
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ Ю РОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛОГОРСК» 

II Р И К А 3

/<£, 2016

Об утверждении муниципального 
задания на 2017 год

П р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить муниципальное задание учреждениям культуры, 
подведомственным МКУ «Управление культуры А дм и н и страц и и  
г. Белогорск», на 2017 год:

-  МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш» (приложение №  1),
МАУ «Социально-культурное объединение «Союз» (приложение № 2), 
МАУДО «Детская школа искусств (приложение № 3),
МАУ «Объединенная дирекция городских парков культуры н отдыха» 
(приложение .Vs* 4).

-  МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельчснинова» (приложение
№ 5),

-  МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска» (приложение
№  6 ).
3. Определить размер субсsunn в размере:
3.1 МАУ «Дом культуры мкр. Амурсельмаш»:

-  на выполнение муниципального гадании -  5918,9 тыс. рублей,
3.2. МАУ «Социально-культурное объединение «Союз»»:

-  на выполнение муниципального задания 8261,4 тыс. рублей,
3.3. МАУДО «Детская школа искусств»:

- на выполнение муниципального задания -  21015,8 тыс. ру блей.
3.4 МАУ «Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха»:

-  на выполнение муниципального задания -  2975.2 тыс. рублей.
3 5 МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова»:

-  на выполнение муниципального задания -  3088.2 тыс. рублей.
3.6. МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска»:

-  на выполнение муниципального задания 7226.8 тыс рублен,

Начальник МКУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск»
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Приложение № 2 к приказу МКУ «Управление 
культуры Администрации г. Белогорск»
" U J" /<& 2016 г. №

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск»

А. Мицай 
^ 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение «Социально-культурное объединение «Союз»» 
Вид деятельности муниципального учреждения :

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

74.87.5 Предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок,
выставок и конгрессов

92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группи
ровки

74.84 Предоставление прочих услуг

92.3 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

92.5 Прочая деятельность в области культуры

Вид муниципального учреждения: автономное



(

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и

содержит требования к выполнению работы (работ))

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Организация мероприятий

2. Категории потребителей работы юридические лица, физические лица, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы Показатели, характери
зующие условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема 
работы

наименование пока
зателя

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименование единица 
измере
ния по 
ОКЕИ

очеред
ной фи
нансо

вый год 
2017

1-й год 
планового 

периода 
2018

2-й год 
планового 
периода 

2019

107100000131
001330314010
100700100000

Народные гуляния, 
праздники, торжест
венные мероприя-

По месту распо
ложения органи
зации

Количество ме
роприятий

ед. 76 77 78

Код по базо 14.010.1
вому (отрас
левому) пе

речню
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008103105 тия, памятные даты. 
Проведение меро
приятий на террито
рии других муници
пальных образова
ний и участие в го
родских, областных, 
региональных, все
российских и меж
дународных меро
приятиях, направ
ленных на развитие 
и поддержку культу
ры и искусства с це
лью позиционирова
ния и пропаганды 
высокого уровня 
культуры города Бе- 
логорска.

Количество по
сещений на ме
роприятии

чел. 13 448 13 650 13855

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %________________________________ .

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований само
деятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Код по базовому 07.025.1
(отраслевому)

перечню



Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, характеризую
щие условия (формы) вы

полнения работы

Показатель объема ра
боты

Значения показателей объема ра
боты

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование единица 
измере
ния по 
ОКЕИ

очередной
финансовый

год
2017

1-й год 
планового 
периода 

2018

2-й год 
планово

го пе
риода 
2019

107100000131
001330307025
100000000000
004103105

Количество 
клубных фор
мирований

ед. 28 28 28

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %________________________________ .

ЧАСТЬ 3
Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной работы, предоставляемой муниципальным учреждением, из перечня муниципальных работ,
- несоответствие помещения сантитарно-гигиеническим нормам и стандартам (п. 2.4.3.12 раздела 2 САнПиН 2.4.3.1186-03);
- несоответствие помещения пожарным нормам и требованиям (Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 18.11.1994, 
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации 9ППБ 01-03), утвержденные Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
журнал посещаемости, план мероприятий.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:



Формы контроля Периодичность Уполномоченный орган или главный распо
рядитель бюджетных средств, осуществ

ляющие контроль за выполнением муници
пального задания в отношении соответст

венно бюджетного, автономного или казен
ного учреждения

Документально оформленная внутренняя (собственная) система контроля 
над деятельностью творческих коллективов и сотрудников, с целью опре
деления соответствия оказываемых услуг в сфере деятельности учрежде
ний культуры государственным стандартам муниципального образования, 
другим нормативным документам этой области

1 раз в месяц МКУ «Управление культуры Администра
ции г. Белогорск»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежемесячно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 3 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях, журнал 
учета клубных формирований.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛОГОРСК»

П Р И К А З

о/- 2017 №

О внесении изменений в приказ МКУ 
«Управление культуры
Администрации г. Белогорск» «Об 
установке обязательных к 
проведению мероприятий в рамках 
муниципального задания на 2017 
год» № 81-д от 30.12.2016 г.

п р и к а з ы в а ю :

1. Приложение № 1 «Мероприятия МАУ «Дом культуры микрорайона 
Амурсельмаш» на 2017 год, обязательные к проведению в рамках 
выполнения муниципального задания»» к приказу МКУ «Управление 
культуры Администрации г. Белогорск» «Об установке обязательных к 
проведению мероприятий в рамках муниципального задания на 2017 год» 
изложить в новой редакции согласно приложения № 1, к настоящему 
приказу.
2. Приложение № 2 «Мероприятия МАУ «Социально-культурное
объединение «Союз»» на 2017 год, обязательные к проведению в рамках 
выполнения муниципального задания» к приказу МКУ «Управление 
культуры Администрации г. Белогорск»» «Об установке обязательных к 
проведению мероприятий в рамках муниципального задания на 2017 год» 
изложить в новой редакции согласно приложения № 2, к настоящему 
приказу.

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей учреждений, подведомственных МКУ «Управление 
культуры Администрации г. Белогорск» (Леснову Т.А., Терещенко М.А.)



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста МКУ «Управление культуры Администрации г, Белогорск» 
М.В. Олейник.

Основание: ходатайство МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш» 
№ 192 от 23.08.2017 г., ходатайство МАУ «Центр культурного развития» 
№2235 от 22.08.2017 г.

Начальник МКУ «Управление культуры
И. А. Хозяйская

Ознакомлены, копия приказа на руки получена:
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Приложение № 2 к приказу
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

План мероприятий МАУ «Центр культурного развития» обязательный к проведению
в рамках муниципального задания на 2017 г.

(наименование муниципальной работы: «Организация мероприятий»)

№
п/п

Название
мероприятия

Дата 
и время 

проведения

Место проведения Категория зрителей 
(дети, взрослые, 

молодежь)

Направление
мероприятия

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Благотворительный утренник «Новогодняя 

история»
03.01.2017 г. 

11.00
МАУ «СКО 

«Союз»»
дети художественное

2. Мастер - класс 
«Букет цветов»

03.01.2017 г. 
14.00

Клуб с. Низинное дети художественное

3. Игровая развлекательная программа 
«Как - то раз на Новый Год»

04.01.2017 г. 
11.00

МАУ «СКО
«Союз»»

дети художественное

4. Выставка рисунков 
«Зимушка - Зима»

04.01.2017 г. 
11.00

Клуб с. Низинное дети художественное

5. Новогодняя дискотека «Танцуют все!» 04.01.2017 г. 
11.00

МАУ «СКО
«Союз»»

дети художественное

6. Концерт
«Песни нашей молодости»

04.01.2017 г. 
15.00

Дом ветеранов пожилые художественное

. 7. Познавательная встреча с детским.кино 
«Зима в Простоквашино», 
по творчеству Э. У сиенского

05.01.2017 г. 
17.30

. МАУ «СКО
«Союз»»

дети художественное

8. Мастер - класс 
«Цветочная ваза»

05.01.2017 г. 
14.00

Клуб с. Низинное дети художественное

9. Развлекательно - познавательная программа 
«Новогодний калейдоскоп»

05.01.2017 г. МАУ «СКО дети художественное



$ 11.00 «Сокж-.»
10. Игровая программа 

«Ночь перед рождеством»
06.01.2017 г. 

14.00
Клуб с. Низинное дети художественное

11. Новогодняя дискотека «Танцуют все!» 06.01.2017 г. 
11.00

МАУ «СКО
«Союз»»

дети художественное

12. Мастер - класс 
«Серебряное копытце»

07.01.2017 г. 
14 00

Клуб с. Низинное дети художественное

13. Познавательная встреча с детским кино 
«Жил был пес» по творчеству Н Назарова

12.01.2017 г. 
17.30

МАУ «СКО
«Союз»»

дети художественное

14. Детские посиделки 
«Гуляют ребятки в зимние святки

13.01.2017 г. 
15.00

Клуб с. Низинное дети художественное

15. День именинника 16.01.2017 г. 
15.00

ул.Чехова, д.46 дети художественное

16. Детская игровая программа на свежем воздухе 
«Зимние забавы»

21.01.2017 г. 
14.00

Клуб с. Низинное дети художественное

17. Торжественное открытие Центра культурного 
развития имени В.М.Приемыхова

01.02.2017 г. 
11.00

Центр культурного 
развития

смешанная
аудитория

художественное

18. Спортивный час 
«Быстрый, сильный, ловкий»

02.02.2017 г. 
11.00

Клуб с. Низинное дети В рамках целевой 
профилакти 

ческой операции 
«Здоровье»

19. Мастер - класс «Поздравительная открытка к 23 
февраля»

17.02.2017 г. 
14.00

Клуб с. Низинное дети художественное

20. II - й городской проект
«Голос по - белогорски» Кастинг - I этап

19.02.2017 г. 
10.00

Центр культурного 
развития

дети художественное

21. Игра - путешествие
«Город Белогорск: среда обитания»

21.02.2017 г. 
11.00

Центр культурного 
развития

дети В рамках 
проведения 

мероприятий по 
экологической 

направленности
22. Городской праздник 

«Боярыня М асленица приглашает»
26.02.2017 г. 

11.00
Площадь 

им.30 -  летия 
Победы

смешанная
аудитория

В рамках 
проведения 

календарных 
праздников



г г
23. Выставка рисунков ( 

«Природа вокруг нас», посвященная Всемирному 
дню дикой природы

04.03.2017 г. 
11.00

Центр кулС урного 
развития

дети художественное

24. Выставка детского рисунка 
«Наши любимые мамы и бабушки»

05.03.2017 г. 
13.40

Клуб с. Низинное дети художественное

25. Озвучивание литературно - музыкальной 
композиции «Мы вместе!», посвященной Дню 
воссоединения 
Крыма с Россией

18.03.2017 г. 
11.00

территория возле 
памятника 

Вежливому солдату

смешанная
аудитория

художественное

26. Встреча с инспектором ИДН 
«Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних»

22.03.2017 г. 
16.30

Центр культурного 
развития

дети В рамках 
проведения 

мероприятий по 
профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

среди 
несовершеннолетн 

их
27. Областной семинар - совещание начальников 

управлений культуры и заместителей глав по 
социальной политике

22.03.2017 г. 
11.00

Центр культурного 
развития

смешанная
аудитория

художественное

28. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
работника культуры

24.03.2017 г. 
11.00

Центр культурного 
развития

смешанная
аудитория

художественное

29. Профилактическая беседа для подростков с 
участием сотрудника полиции 
«Откровенный разговор»

30.03.2017 г. 
15.00

Центр культурного 
развития

дети В рамках 
мероприятий 
по правовым 

знаниям, 
в рамках 

мероприятий по 
противодействию 

идеологии 
терроризма

30. Познавательная встреча с детским кино «Чудо - 
дерево», посвященная 135 - летию со Дня 
рождения К.И.Чуковского

30.03.2017 г. 
14.00

Клуб с. Низинное дети художественное

31. Познавательная встреча
«Мир мультфильма», посвященная Дню
Российской анимации

06.04.2017 г. 
17.30

Центр культурного 
развития

дети художественное



32. Час общения
«Что мы знаем о космосе» в рамках Всемирного Дня 
авиации и космонавтики

07.04.2017 г. 
14.00

Центр кулш /рного 
развития

дети художественное

-> -> J J. Информационно - познавательная программа 
«Природа - это жизнь и красота», посвященная 
Дню экологических знаний

15.04.2017 г. 
14.00

Клуб с. Низинное дети художественное

34. Литературно - музыкальная композиция 
«Солдатка» по поэме И.Еремина

16.04.2017 г. 
15.00

в/ч № 72157 
Белогорского 

гарнизона

молодежь патриотическое

35. Концертная программа народного хора ветеранов 
«Родники» - «Победный май»

18.04.2017 г. 
11.00

Дом ветеранов пожилые, ветераны патриотическое

36. Флеш - моб
«Танцы народов мира», посвященный 
Всемирному Дню танца

28.04.2017 г. 
17.00

Площадь им. 30 - 
летия Победы

смешанная
аудитория

В рамках 
мероприятий по 

противодействию 
идеологии 

терроризма
37. Концертная программа народного фольклорного 

ансамбля «Казачья вольница» - «Салют Победе!» 29.04.2017 г. 
16.00

Клуб с. Низинное смешанная
аудитория

патриотическое

38. Праздничная театрализованная композиция 
«Победная весна»

09.05.2017 г. 
10.30

Площадь им. 30- 
летия Победы

пожилые, ветераны патриотическое

39. Концертная программа народного фольклорного 
ансамбля
«Казачья вольница» - 
«Этот День Победы»

09.05.2017 г. 
11.30

ГПКиО 
Кафе «Антошка»

ветераны, инвалиды, 
пожилые

патриотическое

40. Акция «Посади дерево», приуроченная к 
Всемирному Дню посадки леса

13.05.2017 г. 
14.00

Клуб с. Низинное дети В рамках 
проведения 

мероприятий по 
экологической 

направленности
41. Праздничная программа, посвященная Дню семьи 15.05.2017 г. 

15.00
Центр культурного 

развития
смешанная
аудитория

Сохранение 
семейных традиций

42. Час познавательной 
информации
«Все о вредных привычках»

19.05.2017 г. 
14.00

Центр культурного 
развития

дети В рамках 
антинаркоти 

ческих 
мероприятий



43. Беседа с подростками о вреде и пользе i f  
компьютера и компьютерных игр 
«Ясный взгляд».

24 05.2017 г. 
15.00

Центр кул# /рного  
развития

дети В рамках целевой 
профилактической 

операции 
«Здоровье»

44. Праздничная программа, посвященная Дню 
предпринимателя

25.05.2017 г. 
15.00

Центр культурного 
развития

смешанная
аудитория

В рамках 
профессиональных 

праздников
45. Театрализованная игровая программа 

«Разноцветное детство»
01.06.2017 г. 

12.00
ГПКиО дети В рамках 

празднования Дня 
защиты детей

46. Игра «Пойми меня» в рамках Дня веселого 
настроения

01.06.2017 г. 
10.00

ГПКиО дети В рамках 
празднования Дня 

защиты детей
47. Игровая программа «Игровой калейдоскоп» в 

рамках Дня веселого настроения
01.06.2017 г. 

10.00
ГПКиО дети В рамках 

празднования Дня 
защиты детей

48. Праздничный концерт детских творческих
коллективов
«Здравствуй, Лето!»

01.06.2017 г. 
12.00

ГПКиО смешанная
аудитория

В рамках 
празднования Дня 

защиты детей
49. Подведение итогов конкурса на лучший 

экологический альбом «Зеленая планета», 
посвященный Всемирному Дню охраны 
окружающей среды и Г оду экологии

03.06.2017 г. 
10.30

Центр культурного 
развития

дети В рамках 
проведения 

мероприятий по 
экологической 
направленности

50. Открытие выставки ДЛИ 
«Природа и творчество»

05.06.2017 г. 
10.00

Центр культурного 
развития

дети В рамках 
проведения 

мероприятий по 
экологической 
направленности

51. Экоурок «Берегите Землю» 06.06.2017 г. 
10.00

Клуб с. Низинное дети В рамках 
проведения 

мероприятий по 
экологической 
направленности

52. Детская игровая программа 
«Морские просторы»

07.06.2017 г. 
11.00

Клуб с. Низинное дети художественное

53. Торжественное собрание «Славен город людьми» 10.06.2017 г. МАОУ ДО смешанная В рамках



f 14.00 «Ш кола ii$ 'усств» аудитория празднования Дня 
города Белогорск

54. I-й городской конкурс 
«Забеги семейных пар»

10.06.2017 г. 
18.00

ГПКиО смешанная
аудитория

Сохранение 
семейных традиций

55. Ш-й городской конкурс для малышей 
«Ползунки»

11.06.2017 г. 
10.00

ГПКиО смешанная
аудитория

Сохранение 
семейных традиций

56. Ночь поглотителей рекламы 11.06.2017 г. 
22.00

Площадь им.30- 
летия Победы

смешанная
аудитория

В рамках 
празднования Дня 
города Белогорск

57. I-й городской конкурс 
«Дог - шоу»

12.06.2017 г. 
11.00

ГПКиО смешанная
аудитория

художественное

58. Праздник двора 
«А у нас во дворе»

15.07.2017г.
18.00

ул. Транспортная, 
д.46,48

смешанная
аудитория

Сохранение 
семейных традиций

59. Спортивно - развлекательная программа «В 
здоровом теле, здоровый дух»

22.07.2017 г. 
11.00

Клуб с. Низинное дети В рамках целевой 
профилактической 

операции 
«Здоровье»

60. Праздник двора 
«А у нас во дворе»

23.07.2017г.
18.00

ул. Пая Вокзальная,
Д.7,9

смешанная
аудитория

Сохранение 
семейных традиций

61. Познавательная программа «Хозяин тайги» 23.07.2017г.
18.00

ул. Пая Вокзальная,
д.7,9

смешанная
аудитория

В рамках 
проведения 

мероприятий по 
экологической 

направленности
62. Праздник двора 

«А у нас во дворе»
28.07.2017 г. 

18.00
ул.Южная, д.З смешанная

аудитория
Сохранение 

семейных традиций
63. Выставка поделок 

«Мир вокруг меня»
02.08.2017 г. 

12.00
Клуб с. Низинное дети художественное

64. Спортивно - игровая программа 
«Мы выбираем спорт»

09.08.2017 г. 
13.00

Клуб с. Низинное дети В рамках целевой 
профилактической 

операции



1 «Здоровье»
65. Концертная программа 

«С Днем строителя»
11.08.2017 г. 

10.00
Центр культурного 

развития
смешанная
аудитория

В рамках 
проведения 

профессиональных 
праздников

66. Концертная программа, посвященная Дню 
физкультурника

12.08.2017 г. 
11.00

Центр культурного 
развития

смешанная
аудитория

В рамках 
проведения 

профессиональных 
праздников

67. Городской фестиваль национальных культур 
«Мир дому твоему»

20.08.2017 г. 
11.00

ГПКиО смешанная
аудитория

В рамках 
проведения 

мероприятий по 
воспитанию 

толерантности, 
интернационализма 
, коммуникативной 
культуры общения

68. Флешмоб
«Флаг державы - символ славы»
(из плана основных положений - Послание 
президента Федеральному собранию)

22.08.2017 г. 
17.00

Площадь им.30- 
летия Победы

смешанная
аудитория

патриотическое

69. Открытие аттракциона «Свадебная карусель» 26.08.2017г.
15.00

ГПКиО смешанная
аудитория

художественное

70. Открытие фонтана «Жемчужина» 08.09.2017 г. Сквер возле СОШ 
№4

смешанная
аудитория

художественное

71. Г ородской фестиваль самодеятельного творчества 
инвалидов
«Я через сердце вижу мир»

09.09. -  10.09,- 
2017 г.

Центр культурного 
развития

смешанная
аудитория

В рамках 
реализации 

муниципального 
гранта

72. Конкурс кормушек 
«Покормим птиц»
(из плана основных положений - Послание 
президента Федеральному собранию)

27.10.2017 г. 
15.00

Центр культурного 
развития

дети В рамках 
• проведения 

мероприятий по 
экологической 
направленности

73. Областной конкурс чтецов «Искусство звучащего 
слова»

28.10.2017 г. Центр культурного 
развития

смешанная
аудитория

художественное



74. Познавательная программа для детей 4' 
«Наша родина - Россия»

04.11.2017 г. 
14.00

Клуб с. н (  . инное дети Патриотическое 
воспитание, 

в рамках 
мероприятий по 

противодействию 
идеологии 

терроризма
75. Конкурсная программа «Знатоки природы» 07.11.2017 г. 

11.00
Центр культурного 

развития
дети В рамках 

проведения 
мероприятий по 
экологической 

направленности
76. Открытие снежного городка 25.12.2017 г. Площадь им.30- 

летия Победы
смешанная
аудитория

художественное


