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Отчет о работе организации в 2020 году



14.01.2020г. Прошёл Открытый спаренговый день по Тхэквондо «Спортивная зима 2020» в 

котором приняли участие спортсмены района.



17.01.2020 г. прошел Спортивный праздник Спартакиады "Всей семьей за здоровьем". Зимние 

забавы, где приняли участие семьи района Текстильщики.



18.01.2020 г. в 17.00 в ГБУ "МЦ "Галерис" волонтерский театр "Маршрут добра" представил 

Рождественский спектакль "Полианна". Спектакль организован совместно с РОО "Наши дети", 

МРОО онкологическая Ассоциация "Здравствуй" и поддержке депутатов муниципального округа 

"Текстильщики" Дети с большим вниманием смотрели спектакль. Мы получили много 

положительных отзывов от родителей!!!



3 февраля 2018г. Патриотическая акция «Россия в моем сердце!»

Директор ГБУ «МЦ «Галерис» Черешнева Т.А. совместно с коллективом и сотрудниками управы 

Текстильщики, приняли участие на митинге концерте, в поддержку российских спортсменов на 

Олимпиаде в Южной Корее «Россия в моем сердце!»



24 января в 16. 00 прошло тематическое совместное мероприятие, посвященное дню российского 

студенчества "Даешь молодежь". 



2 февраля 2020 г. ГБУ "МЦ "Галерис" провел открытый турнир по Тхэквондо.

В мероприятии приняли участие 250 спортсменов в различных весовых и возрастных категориях. 

Соревновались как молодые спортсмены, которые только начали заниматься этим восточным 

единоборством, так и более опытные спортсмены, у которых уже есть чёрные пояса. 



13 февраля в ГБУ "МЦ "Галерис" состоялся праздничный концерт "Души прекрасные порывы", 

посвященный Дню влюбленных.                                                                                                  

Творческие коллективы студии народного вокала «Росинка» и «Калина красная»,  солисты студии 

«Магнит» и «Пой, гитара» порадовали нас чудесным исполнением композиций разных 

музыкальных жанров. 



C 13.03 по 15.03.2020 проходил Всероссийский турнир "Кубок президента тхэквондо России" в 

городе Черкесск.

Сборная команда Москвы заняла 1 🏆 командное место! Спортсмены из Молодежного центра 

“Галерис” показали отличные результаты на турнире:

Викулина Анастасия 1 место

Воробьева Маргарита 2 место

Рудерман Илья 2 место.



21 февраля у Памятного знака "Пушка" состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню Защитника Отечества.

В преддверии 75-летия Великой Победы на традиционное место встречи собрались несколько 

поколений жителей района Текстильщики. 



Прошел конкурс работ декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, 

посвященный Дню защитника Отечества



Широкая Масленица 1 марта в районе Текстильщики.

Для жителей района организованы веселые проводы Зимушки с хороводами, песнями и танцами и 

конечно же угощениями вкусных блинов. Первое мероприятие традиционно прошло в 

ветеранской беседке! Далее на Шкулёва, дом 2. 



"Мир космоса глазами детей" Изостудия " Этюд " и "Цветик семицветик«, дистанционная 

выставка в апреле.



Работы к светлому празднику Пасха, рукоделие  студии «Волшебный Квилинг»



15 августа в ГБУ «МЦ «Галерис» произошло залитие воды в подвале



Концерт в честь дня города Москва



3.10.2020 года В ГБУ «МЦ «Галерис» прошли Районные соревнования по Тхэквондо ВТ, где 

приняли участия более 200 спортсменов различного уровня подготовки. Спортсмены 

продемонстрировали отличную технику, боевой дух и характер.



Руководители студий ГБУ "МЦ Галерис", в режиме онлайн, знакомили воспитанников с историей 

государственного праздника, проводили беседы о восприятии мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий.

В режиме онлайн организована выставка работ.



28 декабря в 18.00 на платформе ZOOM прошел спортивный праздник в формате онлайн!



24 декабря прошел онлайн концерт воспитанников ГБУ Молодежный центр "Галерис" "Новогодние 

чудеса!"


