
Черемушкинская межрайонная прокуратура совместно 

с прокуратурой ЮЗАО открыла Молодежный клуб 

культуры и спорта «В здоровом теле-здравый дух» 

 
 

Во исполнение Приказов Генерального прокурора Российской Федерации 

№114 "Об утверждении и введении в действие Кодекса этики 

прокурорского работника Российской Федерации и Концепции 

воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации", 

№436 «О Спартакиаде работников прокуратуры Российской Федерации и 

организации работы по введению и реализации в системе прокуратуры 

Российской Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (ГТО)», №182 «Об организации работы по взаимодействию с 

общественностью, разъяснению законодательства и правовому 

просвещению», Черемушкинская межрайонная прокуратура совместно с 

прокуратурой ЮЗАО в рамках взаимодействия с общественностью и 

профилактики правонарушений среди молодежи, сегодня, 08.07.2016, 

ввиду празднования Дня семьи, в спортивном зале прокуратуры Юго-

Западного округа г.Москвы открыла Молодежный клуб культуры и спорта 

«В здоровом теле-здравый дух» с одновременным проведением Турнира 

на Кубок прокурора округа по мини-футболу среди молодежных команд и 

команды работников прокуратуры округа. 

 

Клуб будет функционировать под руководством прокурора округа и при 

активном участии депутата Московской городской Думы Александра 

Семенникова. Членами Клуба будут учащиеся 7-18 лет образовательных 

учреждений Департамента культуры г.Москвы и Департамента 

физической культуры и спорта г.Москвы, расположенных на территории 

округа, молодые специалисты – работники прокуратуры округа и 

межрайонный прокуратур, а также студенты ВУЗов Юго-Западного 

административного округа, абитуриенты в профильные 

правоохранительным органам ВУЗы. 

 

Целями деятельности Клуба являются: повышение 

общеобразовательного и культурного уровня среди несовершеннолетних 

и молодежи; развитие интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала, постоянного духовного и физического совершенствования у 

подрастающего поколения; приобщение работников прокуратуры и 

членов Клуба к ценностям отечественной и зарубежной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного 



искусства; сохранение, приумножение традиций российской 

государственности, духовно-нравственного наследия и культурного 

достояния Российской Федерации, уважения к историческому прошлому 

российской прокуратуры; выработка у абитуриентов в Институты 

прокуратуры качеств тактичности, выдержанности, эмоциональной 

устойчивости, образованности, эрудиции и других профессионально 

значимых свойств личности; профилактика и преодоление конфликтных 

ситуаций среди несовершеннолетних, предупреждение поведения, 

отклоняющегося от общепринятых норм, снятие психологической 

напряженности, усталости, стрессовых состояний при участии в 

спортивных мероприятиях, формирование сплоченности; укрепление 

правосознания, системы ценностей, морально-нравственной 

ответственности, уважительного отношения к гражданам, 

положительного отношения к действующим законам, 

правоохранительным органам у подрастающего поколения; повышение 

идейного и творческого уровня членов Клуба и работников органов 

прокуратуры, в сотрудничестве со средствами массовой информации – 

распространение положительного опыта и привлечение внимания 

общественности к прокурорским будням; сохранение здоровья 

работников, популяризация здорового образа жизни, поощрение занятий 

физкультурой, спортом, туризмом, посещение спортивных залов, 

преодоление вредных привычек, нацеленность на достижение высоких 

результатов в спорте как неотъемлемого фактора профессионального и 

карьерного роста работника; участие прокурорских работников в 

общественной деятельности, правовой пропаганде как важнейшего 

фактора формирования положительного имиджа прокурора в средствах 

массовой информации; создание условий для наиболее полной 

профессиональной самореализации работников прокуратуры, бережного 

отношения к семье и детям, наставничества, предупреждения 

профессиональной деформации. 

 

В рамках утвержденного Плана работы клуба запланировано посещение 

музеев, тематических выставок, проведение фестивалей искусств, 

экскурсий, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, по итогам которых будет организованное сотрудничество с 

органами и учреждениями Департаментов физической культуры и спорта 

и культуры г.Москвы, ведущими научными и учебными учреждениями в 

сфере воспитания и развития личности, депутатами, будет повышена 

квалификация прокурорских работников округа по вопросам 

совершенствования воспитательного процесса, здорового образа жизни, 



будут проводиться научно-практические конференции, семинары по 

обмену опытом и обсуждению актуальных проблем в данных сферах на 

базе Клуба «Правоохранительная деятельность», будет 

усовершенствован институт наставничества в системе прокуратуры 

Российской Федерации, снижено количество правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи, на базе обобщенной и 

проанализированной практики воспитательной и оздоровительной 

работы Клуба будут подготовлены методические рекомендации по ее 

совершенствованию. 

 

 

В торжественном открытии Клуба приняли участие: прокурор округа Олег 

Левченко, первый заместитель прокурора округа Ольга Вилкова, 

сотрудники прокуратуры округа и межрайонных прокуратур, координатор 

молодежных клубов прокуратур округов г.Москвы – председатель клуба 

культуры и спорта Светослав Духанин, руководители Государственных 

бюджетных учреждений дополнительного образования Юго-Западного 

административного округа г.Москвы «Детская школа искусств №11», 

«Детская школа искусств им.В.В.Кранева», «Детская школа искусств 

«Юность», «Детская музыкальная школа №64», «Детская музыкальная 

школа им.Иванова-Крамского», «Детская музыкальная школа им.А.Б. 

Гольденвейзера», «Детская музыкальная школа им.Н.Я. Мясковского», 

«Детская музыкальная школа №8 им.А.И. Островского», а также 

Государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Юго-

Западного административного округа г.Москвы «Московская 

экспериментальная школа» и «Самбо-70». 

 

 

В приветственном слове прокурор округа Олег Левченко подчеркнул 

важность и значимость открытия первого в Москве на базе прокуратуры 

Клуба культуры и спорта как для повышения культурного и спортивного 

уровня развития молодежи, так и предупреждения поведения, 

отклоняющегося от общепринятых норм, профилактики правонарушений. 

 

После открытия Клуба состоялся Турнир по мини-футболу, в котором 

приняли участие шесть команд: сборная команда работников 

прокуратуры округа и Черемушкиской, Гагаринской, Зюзинской 

межрайонных прокуратур, а также команды Московского финансово-

юридического университета, ГБОУ «Лицей №1561», воспитанников 

детского городского лагеря ГБОУ «Московская экспериментальная 



школа» и «Самбо-70», сборная команда студентов НИУ МЭИ, РГУП, 

МФЮА, Финансового университета. 

 

 

По итогам захватывающих игр кубок за первое место прокурором округа 

был вручен команде МФЮА, второе место заняла команда ГБОУ «Лицей 

№1561», третье – сборная команда прокуратуры округа. Всем участникам 

были вручены грамоты и медали. 
 


