
ОТЧЕТ 

директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

 «Центр досуга «Даниил» Фадеевой Инны Геннадьевны  

 о работе ГБУ ЦД «Даниил» в 2020 г. 

 

Уважаемые депутаты!  

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением 

Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке 

ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета 

главы управы района и информации руководителей городских организаций», 

Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 

Даниловского района,  города Москвы и информации руководителей 

городских организаций представляю доклад о результатах  деятельности 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр досуга 

«Даниил» (ГБУ ЦД «Даниил») в 2020 г. 

    Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

досуга «Даниил» (ГБУ ЦД «Даниил») с 2006 года осуществляет работу по 

социально – воспитательной, спортивно – оздоровительной и досуговой 

работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства. 

Обобщая опыт досугово-воспитательной и спортивной работы, в 

Учреждении определяются и конкретизируются задачи сохранения и развития 

системы социально-воспитательной работы, организации досуга и спорта по 

месту жительства для всех категорий населения. 

В составе ГБУ ЦД «Даниил» функционируют 2 структурных 

подразделений (клубов): 

- Центр досуга «Даниил» - ул.Люсиновская, д.53; 

- Клуб «Браво» - ул. Трофимова, д.9, к2; 



 

1. Нормативно-правовая база функционирования учреждения 

 

Нормативно-правовой базой деятельности ГБУ ЦД «Даниил» 

являются: 

1. Устав ГБУ ЦД «Даниил», утвержден Распоряжением префектуры  

Южного административного округа города Москвы от 13 августа 2019 

года;  

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ОГРН 

1067761239633; 

3. Программа работы учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, штатное расписание, программы занятий по направлениям 

деятельности, локальные акты, регламентирующие деятельность 

учреждения; 

4. Как государственное учреждение ГБУ ЦД «Даниил» имеет 

 государственное задание на услуги, которые  оказывает  населению. 

Государственное задание на 2020-2021 года имеет следующие показатели:   

5.1. Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы: 

Количество проведенных мероприятий – 55 ед. 

Доля призовых мест района в соревнованиях городского 

(окружного) значения – 3 % (5 дипломов), в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, окружные мероприятия не проводились.  

5.2. Проведение занятий по физической культуре и спорту  

Численность занимающихся (бюджет) – 236 чел.  

     Государственное задание было выполнено в полном объеме, по услугам 

доли призовых мест на городских мероприятий, количеству мероприятий 

за счет эффективной работы и инициатив молодых специалистов. 

  



5. 3. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, 

конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально значимых 

мероприятий: 

Количество проведенных мероприятий – 17 ед.  

5.4. Работа по организации деятельности творческих коллективов, 

студий, кружков, секций, любительских объединений: 

Численность участников клубных формирований (бюджет) – 266 чел. 

2. Кадровый потенциал 

    Организация социально – воспитательной, досуговой и спортивной 

деятельности в Учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Центр самостоятелен в 

осуществлении своей деятельности, подборе и расстановке кадров, 

методической деятельности, в пределах, определённых 

законодательством Российской Федерации и  Уставом учреждения. 

Общее количество сотрудников  в 2020 г. составило 25 человек (24,12  

штатных единицы) из них: 

- специалисты по работе с общественностью – 2 человека (заместитель 

директора по связям с общественностью, специалист по связям с 

общественностью); 

- специалисты в сфере досуга – 10 человек (начальник отдела по спортивно-

досуговой работе -1, руководитель клубного объединения -9) 

- специалисты в сфере спорта – 9 человек (инструктор-методист-1, 

руководитель клубного объединения-8). 

         Кроме того в Учреждении работает 11 педагогов по срочным трудовым 

договорам  на  оказание платных услуг  и 2 человека на общественных началах. 

 

3. Направления деятельности 

    ГБУ ЦД «Даниил» осуществляет социально-воспитательную, 

спортивно-оздоровительную и досуговую работу с населением с учетом 

потребностей населения различных категорий и возрастов.  



 На основании ежегодных опросов жителей, посещающих занятия в 

Центре, и с учетом возможностей Центра, открываются новые кружки или 

проводятся изменения в работе прежних.   

Основная цель Учреждения - обеспечение качественными услугами 

в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, 

включая формирование активной жизненной позиции, развитие творческого 

мышления, пропаганду здорового образа жизни, приобретение трудовых 

навыков, патриотическое воспитание, профилактику негативных проявлений. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает программы своей 

деятельности с учётом запросов населения Даниловского района, 

образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций. 

Деятельность Учреждения строится на принципах свободного 

выбора каждого занимающегося вида и объёма деятельности. 

1. Деятельность занимающихся в Учреждении осуществляется в 

разновозрастных и одновозрастных объединениях по интересам (секциях, 

студиях, коллективах, театре, кружках и др.). 

Участниками досуговой, спортивной и социально – воспитательной 

деятельности являются дети, школьники, подростки, молодежь, родители 

(законные представители), взрослое население, а так же люди старшего 

поколения старше 55лет. 

Каждый имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

Занятия в объединениях могут проводиться как по программам 

одного тематического направления, так и по комплексным 

интегрированным программам всем составом объединения, группами или 

индивидуально. 

Учреждение организует работу с занимающимися в течение всего 

календарного года. Занятия в Центре начинается с 1 сентября. План 



занятий рассчитан на 36 недель занятий. В каникулярное время 

Учреждение может создавать различные объединения с постоянными или 

переменными составами занимающихся. 

В 2020 году в Учреждении занимались 502 человека в 31 творческих 

объединениях и спортивных секциях. 

Согласно данным мониторинга 2020 г., средний показатель 

сохранности контингента занимающихся на 31 декабря 2020 года 

составил 95%, общий отсев контингента составляет 5%. 

Удовлетворенность занимающихся в учреждении – не менее  95%,  

показатель удовлетворенности родителей занимающихся равен не менее 

95%. 

В 2020 году, как и в предыдущих годах, Учреждение сохраняет  

приоритет – социально–воспитательная, спортивно – оздоровительная и 

досуговая работа с детьми, подростками и молодежью, используя в своей 

деятельности ранее накопленные интеллектуальные и материально-

технические ресурсы. 

В течение 2020 г., согласно годовой программе и 

государственному заданию,  ГБУ ЦД «Даниил» организовало работу: 

13-ти спортивных секций в помещениях Центра, в которых 236 

человек:  

1. «Город спорта I» Бильярд онлайн/ Новус онлайн - количество 

занимающихся - 17 чел; 

2. «Город спорта II» Настольные игры онлайн, количество 

занимающихся - 10 чел; 

3. Студия современного эстрадного танца «Арабеск-М », количество 

занимающихся - 17 чел; 

4. Секция современного спортивного эстрадного танца «Арабеск-М 2», 

количество занимающихся -  17 чел; 

5. Секция мини-футбола «Даниловцы-1», «Даниловцы -2», количество 

занимающихся - 37 чел; 



6. Киберспорт, количество занимающихся - 20 чел; 

7. Спортивно-цирковая секция "Мульти-пульти", количество 

занимающихся - 20 чел; 

8. Спортивно-цирковая секция "Аттракцион", количество занимающихся 

- 17 чел; 

9. «Спортивные танцы», количество занимающихся - 18 чел; 

10. Секция  «брейк-данс», количество занимающихся - 19 чел; 

11. Шахматная секция «Шах и мат», количество занимающихся - 18 чел; 

12. Секция «Настольный теннис», количество занимающихся - 18 чел; 

13. Секция игры в шашки, количество занимающихся - 8 чел. 

 

18 студий досуговой направленности, в которых занимается 266 

человек:  

1. Студия живописи «Огонёк», количество занимающихся - 10 чел; 

2. Танцевально-хореографическая студия «Вдохновение», количество 

занимающихся - 14 чел; 

3. Танцевально-хореографическая студия "Классик-1", количество 

занимающихся -  10 чел; 

4. Танцевально-хореографическая студия «Классик» - 2, количество 

занимающихся -   10 чел; 

5. Студия ИЗО Акварелька", количество занимающихся - 18 чел; 

6. Студия ИЗО "Волшебная кисть", количество занимающихся - 17 чел; 

7. Студия эстрадной песни "Артист", количество занимающихся - 10 чел; 

8. Клуб «Красивый голос» консультация по совершенствованию голоса, 

количество занимающихся - 15 чел; 

9. Студия исторического  танца "Русская усадьба", количество 

занимающихся - 12 чел; 

10. Театр юного актёра «Ровесник» , количество занимающихся -  12 чел; 

11. Музыкальная студия  «Ярмарка» , количество занимающихся -  10 чел; 



12. Студия народного вокала «Романтики» , количество занимающихся -  10 

чел; 

13. Музыкальная студия «Домисолька» / «Дебют» , количество занимающихся 

-  35 чел; 

14. Студия «Волшебные клавиши» , количество занимающихся -  8 чел; 

15. Студия хорового пения «Отрада» , количество занимающихся -  18 чел; 

16. Студия акустической гитары, количество занимающихся - 21 чел; 

17. Студия ИЗО «Game of art I», « Game of art II», количество занимающихся -  

26 чел; 

18. Клуб "Путь к себе", количество занимающихся - 10 чел. 

 

Центром досуга «Даниил» в 2020 году были организованны 

платные кружки и студии:  

   В данной деятельности задействованы два помещения по следующим 

адресам: 

- ул. Люсиновская д. 53 

- улю Трофимова д. 9к2 

   Проведение занятий по физической культуре и спорту  

 Численность участников клубных формирований – 25 чел. 

    Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, 

кружков, секций, любительских объединений: 

          Численность участников клубных формирований – 30 чел. 

      В организации данной деятельности мы учли запросы занимающихся, 

функционировали следующие студии/секции: 

1. Студия "Английский язык для детей" 1; 

2. Студия "Английский язык" 2;  

3. Секция "Шахматы"; 

4. Секция брейк-данс «Энергия стиля»; 

5. Секция брейк-данс «Break msk»;  

6. Студия «Школа будущего первоклассника»;  



7. Студия раннего развития «Маленький гений»;  

8. Студия раннего развития «Маленький гений на Трофимова»;  

9. Танцевальная студия «Пластилин М»;  

10. Секция "Мини-футбол" на Трофимова. 

 

Активно  ведется  работа на спортивных площадках района 

Данииловский: 

1. Даниловская наб., д. 6 (спортивная площадка), 

вид спорта – футбол - 39 чел, 

2. ул. Люсиновская, д.53 (спортивная площадка) 

вид спорта – баскетбол-20 чел, 

ролики, коньки - 25 чел. 

Всего на спортивных площадках района занимается  более 70 человек.  

 

2. Учреждение организует и проводит различные массовые 

мероприятия, создает необходимые условия для совместного отдыха детей 

и родителей (законных представителей). В массовой работе Учреждение 

взаимодействует с семьями, общественными организациями, учебными 

заведениями, Центрами культуры и спорта, органами власти, а так же 

активно участвует в жизни Южного Административного округа и города 

Москвы. 

2.1. Благодаря деятельности руководителей клубных объединений, 

работающих на спортивных площадках, к спорту были привлечены жители 

Даниловского района в количестве более 70 человек различных возрастов, в 

том числе люди с ограниченными возможностями, подростки группы риска и 

многодетные семьи района. 

Так, жители района Даниловский совместно с руководителями 

клубных объединений ГБУ ЦД «Даниил» приняли активное участие в 

ежегодной Московской комплексной межокружной Спартакиаде, которая 

состояла из таких направлений как:  



 «Всей семьей за здоровьем!»;  «Московский двор – спортивный двор»  

-  хоккей,  мини-футбол, шахматы, шашки, городки, волейбол, дартс, 

плавание, настольный теннис; 

 «Мир равных возможностей» для людей с ограниченными возможностями - 

плавание, настольный теннис, петанк, дартс, новус; 

«Спорт для всех» - мини-футбол, шахматы, легкая атлетика, плавание, дартс, 

волейбол, настольный теннис, шашки. 

 

В 2020 году общекомандное место для районных команд в ЮАО не 

указывалось в связи с пандемией COVID-19.    

 

2.2. В рамках мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Даниловского района в 2020 г. ГБУ ЦД «Даниил» активно 

приняли участие порядка 875 человек в 19 мероприятиях. Среди них: 

1. Спортивно-игровая программа, посвященная Дню защитника 

Отечества 

2. Турнир по шашкам, посвященный Дню Защитника Отечества 

3. Соревнования по футболу, посвящённые Дню защитника Отечества 

4. Шахматный онлайн-турнир посвященный Дню Победы 

5. Шашечный турнир, посвященный Дню семьи, любви и верности 

6. Велопробег, посвящённый "Дню Российского Флага" 

7. Шахматный турнир, посвященный Дню города 

8. Соревнования по мини-футболу, посвящённые Дню города 

9. Онлайн конкурс лучшей детской презентации на тему «Здоровый образ 

жизни важен каждому из нас!» 

10. Шахматный турнир, посвященный Дню народного единства с участием 

активной молодёжи и активных жителей района 

11. Соревнования по киберспорту, посвященные Дню конституции 

12. Развлекательная программа «Широкая Масленица!» с участием 

активных жителей района и активной молодёжи 



13. Онлайн-Фестиваль военной песни "Песня сердца моего" посвященный 

Дню Победы 

14. Онлайн-Конкурс рисунков" Живая память поколений" посвященный 

Дню Победы 

15. Окружная онлайн-Акция "Военный фотограф. Лента памяти" 

16. Онлайн концертная программа, посвящённая дню семьи, любви и 

верности с привлечением активных жителей и активной молодёжи 

17. Онлайн-парад "Летняя Москва", посвящённый Дню города 

18. Праздничная программа «Москва – любимый город» с привлечением 

активных жителей и молодёжи района 

19. Выставка рисунков «Москва моя любимая» 

 

2.3. В  ГБУ ЦД «Даниил» работает  молодежная палата района.  

ГБУ ЦД «Даниил» активно привлекает молодежный актив района для 

организации и участия в мероприятиях. Благодаря работе ГБУ ЦД «Даниил» 

с населением, молодые активисты района активно помогают в организации 

мероприятий, а так же реализуют свои проекты и потенциал.  

 

2.4. В 2020 году ГБУ Центром Досуга «Даниил» организовано: 

55 спортивных мероприятий с общим охватом участников – 2526 

человека: 

  

1. Рождественский турнир по шахматам 

2. Рождественский турнир по настольному теннису 

3. Турнир по дартс и настольным играм среди детей и подростков от 7 до 

15 лет. 

4. "Веселые старты" посвященные Новому году и Рождеству 

5. Мастер-класс по мини-футболу 

6. Игровая программа «Веселая карусель» 



7. Молодёжный форум, посвящённый просмотру и обсуждению 

молодёжных фильмов на английском языке 

8. Спортивно-игровая программа, посвященная Дню защитника 

Отечества 

9. Соревнования по настольному теннису 

10. Турнир по шашкам, посвященный Дню Защитника Отечества 

11. Мастер-класс по брейк-дансу на тему: «Силовые элементы, 

используемые для победы в юношеской Олимпиаде» 

12. Соревнования по футболу, посвящённые Дню защитника Отечества 

13. Шахматный турнир, посвященный 8 марта 

14. Спортивный марафон, посвящённый международному женскому дню 

15. Мастер-класс по цирковому искусству «Для прекрасных девушек» 

16. Онлайн-проект " Мы рядом" 

17. Спортивный челлендж от студии Арабеск-М "Оставайся дома" 

18. Онлайн-баттлы по брейк дансу «Энергия стиля» 

19. Онлайн-Двоеборье 

20. Шахматный онлайн-турнир посвященный Дню Победы 

21. Онлайн "Чеканка мяча" 

22. Шахматный онлайн-турнир 

23. Спортивный марафон онлайн "Игры своими руками" 

24. Конкурс онлайн-фотографий на лучшую брейк-данс  стойку "FREEZE" 

25. Брейкданс видеобаттл 

26. Онлайн-соревнование по прыжкам на скакалке 

27. Онлайн-соревнования по планке на время 

28. Онлайн-соревнования по приседаниям на время 

29. Онлайн-соревнования по шашкам 

30. Чеканка воланчика на количество 

31. Шашечный турнир, посвященный Дню семьи, любви и верности 

32. Видео баттл по брейк-дансу, посвящённый дню молодёжи России 

«Энергия стиля Vol.8» 



33. Спортивный кроссворд онлайн 

34. Мультимедийное занятие «О спорт, ты мир», посвященный Дню 

физкультурника 

35. Велопробег, посвящённый "Дню Российского Флага" 

36. Спортивная развлекательная программа «Аттракцион» 

37. Развлекательная экскурсия «Мульти-пульти» по лучшим циркам Мира 

38. Мастер-класс по брейк-дансу, посвящённый Дню знаний 

39. Шахматный турнир, посвященный Дню города 

40. Соревнования по мини-футболу, посвящённые Дню города 

41. Танцевальный баттл Арабеск М 

42. Соревнования по подвижным играм «Выходи во двор» 

43. Праздничная танцевальная программа День рождения Арабеск М 

44. Окружное спортивно-досуговое мероприятие «Лавка чудес» 

45. Соревнования по киберспорту в игре Dota 2 на платформе Discort, в 

том числе для лиц с ОВЗ 

46. Брейк-данс видео баттл среди начинающих танцоров и 

профессионалов, посвящённые Дню народного единства «Just breaking 

pro» 

47. Онлайн конкурс лучшей детской презентации на тему «Здоровый образ 

жизни важен каждому из нас!» 

48. Шахматный турнир, посвященный Дню народного единства с участием 

активной молодёжи и активных жителей района 

49. Онлайн – конкурс «Презентация моего спортивного увлечения» (в 

видео формате) 

50. Онлайн видео конкурс по танцам 

51. Онлайн соревнования по бильярду, в том числе для лиц с ОВЗ 

52. Соревнования по киберспорту, посвященные Дню конституции 

53. Весёлые старты 

54. Новогоднее онлайн представление «Дед мороз в гостях у детей» 

55. Новогодняя онлайн-сказка «Волшебство в Новогоднюю ночь» 



 

17 мероприятий досуговой и социально-воспитательной 

направленности с общим охватом участников – 1104  человека: 

 

1. Выставка детских работ, посвящённая Новому Году «Новогодние 

чудеса» 

2. Мастер-класс «Рождественская открытка»  

3. Музыкальный салон «Рождество в кругу друзей» с участием активных 

жителей района 

4. Развлекательная программа «Широкая Масленица!» с участием 

активных жителей района и активной молодёжи 

5. Выставка творческих работ, посвящённая 8 марта 

6. Онлайн-Фестиваль военной песни "Песня сердца моего" посвященный 

Дню Победы 

7. Онлайн-Конкурс рисунков" Живая память поколений" посвященный 

Дню Победы 

8. Окружная онлайн-Акция "Военный фотограф. Лента памяти" 

9. Отчётный концерт онлайн "Созвездие талантов" 

10. Онлайн концертная программа, посвящённая дню семьи, любви и 

верности, с привлечением активных жителей и активной молодёжи 

11. Онлайн-парад "Летняя Москва", посвящённый Дню города 

12. Окружное праздничное мероприятие «Спассовки на Руси», 

посвящённое празднованию Дня Урожая 

13. Праздничная программа «Москва – любимый город» с привлечением 

активных жителей и молодёжи района 

14. Выставка рисунков «Москва моя любимая» 

15. Концертно-музыкальная программа «Нам года – не беда!», 

посвящённая дню пожилого человека с участием активных жителей 

района 

16. Концертная программа онлайн, посвященная Дню матери «Любимая 



мама!» с участием активных жителей района и активной молодёжи 

17.  Окружной онлайн-семинар для родителей подростков с проблемами 

поведения «Внимание ребенок! Как избежать беды?» совместно с 

Всероссийским фондом «Стопнаркотик», 

18. Новогодний онлайн бал-маскарад «Новогоднее конфетти». 

Государственное задание за 2020 год полностью выполнено.  

 

5. Работа с подростками, состоящими на учете КДНиЗП 

В 2020 году на учете КДНиЗП Даниловского района состояло 37  

несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет из них 16 снято с учета (10 – 

по исправлению, 5 – по достижению 18 лет, 1 – по причине переезда). На 

конец года число состоявших на учете составило 21 человек.  Все 

несовершеннолетние закреплены за ГБУ ЦД «Даниил» по месту жительства 

и за ответственными руководителями.  

         Всего Учреждением в 2020 году проведено 17 мероприятий (в том числе 

онлайн), на которые приглашались несовершеннолетние, состоящие на учете 

в КДНиЗП, с учетом их возрастной категории и предпочтениям.  

После каждого мероприятия всем его участникам, в том числе 

несовершеннолетним, состоящим на учете в КДНиЗП, предлагается опросник 

по выявлению уровня удовлетворённости мероприятием. Отзывы о 

мероприятиях положительные, все пожелания участников учитываются при 

организации последующих мероприятий. 

            Начальник отдела по спортивно-досуговой работе ГБУ ЦД «Даниил» 

активно  работает с  несовершеннолетними детьми, состоящими на учете в 

КДНиЗП, вовлекая их как в занятия, так и приглашая на мероприятия.   

 

6. Проект «Мы рядом» 

    В период пандемии COVID-19 на базе ГБУ «Центр досуга «Даниил», в 

южном административном округе, был впервые запущен проект «Мы рядом» 

для работы в режиме онлайн, таким образом была организована работа 



кружков и секций дистанционно в целях соблюдения карантинных 

мероприятий. С первых дней самоизоляции жители нашего города могли 

быть «Рядом» с нами и участвовать в социальной жизни района и города.  

    Онлайн-проект «Мы рядом» - это целый комплекс мероприятий и занятий 

для вовлечения жителей, занимающихся в спортивно-досуговую 

деятельность района и города не только в период пандемии и изоляции, но и 

для дальнейшего поддержания другого формата взаимодействия. 

   Для того, чтобы не потерять аудиторию и показать, что учреждение 

продолжает работу и остается на связи с горожанами, оказать поддержку 

населению, ГБУ ЦД «Даниил» продумал контент-план, упорядочил работу, и 

выработал стратегию, освоил новые инструменты и технику онлайн 

взаимодействия. 

    В досуговом центре в онлайн формате продолжили свою работу все студии 

и секции на бюджетной основе для детей и взрослых: танцевальные студии, 

спортивные секции, художественные и вокальные студии. 

    Трансляции и записи из архивов, онлайн-лекции и мастер-классы 

заполонили социальные сети. Для каждой аудитории были подобраны 

платформы взаимодействия: zoom, вацап, скайп, ютуб-канал и другие 

средства видеосвязи 

    Для того, чтобы привлечь разные возрастные категории занимающихся к 

проекту «Мы рядом», ГБУ ЦД «Даниил» предлагал современные игровые 

платформы, создавал развивающие ролики и другие обучающие материалы. 

   Для качественного контента онлайн-проекта «Мы рядом», и поддержания 

вовлеченности аудитории, были добавлены ряд занятий по следующим 

актуальным темам: здоровое питание, онлайн экскурсии, рукоделие, 

совместный просмотр кинофильмов, караоки-онлайн, природоведение «Во 

саду ли в огороде», кулинарный практикум, фитнес дома и т.д. 

   ГБУ ЦД «Даниил» поддерживал инициативу жителей и занимающихся в 

проведении акций, челленджей, подготовке отчетных материалов, 

поздравлений и многого другого  



    На протяжении изоляции ГБУ ЦД «Даниил» радовал взрослых и детей 

праздничными мероприятиями и соревнованиями. Контекст событий был 

насыщенным. 

 

7. Информационно-рекламное обеспечение деятельности   

ГБУ ЦД «Даниил». 

       Успешно функционирует сайт Учреждения http://цдданиил.рф, группа в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/centerdaniil, аккаунт в 

социальной сети Instagram https://instagram.com/centerdaniil, Ютуб-канал 

https://www.youtube.com/channel/UCysktd_Jfz233rxvmfz1F2w, где регулярно 

обновляется информация о деятельности Учреждения. 

В рамках информационно-рекламного обеспечения деятельности  ГБУ 

ЦД «Даниил» осуществляется издание рекламных буклетов, постеров, афиш 

и др. 

Так же вся информация о работе учреждения вывешена на 

информационных стендах учреждения. 

Регулярно готовятся и предоставляются фотоотчеты и рекламные 

ролики о работе Учреждения.  

 

 

 

Директор ГБУ ЦД «Даниил»   _________________ Фадеева И.Г. 

  

https://instagram.com/centerdaniil
https://www.youtube.com/channel/UCysktd_Jfz233rxvmfz1F2w

