Виноградов: Записат ь ребенка в досуговое или спорт ивное учреждение на
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Записать ребенка в досуговое учреждение социальной или спортивной направленности для
посещения нынешним летом еще не поздно сообщил префект Валерий Виноградов на заседании
антинаркотической комиссии, которое состоялось в префектуре СВАО.
«Несмотря на то, что уже середина лета, еще можно пригласить детей в эти учреждения», подчеркнул он. Об организации работы по вовлечению детей и подростков в занятия физкультурой,
спортом, в занятия по интересам, а также в культурно-массовые мероприятия в период летних
каникул рассказали заместитель директора ГБУ «Ц ентр физической культуры и спорта» СВАО
Геннадий Крофто и начальник управления социальной защиты населения СВАО Валентина
Кудряшова. По их словам, ребята, посещающие ГБУ, занимаются в кружках и секциях, ходят на
экскурсии в музеи, участвуют в соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях, работают над
проектами.
Как рассказала Кудряшова, организован разный режим посещения: есть группы краткосрочного
пребывания - с 09.00 до 13.00, есть группы полного дня - с девяти утра до шести вечера, с
трехразовым питанием и медицинским осмотром. Набор в эти учреждения производится постоянно,
если ребенок не может ходить на занятия каждый день, составляется индивидуальный график.
«Надо напомнить родителям обо всех возможностях для отдыха детей, которые есть в округе», подчеркнул префект. Он поручил начальнику управления развития социальной сферы Марии
Рогачёвой подготовить полный список организаций, кружков и секций, куда можно записать ребенка
на конец июля-август.
О работе с подростками группы риска по употреблению наркотических и психотропных средств
рассказала директор ГБУ Ц ентр досуга и спорта «Олимп» в Южном Медведкове Ирина Дегтярева. По
ее словам, в центре работают спортивные секции, тренажерный зал, кружки, студии. Для
привлечения подростков и повышения их мотивации используется метод волонтерского движения,
когда ребята являются не просто зрителями, но и участвуют в организации мероприятий. Подростки
принимали участие в организации мероприятий в честь Дня Победы, Дня памяти и скорби, Дня
молодежи. Ежедневно функционирует молодежный клуб «Движение», в котором проводятся мастерклассы и занятия по программе личностного роста. Дегтярева сообщила, что сейчас в «Олимпе»
занимаются 17 ребят из чуть более 30, состоящих на учете как входящие в группу риска.
«Это очень неплохой результат», - дал оценку глава округа. Он предложил распространить опыт
«Олимпа» на другие районы. Виноградов дал поручение главам управ отработать вопрос об
обязательном участии ГБУ «Ц ентр досуга и спорта» - такие организации есть во всех районах – в
деятельности по вовлечению ребят из группы риска в занятия секций, клубов, кружков по интересам.
Он обратился к своему заместителю Юлии Гримальской с просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы
прописывать это как государственное задание ГБУ «Ц ентр досуга».

«Каких-то цифр здесь указывать нельзя, но обращать внимание ГБУ на индивидуальную работу с
ребятами из группы риска – необходимо», - подчеркнул префект.
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