
ОТЧЕТ 

директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

 «Центр досуга «Даниил» Фадеевой Инны Геннадьевны  

 о работе ГБУ ЦД «Даниил» в 2021 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 2021 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 2021-2022 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 – 4 % (9 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 2021г. составило 24 человек (24,12  

штатных единицы) из них: 

- 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 7 педагогов по срочным трудовым 

договорам  на  оказание платных услуг  и 1 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 также 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 2021 году в Учреждении занимались 502 человека в 31 творческих 

объединениях и спортивных секциях. 

Согласно данным мониторинга 2021 г., средний показатель 

сохранности контингента занимающихся на 31 декабря 2021 года 

составил 95%, общий отсев контингента составляет 5%. 

Удовлетворенность занимающихся в учреждении – не менее  95%,  

показатель удовлетворенности родителей занимающихся равен не менее 

95%. 

В 2021 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 2021 г., согласно годовой программе и 

государственному заданию, ГБУ ЦД «Даниил» организовало работу: 

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

человек:  

1. «Город спорта I» - количество занимающихся - 17 чел; 

2. «Город спорта II», количество занимающихся - 20 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 - 19 чел; 

12. Секция игры в шашки, количество занимающихся - 15 чел. 

 

18 студий досуговой направленности, в которых занимается 266 

человек:  

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

2. Студия живописи «Огонёк 2», 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. Творческая студия «Фантазия 1» - 12 чел; 

10. Творческая студия «Фантазия 2» - 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 2021 году были организованны 

платные кружки и студии:  

   В данной деятельности задействованы два помещения по следующим 

адресам: 

- ул. Люсиновская д. 53 

- ул. Трофимова д. 9, к. 2 

   Проведение занятий по физической культуре и спорту  

 Численность участников клубных формирований – 45 чел. 

    Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, 

кружков, секций, любительских объединений: 

          Численность участников клубных формирований – 50 чел. 

      В организации данной деятельности мы учли запросы занимающихся, 

функционировали следующие студии/секции: 

1. Студия английского языка для детей 3+; 
2. Студия английского языка для детей 7+; 
3. Студия «Школа будущего первоклассника»; 
4. Студия «Школа будущего первоклассника»; 
5. Студия «Маленький гений на Люсиновской»; 
6. Студия «Маленький гений на Трофимова»; 
7. Секция Брейк-данса «Энергия стиля»; 
8. Секция «Break.msk»; 
9. Шахматная секция «Шах и мат»; 
10. Танцевальная студия «Пластилин-М»; 
11. Фитнес-йога 
12. Танцевальная студия «Элегант» на Трофимова 
13. Секция «Ровная спина» 

 

 

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 – Город спорта I, II-37 чел, 

Всего на спортивных площадках района занимается более 76 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 также 

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 Спартакиаде «Мир равных возможностей, которая состояла из 

таких направлений как:  

-плавание; 

- шашки; 

- дартс 

 Занимающиеся, руководители клубных объединений, жители района 

проявили себя и заслуженно заняли призовые места по окружным 

соревнованиям и конкурсах: 

- жульбак -2 место; 

- Мас-рестлинг – 1 место; 

- «Южный слет» - 3 место; 

- Смотр-конкурс лучших тренеров и специалистов по работе с детьми в сфере 



физической культуры и спорта – Победитель; 

- Киберспорт «Противостояние» - 3 место; 

- Сила мужества и воли, посвященному Дню Победы – 3 место; 

- Турнир по пейнтболу – 2 место. 

2.2. В рамках мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

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

приняли участие порядка 1344 человека в  27 мероприятиях. Среди них: 

1. Спортивно-игровая программа, посвященная Дню защитника 

Отечества  

2. Онлайн турнир по шашкам/шахматам, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

3. Соревнования по мини-футболу, посвящённые Дню защитника 

Отечества 

4. Шахматный турнир, посвященный Дню Победы 

5. Товарищеский матч по мини-футболу, посвященный Дню Победы 

6. Военно-патриотический квест для жителей Даниловского района, 

посвященный 76-ой годовщине победы 

7. Соревнования по мини-футболу, посвященные дню молодежи 

8. Спортивный праздник: «Герой моего двора» 

9. Соревнования по настольному теннису (онлайн), посвященные Дню 

России 

10. Семейный велопробег, посвящённый дню любви, семьи и верности 

11. Танцевальный мастер-класс по брейк-дансу, посвящённый дню 

молодёжи России 

12. Праздничная программа к Международному Дню Молодежи 

13. Шахматный турнир между ветеранами и молодёжью 

14. Праздничное мероприятие «День физкультурника», посвященное Дню 

флага 

15. Товарищеская встреча по пионерболу между мальчиками 12-14 лет, 

посвящённые Дню города 



16. Праздничная программа, праздник двора «Москва – любимый город» 

17. Онлайн соревнования секции «Город спорта», посвящённые Дню 

народного единства 

18. Танцевальные баттлы среди начинающих танцоров и профессионалов, 

посвящённые Дню народного единства «Just breaking pro» 

19. Турнир по шашкам, посвящённый Битве под Москвой 

20. Онлайн-конкурс «Мисс и мистер Даниловского района», посвящённый 

Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню. 

21. Развлекательная программа «Широкая Масленица!» с участием 

активных жителей района и активной молодёжи 

22. Окружная online-акция «Лента памяти. Верность», посвящённая 

женщинам-героям, ветеранам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов и 76-ой годовщине Великой Победы. 

23. Концерт военной песни, посвященный Дню памяти и погибших в 

Великой Отечественной войне с привлечением активных жителей и 

молодёжи района «Солдатский привал» 

24. Конкурс рисунков, посвященный Дню Победы 

25. Онлайн акция, посвященная «Дню Российского флага» с участием 

активных жителей района и активной молодёжи района 

26. Праздничное мероприятие «Праздник «Спасовки» на Руси. Праздник 

урожая» 

27. Праздник двора «По аллеям столицы» 

 

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 также реализуют свои проекты и потенциал.  

 

2.4. В 2021 году ГБУ Центром Досуга «Даниил» организовано: 



55 спортивных мероприятий с общим охватом участников – 2526 

человека: 

  
1 "Веселые старты" посвященные Новому году и Рождеству 

 

2 Рождественский онлайн-турнир по настольному теннису 

3 Рождественский онлайн-турнир по шахматам 

4 Онлайн турнир по дартс и настольным играм среди детей и 
подростков от 7 до 15 лет. 

5 Онлайн-соревнования по чеканке мяча 
6 Конкурс по решению задач по шашкам 
7 Игровая программа «Веселая карусель» 
8 Спортивно-игровая программа, посвященная Дню защитника 

Отечества 
9 Онлайн турнир по шашкам/шахматам, посвященный Дню 

Защитника Отечества 
10 Мастер-класс по брейк-дансу на тему: «Свой стиль» 
11 Соревнования по мини-футболу, посвящённые Дню защитника 

Отечества 
12 Молодёжный онлайн-форум 

«Живи долго! Питайся, как учёный» 
13 Шахматный турнир, посвященный 8 марта 
14 Спортивный марафон, посвящённый международному женскому 

дню 
15 Мастер-класс по цирковому искусству «Для прекрасных девушек» 
16 «Веселые старты», посвящённые 1 апреля - Дню смеха 
17 Мастер-класс студии «Город спорта», посвященный Дню 

Космонавтики 
18 Киберспортивные соревнования по возрастам  
19 Спортивно-танцевальная программа «Танцевальная планета», 

посвященная международному дню танца 
20 Шахматный турнир, посвященный  

76-й годовщины Победы 
21 «Танцевальный марафон» секций «Арабеск-М», «Арабеск-М2» 
22 Спортивные игры «Выходи во двор, поиграем» 
23 Товарищеский матч по мини-футболу, посвященный Дню Победы 
24 Военно-патриотический квест для жителей Даниловского района, 

посвященный 76-ой годовщине победы 
25 Соревнования по мини-футболу, посвященные дню молодежи 
26 Соревнования с развивающими играми, посвящённые Дню 

защиты детей 
27 Спортивный праздник: «Герой моего двора» 



28 Открытое занятие по брейк-дансу «Будь Здоров!», приуроченное 
ко Всемирному дню без табака 

29 Соревнования по настольному теннису (онлайн), посвященные 
Дню России 

30 Семейный велопробег,  
посвящённый дню любви, семьи и верности 

31 Киберспортивный турнир, посвященный открытию нового сезона 
«Hard skills» 

32 Танцевальный мастер-класс по брейк-дансу, посвящённый дню 
молодёжи России 

33 Мультимедийное занятие «О спорт, ты мир», посвященный Дню 
физкультурника 

34 Праздничная программа к Международному Дню Молодежи  
35 Праздник шахмат 
36 Онлайн караоке-фестиваль «Жара» 
37 Шахматный турнир между ветеранами и молодёжью 
38 Праздничное мероприятие «День физкультурника», посвященное 

Дню флага 
39 Праздник во дворе «Спортивная карусель» 

40 Виртуальная экскурсия по студиям и секциям центра досуга «К 
детям с любовью!» 

41 Товарищеская встреча по пионерболу между мальчиками 12-14 
лет, посвящённые Дню города 

42 Мастер-класс по брейк-дансу, посвящённый дню знаний 
«Изучение базы брейк-данс элементов» 

43 Праздничная программа, праздник двора «Москва – любимый 
город» 

44 Открытое занятие для родителей секции «Арабеск-М2» 
45 Праздничная танцевальная программа «День рождения секции 

«Арабеск-М» 
46 Соревнования по настольным играм «И стар, и млад» 
 47 Соревнования по подвижным играм  

«Выходи во двор - поиграем» 
 48 Открытая онлайн тренировка по брейк-дансу 
49 Онлайн соревнования секции «Город спорта», посвящённые Дню 

народного единства 
50 Танцевальные баттлы среди начинающих танцоров и 

профессионалов, посвящённые Дню народного единства «Just 
breaking pro» 

51 Турнир по шашкам, посвящённый Битве под Москвой 
52 Круглый стол в онлайн-формате для родителей подростков с 

проблемами поведения 
«Внимание, ребёнок! Как выстраивать отношения с детьми при 

проведении доверительных бесед» 
53 Новогодний бал 
54 Новогоднее мероприятие «Ёлка» 



 55 Новогодние Весёлые старты 
 

17 мероприятий досуговой и социально-воспитательной 

направленности с общим охватом участников – 1104  человека: 
1 Выставка детских работ, посвящённая Новому Году «Новогодние чудеса» в онлайн 

формате 
2 Мастер-класс «Рождественская открытка» в формате онлайн 
3 Музыкальный салон «Рождество в кругу друзей» с участием активных жителей 

района в онлайн формате 
4 Онлайн-конкурс «Мисс и мистер Даниловского района», посвящённый Дню 

Защитника Отечества и Международному женскому дню.  
5 Развлекательная программа «Широкая Масленица!» с участием активных жителей 

района и активной молодёжи 
6 Отчетный концерт коллективов ЦД «Даниил» - «Созвездие талантов» 
7 Окружная online-акция «Лента памяти. Верность», посвящённая женщинам-героям, 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 76-ой годовщине 
Великой Победы. 

8 Концерт военной песни, посвященный Дню памяти и погибших в Великой 
Отечественной войне с привлечением активных жителей и молодёжи района 
«Солдатский привал»  

9 Конкурс рисунков, посвященный Дню Победы 
10 Конкурс рисунков на асфальте, посвящённый Международному дню защиты детей с 

участием активных жителей района 
11 «Декада добрых дел» - организация сбора средств помощи животным и поездка в 

Московских приют для бездомных животных в Бирюлёво 
12 Онлайн акция, посвященная «Дню Российского флага» с участием активных жителей 

района и активной молодёжи района 
13 Праздничное мероприятие «Праздник «Спасовки» на Руси. Праздник урожая» 
14 Праздник двора «По аллеям столицы» 
15 Концертно-музыкальная программа   

«Нам года – не беда!», посвящённая дню пожилого человека с участием активных 
жителей района 

16 Концертная программа, посвященная Дню матери «Любимая мама!» с участием 
активных жителей района и активной молодёжи 

17 Новогодний Вечер «Сказочное конфетти» 
 

Государственное задание за 2021 год полностью выполнено.  

 

 

5. Работа с подростками, состоящими на учете КДНиЗП 

В 2021 году на учете КДНиЗП Даниловского района по состоянию на 1 

января 2021 года состоял 21 несовершеннолетний в возрасте от 10 до 17 лет. 

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 организована работа с 18 



несовершеннолетними. Также за 2021 года прекращена работа с 25 

несовершеннолетними (18 – по исправлению, 6 – по достижению 18 лет, 1 – 

по причине переезда). На конец года число состоявших на учете составило 14 

человек.  Все несовершеннолетние закреплены за ГБУ ЦД «Даниил» по 

месту жительства и за ответственными руководителями.  

         Всего Учреждением в 2021 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 «Московское долголетие» 

    В ГБУ ЦД «Даниил» организованы занятия для старшего поколения, в 

рамках Проекта «Московское долголетие» по следующим направлениям: 

- История Москвы; 

- Ландшафтный дизайн 

      В связи с распространением коронавирусной инфекции офлайн занятия 

проводились только месяц, далее работа была организована в режиме 

онлайн. 

На период онлайн занятий количество занимающихся увеличилось на 40%, 

История Москвы – 40 человек; 

Ландшафтный дизайн – 60 человек. 

 

7. Информационно-рекламное обеспечение деятельности   



ГБУ ЦД «Даниил». 

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

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

  


