
Отчет о деятельности МБУК «Клуб жилого района Порожский» 

 за 3 квартал 2020 года 

 

1. Показатель дорожной карты: 

 

- число посещений мероприятий учреждений. 

 

всего число участников 

мероприятий 

число посещений 

платных мероприятий бесплатных 

мероприятий 

7102 382 675 6045 

 

Число детей до 17 лет участников культурно-досуговых формирований - 257 

 

2. Из общего числа зрителей –  6720 человек, из них - 1615 детей,  

   состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних – 2.  

 

3. Общее число культурно – досуговых мероприятий - 49 

- из них мероприятий для детей – 29 

- проведенных на платной основе - 27 

4. Сведения о культурно – досуговых формированиях 

 

Наименование показателя Факт за 

отчетный 

квартал  

Соответствую

щий период 

прошлого года 

Число культурно-досуговых формирований, всего 10 10 

из них:   

для детей до 14 лет 8 7 

для молодежи от15 до 24 лет 1 1 

В них участников всего, в том числе 290 292 

для детей до 14 лет 255 250 

молодежь от 15 до 24 лет 12 15 

Из числа культурно-досуговых формирований 

коллективов самодеятельного народного творчества, 

всего  

5 5 

из них:   

для детей до 14 лет 4 4 

молодежь от 15 до 24 лет 1 1 

работающих на платной основе - - 

 

5. Муниципальное задание прилагается  



6. Внедрение новых услуг для населения: 

внедрения новых услуг для населения в 3 квартале не было. 

 

7. Организация и проведение крупномасштабных мероприятий межрегионального и 

областного значения: 

№ Наименование 

мероприятия 

Место и дата размещения Просмотров/участ

ников 

1.  Бессмертный полк 

Порожский 

07.05.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/video/2230038039182 

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

4540/15 

2.  Акция «Поезд 

Победы» ко Дню 

75 летия ВОВ 

09.05.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/video/2243738276238 Сайт 

МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-

p.ru  

4000/15 

3.  Видеопоздравлен

ие «Спасибо 

ветеранам» 

08.05.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/video/2226818058894 Сайт 

МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-

p.ru  

5974/15 

4.  Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

защиты детей 

«Воздушный 

шарик» 

01.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/video/2306321484430 Сайт 

МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-

p.ru 

320/7 

5.  Игровая 

программа ко 

Дню окружающей 

среды 

05.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s 

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

214/2 

6.  Сказка «Петя и 

красная шапочка» 

08.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s  

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

Канал YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OF
LctLGBDjNWAR8Eg/ 

253/3 

7.  Конкурс рисунков 

ко Дню России 

10.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s 

344/25 
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Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

Канал YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OF
LctLGBDjNWAR8Eg/ 

8.  Танцевальный 

калейдоскоп 

«Повторяй за 

мной» 

09.06.202г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s 

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

Канал YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OF
LctLGBDjNWAR8Eg/ 

133/4 

9.  Сказка 

«Дюймовочка» 

15.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

Канал YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OF
LctLGBDjNWAR8Eg/ 

188/3 

10.  Профилактически

й видеоролик 

«Скажи 

наркотикам нет!» 

17.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

Канал YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OF
LctLGBDjNWAR8Eg/ 

1088/4 

11.  Танцевальный 

калейдоскоп 

«Повторяй за 

мной» 

17.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

Канал YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OF
LctLGBDjNWAR8Eg/ 

64/3 

12.  Игровая 

программа 

«Поиграем в 

поваров» 

19.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s 

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

Канал YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OF
LctLGBDjNWAR8Eg/ 

88/3 

13.  Сказка «Гуси 

лебеди» 

22.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

207/3 
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https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

Канал YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OF
LctLGBDjNWAR8Eg/ 

14.  Свеча памяти 22.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

Соц.сеть Instagram 
https://www.instagram.com/tv/CBzCJMLIjnm/?i
gshid=1trhtz3lcqmev 

346/3 

15.  Танцевальный 

калейдоскоп 

24.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

Канал YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OF
LctLGBDjNWAR8Eg/ 

222/3 

16.  Акция «Я рисую 

мелом» 

24.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

76/12 

17.  Игровая 

программа 

«Готовим 

окрошку» 

26.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuse

s 

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

Канал YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OF
LctLGBDjNWAR8Eg/ 

184/3 

18.  Развлекательная 

музыкальная 

программа, 

посвященная Дню 

молодежи «Пой 

молодежь, 

танцуй, кружись, 

от души 

повеселись» 

27.06.2020г. Соц. сеть одноклассники 

МБУК Клуб Порожский 

https://ok.ru/video/2361078647438 

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский 

http://klub-p.ru  

Соц.сеть ВКонтакте 

https://vk.com/id600365344?z=video6003

65344_456239036%2Fvideos600365344%

2Fpl_600365344_-2  

5292/15 

 Итого за 2 квартал: 18 24635/197 

19.  «Детям спички не 

игрушка» 

социальный 

03.07. 

https://ok.ru/video/2372115304846 

https://vk.com/video600365344_456239039?list=

248/4 
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видеоролик 24a042dfee11ce608a 

 

20.  Акция «Кто если не 

мы» 

антинаркотическая 

пропаганда 

06.07. 

https://ok.ru/video/2377370964366 

https://vk.com/video600365344_456239040?list=

3ef2b05e21134fe3a0 

 

337/15 

21.  

Сказка "Три 

поросенка" 

06.07. 

https://ok.ru/video/2377673478542 

https://vk.com/video600365344_456239041?list=

651542682f9cac6eca 

 

134/3 

22.  «Учим русский 

перепляс» 

танцевальный 

калейдоскоп 

08.07. 

https://ok.ru/video/2382787187086 

https://vk.com/video600365344_456239048?list=

d746e4b1a3598848f1 

 

219/3 

23.  Видеоролик ко Дню 

Семьи, любви и 

верности 

«Счастливы вместе» 

08.07. 

https://ok.ru/video/2381153700494 

https://vk.com/video600365344_456239042?list=

88f443effbe0e22590 

 

3834/5 

24.  
Игровая программа 

«Играем в слайм»  

10.07. 

https://ok.ru/video/2384354677134 

https://vk.com/video600365344_456239046?list=

2576916de97afb4930 

184/3 

25.  

Сказка «Умка» 

13.07. 

https://ok.ru/video/2390113520270 

https://vk.com/video600365344_456239050?list=

a6f7faf79978b802e4 

1035/3 

26.  «Рокн-рол зажигает » 

танцевальный 

калейдоскоп  

15.07. 

https://ok.ru/video/2393962451342 

https://vk.com/video600365344_456239052?list=

0efa857c5b65d3535d 

183/3 

27.   Играем с 

кинетическим 

песком 

17.07. 

https://ok.ru/video/2397214478734 

https://vk.com/video600365344_456239054?list=

c710e906d482a87be8 

204/3 

28.  
Сказка «Как волк 

теленочку мамой 

был» 

20.07. 

https://ok.ru/video/2402477150606 

https://vk.com/video600365344_456239056?list=

a1bdb8b3da857da044 

 

200/3 

29.  
«Танцуем босиком» 

танцевальный 

калейдоскоп 

22.07. 

https://ok.ru/video/2406213095822 

https://vk.com/video600365344_456239059?list=

77077f489901f1da11 

 

214/3 

30.  Отработка 

практических 

действий при пожаре 

«Осторожно огонь» 

24.07. 

https://ok.ru/video/2409854013838 

https://vk.com/video600365344_456239061?list=

a639ec860c2a7f190e 

 

158/3 

31.  Спортивный 24.07. 79/12 
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марафон «Летом 

время не теряй сил, 

здоровья прибавляй» 

https://ok.ru/video/2409874592142 

https://vk.com/video600365344_456239063?list=f

3372561e9d9d6a280 

 

32.  

Сказка «По щучьему 

велению» 

27.07. 

https://ok.ru/video/2417083879822 

https://vk.com/video600365344_456239065?list=

df85f252d53e8f29ef 

 

182/3 

33.  
Танцевальный 

калейдоскоп «Я 

круче всех» 

29.07. 

https://ok.ru/video/2419053564302 

https://vk.com/video600365344_456239067?list=

8e85eccbeb54b36c05 

 

239/3 

34.  

Играем в логические 

задачи 

31.07. 

https://ok.ru/video/2422733017486 

https://vk.com/video600365344_456239069?list=

70a7d7d4a196f45764 

 

181/3 

35.  

Сказка "Волк и 

семеро козлят" 

03.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239070%2F8cbbe3ee74a6ab5da3%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2429079259790 

 

1717/3 

36.  

 Танцевальный 

калейдоскоп «Я 

талант» 

05.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239071%2F3be7f9665076cfc5f0%2Fpl_wall_

600365344 

https://ok.ru/video/2432439421582 

 

1518/3 

37.  

Видеоролик "Наше 

лето на 

самоизоляции" 

05.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239072%2Fb24050a6483272ba62%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2432481888910 

 

7803/15 

38.  

Играя готовим 

мухоморы 

07.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239073%2Fb50a2992eee01c73d6%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2436206824078 

 

1141/3 

39.  

Сказка "Маша и 

медведь" 

10.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239074%2Fcbb028fe134c26c270%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2442131409550 

 

1230/3 

40.  
Танцевальный 

калейдоскоп 

«Зажигай» 

12.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239075%2F76b31c25945a9178ed%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2460403239566 

1768/3 

https://ok.ru/video/2409874592142
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https://vk.com/video600365344_456239063?list=f3372561e9d9d6a280
https://ok.ru/video/2417083879822
https://vk.com/video600365344_456239065?list=df85f252d53e8f29ef
https://vk.com/video600365344_456239065?list=df85f252d53e8f29ef
https://ok.ru/video/2419053564302
https://vk.com/video600365344_456239067?list=8e85eccbeb54b36c05
https://vk.com/video600365344_456239067?list=8e85eccbeb54b36c05
https://ok.ru/video/2422733017486
https://vk.com/video600365344_456239069?list=70a7d7d4a196f45764
https://vk.com/video600365344_456239069?list=70a7d7d4a196f45764
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239070%2F8cbbe3ee74a6ab5da3%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239070%2F8cbbe3ee74a6ab5da3%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239070%2F8cbbe3ee74a6ab5da3%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2429079259790
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239071%2F3be7f9665076cfc5f0%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239071%2F3be7f9665076cfc5f0%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239071%2F3be7f9665076cfc5f0%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2432439421582
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239072%2Fb24050a6483272ba62%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239072%2Fb24050a6483272ba62%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239072%2Fb24050a6483272ba62%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2432481888910
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239073%2Fb50a2992eee01c73d6%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239073%2Fb50a2992eee01c73d6%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239073%2Fb50a2992eee01c73d6%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2436206824078
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239074%2Fcbb028fe134c26c270%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239074%2Fcbb028fe134c26c270%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239074%2Fcbb028fe134c26c270%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2442131409550
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239075%2F76b31c25945a9178ed%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239075%2F76b31c25945a9178ed%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239075%2F76b31c25945a9178ed%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2460403239566


 

41.  

Играя готовим 

"осьминогов" 

14.08. 

 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239076%2Fbe1d9dd9c4e2ab5786%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2449928161934 

 

966/3 

42.  

Сказка "Мойдодыр" 

17.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239077%2Fd734105156f845aaab%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2456054663822 

 

1154/3 

43.  

«Танцуй, танцуй» 

танцевальный 

калейдоскоп 

19.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239078%2F8d5447908502d8a528%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2460403239566 

 

1412/3 

44.  
«Вся жизнь в твоих 

руках» час 

информации о вреде 

наркотиков 

21.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239079%2F946e8549cb18b21f23%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2464584895118 

 

1167/3 

45.  Праздничный флэш-

моб, посвященный 

Дню флага 

Российской 

Федерации 

22.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239080%2Fa401c452329714610b%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2464586992270 

 

1403/5 

46.  Праздничная 

программа, 

посвященная 60-

летию поселка 

Порожский 

24.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239082%2Fd6cfb17a6afed46589%2Fpl_wall_

600365344 

https://ok.ru/video/2470969477774 

 

10200/15 

47.  

Сказка "Федорино-

горе" 

24.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239081%2F26647975eae81e4c19%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2471142361742 

 

1133/3 

48.  Танцевальный 

калейдоскоп 

"Последние нотки 

лета" 

26.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239083%2F0a20ea255d787e1a07%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2474836429454 

1466/3 

49.  

Играя фаршируем 

помидоры 

28.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239085%2F9d05f126009512941b%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2479110949518 

1027/3 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239076%2Fbe1d9dd9c4e2ab5786%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239076%2Fbe1d9dd9c4e2ab5786%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239076%2Fbe1d9dd9c4e2ab5786%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2449928161934
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239077%2Fd734105156f845aaab%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239077%2Fd734105156f845aaab%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239077%2Fd734105156f845aaab%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2456054663822
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239078%2F8d5447908502d8a528%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239078%2F8d5447908502d8a528%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239078%2F8d5447908502d8a528%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2460403239566
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239079%2F946e8549cb18b21f23%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239079%2F946e8549cb18b21f23%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239079%2F946e8549cb18b21f23%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2464584895118
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239080%2Fa401c452329714610b%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239080%2Fa401c452329714610b%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239080%2Fa401c452329714610b%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2464586992270
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239082%2Fd6cfb17a6afed46589%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239082%2Fd6cfb17a6afed46589%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239082%2Fd6cfb17a6afed46589%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2470969477774
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239081%2F26647975eae81e4c19%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239081%2F26647975eae81e4c19%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239081%2F26647975eae81e4c19%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2471142361742
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239083%2F0a20ea255d787e1a07%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239083%2F0a20ea255d787e1a07%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239083%2F0a20ea255d787e1a07%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2474836429454
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239085%2F9d05f126009512941b%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239085%2F9d05f126009512941b%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239085%2F9d05f126009512941b%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2479110949518


50.  

Сказка "Царевна -

лягушка" 

31.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239087%2F31e0f033c9db6ea228%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2487948348046 

1189/3 

51.  Видеоролик для 

детей, посвященный 

Дню знаний "Как 

медвежонок Буль 

собирался в школу" 

01.09. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239086%2Fe9098aa6c6fb56b0cf%2Fpl_wall_

600365344 

https://ok.ru/video/2487869115022 

 

1215/5 

52.  Беседа о правилах 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях «Наш мир 

без террора», ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом   

03.09. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239091%2Fd3b6baa685e30f3ee4%2Fpl_wall_

600365344 

https://ok.ru/video/2510019234446 

 

 

1862/7 

53.  «В стране дорожных 

знаков» 

познавательная 

программа 

10.09 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239090%2F22c61de56164ed088f%2Fpl_wall

_600365344 

https://ok.ru/video/2507832429198 

1484/12 

54.  День открытых 

дверей 

22.09 

https://ok.ru/video/2531076737678 
2078/6 

55.  Театрализованная 

сказка для детей 

«Легенды Байкала» 

14.сен 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_

456239092%2F603fb86d3d08b1cf0b%2Fpl_wall

_600365344 

2077/8 

56.  Поздравительная 

акция работников 

ДОУ №1 

28.09. 

https://ok.ru/video/2542780156558 

 

2222/14 

 Итого за 3 квартал: 38 55005/201 

 Итого: 56 79640/398 

 

8. Взаимодействие с муниципальными и областными учреждениями 

культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения, 

предприятиями и организациями города было невозможным в связи с режимом 

самоизоляции. 

 

Организация Форма партнерства 
МАУК ТКЦ «Братск-АРТ» Участие в выставке национальных культур  

 

Директор  МБУК 

«Клуб жилого района Порожский»                                                                 В.П. Нетреба 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239087%2F31e0f033c9db6ea228%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239087%2F31e0f033c9db6ea228%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239087%2F31e0f033c9db6ea228%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2487948348046
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239086%2Fe9098aa6c6fb56b0cf%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239086%2Fe9098aa6c6fb56b0cf%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239086%2Fe9098aa6c6fb56b0cf%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2487869115022
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239091%2Fd3b6baa685e30f3ee4%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239091%2Fd3b6baa685e30f3ee4%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239091%2Fd3b6baa685e30f3ee4%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2510019234446
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239090%2F22c61de56164ed088f%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239090%2F22c61de56164ed088f%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239090%2F22c61de56164ed088f%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2507832429198
https://ok.ru/video/2531076737678
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239092%2F603fb86d3d08b1cf0b%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239092%2F603fb86d3d08b1cf0b%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239092%2F603fb86d3d08b1cf0b%2Fpl_wall_600365344
https://ok.ru/video/2542780156558

