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Муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич»
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90.04. 3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов, домов культуры

Коды
0506001

Дата начала 01.01.2019
действия
Дата
окончания
действия˂2˃
Код по Ш1705
сводному
реестру
По ОКВЭД 90.04.3
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах˂3˃
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги организация и проведение
мероприятий

Код по
общероссийскому базовому
перечню или
федеральному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги˂4˃

Уникальный
номер
реестровой
записи
˂5˃

Показатель, характеризующий
содержание
муниципальной услуги (по
справочникам)

_______
_______ _______
(наименова (наименов (наимено
ние
ание
вание
показателя) показателя показате
˂5˃
) ˂5˃
ля) ˂5˃
1

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

единица
измерения

наименование
_______
_______ (наименова показателя наиме(наименова
˂5˃
ние
нование
ние
показателя
˂5˃
показателя)
)

4

5

6

-

На
территории
РФ

-

7

8

Значение показателя качества
муниципальной услуги

ББ72

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества муниципальной
услуги ˂7˃
в процентах

в абсолютных
показателях

2019 год

2020 год

2021 год

(очередной
финансовый
год)

(1-ый год
планового
периода)

(2-ой год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

792

21734

21734

21734

до 5

-

код по
ОКЕИ

Культурномассовые
9004000.99.
(иной
0.ББ72АА00
деятельности,
000
в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности

Количество
человек
участников

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи ˂5˃

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

единица
измерения
(наименование
(наиме(наиме- (наименование (наимепоказателя)
нование
нование
показателя)
нование
˂5˃
показа-теля) показа˂5˃
показа˂5˃
теля) ˂5˃
теля) ˂5˃

1

Показатель объема
муниципальной услуги

2

наименование наиме- код по
показателя ˂5˃ нование ОКЕИ
˂5˃
˂6˃

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Размер платы (цена, тариф)
˂8˃

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги
˂7˃

2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
в
в абсолютных
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
процентах показателях
финанпланового планового финансовый планового планового
совый год)
периода)
периода)
год)
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

-

На
территории
РФ

-

Количество
проведенных
мероприятий

Ед.

642

120

120

120

-

-

-

до 5

-

9004000.99. Культурно0.ББ72АА00 массовые
(иной
000

деятельности,
в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления
услуга предоставляется бесплатно
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги) Федеральный закон
от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации";
Федеральный закон
от 06.10.1999 №184 "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 03.11.2006 №174 "Об автономных учреждениях"; Федеральный закон от 09.10.1992
№3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Постановление от 26.06.1995 №609
"Постановление "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

способ информирования
1

Официальный сайт о размещении информации о
государственных и муниципальных учреждениях:
www.bus.gov.ru

состав размещаемой информации
2

частота обновления информации
3

Общая информация об учреждении,; электронные копии
документов: решение учредителя о создании учреждения;
учредительные документы (устав) учреждения, в том
числе внесенные в них изменения; свидетельства о гос.
регистрации учреждения; решения учредителя о
назначении руководителя учреждения; документы,
содержащие сведения о составе наблюдательного совета
автономного учреждения; муниципальное задание на
оказание услуг (выполнение работ); план финансовохозяйственной-деятельности
муниципального
учреждения; годовая бух. отчетность учреждения; отчет о
результатах деятельности муниципального учреждения и
об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества
Отчет о деятельности автономного учреждения и об
использовании закрепленного за автономным
учреждением имущества. Муниципальное задание.
Отчеты о выполнении муниципального задания

По мере необходимости

Афиша мероприятий

Ежемесячно

Газеты: «Старая Русса», «Вестник Старорусского
края»

Анонсы мероприятий

Еженедельно

Наружная реклама

Афиши и анонсы мероприятий, рекламные баннеры
учреждений, флайеры, листовки, буклеты

По мере необходимости

Сайт Администрации муниципального района:
www.adm.russa.ru

Один раз в год
Один раз в год и при наличии изменений
Два раза в год

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Часть 2. Сведения о выполняемых работах ˂3˃
Раздел 1
1.Наименование работы Организация деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества

Код по общероссийскому
базовому
перечню или федеральному
перечню

2.Категории потребителей работы Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1.Показатели, характеризующие качество работы ˂4˃
Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи ˂5˃

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества работы

единица
измерения
(наименование (наименование (наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя
показателя) ˂5˃
˂5˃
˂5˃
˂5˃)
1

2

3

4

5

наименование
(наименование показателя ˂5˃
наименовани
код по
показателя)
е ˂5˃
ОКЕИ ˂6˃
˂5˃
6

7

8

9

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной
услуги ˂7˃

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

2020 год
(1-ый год
планового
периода)

2021 год
(2-ой год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютн
ых
показател
ях

10

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер реестровой
записи <5>

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

_______
(наимен

_______
(наимен

_______
(наимен

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

_______ _______ наимено
(наимен (наимен
вание

единица
измерения

описани

Значение показателя качества
работы

2019 год
(очередно

2020 год
(1-й год

2021 год
(2-й год

Размер платы (цена, тариф) <8>

2019 год
(очередно

2020 год
(1-й год

2021 год
(2-й год

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
работы <7>

в
в
процентах абсолютных

ование
ование
ование
ование
ование показате наимено
показате показате показате показате показате ля <5>
вание
ля) <5> ля) <5> ля) <5> ля) <5> ля) <5>
<5>
1

код по
ОКЕИ
<6>

е работы

й
финансов
ый год)

планового планового
периода)
периода)

й
финансов
ый год)

планового планового
периода)
периода)

показателях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

Число
участн
иков

чел.

792

-

341

341

341

-

-

-

до 5

-

07.025.1

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация,
ликвидация учреждения, иные случаи, делающие выполнение муниципального задания невозможным
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
форма контроля
1

периодичность
2

Отчет о выполнении муниципального задания

за 9 месяцев

Отчет о выполнении муниципального задания

за год предварительный

Отчет о выполнении муниципального задания

за год

органы, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3

Комитет культуры Администрации Старорусского
муниципального района
Комитет культуры Администрации Старорусского
муниципального района
Комитет культуры Администрации Старорусского
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
по форме, утвержденной Постановлением Администрации
Старорусского муниципального района от 11.12.2017 № 2662
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 9 месяцев до 15 октября; за год предварительный;
за год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания за 9 месяцев до 15 октября; предварительный до 2 декабря; за
год (до 15 января)
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ˂10˃ нет

Перечень бесплатных мероприятий к муниципальному заданию
Муниципального автономного учреждения Центра культуры «Русич»
на 2019 года
№

Дата
проведения

Услуга - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)

1

4 января

Проект: Альманах «Отчий край». Тема: « Об истории Соборной стороны, о спорных вопросах (проблемах) изучения Соборной
стороны». Встреча с краеведом, кандидатом физико-математических наук – Михаилом Дроздовым (Краеведческое
объединение "Руса")

2
3

7 января
11 января

4
5
6

13 января
15 января
15 января

7

16 января

8
9

25 января
5 февраля

Две интерактивные программы на площади «Новогодние каникулы» для жителей города
Подведение итогов X Районного конкурса «Зимние потехи» (изготовление символа Новогоднего праздника – игрушка на
ёлку своими руками)
Благотворительный Рождественский концерт «Мир добра»
Благотворительный концерт «Чарующие звуки» народного коллектива академического дуэта «Элегия»
Проект: Альманах «Отчий край». Тема: «Взгляд на устройство военных поселений в Старой Руссе. Восстание 1831 года».
(Краеведческое объединение "Руса")
Проект «Традиционные праздники народного календаря. Детский фольклорный праздник «Рождество Христово – ангел
прилетел»
Праздник для участников художественной самодеятельности «Крещенские забавы»

10

15 февраля

11

15 февраля

12

18 февраля

13
14

19 февраля
19 февраля

15

26 февраля

16
17
18

27 февраля
27 февраля
март

19

6 марта

20
21

22 марта
27 марта

Проект: Альманах «Отчий край». Тема: «Освобождение города Старая Русса.18 февраля 1944 г.»
(Краеведческое объединение "Руса")
Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Пусть память
говорит»
Концерт «Профессия – родину защищать »: группа «Ваше благородие» (г. Краснодар), Леонид Минаев
(г. Вологда), Галина Шагара (г. Владимир), Сергей Прокопчук (г. Старая Русса) для жителей города участников Афганской и
Чеченской войн
Театрализованный концерт «Город мужества и славы», посвященная 75-летию освобождения Старой Руссы от немецкофашистских захватчиков
Программа «Фронтовые письма», посвященная 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Проект: Альманах «Отчий край». Тема: «Арсений Семенов – поэт, прозаик (незаслуженно забытый)». (Краеведческое
объединение "Руса")
Проект: Альманах «Отчий край». Тема: « Последний солдат Второй мировой (о поэте В.Д. Динабургском)».
(Краеведческое объединение "Руса")
Видео-дайджест «Жил-был театр» (видеозапись, посвященная Году театра)
Цикл Миг – новости «Театральный калейдоскоп» (аудио запись, посвященная Году театра)
Проект: Альманах «Отчий край». Тема: «Певзнер Теодор Иосифович – художник, живописец».
(Краеведческое объединение "Руса")
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Между нами мальчиками», творческий подарок
мужчин прекрасной половине Старой Руссы
Флэш поздравление к празднику, посвященному Дню работников культуры «Эх, раз, еще раз …»
Цикл Миг – новости «Театральный калейдоскоп» (аудио запись, посвященная Году театра)

Количество
посетителей
(в ед.)

22
23

27 марта
27-31 марта

24

2 апреля

25

3 апреля

26
27
28
29

1-5 апреля
6 апреля
6 апреля
11 апреля

30
31
32

24 апреля
24 апреля
апрель

33
34
35
36
37
38
39
40

9 мая
9 мая
май
15 мая
17-19 мая
18 мая
22 мая
3 июня

41

12 июня

42
43

12 июня

44
45
46

12 июня
14 июня
июнь

47
48
49
50

8 июля
13 июля
3 августа
15-16 августа

51
52

август
август

12 июня

Видео-дайджест «Жил-был театр» (видеозапись, посвященная Году театра)
VIII Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий 2019». Конкурсные выступления, мастер-классы, круглые столы.
Проект «Знаменитые земляки Старорусья». Спектакль, посвященный благотворительной деятельности С.В. Рахманинова «И
хлеб ваш превратится в розы»
Проект «Знаменитые земляки Старорусья»
Организация и проведение VI Межмуниципального творческого конкурса художников - Арт-перфоманс «Музыка в красках»,
посвященного С.В. Рахманинову
Экскурсии по музею «Родина С.В. Рахманинова» для школьников
Праздничный митинг, посвященный 4-ей годовщине присвоения Старой Руссе почетного звания «Город воинской славы»
Праздничный концерт, посвященный 4-ей годовщине присвоения Старой Руссе почетного звания «Город воинской славы»
Проект «Знаменитые земляки Старорусья»
Выставка участников VI Межмуниципального творческого конкурса художников - Арт-перфоманс «Музыка в красках».
Подведение итогов. Награждение.
Цикл Миг – новости «Театральный калейдоскоп» (аудио запись, посвященная Году театра)
Видео-дайджест «Жил-был театр» (видеозапись, посвященная Году театра)
Проект: Альманах «Отчий край». Тема: « О Михаиле Ивановиче Владиславлеве – родственнике Ф.М. Достоевского».
(Краеведческое объединение "Руса")
Праздничный митинг, посвященный Дню Победы «Победный май»
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Песни Победы»
Автопробег «Дорогой памяти» (автомотоклуб «Русса-Ретро»)
Семейная программа «Одного поля ягоды», посвященная Международному дню семьи (работники ЦК)
Проект «Знаменитые земляки Старорусья». VII Фестиваль воздухоплавателей им. Михаила Поморцева.
Проект «Знаменитые земляки Старорусья». Фестиваль - Шоу воздушных змеев (школы, детские сады)
Отборочный тур VII районного фестиваля - конкурса «Сердце отдаю Порусью» (все номинации)
XI Городской конкурс граффити на асфальте «В некотором царстве, в некотором государстве», посвященный Всероссийскому
дню русского языка - (личное и командное первенство для школьников)
Турнир для юных велосипедистов «Безопасное колесо», в рамках Международного десятилетия действий по обеспечению
безопасности дорожного движения (2011-2020)
Детская концертная программа «Моя Россия – моя страна»
Праздничная программа «Песня – душа России» («Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечёрка» - стихи, песни,
игры)
Поэтический концерт «Россия - Родина моя»
Организация профессионального праздника, посвященного Дню медицинского работника
Проект: Альманах «Отчий край». Тема: «Маргарита Анатольевна Дементьева - краевед, педагог, Почётный гражданин города
Старая Русса». (Краеведческое объединение "Руса")
Уют-компания «7-Я», праздник для сотрудников учреждения, посвящённый Дню семьи, любви и верности
День города. Гала- концерт VII районного фестиваля - конкурса «Сердце отдаю Порусью»
XIII Межрегиональная выставка охотничьих собак
Развлекательная программа «Подвижные игры на природе» для работников ЦК «Русич», членов их семей, участников
самодеятельных коллективов
Проект: Альманах «Отчий край». Тема: «Старая Русса в год 1974 (путеводители) » (Краеведческое объединение "Руса")
Общегородское родительское собрание

53
54
55
56
57
58

август
август
8 сентября
1 октября
25 октября
1 ноября

59
60
61
62

22 ноября
27 ноября
27 ноября
ноябрь

63
64
65
66

3 декабря
декабрь
23 декабря
декабрь

Акции
1 в течение года
2 9 мая
3 31 мая
4 3 июня
5
6
7
8
9

12 июня
26 июня
8 июля
22 августа
2-8 сентября

10
11

3 сентября
11 сентября

Развлекательная программа для детей оздоровительного лагеря «Лесная сказка»
IX Фестиваль старинной автомототехники «Встреча друзей»
Концертная программа коллективов на избирательном участке «Выбор за тобой!»
Концертная программа «Осенний букет»», посвященная Международному дню пожилых людей
Подведение итогов конкурса по благоустройству. Праздничная программа «Есть такая традиция – жить в красоте»
VIII Районный фестиваль-конкурс национальных культур «Дружба. Единство. Отечество.», посвященный Дню народного
единства и обмена культурным наследием народов России и мира (стихи, песни, танцы в театрализованной форме)
Праздничная программа, посвященная Дню матери «Мамы в белых халатах»
Цикл Миг – новости «Театральный калейдоскоп» (аудио запись, посвященная Году театра)
Видео-дайджест «Жил-был театр» (видеозапись, посвященная Году театра)

Проект: Альманах «Отчий край». Тема: « Налогообложение в солеварении» (Краеведческое объединение
"Руса")
Праздничная программа, посвященная Международному Дню инвалидов «Мы вместе»
Проект: Альманах «Отчий край». Тема: «195 - летие учреждения больницы в городе» (Краеведческое объединение "Руса")
Конкурс «Зимние потехи». Открытие выставки поделок «Украшаем дом и двор»
Новогодняя сказка-спектакль и программа Деда Мороза и Снегурочки у Новогодней елки для малообеспеченных семей.

Памятные даты истории России (Видео сюжеты, посвященные памятным датам истории России на страничке «Вконтакте»)
Акция «Бессмертный полк», посвященная всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
Профилактическая Акция, посвященная Дню отказа от табакокурения «Марафон здоровья»
Акция «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!», посвященная Всемирному дню молока в рамках Общероссийской программы
«Здоровое питание – здоровье нации» (с привлечением партнеров)
Всероссийская акция «Поёт вся страна». Исполнение гимна РФ
Акция «Знать, чтобы жить …», посвященная Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиков
Мастер-класс «Ромашка в подарок» для детей, посвященный Дню семьи, любви и верности
Флэш-акция «Под флагом России», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации
Интерактивные экскурсии по творческим кружкам и клубам по интересам (привлечение жителей города в коллективы
самодеятельного художественного творчества)
Акция «Территория мира», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Информационный листок «Выбор сильных», посвященный Всероссийскому дню трезвости
Мероприятия клубных формирований

«Народный коллектив» Фотообъединение «Фокус»
1 Выставки работ фотообъединения «Фокус»
2 февраль-март
«Лица и роли»
3 апрель-май
«Персональная реальность» (черно-белая)
4 апрель-май
«Мелодия из лета»
5 июнь-август
«В поисках прекрасного»
6 июнь-август
«Весенние фантазии»
7 сентябрь-ноябрь
«Есть только миг»

сентябрь-ноябрь
«Летние этюды»
декабрь-январь
«Белые кружева природы»
декабрь-январь
Персональная выставка
Мастер-классы для взрослых
1 квартал
«Студийная фотосъёмка композиции»
2 квартал
«Фотосессия с моделью»
4 квартал
«Разбор фотографий»
12 Мастер-классы для детей
январь
«Постановка и фотосъёмка композиций»
февраль
«Сюжетные фотосессии »
март
«Изучение графического редактора»
октябрь
«Разбор фотографий»
ноябрь
«Концертная фотосъёмка»
«Образцовые коллективы» хореографические ансамбли «Радость» и «Радость плюс»
«Народный коллектив» танцевальная группа «Ритм»
13 февраль
Информационный час «Культура поведения закулисья» для участников «Радость» и «Радость плюс»
14 29 апреля
Праздничная викторина для участников коллективов, посвящённая Международному Дню танца («Радость» и «Радость
плюс»)
15 3 сентября
Праздник, посвященный Дню знаний «Навстречу танцу» для участников «Радость» и «Радость плюс»
16 сентябрь
Информационный час для юных любителей танца «Выразительность исполнения танцевальных движений»
«Народный коллектив» Литературное объединение «Живой мост»
Концерт памяти старорусских поэтов «Гармонии стиха божественные тайны» (Иван Иванов, Евгений Курдаков, Галина
17 8 января
Кулакова, Александр Воробьев, Евгений Куров, Людмила Тимофеева, Надежда Лебедева, Анатолий Егоров, Галина
Андреева, Георгий Зубов, Эдуард Турман)
Поэтические вечера «Строки, опалённые войной» литературного объединения «Живой мост» в учебных заведениях города,
18 февраль
посвященный 75-годовщине освобождения города Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков
Творческий вечер «Первоапрельский кураж»
19 1 апреля
Юбилейный творческий вечер «Любить и верить» Тамары Турковой
20 4 мая
21 май
Поэтические вечера «Грозно грянула война» литературного объединения «Живой мост» в учебных заведениях города,
посвященные Дню Победы
22 25 мая
Юбилейный творческий вечер «Миг вечности длиною в жизнь» Александра Кузьмина
23 октябрь
Литературная гостиная «Душа осеннего листа»
24 декабрь
Поэтический концерт «Зимняя фантазия»
«Образцовый коллектив» фольклорный ансамбль «Малашка»
25 январь
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Детский фольклорный праздник «Рождество Христово - ангел
прилетел»
26 февраль
Детская патриотическая программа «Солдатский котелок»
27 апрель
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Детский фольклорный праздник «Христос воскрес – сыне божий»
28 24 мая
VI Фестиваль «Буквица» для школьников, посвященный Дню славянской письменности и культуры
29 декабрь
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Детский фольклорный праздник «Никола зимний»
«Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане»
«Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка»
30 25 января
Игровая программа «Крещенские забавы»
31 март
Вечеринка для взрослых «Сладкий день для женщин»
8
9
10
11

Песенно-танцевальная программа «Гармошка фронтовая – подруга боевая»
Песенно-игровая программа «Скоморошики не станем горевать, всех зовём с нами играть» на межрегиональном фестивале
народной игровой культуры «Игры и люди»
34 октябрь
III Межрайонный фестиваль «Капустные толока»
«Образцовый коллектив» вокальный ансамбль «Радуга»
35 март
Информационный час для юных любителей пения «Артикуляция и жестикуляция в вокале»
36 май
Увлекательная тусовка с питательно-музыкальными паузами для участников (детей) «Таланты радужного королевства»
37 1 сентября
Открытое собрание с показом занятия вокального ансамбля «Радуга» для потенциальных участников и их родителей.
38 октябрь
Информационный час для юных любителей пения «Режим дня вокалиста»
Клуб пожилых людей «Активное долголетие»
39 февраль
Живой журнал «Сад и огород»
40 март
Школа здоровья «120 на 80»
41 апрель
Живой журнал «Сад и огород»
42 август
Правовой консультант «Юрист на связи». Уроки законодательства по оказанию бесплатной квалифицированной
юридической консультации для пожилых людей. Ведет адвокат Новгородской областной гильдии адвокатов И.Н. Запорожец
43 октябрь
Живой журнал «Сад и огород»
Итого:
32
33

май
июль

Художественный руководитель

Н.А. Васина

120 шт.

