
 
                                       
                                                              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 
  ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 
 

РЕШЕНИЕ 
15.03.2016  №67/3 
 

 
Об информации руководителя  государственного учреждения города 
Москвы «Астра», подведомственного префектуре Западного 
административного округа города Москвы и осуществляющего 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, обслуживающего население муниципального округа 
Проспект Вернадского о работе учреждения за 2015 год 
 

Заслушав в соответствии с пунктом   9   части 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя 
государственного  бюджетного учреждения города Москвы «Астра», 
подведомственного префектуре Западного административного округа города 
Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства, обслуживающего население 
муниципального округа Проспект Вернадского  о работе учреждения  за 2015 
год, Совет депутатов решил: 

 
1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Астра», подведомственного префектуре 
Западного административного округа города Москвы и 
осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства, обслуживающего население муниципального округа 
Проспект Вернадского  о работе учреждения  за 2015 год к сведению. 

2. Отметить, что работа государственного бюджетного учреждения 
«Астра» велась на высоком профессиональном уровне. 

3. Ходатайствовать перед Департаментом имущества города Москвы о 
предоставлении государственному бюджетному учреждению «Астра» 



дополнительного помещения для проведения мероприятий и занятий в  
кружках.  

4. Направить настоящее решение в  Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.  

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте    
муниципального округа Проспект Вернадского. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа  Проспект Вернадского  Сухорукова А.И. 
 
 
 
 

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского                                                       А.И. Сухоруков 



М О С К В А 
                       Западный административный округ  

                      Государственное бюджетное учреждение города       
                   Москвы «Центр досуга семьи и молодежи «Астра» 

   

Отчет мероприятий за 2015 год  
ДОСУГОВАЯ, СОЦИАЛЬНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ,  
ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  



     ГБУ «ЦДСМ «Астра» занимается организацией социально-воспитательной, 
досуговой, спортивно-оздоровительной работой с населением  по месту 
жительства в районе Проспект Вернадского. 
     В центре организовано 16 досуговых студий : компьютерные курсы  
«Бабушка.ru», «Кукла в народных традициях» ( 2 гр.), ИЗО-студии ( 4 гр.), студия 
сценического танца «Астра», студия эстетического воспитания «Монифик», 
студия вокала «Ирис» (2 гр.), хор Ветеранов «Улыбка», студия фольклора 
«Родная сторона», студия народного костюма «Здравица», театральная студия 
«Джульетта», студия современного танца «Юность» и  9 спортивных секций: 
тренажерный зал «Эдельвейс», мини-футбол «Академия футбола», «Юный 
футболист», мини-футбол «Товарищеские игры», ОФП для ветеранов группа 
«Здоровье»,  секция по шахматам «Армагеддон», секция хоккея. 
    

Отчет о проделанной работе ГБУ «ЦДСМ «Астра» в 2015 году.  



№ 
п/п 

Кол-во 
запланированных 
досуговых 
мероприятий 

Кол-во человек 
запланированных на 
мероприятиях 

Кол-во проведенных 
досуговых 
мероприятий 

Кол-во человек 
присутствующих на 
мероприятиях 

1 47 1490 56 1930 

№ 
п/п 

Кол-во 
запланированных 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий 

Кол-во человек 
запланированных на 
мероприятиях 

Кол-во проведенных 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий 

Кол-во человек 
присутствующих на 
мероприятиях 

1 60 1125 63 1780 

Досуговая, социально-воспитательная работа с населением  
по месту жительства за 2015 г. 

Физкультурно-оздоровительная работа с населением  
по месту жительства за 2015 г. 

Из 119 проведенных мероприятий, 5 мероприятия на коммерческой основе («Служу 
Отчизне суждено!», «Международный день инвалида», 2 дворовых праздника 

посвященные Новому году, «Новый год!» для советников Управы) 



Досуговое мероприятие «900 дней – 900 ночей», посвященное 71-летию 
годовщины снятия блокады Ленинграда 

Дата проведения: 29 января 2015г. 
Место проведения : ГБУ «ЦДСМ «Астра», Удальцова 23 

Количество присутствующих на празднике: 40 чел. 



Народное гулянье «Масленица» 
Дата проведения: 20 февраля 2015г. 

Место проведения : ГБУ «ЦДСМ «Астра», Лобачевского  54 
Количество присутствующих на празднике: 150чел. 



Праздничная программа, посвященная 
«Международный женский день «8 марта!» 

Дата проведения: 6 марта 2015г. 
Место проведения : ГБУ «ЦДСМ «Астра», Удальцова 23 

Количество присутствующих на празднике: 50чел. 



Спортивный праздник «День победы!» 

Дата проведения: 9 мая 2015г. 
Место проведения : Парк 50-летия Октября (метро 

Проспект Вернадского) 
Количество присутствующих на празднике: 300чел. 



Фестиваль «Московская весна!» 

Дата проведения:11 мая 2015г. 
Место проведения : метро Молодежная (кинотеатр Брест) 

Количество присутствующих на празднике: 100чел. 



Торжественное награждение ветеранов медалями 
«70-летия Победы!» 

Дата проведения:23 июня 2015г. 
Место проведения : ГБУ «ЦДСМ «Астра», Удальцова 23 

Количество присутствующих на мероприятие: 50чел. 



Спортивный праздник для жителей района Проспект 
Вернадского «День физкультурника» 

Дата проведения:08 августа 2015г. 
Место проведения : Удальцова, 4 (дворовая площадка) 

Количество присутствующих на празднике: 100чел. 



«Московское лето – фестиваль варенья!» 

Дата проведения:21 августа 2015г. 
Место проведения : метро Молодежная (площадка около кинотеатра Брест) 

Количество присутствующих на празднике: 100чел. 



Праздничное мероприятие «Петровки» и 
 съезжий праздник «Спасы» 

Дата проведения:13 августа 2015г. 
Место проведения : ТЦСО «Проспект Вернадского» 
Количество присутствующих на празднике: 50чел. 



Развлекательная программа для жителей района 
Проспект Вернадского «Золотая осень» 

Дата проведения:26 сентября 2015г. 
Место проведения : Ленинский 130/2 (дворовая площадка) 

Количество присутствующих на празднике: 150чел. 



Спортивно –развлекательная программа  
«Семейные старты» 

Дата проведения:19 сентября 2015г. 
Место проведения: Удальцова, 4 (дворовая площадка) 

Количество присутствующих на празднике: 150чел. 



Праздник «Встреча ветеранов» 

Дата проведения:09 октября 2015г. 
Место проведения: ГБУ «ЦДСМ «Астра», Удальцова, 23 

Количество присутствующих на празднике: 60чел. 



Вечер встречи учащейся молодежи с ветеранами 
военной службы «Служить Отчизне суждено!» 

Дата проведения:17 ноября 2015г. 
Место проведения: ГБУ «ЦДСМ «Астра», Удальцова, 23 

Количество присутствующих на празднике: 65чел. 

Вечер встречи учащейся молодежи с ветеранами 
военной службы «Служить Отчизне суждено!» 



Мероприятие, посвященное 
Международному дню инвалида. 

Дата проведения:02 декабря 2015г. 
Место проведения: ГБУ «ЦДСМ «Астра», Удальцова, 23 

Количество присутствующих на празднике: 50 чел. 



Праздник «Я – наследник Победы!»,  
посвященный дню битвы под Москвой 

Дата проведения:09 декабря 2015г. 
Место проведения: ГБУ «ЦДСМ «Астра», Удальцова, 23 

Количество присутствующих на празднике: 50 чел. 



Спортивно-дворовой праздник с Дедом Морозом и 
Снегурочкой! 

Дата проведения: 24 декабря 2015г. 
Место проведения: Ленинский пр-т 130/кор.2 (дворовая площадка) 

Количество присутствующих на празднике: 200 чел. 
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