


По состоянию на 2019 год «Юности» принадлежит 7 помещений в районе:
- ул. Мусоргского, 5 корп.2 - 206,8 кв.м; - ул. Декабристов, 2 корп.2 - 301,6 кв.м;

- ул. Северный бульвар, 3 корп.1 - 136,4 кв.м;- ул. Отрадный проезд, 10 - 71,1 кв.м; 

- ул. Юрловский проезд, 21 - 89,6 кв.м; - ул. Каргопольская, 14 корп.2 - 159,3 кв.м.

- ул. Декабристов, 32 - 46,2 кв.м (помещение еще не запущено в работу, требуется 

капитальный ремонт).

Общая площадь - чуть более 1000 кв.м,

из них полезная площадь - 604, 16 кв.м.

ул. Декабристов д. 2 к. 2 ул. Каргопольская д. 14 к. 2Юрловский пр-д д. 21

Северный б-р д. 3 к. 1
ул. Мусоргского д. 5 к. 2 Отрадный пр-д д. 10





Наибольший интерес у жителей, как и в

предыдущие годы, вызывают студии английского

языка (свыше 180 человек), вокала, изобразительного

искусства, музыкально-эстетического развития. В

2019 году появилась очень интересная студия

декоративно-прикладного творчества для детей и

взрослых по изготовлению миниатюр. Пришел очень

яркий педагог, победитель многих международных и

городских конкурсов.
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Количество  человек в спортивных секциях



По анализу 2019 года к наиболее

востребованным платным студиям относятся

«Английский язык», «Подготовка к школе» и новое

направление «Нейрофитнес» и «Каллиграфия»,

занятия с логопедом, Изо для малышей до 5 лет,

студия «Чтение с увлечением» (это обучение

чтению по авторской методике) и ранне-

эстетическое развитие (детки от 1,5 до 3 лет).



Весь 2019 год велась работа по

спортивному направлению - проведение
всех районных соревнований и
формирование команд для участия в
окружных мероприятиях. За год
«Юность» организовала и участвовала в
117 районных спортивных мероприятиях
и более 60 окружных! Основной принцип
организации: проведение районных
этапов всех соревнований и
формирование сборной команды на
округ.



По итогам 2019 года район стал

первым в округе по достижениям в

спорте по результатам межокружных

Спартакиад. А также учреждение заняло

2 место в городе, как лучшее

физкультурно-спортивное учреждение по

месту жительства. Директор ГБУ ЦДиС

«Юность» Носкова Е.А. стала

победителем в окружном конкурсе в

номинации «Руководитель детских

физкультурно-спортивных клубов по

месту жительства».



Высоких результатов удалось добиться в

соревнованиях допризывной молодежи (большую

помощь оказали школьные комплексы района),

плавании, особенно в семейных стартах, (не смотря

на отсутствие бассейна в районе), мы, практически,

всегда первые в соревнованиях среди людей с

ограниченными возможностями (большую помощь

оказывает клуб инвалидного спорта «Ахиллес трек

клаб»), и всегда неоценимую помощь оказывает

Совет семей района. Значительный сдвиг в работе по

привлечению к участию в спортивных соревнованиях

за район произошел в 2018 году, но в 2019 году в

районных командах также участвовали

представители АНО «Наша Отрада», АНО «Бэби-

клуб», АНО МЭЦ «Аллегро» и «Каисса». Также весь

отчетный год продолжалась совместная работа со

школьными комплексами района. Вне конкуренции

здесь ГБОУ СОШ 1411, хочется поблагодарить лично

Директора школы Овчинникову Нину Николаевну. С

этим школьным объединением мы провели несколько

крупных мероприятий для младших школьников в

формате зимних олимпийских игр. А также данный

школьный комплекс забрал в свои структурные

помещения занятия всех студий и секций,

оставшихся из-за капитального ремонта ул.

Декабристов, 2-2 без возможности продолжать

регулярные занятия (это и настольный теннис, и

балетная студия, и современный танец, а также

секция волейбола), чем обеспечил жителям района

доступ к бесплатным занятиям на период

капитального ремонта.



Весь 2019 год продолжалась работа с подростками, попавшими на

учет в КДН. На базе ГБУ работает отдел из 3 психологов по сопровождению

таких подростков, проведению с ними социально-воспитательной работы и

вовлечению их в работу студий и секций «Юности». За 2019 год через нас

прошло 132 подростка, 75 из них занимались с психологами или в выбранной

секции или студии в «Юности».

В основном, данная категория подростков интересуется тренингами

для подростков (за год посетило 65 человек), английским языком и студией

гитары. В 2019 году появилась студия для молодежи «движение» - где

общались члены Молодежной палаты района, куда также были привлечены

подростки из «группы риска».



За 2019 год 47 человек было снято с учета по исправлению. 1

человек совершил правонарушения повторно. 16 человек отмечены

грамотами и благодарственными письмами за помощь в организации

мероприятий и активное участие в районных мероприятиях. В 2019 год в

план социально-воспитательной работы также были включены семинары для

взрослых людей, в том числе, родителей подростков, состоящих на учете в

КДН, по новым актуальным темам, полученным в результате общения

психологов с родителями подростков. Эти занятия проводились на

регулярной основе в рамках работы студии «Взрослая академия».



За 2019 год учреждение получило более

189 письменных благодарностей от жителей

района, 79 грамот и дипломов за участие и

призовые места в городских, окружных и

районных конкурсах и соревнованиях. Наиболее

активными в плане участия в мероприятиях

различного уровня являются детский мюзик-холл

«Столица», вокальная группа «Голос» и хоровой

коллектив «Кантабиле», который был создан

нашим педагогом в рамках проекта «Московское

долголетие», изостудии «Радуга», «Палитра»,

«Учусь рисовать».

За 2019 год получено 21 сертификат

сотрудников о повышении квалификации.





https://vk.com/yunost_otradnoe

https://www.facebook.com/cdsunost/

https://www.instagram.com/cdsunost/

https://ok.ru/profile/573673362576

https://twitter.com/YunostOtradnoe

АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

https://ynostotradnoe.livejournal.com/



ОСТАЛЬНЫЕ

https://my.mail.ru/community/yunostotradnoe/

http://mirtesen.ru/people/198786112/

https://fotostrana.ru/cdsunost/

http://18004177.vkrugudruzei.ru/

https://unostotradnoe.tumblr.com/

https://www.pinterest.ru/cdsunost/

https://www.pinterest.ru/cdsunost/

http://fotokto.ru/id184050/

https://www.liveinternet.ru/users/6202410/

https://plus.google.com/

https://www.youtube.com/dashboard?o=U

https://photovisit.ru/user.php?id=1199
https://pikabu.ru/@Unost



В 2019 году ГБУ «Юность» активно продолжило работу в

рамках городской программы «Активное долголетие» по 7

направлениям: фитбол, гимнастика цигун, вокал, компьютерная

грамотность и помощь в освоении смартфонов, изо, вязание,

рисование шерстью и миниатюра. Общая численность

занимающихся в указанных активностях более 300 человек.








