
Отчет о деятельности МБУК «Клуб жилого района Порожский» 

 за 2 квартал 2022 года 

 

1. Показатель дорожной карты: 

 

- число посещений мероприятий учреждений. 

 

всего число участников 

мероприятий 

число посещений 

платных мероприятий бесплатных 

мероприятий 

10919 1057 1555 8307 

 

Число детей до 17 лет участников культурно-досуговых формирований - 235 

 

2. Из общего числа зрителей – 9862 человек, из них – 5444 детей,  

   состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних – 1.  

 

3. Общее число культурно – досуговых мероприятий - 94 

- из них мероприятий для детей – 49 

- проведенных на платной основе - 40 

4. Сведения о культурно – досуговых формированиях 

 

Наименование показателя Факт за 

отчетный 

квартал  

Соответствую

щий период 

прошлого года 

Число культурно-досуговых формирований, всего 11 11 

из них:   

для детей до 14 лет 9 8 

для молодежи от15 до 35 лет 1 2 

В них участников всего, в том числе 256 278 

для детей до 14 лет 235 249 

молодежь от 15 до 35 лет 12 20 

Из числа культурно-досуговых формирований 

коллективов самодеятельного народного творчества, 

всего  

5 5 

из них:   

для детей до 14 лет 5 4 

молодежь от 15 до 35 лет 0 1 

работающих на платной основе 0 - 

 

5. Муниципальное задание прилагается  

 

 

 



6. Внедрение новых услуг для населения: 

Во 2 квартале на День молодежи впервые в ж.р. Порожский был проведен фестиваль 

красок Холи. 

 

7. Организация и проведение крупномасштабных мероприятий межрегионального и 

областного значения: 

 В первом квартале не организовывалось. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Место и дата размещения Участников/просмотров 

1.  Проект «Культурный 

школьник». Съемки 

короткометражного фильма 

«Мы снимаем кино» 

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

600365344_456239158%2F0691f7a

73a3f50f007%2Fpl_wall_600365344 

 

https://ok.ru/video/4358101863054  

1083 

 

 

 

2041 

 

8. Сотрудничаем с МБОУ СОШ № 6, отделом по работе с населением ж.р. Порожский, 

МБУК КДЦ «Современник», поликлиника ж.р. Порожский 

 

Организация Форма партнерства 
Отдел по работе с населением 

жилого района Порожский 

День Победы (09.05.) 

День защиты детей (01.06.) 

День памяти и скорби (22.06.) 
МБОУ «СОШ №6 имени А.В. 

Синицына»» 

Программа «Культурный школьник»:  

Съемки короткометражного фильма «Мы снимаем кино»(16.05),  

Проект «Веселые каникулы»: организация досуга для детей на 

летней площадке 

Поликлиника ж.р. Порожский Поздравительная акция (17.06.) 

МБУК КДЦ «Современник» День молодежи (25.06.) 

 

 

 

Директор  МБУК 

«Клуб жилого района Порожский»                                                                 В.П. Нетреба 
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