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КВАРТАЛЬНЫЙ   ОТЧЕТ 
муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центр культуры и досуга» Жердевского района Тамбовской области  
за 2 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 2 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  – 15 
4. Общее количество мероприятий – 4 
из них: 
 -концертная программа  «И хорошее настроение не покинет больше 
Вас...» 
 - Накануне дня Великой Победы концертная бригада выехала  в село 
Туголуково, где чествовали ветеранов Великой Отечественной войны на 
дому.                
 - « Семья — источник вдохновения ...» именно так назывался праздник, 
прошедший в селе Петровке Туголуковского Сельсовета, посвящёный 
Международному Дню семьи. 
 - 
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 2 
квартал: 

- фольклорный праздник «Пасхальные приметы», «Возьму полотенце 
льняное», театрализованная программа «Девичий переполох» на Троицу 
Демьяновский СДК; 

- праздник, посвященный Светлому Христову Воскресению «Светлый 
праздник величаем» Туголуковский СДК; 

-фольклорные посиделки «Звени частушка» Бурнакский СДК;  
 

-вечер юмора «Первое апреля» Бурнакский СДК; 
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- игровая программа «Дело в шляпе» Бурнакский СДК. 
- музыкально-поэтический час посвящённый творчеству Б. Окуджавы 

«Он жизнь прожил, как песню спел» Алексеевский СДК; 
- театрализованное представление «Зачем нужны каникулы?» МБУК 

«ЦКД»; 
- театрализованное шоу «Базилио и Алиса в стране Детства» 

Демьяновский СДК; 
- театрализованное представление «Лучик света – радость нашей 

детворе» Новорусановский СДК; 
- театрализованное представление «Здравствуй, солнечное лето» 

Петровский СДК; 
- театрализованное представление «Здравствуй, лето» Чикаревский 

СДК; 
-День экологии «Берегите свою планету – ведь другой похожей нет», 

экологическая игра «Земля – наш дом» Новорусановский СДК; 
-экологическая игра «Загадки мудрого филина», экологический 

познавательный турнир «Лес и его обитатели» Чикаревский СДК; 
- благотворительный марафон «Доброта и дети» был проведён в  

Демьяновском СДК, были собраны вещи, книги, игрушки и отданы 
малообеспеченным семьям; 

- литературный вечер «И сквозь века и поколения, он не устанет 
удивлять», посвящённый А.С. Пушкину Петровский СДК; 

- развлекательная программа «День рождения в кругу друзей» 
Вязовский с/к; 

-игровая программа «Пир для сладкоежек» Павлодарский СДК 
Встреча с участковым полиции «Не знание законов не освобождает от 

ответственности» Петровский СДК. 
Заседание клуба «Я гражданином быть обязан» круглый стол «У края 

пропасти» МБУК «ЦКД». 
Театрализованное представление «Здоровым жить здорово» МБУК 

«ЦКД» 
 

 
2. Количество клубных учреждений, оказывающих платные услуги – 10 
3. Наименование учреждений, оказывающих платные услуги: 
МБУК «ЦКД» 
Алексеевский СДК 
Бурнакский СДК 
Демьяновский СДК 
Павлодарский СДК 
Петровский СДК 
Пичаевский СДК 
Туголуковский СДК 
Шпикуловский СДК 
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Питимский с/к 
 
4. Количество мероприятий за квартал:84 
Из них платных: 52 
 
5. Перечислите формы и названия платных мероприятий, прошедших за 
квартал: 
-  театрализованное представление «Здоровым жить здорово» МБУК «ЦКД». 
- сказка Бартенева «Мальчик с пальчик» 
- Дискотеки, вечера танцев. 
 
6. Название семинара, совещания прошедшего за квартал:  
- семинар «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений в 
современных условиях».   
 
7. Название социологических исследований прошедших за 2 квартал: 
- социологическое исследование: «Здоровый образ жизни»Туголуковский 
СДК, Бурнакский СДК, Павлодарский СДК.  
-социологическое исследование: «Клуб-вчера, сегодня, завтра» 
Демьяновский СДК  
- социологическое исследование : 2культурно –историческое наследие 
России» Алексеевский СДК 
- социологическое исследование: «Удовлетворённость населения качеством 
услуг предоставляемых МБУК «ЦКД»  
- социологическое исследование: «Проблема организации досуга на селе» 
Чикаревский СДК  
 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
1. Количество отапливаемых клубных учреждений – 17 
2. Количество газифицированных клубных учреждений – 8 
3. Отремонтированные клубные учреждения:  Шпикуловского СДК 
 
Директор МБУК «ЦКД»                                                             А.В. Колмаков 
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