
Отчет о деятельности МБУК «Клуб жилого района Порожский» 

 за 4 квартал 2020 года 

 

1. Показатель дорожной карты: 

 

- число посещений мероприятий учреждений. 

 

всего число участников 

мероприятий 

число посещений 

платных мероприятий бесплатных 

мероприятий 

7905 1121 675 6109 

 

Число детей до 17 лет участников культурно-досуговых формирований - 273 

 

2. Из общего числа зрителей –  6784 человек, из них - 1848 детей,  

   состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних – 1.  

 

3. Общее число культурно – досуговых мероприятий - 119 

- из них мероприятий для детей – 69 

- 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 11 10 

из них:   

для детей до 14 лет 8 7 

для молодежи от15 до 24 лет 2 2 

В них участников всего, в том числе 303 290 

для детей до 14 лет 288 249 

молодежь от 15 до 24 лет 21 30 

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 4 квартале не было. 

 



7. Организация и проведение крупномасштабных мероприятий межрегионального и 

областного значения: 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Место и дата размещения Участников/Просм

отров 

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  

15/4540 

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  

15/4000 зрителей 

3.  Видеопоздравление 

«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  

15/5974 

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 

7/320 зрителей 

5.  Игровая программа 

ко Дню окружающей 

среды 

05.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

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

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

5/214  

6.  Сказка «Петя и 

красная шапочка» 

08.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

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

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

Канал YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OFLct

LGBDjNWAR8Eg/ 

5/253 

7.  Конкурс рисунков ко 

Дню России 

10.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

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

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

Канал YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OFLct

LGBDjNWAR8Eg/ 

25/344 

8.  Танцевальный 

калейдоскоп 

«Повторяй за мной» 

09.06.202г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

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

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

Канал YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OFLct

LGBDjNWAR8Eg/ 

5/133 

9.  Сказка 

«Дюймовочка» 

15.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuses Сайт 

МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

Канал YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OFLct

LGBDjNWAR8Eg/ 

5/188 
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10.  Профилактический 

видеоролик «Скажи 

наркотикам нет!» 

17.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuses Сайт 

МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

Канал YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OFLct

LGBDjNWAR8Eg/ 

4/1088 

11.  Танцевальный 

калейдоскоп 

«Повторяй за мной» 

17.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuses Сайт 

МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

Канал YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OFLct

LGBDjNWAR8Eg/ 

5/64 

12.  Игровая программа 

«Поиграем в 

поваров» 

19.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

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

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

Канал YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OFLct

LGBDjNWAR8Eg/ 

5/88 

13.  Сказка «Гуси 

лебеди» 

22.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuses Сайт 

МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

Канал YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OFLct

LGBDjNWAR8Eg/ 

5/207 

14.  Свеча памяти 22.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuses Сайт 

МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

Соц.сеть Instagram 

https://www.instagram.com/tv/CBzCJMLIjnm/?igsh

id=1trhtz3lcqmev 

5/346 

15.  Танцевальный 

калейдоскоп 

24.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuses Сайт 

МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

Канал YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OFLct

LGBDjNWAR8Eg/ 

5/222 

16.  Акция «Я рисую 

мелом» 

24.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

https://ok.ru/profile/557422553742/statuses Сайт 

МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

12/76 

17.  Игровая программа 

«Готовим окрошку» 

26.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 

Клуб Порожский 

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

Сайт МБУК Клуб ж/р Порожский http://klub-p.ru  

Канал YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCLcwK0OFLct

LGBDjNWAR8Eg/ 

5/184 

18.  Развлекательная 27.06.2020г. Соц. сеть одноклассники МБУК 15/5292 
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музыкальная 

программа, 

посвященная Дню 

молодежи «Пой 

молодежь, танцуй, 

кружись, от души 

повеселись» 

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=video600365344_45

6239036%2Fvideos600365344%2Fpl_600365344_-

2  

19.  Летняя мультляндия. 

Сказка «Золушка» 

29.06.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=8eLc5gooziY  

5/192 

 Итого за 2 квартал: 19 163/23725 

20.  Танцевальный 

калейдоскоп «Зажги 

лето с нами» 

01.07.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=cyEMChOzQC

o  

5/142 

21.  
«Детям спички не 

игрушка» 

социальный 

видеоролик 

03.07. 

https://ok.ru/video/2372115304846 

https://vk.com/video600365344_456239039?list=24

a042dfee11ce608a 

 

4/248 

22.  
Акция «Кто если не 

мы» 

антинаркотическая 

пропаганда 

06.07. 

https://ok.ru/video/2377370964366 

https://vk.com/video600365344_456239040?list=3e

f2b05e21134fe3a0 

 

15/337 

23.  

Сказка "Три 

поросенка" 

06.07. 

https://ok.ru/video/2377673478542 

https://vk.com/video600365344_456239041?list=65

1542682f9cac6eca 

 

5/134 

24.  
«Учим русский 

перепляс» 

танцевальный 

калейдоскоп 

08.07. 

https://ok.ru/video/2382787187086 

https://vk.com/video600365344_456239048?list=d7

46e4b1a3598848f1 

 

5/219 

25.  
Видеоролик ко Дню 

Семьи, любви и 

верности 

«Счастливы вместе» 

08.07. 

https://ok.ru/video/2381153700494 

https://vk.com/video600365344_456239042?list=88

f443effbe0e22590 

 

15/3834 

26.  
Игровая программа 

«Играем в слайм»  

10.07. 

https://ok.ru/video/2384354677134 

https://vk.com/video600365344_456239046?list=25

76916de97afb4930 

7/184 

27.  

Сказка «Умка» 

13.07. 

https://ok.ru/video/2390113520270 

https://vk.com/video600365344_456239050?list=a6

f7faf79978b802e4 

5/1035 

28.  
«Рокн-рол зажигает » 

танцевальный 

калейдоскоп  

15.07. 

https://ok.ru/video/2393962451342 

https://vk.com/video600365344_456239052?list=0e

fa857c5b65d3535d 

5/183 

29.  
 Играем с 

кинетическим 

песком 

17.07. 

https://ok.ru/video/2397214478734 

https://vk.com/video600365344_456239054?list=c7

10e906d482a87be8 

5/204 
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30.  
Сказка «Как волк 

теленочку мамой 

был» 

20.07. 

https://ok.ru/video/2402477150606 

https://vk.com/video600365344_456239056?list=a1

bdb8b3da857da044 

 

5/200 

31.  
«Танцуем босиком» 

танцевальный 

калейдоскоп 

22.07. 

https://ok.ru/video/2406213095822 

https://vk.com/video600365344_456239059?list=77

077f489901f1da11 

 

5/214 

32.  
Отработка 

практических 

действий при пожаре 

«Осторожно огонь» 

24.07. 

https://ok.ru/video/2409854013838 

https://vk.com/video600365344_456239061?list=a6

39ec860c2a7f190e 

 

5/158 

33.  
Спортивный 

марафон «Летом 

время не теряй сил, 

здоровья прибавляй» 

24.07. 

https://ok.ru/video/2409874592142 

https://vk.com/video600365344_456239063?list=f3

372561e9d9d6a280 

 

12/79 

34.  

Сказка «По щучьему 

велению» 

27.07. 

https://ok.ru/video/2417083879822 

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

85f252d53e8f29ef 

 

5/182 

35.  
Танцевальный 

калейдоскоп «Я 

круче всех» 

29.07. 

https://ok.ru/video/2419053564302 

https://vk.com/video600365344_456239067?list=8e

85eccbeb54b36c05 

 

5/239 

36.  

Играем в логические 

задачи 

31.07. 

https://ok.ru/video/2422733017486 

https://vk.com/video600365344_456239069?list=70

a7d7d4a196f45764 

 

5/181 

37.  

Сказка "Волк и 

семеро козлят" 

03.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239070%2F8cbbe3ee74a6ab5da3%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2429079259790 

 

5/1717 

38.  

 Танцевальный 

калейдоскоп «Я 

талант» 

05.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239071%2F3be7f9665076cfc5f0%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2432439421582 

 

5/1518 

39.  

Видеоролик "Наше 

лето на 

самоизоляции" 

05.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239072%2Fb24050a6483272ba62%2Fpl_wall_60

0365344 

https://ok.ru/video/2432481888910 

 

15/7803 

40.  Играя готовим 07.08. 5/1141 
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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


мухоморы https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239073%2Fb50a2992eee01c73d6%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2436206824078 

 

41.  

Сказка "Маша и 

медведь" 

10.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239074%2Fcbb028fe134c26c270%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2442131409550 

 

5/1230 

42.  

Танцевальный 

калейдоскоп 

«Зажигай» 

12.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239075%2F76b31c25945a9178ed%2Fpl_wall_60

0365344 

https://ok.ru/video/2460403239566 

 

5/1768 

43.  

Играя готовим 

"осьминогов" 

14.08. 

 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239076%2Fbe1d9dd9c4e2ab5786%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2449928161934 

 

5/966 

44.  

Сказка "Мойдодыр" 

17.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239077%2Fd734105156f845aaab%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2456054663822 

 

5/1154 

45.  

«Танцуй, танцуй» 

танцевальный 

калейдоскоп 

19.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239078%2F8d5447908502d8a528%2Fpl_wall_60

0365344 

https://ok.ru/video/2460403239566 

 

5/1412 

46.  
«Вся жизнь в твоих 

руках» час 

информации о вреде 

наркотиков 

21.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239079%2F946e8549cb18b21f23%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2464584895118 

 

5/1167 

47.  
Праздничный флэш-

моб, посвященный 

Дню флага 

Российской 

Федерации 

22.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239080%2Fa401c452329714610b%2Fpl_wall_60

0365344 

https://ok.ru/video/2464586992270 

 

5/1403 

48.  
Праздничная 

программа, 

посвященная 60-

летию поселка 

Порожский 

24.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239082%2Fd6cfb17a6afed46589%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2470969477774 

 

15/10200 

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
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


49.  

Сказка "Федорино-

горе" 

24.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239081%2F26647975eae81e4c19%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2471142361742 

 

5/1133 

50.  
Танцевальный 

калейдоскоп 

"Последние нотки 

лета" 

26.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239083%2F0a20ea255d787e1a07%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2474836429454 

5/1466 

51.  

Играя фаршируем 

помидоры 

28.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239085%2F9d05f126009512941b%2Fpl_wall_60

0365344 

https://ok.ru/video/2479110949518 

5/1027 

52.  

Сказка "Царевна -

лягушка" 

31.08. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239087%2F31e0f033c9db6ea228%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2487948348046 

5/1189 

53.  
Видеоролик для 

детей, посвященный 

Дню знаний "Как 

медвежонок Буль 

собирался в школу" 

01.09. 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239086%2Fe9098aa6c6fb56b0cf%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2487869115022 

 

5/1215 

54.  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_45

6239091%2Fd3b6baa685e30f3ee4%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2510019234446 

 

 

7/1862 

55.  
«В стране дорожных 

знаков» 

познавательная 

программа 

10.09 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239090%2F22c61de56164ed088f%2Fpl_wall_600

365344 

https://ok.ru/video/2507832429198 

12/1484 

56.  День открытых 

дверей 

22.09 

https://ok.ru/video/2531076737678 

6/2078 

57.  
Театрализованная 

сказка для детей 

«Легенды Байкала» 

14.сен 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239092%2F603fb86d3d08b1cf0b%2Fpl_wall_600

365344 

8/2077 

58.  Поздравительная 

акция работников 

ДОУ №1 

28.09. 

https://ok.ru/video/2542780156558 

 

35/2222 

 Итого за 3 квартал: 39 286/55005 

59.  Праздничная 

программа, 

посвящённая Дню 

пожилого человека 

03.10.2020г. 

https://www.instagram.com/p/CFyXGljpk1G/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_GonKSC3fpI 

http://klub-p.ru/?cat=16 

 

 

5/3060 

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
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
https://www.instagram.com/p/CFyXGljpk1G/
https://www.youtube.com/watch?v=_GonKSC3fpI
http://klub-p.ru/?cat=16


«Ты не считай ни 

лет, ни зим» 

https://ok.ru/video/2549482916494 

https://vk.com/video600365344_456239097 

 

60.  

Поздравительная 

акция ко Дню 

учителя 

05.10.2020г. 

https://vk.com/video600365344_456239098 

https://ok.ru/video/2551088417422 

https://www.youtube.com/watch?v=8jWPLe2Vuz4 

https://www.instagram.com/p/CF0kLOghKl9/ 

http://klub-p.ru/?cat=16 

37/5646 

61.  

Профилактически

й видеоролик 

«Короновирус» 

16.10.2020г. 

https://ok.ru/video/2581711293070 

https://vk.com/id600365344 

https://www.instagram.com/p/CGg5MyioYns/ 

http://klub-p.ru/?p=6973 

10/3799 

62.  

Видеопоздравлен

ие ко Дню отца 

19.10.2020г. 

https://ok.ru/video/2586487097998 

https://vk.com/video600365344_456239102 

https://www.instagram.com/p/CGghRNGIPR9/ 

https://youtu.be/h07FzG38948 

http://klub-p.ru/?cat=16 

25/4634 

63.  

Театрализованная 

постановка «В 

гостях у гигиены» 

24.10.2020г. 

https://ok.ru/video/2596954507918 

https://www.youtube.com/watch?v=vm7JIPHK3CA 

https://vk.com/id600365344?z=video600365344_45

6239103%2Fd42c3ef0b924eb6136%2Fpl_wall_600

365344 

https://www.instagram.com/tv/CGyePcRBRaL/?ut

m_source=ig_web_copy_link 

 

7/1991 

64.  

Викторина, 

посвященная Дню 

народного 

единства «Мы 

едины и 

непобедимы» 

05.11.2020г. 

https://ok.ru/video/2619729971854 

https://vk.com/video600365344_456239104?list=6d

151b2709a14d89c7 

https://youtu.be/aw6epWQ2kI0 

https://www.instagram.com/tv/CHIUat4BH-g/ 

http://klub-p.ru/?cat=16 

 

5/1925 

65.  

Акция «Мы 

против вредных 

привычек» 

11.11.2020г. 

https://ok.ru/video/2641871702670 

https://vk.com/video600365344_456239105?list=6f

fc811147f59a028d 

http://klub-p.ru/?cat=16 

https://www.instagram.com/p/CHiQLjdhj5f/ 

https://studio.youtube.com/video/O3p1KDVxqKI/e

dit 

5/2517 

66.  Праздничная 

программа, 

посвящённая Дню 

Матери 

28.11.2020г. 

https://youtu.be/3mFNphMFReI 

https://ok.ru/video/2693664737934 

https://vk.com/video600365344_456239106 

32/4778 

67.  Акция по 

профилактики 

наркомании в 

01.12.2020г. 

https://ok.ru/video/2702580845198 

https://vk.com/video600365344_456239107 

5/1660 

https://ok.ru/video/2549482916494
https://vk.com/video600365344_456239097
https://vk.com/video600365344_456239098
https://ok.ru/video/2551088417422
https://www.youtube.com/watch?v=8jWPLe2Vuz4
https://www.instagram.com/p/CF0kLOghKl9/
http://klub-p.ru/?cat=16
https://ok.ru/video/2581711293070
https://vk.com/id600365344
https://www.instagram.com/p/CGg5MyioYns/
http://klub-p.ru/?p=6973
https://ok.ru/video/2586487097998
https://vk.com/video600365344_456239102
https://www.instagram.com/p/CGghRNGIPR9/
https://youtu.be/h07FzG38948
http://klub-p.ru/?cat=16
https://ok.ru/video/2596954507918
https://www.youtube.com/watch?v=vm7JIPHK3CA
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239103%2Fd42c3ef0b924eb6136%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239103%2Fd42c3ef0b924eb6136%2Fpl_wall_600365344
https://vk.com/id600365344?z=video600365344_456239103%2Fd42c3ef0b924eb6136%2Fpl_wall_600365344
https://www.instagram.com/tv/CGyePcRBRaL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CGyePcRBRaL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/video/2619729971854
https://vk.com/video600365344_456239104?list=6d151b2709a14d89c7
https://vk.com/video600365344_456239104?list=6d151b2709a14d89c7
https://youtu.be/aw6epWQ2kI0
https://www.instagram.com/tv/CHIUat4BH-g/
http://klub-p.ru/?cat=16
https://ok.ru/video/2641871702670
https://vk.com/video600365344_456239105?list=6ffc811147f59a028d
https://vk.com/video600365344_456239105?list=6ffc811147f59a028d
http://klub-p.ru/?cat=16
https://www.instagram.com/p/CHiQLjdhj5f/
https://studio.youtube.com/video/O3p1KDVxqKI/edit
https://studio.youtube.com/video/O3p1KDVxqKI/edit
https://youtu.be/3mFNphMFReI
https://ok.ru/video/2693664737934
https://vk.com/video600365344_456239106
https://ok.ru/video/2702580845198
https://vk.com/video600365344_456239107


рамках 

всемирного Дня 

борьбы со 

СПИДом «Я 

люблю тебя 

жизнь» 

http://klub-p.ru/?cat=16 

http://klub-p.ru/?cat=16 

https://www.instagram.com/tv/CIPkz-RhTxo/ 

 

68.  Театрализованная 

сказка для детей 

инвалидов 

«Грустинка и 

Смешинка» 

03.12.2020г. 

https://ok.ru/video/2707746196110 

https://vk.com/video600365344_456239108  

http://klub-p.ru/?cat=16  

https://studio.youtube.com/video/Q6Fy73PzLbs/edit 

12/2201 

69.  

Открытие 

новогодней елки 

«Раз, два, три! 

Елочка гори!» 

12.12.2020г. 

https://vk.com/video600365344_456239111  

https://www.instagram.com/p/CIs5_ATB7KI/  

http://klub-p.ru/?cat=16 

https://studio.youtube.com/video/nkGJGqImaT8/edi

t 

6/2505 

70.  
Концертная 

программа к 

юбилею города 

Братска  

12.12.2020г. 

https://vk.com/video600365344_456239110 

https://ok.ru/video/2734613269134  

https://youtu.be/BgnK8rs55e8  

http://klub-p.ru/?p=7008 

115/4629 

71.  

Новогодняя 

сказка для детей 

ж.р. Порожский 

25.12.2020г. 

https://ok.ru/video/2777907464846 

https://www.instagram.com/p/CJPzhFsBVKH/  

https://vk.com/video600365344_456239114  

http://klub-p.ru/?cat=16  

https://studio.youtube.com/video/hbaZoaSTH5w/ed

it  

22/2492 

72.  

Новогоднее 

видеопоздравлени

е для жителей 

ж.р. Порожский 

26.12.2020г. 

https://ok.ru/video/2781548120718  
https://vk.com/video600365344_456239113?list=1810

b50fc66375bbe0  

http://klub-p.ru/?cat=16  

https://studio.youtube.com/video/iRzbFTr09-0/edit 

25/4095 

 Итого за 4 квартал: 14 311/45932 

 Итого за 2-4 квартал: 72 760/124662 

 

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  
МБУК «Духовой оркестр города Братска» Совместное проведение мероприятий 

МБОУ «СОШ № 6» Совместное проведение мероприятий,  

предоставление реквизита и костюмов 

МБОУ «ДОУ № 1» Совместное проведение мероприятий,  

предоставление реквизита и костюмов 

Отдел по работе с населением  

ж.р. Порожский 

Совместное проведение мероприятий 

http://klub-p.ru/?cat=16
http://klub-p.ru/?cat=16
https://www.instagram.com/tv/CIPkz-RhTxo/
https://ok.ru/video/2707746196110
https://vk.com/video600365344_456239108
http://klub-p.ru/?cat=16
https://studio.youtube.com/video/Q6Fy73PzLbs/edit
https://vk.com/video600365344_456239111
https://www.instagram.com/p/CIs5_ATB7KI/
http://klub-p.ru/?cat=16
https://studio.youtube.com/video/nkGJGqImaT8/edit
https://studio.youtube.com/video/nkGJGqImaT8/edit
https://vk.com/video600365344_456239110
https://ok.ru/video/2734613269134
https://youtu.be/BgnK8rs55e8
http://klub-p.ru/?p=7008
https://ok.ru/video/2777907464846
https://www.instagram.com/p/CJPzhFsBVKH/
https://vk.com/video600365344_456239114
http://klub-p.ru/?cat=16
https://studio.youtube.com/video/hbaZoaSTH5w/edit
https://studio.youtube.com/video/hbaZoaSTH5w/edit
https://ok.ru/video/2781548120718
https://vk.com/video600365344_456239113?list=1810b50fc66375bbe0
https://vk.com/video600365344_456239113?list=1810b50fc66375bbe0
http://klub-p.ru/?cat=16
https://studio.youtube.com/video/iRzbFTr09-0/edit


Ветеранский клуб ж.р. Порожский 

«Надежда» 

Совместное проведение мероприятий, предоставление реквизита и 

костюмов 

Библиотека семейного чтения № 11 Совместное проведение мероприятий 

«Почта России» Совместное проведение мероприятий 

«Поликлиника поселка Порожский» Совместное проведение мероприятий 

Дума города Братска Совместное проведение мероприятий 

Отдел по работе с несовершеннолетними 

жилого района Порожский 

Совместное проведение мероприятий 

МАУК «Дворец искусств города Братска» Предоставление реквизита и костюмов 

 

 

Директор  МБУК 

«Клуб жилого района Порожский»                                                                 В.П. Нетреба 
 


