ÄÎÑÓÃÎÂÛÅ
ÊËÓÁÛ

МБУ Клуб «Парус» ведет работу в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ
ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
«ÊËÓÁ ÄÅÒÅÉ,
ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
È ÂÇÐÎÑËÛÕ

В КЛУБЕ РАБОТАЮТ СТУДИИ
ПО РАЗЛИЧНЫМ ИНТЕРЕСАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ:








«ÏÀÐÓÑ»

Директор: Прохорова
Татьяна Анатольевна

Тел. 8(499)747-29-75,
parus-sao@mail.ru

Декоративно-прикладное творчество;
Танцевальные;
Музыкальные;
Театральные;
Изобразительное творчество;
Интеллектуальные;
Развивающие и познавательные.

Студии работают под руководством квалифицированных
преподавателей.
На базе Учреждения функционирует детское общественное движение «Волна», имеющее историко-краеведческое
направление, ведется работа по патриотическому воспитанию
молодежи и работают клубные объединения по интересам для
детей, подростков и взрослых.
Тренеры-преподаватели ведут секции на дворовых спортивных площадках района (футбол, хоккей, настольный теннис, фитнес, ритмическая гимнастика)
Сотрудники Клуба организуют и проводят разнообразные
спортивные и интересные досуговые мероприятия на территории района.
Воспитанники Клуба принимают активное участие в районных, окружных и городских соревнованиях, конкурсах и
программах и получают почетные дипломы, грамоты, кубки и
награды.

Культурно-массовое мероприятие
в рамках Дня Победы

Районные соревнования
по настольному теннису

ДВЕРИ МБУ КЛУБ «ПАРУС»
ГОСТЕПРИИМНО ОТКРЫТЫ
ПО АДРЕСАМ:





ул. Весенняя, д. 4
ул. Весенняя, д. 10
ул. Маршала Федоренко, д. 2, корп. 2
ул. Дегунинская, д. 3, корп. 4.

Изостудия «Цветок»
Сборная команда по хоккею
района Западное Дегунино

Фитнес фестиваль

Районные соревнования
по шахматам

Изостудия Цветок

Районная туриада

Культурно-массовое мероприятие
«Масленица пришла»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:
Создание изостудий, клубов, творческих коллективов детей
и молодежи. Организация содержательного досуга, вовлечение в
результативную творческую деятельность, возрождение и укрепление семейных и нравственных традиций. Организация профилактических мероприятий для социально уязвимой категории
семей. Профилактика и психологическая реабилитация детей
и семей имеющих проблемы, через приобщение с совместному
творчеству.

ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÅ
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

«ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ
ÖÅÍÒÐ ØÀÃÈ»
Год создания 25 июня
2004 года
Тел. 8(499)912-94-87;
8-903-002-92-92;
Art-shagi@mail.ru
Адрес:
ул.Ивана Сусанина
д. 4, корп.5

СТУДИИ И КОЛЛЕКТИВЫ:

Генеральный директор
Краснопольская
Ольга Григорьевна

 Студия рисунка и живописи
 Студия художественной керамики
 Студия художественного текстиля: Батик, Нетканый
гобелен
 Изодеятельность с элементами народной росписи
 Клуб практической психологии «Энтелехия»
 Детская эстрадная студия «Ключ»
 Студия эстрадного танца «Flash-Dance»
 Студия хореографии
 Фольклорная группа «Калачи»
 Группы раннего эстетического развития
 Клуб «Английский в совершенстве»
 Клуб семейных традиций: Семейные и клубные
праздники, экскурсионные программы, тренинги, семинары, лекторий по вопросам семейного воспитания.

Детская эстрадная студия

НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ:
Организация
содержательного
досуга, приобщение детей и подростков к творческой деятельности, организация психологической реабилитации детей и семей имеющих проблемы через совместное творчество.
Сохранение и популяризация отечественного исторического и культурного наследия, поддержка проектов в
области культуры и искусства. Досуг
жителей города Москвы. Клубы по
интересам. Создание благоприятных
условий для развития и становления
личности ребенка.

Студия эстрадного танца

Нетканый гобелен

Студия керамики

Студия эстрадного танца

Выставочная деятельность
Студия авторской куклы

ÀÂÒÎÍÎÌÍÎ
ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ
ÖÅÍÒÐ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ

«ÊËÓÁ
«ÂÎËØÅÁÍÈÊ»
Адрес: ул. Ивана
Сусанина, д. 8, корп. 1.
Тел. 8(916) 174-90-79;
magicchild@bk.ru

Праздник на День открытых дверей

КЛУБ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КАК:

Коллектив клуб «Волшебник»

Генеральный директор
Мурзаева Клавдия Витальевна
(в центре)

 городской фестиваль «Твори добро», где наши
дети стали дипломантами;
 выставка в «Спорт-лэнде», организованная ДСМП;
 городской детский юношеский фестиваль
«Парафефт»( личные 1 места)
 фестиваль «Звезда САО»(призовые места)
 конкурс «Лики красоты»(1 место)
 турнир «Рейтинг качества»( личные призовые места)
 городской конкурс «Россия начинается с тебя»,
 Кубок «Ялта 2012»(1 место), и многих других конкурсах, где дети , занимающиеся в клубе
«Волшебник», всегда занимали призовые места.
 клубами «Шаги» и «Волшебник» было организовано мероприятие ко Дню Допризывника.

«Moscow internasional Open»- открытое
региональное соревнование по бальным танцам

Клуб «Волшебник» также участвует во многих
районных, окружных и городских мероприятиях.
В настоящее время в клубе функционируют
кружки различной направленности с охватом
более 100 человек занимающихся на постоянной
основе.
ИНФОРМАЦИЯ О КРУЖКАХ:
Клуб «Волшебник» работает на
территории ВМО Западное Дегунино
с 2005 года. Программа, по которой
работает Клуб, в 2011 году стала лауреатом конкурса социально-значимых
проектов НКО по работе с населением
по месту жительства.
Педагогами клуба проводятся различные мероприятия, в которых по
итогам 2012-2013 г. приняло участие
более 1500 (полутора ) тысяч человек,
как взрослых, так и детей.

 «Знайки» - подготовка к школе по двум программам- классической и по программе Ломоносовской
школы;
 «Полиглот» - клуб любителей английского языка;
 «Умные игрушки» - развитие математического интеллекта, мышления, логики посредством различных
игровых материалов;
 «Волшебный теремок» - психологический кукольный театр, работа которого направлена на налаживание взаимоотношений между родителями и детьми;
 Консультации психолога;
 Творческая мастерская – кружок декоративного
творчества, включающий в себя аппликацию, лепку,
оригами, вышивку, печворк, выжигание, декупаж,
плетение, моделирование и т.д.;
 Изостудия «Мир красок» - рисование в различных
техниках для детей от 3-х лет;
 Клубное объединение «Если хочешь быть здоров»
- занятия для детей и взрослых, заинтересованных в
поддержке своего здоровья;
 Бальные танцы – для детей от 3-х лет;
 1Логомир – кружок по развитию речи;
 «Первые шаги» - группа раннего развития для детей от 1-го года до 2-х лет;
 «Лисичкины посиделки» - кружок по изучению
природы.

Занятие в группе «Гитара»

Чемпионат по спортивным танцам в г. Ялта

Новый 2013 год

Праздник на День открытых дверей

ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÅ
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

«ÖÅÍÒÐ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÐÀÇÂÈÒÈß»

НАШИ КОНТАКТЫ:
ул. Дегунинская д.17
Тел: 8 963 765 15 85
e-mail: trener-cspr@mail.ru
www. np-cspr.ru

ГРАФИК РАБОТЫ:
Понедельник, четверг,
пятница с 10.00 до 20.00
(детские группы)
Вторник, четверг с 10.00
до 18.00 (детские группы)
Понедельник, среда,
пятница с 19.30 до 22.30
(взрослые группы)

Некоммерческое партнерство «Центр спортивно-патриотического развития» занимается развитием
олимпийского вида спорта - Тхэквондо ВТФ на территории г. Москвы и Московской области с 2006г.
С 2007 г. НП «ЦСПР» является членом РОО
«Московская Федерация Тхэквондо». Воспитанники
Центра, занимающиеся под началом опытных тренеров, добились высоких результатов в спорте.
Доказательством тому служат призовые места, полученные на различных соревнованиях.
 -2011гг. Бабин Евгений – получил Золото
на «Чемпионате г. Москвы среди мужчин и женщин» от 25 апреля 2011г. - Тхэквондо ВТФ
 -2010г.- Рымов Артур, Елисеев Артемий,
Павленко Илья, Бырсан Алексей, Ким Андрей спортсмены, занявшие вторые и третьи места
на «Первенстве России среди молодежи» 12
марта 2010г., г. Москва - Тхэквондо ВТФ.
 2010г. - Алиева Алина- призерка Чемпионата России среди юниоров
23.05.2010г. Тхэквондо ВТФ ( г. Челябинск)

Деятельность НП «ЦСПР» - клуба СЕВЕР ведется в соответствии с Договором №3 от «29» августа 2011 г. на реализацию
социального муниципального проекта (программы) «По развитию досугово-оздоровительной среды в САО г. Москвы на
2010-2014г» по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства с использованием нежилого
помещения, находящегося в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования
Западное Дегунино в городе Москве, по адресу: г. Москва, ул.
Дегунинская, д.17
Целью программы является воспитание подрастающего поколения, посредством обеспечения социально-качественного
досуга. Социально-качественный досуг включает в себя досуг,
способствующий правильному развитию ребенка в здоровой
эмоциональной среде. Активные занятия спортом непосредственно влияют на адекватное развитие личности ребенка, снижают риск проявления у подростков девиантного, а в следствии
и делинквентного поведения

Открытое первенство по Тхэквондо ВТФ

НА БАЗЕ КЛУБА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВ
БЫЛИ ОТКРЫТЫ СЛЕДУЮЩИЕ
СПОРТИВНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:






Тхэквондо – 3 группы (от 3 до 8 лет).
Тхэквондо – старшая группа ( от 8 лет и старше).
Каратэ – 3 группы (от 9 до 15 лет).
Хореография –1 группа (от 3 до 7 лет).
Бокс – от 18 лет и старше.

В ПРОГРАММУ ЗАНЯТИЙ ВХОДИТ:
общая и специальная физподготовка, развитие гибкости,
силы, выносливости, основы акробатики, навыки правильного
падения, освоение базовой техники единоборств, а также формируется спортивная и показательная команды для участия в
турнирах и показательных выступлениях различного уровня.
В процессе подготовки ученики сдают квалификационные
экзамены, участвуют в соревнованиях, выезжают в летние и
зимние спортивные лагеря.
НП «ЦСПР», клуб СЕВЕР является организатором массовых мероприятий как на территории САО г. Москвы так и в
Таганском районе.
НП «ЦСПР», клуб СЕВЕР организовывает Открытые
«Наши надежды» по Тхэквондо (ВТФ). В мероприятиях принимают участие не менее 200 человек спортсменов.
Воспитанники нашего центра принимают участие и в общественных мероприятий (районных, городских), где демонстрируют полученные навыки.
Наш центр также организовывает зимние и летние выездные сборы воспитанников на побережье, как на территории
РФ, так и за рубежом.

Летние сборы в Болгарии 2012 г.

Выступление на Празднование дня семьи, которое
организовывала корпорация «SAMSUNG».

Директор завода «SAMSUNG»
в г. Калуга - Квон О Хьюн.

Летние сборы в Болгарии 2012 г.

Летние сборы в Болгарии 2012 г.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ:

ÀÂÒÎÍÎÌÍÎ
ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
«ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ –
ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ
ÄÎÑÓÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ

«ËÈÄÅÐ»
Год создания:
3 сентября 2001 года.
Адрес: ул. Новая д. 7.
Телефон:
8(499) 906-88-81.

Генеральный директор:
Черкашина Екатерина
Александровна

НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ:
Клуб является интегративной системой, создающей комплекс условий для
удовлетворения социального спроса на
различные виды спортивно-оздоровительной и досуговой деятельности всех
категорий населения, развитие их творческих способностей, формирование
личности, обладающей высоким творческим потенциалом.
Деятельность Клуба, ориентированная на работу с различными категориями населения, способствует социальной
адаптации и формированию потребности социально адекватного проведения
досуга различных категорий населения.

День открытых дверей в АНО СОДЦ «Лидер»

 Поддержание и укрепление физического здоровья всех социальных и возрастных категорий жителей района Западное Дегунино;
 Организация досуга детей и подростков на основе регулярных
занятий и привлечения к спортивным мероприятиям клубного,
районного и городского уровня, как в качестве спортсменов, так
и в качестве зрителей и групп поддержки;
 Проведение досуга в форме активного отдыха, имеющего спортивную направленность;
 Совершенствование системы и методов работы по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи;
 Развитие новых, интересных для детей любого возраста форм
художественно-эстетического творчества;
 Проведение нравственного воспитания, укрепление дисциплины,
развитие работоспособности и усидчивости, психологической
стабильности на основе регулярных занятий;
 Поиск и применение наиболее эффективных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с население,
особенно с детьми, подростками, молодежью, инвалидами;
 Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи;
 Оздоровление населения, работа с семьями, детьми и молодёжью.
(Групповые занятия по специальным оздоровительным программам);
 Проведение занятий в тренажёрном зале, а также комплексных
мероприятий по подготовке занимающихся к службе в вооружённых силах России;
 Оздоровление, реабилитация и проведение досуга с населением
пожилого возраста;
 Работа с детьми-инвалидами;
 Сохранение здоровья и совершенствование физического и нравственного потенциала москвичей методом физического воспитания.

Показательные занятия
детской группы для родителей

Занятия в тренажерном зале

КРУЖКИ И СЕКЦИИ:















Занятия в тренажерном зале
Степ–аэробика
Шейпинг
Интервальные тренировки
Тай–Бо
Йога
Пилатес
Каллонетик
Хореография
Гимнастика
Танцы
Карате–Чой
Группа здоровья «Кому за…»
Занятия для пенсионеров

День открытых дверей в АНО СОДЦ «Лидер»

Празднование Дня России.

Дружное чаепитие с пенсионерками
из группы здоровья «Кому за…»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕЛ/.ФАКС - (499) 488-50-10

ОТДЕЛ ПО СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ДОСУГОВОЙ РАБОТЕ
С НАСЕЛЕНИЕМ -(499) 488-99-89

