Ёлки для малышей «Дед мороз спешит к ребятам». 

Весь 2019 год велась работа по спортивному направлению- 
поведение всех районных соревнований и формирование команд для 
участия в окружных мероприятиях. За год Норд-СВАО организовало 
и участвовала в 55 районных спортивных мероприятиях и в 65 
окружных, в которых приняли участие более 350 человек.  

Основной принцип организации: проведение районных этапов 
всех соревнований и формирование сборной команды на округ. 

Так, в окружных соревнованиях по петанку «Кубок префекта 
СВАО-2019»  рамках спартакиады «Мир равных возможностей» 
наша команда заняла 3-е место; 

2-е место по дартс в рамках окружного спортивного праздника 
«День Победы»; 

1-е место в общекомандном зачёте окружного спортивного 
праздника «День Победы»; 

1-е место в соревнованиях по весёлым стартам в рамках 
окружного спортивного праздника «День Победы»; 

1-е место в окружном спортивном празднике «Тебе, Москва, 
спортивные победы!» в рамках праздника Дня рождения Москвы по 
мини-гольфу. 

 

Мы привлекали наших жителей к участию  в городских акциях 
«Библионочь», «Семья помогает семье», а также в городских 
мероприятиях, посвящённых знаменательным датам.  

Можно  говорить о том, что активность населения в прошлом 
году возросла. Большее количество людей стали участвовать в 
районных мероприятиях и соревнованиях. Жители нашего района 
все чаще стали принимать участие в окружных соревнованиях. 

Теперь немного об отдельных направлениях работы Норд-
СВАО. 

В 2019 году мы активно занимались социально-воспитательной 
работой с несовершеннолетними, состоящими на учёте в КДН и ЗП 
района. В наше учреждение в  2019 году из КДН и ЗП было 

направлено 8 подростков и 2 семьи.  

 

Вся работа с самим подростком, с учителями, и с родителями 
ведётся планомерно. Выявив причины, составляется план и 
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проводится коррекционная работа. В неё входят: 

 Индивидуальные и групповые консультации, как с 
детьми, так и с семьёй. 

 Тренинги, беседы, дискуссии, ролевые игры, психо 
гимнастика, элементы психодрамы. 

 
           Работа с «трудными детьми» строится на основе 
индивидуального личностно-ориентированного подхода. 

           Важное значение  имеет и  работа с родителями. С ними 
проводятся беседы и тренинги, такие как: 

 Я общаюсь с ребёнком всегда. 
 Как научить ребёнка решать конфликты с ровесниками, 

взрослыми.  
 Способы преодоления стресса 

        В этом году с учёта в комиссии по делам несовершеннолетних 
было снято 12 подростков и 2 семьи.  

 

В 2019 году Норд - СВАО являлся активным партнёром ГБУ 
ТЦСО "Ярославский" филиал «Ростокино» в рамках реализации 
программы «Активное долголетие». Тренеры центра проводили 
занятия по: 

 скандинавской ходьбе в трёх группах, общая численность 
занимающихся – 45 человек; 

 дыхательной гимнастике в двух группах – общая 
численность занимающихся – 57 человек; 

 по общей физической подготовке в трёх группах – общая 
численность занимающихся – 60 человек; 

 пение – 15 человек; 
 танцы – 15 человек; 
 спортивные игры - 8 человек. 

Общая численность занимающихся в указанных 
активностях более 200 человек. 

 

В 2020 году мы будем продолжать расширять сотрудничество 
с ЦСО в рамках программы «Активное долголетие». Будем 
продолжать активно сотрудничать с учреждениями и 
общественными организациями района. Планируем  открывать  
кружки и секции,  востребованные жителями. В декабре мы 
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запустили новую активность - Катание на коньках, в феврале -
Краеведение, Настольный теннис. Планируем открыть по 
многочисленным просьбам - Цигун, ОФП с элементами йоги, мини 
гольф, вязание.  

В перспективе открытия кружка Кройки и шитья и других 
(сейчас идёт мониторинг желаний жителей) и  автошколы. 

Учреждение активно продолжает работать с населением в соц. 
сетях, работает сайт учреждения, налажено тесное сотрудничество 
со специалистами управы и других организаций района для 
перекрёстного оперативного размещения информации о 
проводимых мероприятиях. 

Было бы не правильным не сказать о некоторых наших 
проблемах: 

1.  Отсутствие залов для ведения регулярной спортивной 

работы и проведения больших массовых мероприятий для 

жителей района различной направленности остаётся 

основной проблемой организации.  

2. Нам не хватает - мест для встреч с общественностью, 

проведение различных праздников, которые помогают 

сплотить дружескими встречами - весь район. 

3. Затянувшийся ремонт в новых помещениях, беспокоит 
жителей района и их детей, которые с большой надеждой 
ждут открытия клубов.  
 

 


