
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр 
культуры и досуга" Жердевского района Тамбовской области за 3 

квартал 2013 год 
 
 
СЕТЬ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и 
досуга" Жердевского района Тамбовской области имеет 20 филиалов 
культурно-досугового типа.  
 
2. Изменение сети за 3 квартал не было. 

 
РАБОТА ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛА 

 
1. Наличие плана работы и графика-маршрута (ДА/нет подчеркнуть) 
 
2. Количество населенных пунктов года, не имеющих стационарных 
клубных учреждений - 46, население в них - 3282 человека. 
 
3. Общее количество выездов за квартал – 30 

 
4. Общее количество мероприятий – 6 

из них: 

 
-проведение массовых мероприятий: 

 
- праздники сёл, посвящённые 85- летию Жердевского района "Село, в 
котором ты живёшь!" в с. Григорьевка, Лихарево, Михайловка, 2-я 
Фёдоровка, Степное, Рымарево 

 
-праздник мёда "Спасибо, милая пчёлка - царица лугов и полей" с. 
Новорусаново 
 
- фольклорный праздник " Второй Спас - яблочко припас" посёлок 
Садовый. 
 
Концертные выступления: 0 

 
Демонстрации фильмов: 0 



 
5. Процент населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях проводимых внестационарным отделом - 50% 

 
6. Процент специалистов внестационарного отдела, имеющих 
специальное образование - 100% 

 
КУЛЬТУРНО ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Наиболее интересные культурно-досуговые мероприятия за 3 квартал: 
 
 
- праздник картофеля, районный фестиваль "Тамбовская канарейка", 
посвящённый М.Н. Мордасовой МБУК "ЦКД". 

 
Праздник любящих сердец в честь святых Петра и Февронии 
"прославлены и венчаны", посвящённый Дню семьи, любви и верности 
был проведён в Цветовском СДК". 

 
Семейный праздник "И долог век любви", посвящённый Дню семьи 
Павлодарский СДК. 

 
Молочные посиделки "В деревне Бурёнкино" Бурнакский СДК. 

 
Вечер "Я эту землю Родиной зову", посвящённый 85-летию Жердевского 
района МБУК "ЦКД". 

 
Документально-поэтический час "Созвездие памяти", посвящённый 90- 
летию Зои Космодемьянской МБУК "ЦКД". 

Праздник Ивана Купалы "Купальский венок" у водоёма Новосветский 
сельский клуб. 

 
Экологическая сказка "Мы дети твои, дорогая Земля" МБУК "ЦКД". 

 
"Праздник медового пирога", фольклорно - развлекательная программа 
"Второй Спас яблочко припас" Петровский СДК. 

 
Праздник народного творчества "Народная игрушка" Бурнакский СДК. 



 
Фольклорный праздник "Пришёл Спас - бери рукавички про запас" 
Туголуковский СДК. 

 
Театрализованное представление "Первый звонок!" МБУК "ЦКД". 

 
Районный фестиваль "Тамбовская канарейка" МБУК "ЦКД". 

 
2. Количество клубных учреждений, оказывающих платные услуги – 13 

 
3. Наименование учреждений, оказывающих платные услуги: 
 
Алексеевский СДК 

Бурнакский СДК 

Демьяновский СДК 

Павлодарский СДК 

Петровский СДК 

Пичаевский СДК 

Туголуковский СДК 

Цветовский СДК 

Чикаревский СДК 

Шпикуловский СДК 

Вязовский с/к 

Питимский с/к 

Садовский с/к 

 
4. Количество мероприятий за квартал:87 

Из них платных: 

 
5. Перечислите формы и названия платных мероприятий, прошедших за 
квартал: 
 
- танцевальный вечер "Немодная привычка", посвящённая отказу от 
курения - МБУК "ЦКД"; 



 
- танцевальное шоу "Танцуй пока есть силы" - МБУК "ЦКД"; 

 
- танцевальный вечер "Королева Осень" - МБУК "ЦКД"; 

 
- танцевальный вечер "добрый вечер" - МБУК "ЦКД". 

 
6. Название семинара, совещания прошедшего за квартал:  

- семинар "Анализ деятельности клубных учреждений по организации 
досуга с социально незащищёнными слоями населения: безработные, 
пенсионеры, инвалиды".  

 
7. Название социологических исследований прошедших за квартал: 
 
- социологическое исследование "Организация досуга молодёжи" - МБУК 
"ЦКД"; 

- социологическое исследование "Молодёжь и финансы" - 
ПетровскийСДК;  

- социологическое исследование "Свободное время молодёжи" - 
Искровский СДК; 

- социологическое исследование "Ранние браки" Цветовский СДК; 

- социологическое исследование "Здоровый образ жизни" Алексеевский 
СДК, Бурнакский СДК; 

- социологическое исследование "Удовлетворённость населения 
качеством услуг, предоставляемых клубным учреждением" Пичаевский 
СДК. 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

1. Количество отапливаемых клубных учреждений – 15 

 
2. Количество газифицированных клубных учреждений – 5 

 
3. Отремонтированные клубные учреждения: ремонт Чикаревский СДК, 
газификация и ремонт Садовский с/к. 

 
 

Директор МБУК "ЦКД" А.В. Колмаков 


