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УЧРЕДИТЕЛЬ

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

ГБУ ДЦ «Соколинка» проводит свою
работу в 7 помещениях и на 11 основных
дворовых площадках
 Филиал № 1
ул. Щербаковская, д. 54 (381 кв.м.);
 Филиал № 2
проспект Буденного, д. 29/1 (610 кв.м.);
 Филиал № 3
5-я ул. Соколиной горы, д. 12 (121 кв.м.);
 Филиал № 4
проспект Буденного, д. 39,
корп. 1 (93 кв.м.);
 Филиал № 5
Измайловское шоссе, д. 62 (160 кв.м.);
 Филиал № 6
8-я ул. Соколиной горы, д. 20,
корп. 1 (122 кв.м.);
 Филиал № 7 - ул. Уткина,
д. 44. (325 кв.м.)

 ул. Вельяминовская, д. 6;
 ул. Щербаковская, д. 54;
 ул. Уткина, д. 41Б;
 Ул. Мироновская, д. 9;
 5-я ул. Соколиной горы, д. 21, к. 3;
 ул. Щербаковская, д. 35;
 ул. Зверинецкая, д. 25;
 3-я ул. Соколиной горы, д. 14;
 пер. Медовый, д. 6;
 ш. Измайловское, д. 55
 8-я ул. Соколиной горы, д. 20, к. 1

В соответствии с Государственным заданием за 2020 год,
количество бесплатно занимающихся составило 863 человека
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В соответствии с Государственным заданием за 2020 год,
количество мероприятий и участников составило
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В соответствии с календарным планом количество
Инициативных мероприятий и участников за 2020 год
составило
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В соответствии с Государственным заданием было запланировано 48 мероприятий
в культурно-досуговых и спортивно-массовых направлениях.
Культурно-досуговые:
1. Праздничный концерт для жителей района, посвященный 76-летию снятия блокады Ленинграда
2. Досуговое мероприятие для жителей района "Широкая масленица"
3. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта
4. Праздничный концерт "Крымская весна"
5. Выставка творческих работ свободной тематики, посвященная Международному Дню культуры
6. Конкурс творческих работ, посвященный Дню космонавтики
7. Открытый конкурс песен и стихов, посвященный 75-летию взятия Берлина
8. Открытый конкурс рисунков, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
9. Открытый конкурс творческих работ «Мой родной край»
10. Творческий флешмоб "Солнечный круг", посвященный Международному дню защиты детей
11. Открытый конкурс рисунков "Лето - это маленькая жизнь!"
12. День открытых дверей
13. "Я люблю тебя Москва", открытый конкурс рисунков, посвященный Дню города Москвы
14. Творческий вечер "Пушкинские чтения", посвященный Международному дню грамотности
15. Конкурс рисунков среди жителей района Соколиная гора, посвященный Дню знаний
16. Концертная программа, посвященная Дню старшего поколения
17. Открытый конкурс стихов и песен, посвященный Дню учителя
18. Творческий мастер-класс среди занимающихся "Мир вокруг нас"
19. Открытый конкурс рисунков среди жителей района Соколиная гора, посвященный Дню заказов
подарков и написания писем Деду Морозу
20. Открытый конкурс песен, посвященный 79-й годовщине начала контрнаступления в Битве за Москву
21. Открытый конкурс песен и стихотворений, посвященный предстоящему празднованию Нового 2021
года
22. "Новогодняя Елка"
23. Добрососедская Ёлка

В соответствии с Государственным заданием было запланировано 48 мероприятий
в культурно-досуговых и спортивно-массовых направлениях.
Спортивные:
1. Турнир Первенство по хоккею, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
2. "Ход конём" открытый турнир по шахматам района Соколиная Гора
3. Месячник спортивно-оборонной работы, посвященный Празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной Войне
4. Спортивный турнир, приуроченный ко Дню воинов-интернационалистов
5. Турнир по художественной гимнастике "Арабески", посвященный Международному женскому дню 8 марта
6. Первенство по тхэквондо на кубок главы управы
7. Показательные тренировка с отработкой элементов по тхэквондо
8. Показательные выступления и отработка элементов студии художественной гимнастики "Наследие"
9. Соревнования студии "Движение" из пяти упражнений "Отличная зарядка"
10. Серия Мастер-классов по оздоровительной гимнастике "Здорово жить!"
11. Оздоровительная гимнастика в формате онлайн
12. Суставная гимнастика в формате онлайн
13. Онлайн турнир по шахматам района Соколиная Гора
14. Турнир по футболу "Соколинка"
15. Спортивное мероприятие "День физкультурника в Соколиной Горе "
16. Спортивный праздник "День знаний"
17. Кубок Главы управы по мини-футболу, посвященный памяти Севостьянова
18. Турнир с элементами военно-патриотической игры, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
19. Соревнования по мини-футболу на кубок Якушкина
20. Турнир по художественной гимнастике "Арабески"
21. Кубок Главы управы по баскетболу среди жителей района Соколиная гора
22. Показательные выступления с отработкой элементов по тхэквондо, посвященные Дню народного Единства
23. Соревнования в онлайн-формате хореографической студии "Движение"
24. Серия Мастер-классов по оздоровительной гимнастике
25. Соревнования в онлайн-формате хореографической студии "Движение"
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На базе ГБУ ДЦ «Соколинка» запущены курсы
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
На момент запуска курсов
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ,
заявление
на
обучения
подали более 30 человек.
Более
85%
учеников,
проходивших
обучение
успешно сдали ОГЭ и ЕГЭ.

ГБУ ДЦ «Соколинка», подтверждая высокое качество
обучения, получило лицензию на образовательную
деятельность Департамента образования г. Москвы

Помещения ДЦ «Соколинка» полностью укомплектованы всем необходимым
для удобства посетителей и персонала, а так же для соблюдения мер против
COVID-19

В 2020 ГОДУ ДЦ «СОКОЛИНКА» УДОСТОЕН ЗВАНИЯ ЛУЧШЕГО ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Спортсменка ГБУ ДЦ «Соколинка» Старцева Элис завоевала 3-е место в первенстве Европы в
городе Пореч (Хорватия) в составе национальной сборной Команды России по дзюдо и 1-е
место на чемпионате Москвы по вольной борьбе

В период пандемии и изоляции занятия продолжились удаленно в
онлайн формате

В период пандемии и изоляции занятия продолжились удаленно в
онлайн формате

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД
• Увеличить количество бесплатных кружков и секций для
жителей района, предоставляя наиболее востребованные
услуги жителям района.
• Улучшить качество предоставления услуг для конкуренции с
коммерческими проектами.
• Открыть еще больше актуальных направлений, направленных
на привлечение большего числа жителей района.
• Закупить современное оборудование для полноценной работы
кружков и секций.
• Повысить качество работы в медиа-пространстве, максимально
освещать деятельность учреждения в районе и в онлайн сфере.
• Принимать активное участие и добиваться новых побед в
различных смотрах, конкурсах и соревнованиях.

Информирование населения
Узнать наиболее актуальную информацию о секциях и студиях, ближайших мероприятиях,
расписании, часах работы филиалов учреждения
жители района Соколиная гора могут следующими способами:
1. По телефону: 8(495)366-25-43
2. На нашем сайте: https://дц-соколинка.рф
3. Через социальные сети:
https://vk.com/sokolinka1, https://www.facebook.com/groups/sokolinka1/?ref=share
4. Районная интернет газета «Взгляд с Соколиной горы»
5. Стенды района Соколиная гора .

Мы всегда стремимся к тому, чтобы максимально распространить информацию о нашем
учреждении, спортивных секциях, досуговых кружках и мероприятиях, проводимых в районе
Соколиная гора.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

