
ФОРМА КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА 
(общие сведения о работе КДУ за квартал) 

 
 района за I квартал 2015 года. 
      

1.    
2. Количество клубных учреждений в сети: 20 . 
3. Изменение сети за квартал произошли/не произошли .НЕТ 
4. Если произошли, то какие ___________________________________________________ 
  

(количество, названия клубных учреждений) 
 
 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
 

1. Количество учреждений, оказывающих платные услуги: 11 
2. Наименования учреждений, оказывающих платные услуги: 

_________________   
 МБУК «ЦКД» 
 Алексеевский СДК 
 Бурнакский СДК 
 Демьяновский СДК 
 Павлодарский СДК 
 Пичаевский СДК 
 Туголуковский СДК 
 Чикаревский СДК 
 Шпикуловский СДК 
 Вязовский с\к 
 Садовский с/к 
 3.Количество мероприятий за 

квартал: 
845 . 

 Из них 
платных: 

119 . 



5. 4. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, всего: 41481 
Из них посетителей на платных мероприятиях:3665 
5. Перечислите формы и названия платных мероприятий, прошедших за квартал: 

 Театрализованное представление «Рождественский переполох в Диканьке» 
 Спектакль «Выходили бабки замуж» 
 Вечер «Как женщины похожи на цветы» 
 Дискотеки 
  
  

6. 6. Семинары/совещания, проведенные в течение квартала: 
 семинар «Формы и методы культурно-досуговой деятельности, в рамках проведения профилактических 

мероприятий за здоровый образ жизни» 
 Итоговое совещание «Итоги культурно-досуговой деятельности  2014 года» 
  
  

7. 7. Социологические исследования, проведенные в течение квартала: 
 1.Социологическое исследование на тему: «Отношение подростков к Великой Отечественной войне» 

провели в МБУК «ЦКД». 
 

 2.Социогическое исследование на тему: «Право на заботу и воспитание детей родителями» 
 

 3. Социологическое исследование на тему: «Возникновение интернет-зависимости среди молодежи» 
проведено в Туголуковском СДК. 
 

 4. Социологическое исследование на тему: «Отношение молодёжи к  армии» проведено в 
Чикаревском СДК. 
 

 5. Социологическое исследование на тему: «ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ К ПОДВИГУ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 
проведён в Алексеевском СДК. 
 

 6. Социологическое исследование на тему: «Влияние компьютерных игр на поведение ребёнка» было 
проведено в Сукмановском и Пичаевском СДК. 
 



 7. Социологическое исследование на тему: «Особенности общения подостков с родителями» 
проведено в М.Горьковском СДК. 
 

 8. Социологическое исследование на тему «Выбор профессии школьниками» было проведено в 
Шпикуловском СДК. 
 

  
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
  

1. 1. Количество отапливаемых клубных учреждений: 18 . 
2. 2. Количество газифицированных учреждений: 8 . 
3. 3. Отремонтировано клубных учреждений:  . 

4. Наличие персональных компьютеров (шт.) 8 компьютеров 4 ноутбука. 
5. Наименование учреждений, имеющих персональные компьютеры: 
МБУК «ЦКД» 7 компьютеров, 3 ноутбука 
Алексеевский СДК ноутбук 
Вязовский с/к компьютер 

РАБОТА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
1. Адрес сайта учреждения в сети Интернет _______________________________________ 
(WEB -страница/страница в социальных сетях)www.kultura 3dn.ru 
 
2. Обновления материала на сайте за квартал__________________________________________ 
(рубрики, категории, ссылки и т.д.) 
Информация «По следам новогодних праздников» 
Планы работ и отчёты за 2014 год. 
Фрагмент вечера, посвящённого Дню защитника Отечества 
Клип на песню «Солдат молоденький» в исполнении Александра Колмакова 
Фрагмент КВН, посвящённый международному женскому дню. 
Афиши 
 
3. Мероприятия КДУ для размещения на официальном сайте ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» 
(название мероприятия, краткое описание)_________________________________________ 
- прошедшие за квартал (2-3 мероприятия) 
Церемония вручения юбилейных медалей ветеранам и труженикам тыла «Это наша Победа» 



-пресс-релиз предстоящих мероприятий в следующем квартале (2-3 мероприятия) 
Районный смотр-конкурс «Портрет солдата» 
Агитмюзикл об очень вредных привычках «Минздрав предупреждает» 
Конкурс «Мисс Весна» 
 
Директор МБУК «ЦКД»                                                                            А.В. Колмаков 
 


