
Отчет директора ГБУ 

ГБУ «ЦДСМ «Астра» города Москвы, подведомственный Префектуре 
ЗАО, созданный 18 сентября 1998 года, ведет социально-воспитательную, 
досуговую и физкультурно-оздоровительную работу с населением по месту 
жительства в районе Проспект Вернадского. 
 На базе ЦДСМ осуществляется многоплановое направление 
деятельности: патриотическое, художественно-эстетическое, народное 
творчество, физкультурно-оздоровительное, театрально-музыкальное и 
работа с «трудными» несовершеннолетними подростками и 
неблагополучными семьями, проведение культурно-досуговых и спортивных 
мероприятий. 

 Организовано 20 студий, кружков, секций и клубных объединений на 
бесплатной основе,11 студий на платной основе 

(Показ работы студий на экране) 
 
1.Изостудия «Вдохновение» дети от 5 лет 
2.Изостудия «Астра» ветераны 
3.Изостудия «Сфера» дети от 5 лет 
4.Семейный клуб «Лад»   
Куклы в народных традициях 
( 3 группы – от 5 до 12 лет 
                     от 18 лет 
                      родители с детьми) 
5.Эстетическое воспитание ребенка «Монифик» от 4 лет 
6.Вокальная студия «Ирис» 2 группы-младшая и взрослая 
7.Детский фольклорный ансамбль «Родная сторона» от 6 лет 
8.Студия народного творчества «Здравица» 
9.Студия «Фитнес голоса» 
10.Хор ветеранов «Улыбка» 
11.Шахматный клуб от 5 лет 
12.Настольный теннис взрослые и дети 
13.Детская ритмическая гимнастика от 3 лет 
14.Группа «Здоровья» от 50 до 80 лет (28 человек) 
15.Студия «Брейк-данс» от 6 до 18 лет 
16.Тренажерный зал «Эдельвейс» атлетическая гимнастика для молодежи от 
14 лет 
17.Бальные танцы «Максимум» 



18.Минифутбол 
19.Студия «с гитарой по жизни» 
20.Тетрально - музыкальная студия «Карнавальная мозаика» 
21.Детская школа английского языка 
22.Стретчинг (боди-балет) для девушек от 16 лет 
 
Участвовали во многих конкурсах, окружных и городских соревнованиях: 
1. Пасхальный фестиваль в храме А. Невского при МГИМО 
 Мастер-класс и ансамбль Родная сторона (грамоты) 
2. Выставка в библиотеке №216: 
 «Времена года» - кукольный календарь 
 «Женщины мира» - традиционная кукла 
 «Мать и дитя» - традиционная кукла 
3.Участие в Международном фестивале лоскутного шитья в Суздале 
4.Выставка в МФЦ «Куклы середы 20 в.» 
5.Рождественский фестиваль в храме А. Рублёва 
 Выставка 
6.Выставки в ГБУ «ЦДСМ «Астра» 
 «Осень пришла» 
 «Пряные истории» 
7. Участие во всероссийской выставке современной рукотворной игрушки в 
гор. Кирове (диплом) 
8.Выставка в библиотеке «Компас» 
 «Кукольные парочки» 
 «Усть - Цилемская горка! 
Участие в спортивных окружных соревнованиях: шахматные турниры, 
армрестлинг, минифутбол, волейбол, турниры по шашкам, городки. 
 
Проведено мероприятий по гос. заданию 60 спорт, 25-досуг 
                                          по муниц. заданию -36 
                                          внеплановых -24 
                                      Итого:145 мероприятий. 

Показ мероприятий на экране. 
 
Среди государственных бюджетных учреждений ЗАО I-место по количеству 
проведенных мероприятий. 

 
Спасибо за внимание! 


