
В ГАРМОНИИ С  СОБОЙ, ДЕТЬМИ И СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ 

Уже 12 лет в нашем округе ведѐт напряжѐнную творческую, досуговую 

и спортивно-оздоровительную деятельность на радость жителям самых 

разных поколений досугово-спортивный центр «Гармония», созданный 

постановлением муниципалитета «Бутырское» ещѐ 30 ноября 2006 года. 

Талантливые, опытные, интеллигентные, влюблѐнные в своѐ дело педагоги и 

тренеры с удовольствием работают здесь, помогая сделать интересным досуг, 

занятия спортом, увлечь детей, подростков и молодежь творчеством, 

искусством и литературой.  Так, хоккейным клубом «Юниор» руководит 

опытный тренер Василий Иванович Анисимов, танцевальным коллективом 

«Умелицы» -  заслуженный работник культуры России Лариса Викторовна 

Розанова,  мастерской юного литератора и журналиста – секретарь Союза 

писателей Москвы, доктор наук Лола Уткировна Звонарѐва.  

В нашем центре дети рисуют, танцуют, поют, играют в шахматы, 

шашки, теннис и хоккей, познают азы журналистики, сочиняют стихи и 

сказки и даже… выпускают собственный альманах «Серебряные сверчки». 

Не забывают здесь и о городских и окружных целевых программах - 

таких, как «Молодежь Москвы», «Спорт Москвы», «Здоровье детей», 

«Культура и дети». Сотрудники центра считают своей главной задачей 

реально поддерживать семьи с детьми, создавать благоприятные условия для 

развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка. Юный 

человек, занимаясь в центре «Гармония», нередко выбирает будущую 

профессию – педагога, спортсмена или журналиста.  Сотрудники центра, 

обладая уникальным опытом, могут помочь подростку найти себя, 

сориентироваться в личностном и профессиональном самоопределении, 

сделать социальную адаптацию в новом коллективе более мягкой и лѐгкой.  

В центре «Гармония» с удовольствием поддерживают различные 

спортивные направления, детские творческие коллективы, сотрудничают с 



теми из них, кто уже заслужил профессиональный авторитет, но и не боятся 

создавать новые коллективы. Здесь часто организуют и проводят фестивали, 

праздничные мероприятия, конкурсы, спартакиады, спортивные 

соревнования, смотры творческих объединений Бутырского района. 

Ведь главная задача центра –  всестороннее развитие детей и подростков. 

Дорогие друзья! Досугово-спортивный центр «Гармония» ищет новых 

друзей. Мы приглашаем детей и взрослых в секции и студии хоккея, шахмат, 

шашек, настольного тенниса, кудо, йоги, аэробики, зарядки (для старшего 

поколения), вокально-хоровую студию, студию развития творческих 

способностей дошкольников «Смайлик», в мастерскую юного литератора 

и журналиста, ансамбль русского танца «Умелицы», в коллектив 

современного танца «Мозаика», в секцию, помогающую малышам освоить 

азы ритмики. 

Приходите вместе с детьми в спортивно-досуговый центр «Гармония», 

и ваша жизнь изменится волшебный образом, и каждый день будет наполнен 

интересными, творческими и полезными делами. Мы ждѐм вас! 

Илья Филатов 


