
КВАРТАЛЬНЫЙ   ОТЧЕТ 
муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центр культуры и досуга» Жердевского района Тамбовской области  
за 1 квартал 2014 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 4 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  – 26 
4. Общее количество мероприятий – 7 обслужено 293 человека. 
из них: 

-театрализованное представление «Не желает старый год уходить за 
поворот» посёлок Рымарево; 

- святочные посиделки «У зимы в Святки свои порядки» село 
Михайловка; 

- праздник будничного женского труда «Починки» посёлок Новый 
Свет; 

- тематический вечер «Поклонись защитнику Отечества» посёлок 
Садовый; 

- фольклорный праздник «Масленица семь дней гуляет» сёла 
Михайловка; Рымарево. 

- вечер – чествование «Прекрасны женщины России» село Ивановка; 
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 1 
квартал: 
 -театрализованное представление «Новогодние огни или ведьмины 
проказы» МБУК «ЦКД»; 

- КВН «А женщины всегда прекрасны!» МБУК «ЦКД»;  
 - спектакль   «Любовь творит чудеса» Вязовский с/к; 

-районный конкурс чтецов «И помнит мир спасённый», МБУК «ЦКД». 



- конкурсные программы «Кто глава семьи?», «Нескучная газета» 
Бурнакский СДК; 

-тематическая программа «Все испытания пройдём, пожар нам будет 
нипочём» Демьяновский СДК; 

- игровая программа «Как на Маслену неделю тёща зятя любила», «Два 
сапога для тёщ и зятьёв» Бурнакский СДК; 

- турнир знатоков «Традиции и нравы» МБУК «ЦКД»; 
- игровая программа «Этикету все верны и крестьяне, и цари» 

Алексеевский СДК; 
урок этики «О хороших манерах в простых примерах» Шпикуловский 

СДК; 
- конкурсно- развлекательная программа «Краше ваших длинных кос, 

видеть нам не довелось» Петровский СДК; 
- конкурсная программа «Принцесса Карамелька» Демьяновский СДК. 
- конкурс «Мисс Джульетта - 2014» МБУК «ЦКД»; 
-игровая программа «Олимпийский наш привет!» МБУК «ЦКД»;  
-театрализованная спортивная программа «Открытие малых 

Олимпийских игр», тематический час «История возникновения Олимпийских 
игр», видеопрезентация «Династия лыжников Рочевых» Новорусановский 
СДК; 

-театрализованная антинаркотическая акция «Мир, который мы 
творим» МБУК «ЦКД»; 

-тематический вечер «Россия – Родина моя», посвящённый 90- летию 
Конституции СССР провели в МБУК «ЦКД»; 

-молочные посиделки «В деревне Берёнкино» провели в Демьяновский 
СДК; 

- фольклорный праздник «Богатырских мы кровей» Пичаевский СДК. 
 

 
2. Количество клубных учреждений, оказывающих платные услуги – 12 
3. Наименование учреждений, оказывающих платные услуги: 
МБУК «ЦКД» 
Алексеевский СДК 
Бурнакский СДК 
Демьяновский СДК 
Павлодарский СДК 
Петровский СДК 
Пичаевский СДК 
Туголуковский СДК 
Чикаревский СДК 
Шпикуловский СДК 
Вязовский с/к 
Питимский с/к 
 
 



4. Количество мероприятий за квартал:869 
Из них платных: 127 
 
5. Перечислите формы и названия платных мероприятий, прошедших за 
квартал: 
-театрализованное представление «Новогодние огни или ведьмины проказы» 
МБУК «ЦКД»; 
- премьера сказки А. Роу «Морозко»; 
- вечер – чествование «Прекрасны женщины России» с. Михайловка 
- дискотеки и вечера отдыха для молодёжи. 
 
6. Название семинара, совещания прошедшего за квартал:  
- семинар: «Свободное время подростков и молодёжи». 
- совещание: «Об итогах работы учреждений культуры в 2013 году». 
 
7. Название социологических исследований прошедших за 1 квартал: 
Социологическое исследование на тему: «Этикет в современном мире» 
МБУК «ЦКД». 
Социологическое исследование на тему: «Досуг молодёжи» МБУК «ЦКД». 
Социологическое исследование на тему: «Формирование правовой культуры 
родителей как главный фактор профилактики насилия в семье» МБУК 
«ЦКД». 
Социологическое исследование на тему: «Сотовый  телефон  в  руках  
подростка» Чикаревский СДК. 
Социологическое исследование «Курение: «ЗА» и «ПРОТИВ» 
Туголуковский СДК 
Социологическое исследование на тему: «За здоровый образ жизни» 
Петровский СДК 
Социологическое исследование на тему: «Нужна ли армия?» Павлодарский 
СДК. 
Социологическое исследование: «Наркотики: «Да!» или «Нет!» 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
1. Количество отапливаемых клубных учреждений – 17 
2. Количество газифицированных клубных учреждений – 8 
3. Отремонтированные клубные учреждения: косметический ремонт 
кинотеатра «МИР» 
 
Директор МБУК «ЦКД»                                                             А.В. Колмаков 

 
 
 

 


