
КВАРТАЛЬНЫЙ   ОТЧЕТ 
муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центр культуры и досуга» Жердевского района Тамбовской области  
за 3 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 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  – 21 
4. Общее количество мероприятий – 6 
из них: 
«Нету радости конца – это праздник огурца!», так назывался праздник, 
проведённый в селе Новорусаново. 
Праздники сёл «Пою тебе село моё родное» в Чикаревке, «Малая Родина в 
сердце моём» во 2-й Фёдоровке, Петровке, Григорьевке, деревне Лихарево. 
Тематическая программа для хлеборобов «И хорошее настроение не покинет 
больше вас» была показана в селе Шпикулово и Павлодар. 
Фольклорная программа «Яблочные веселинки» посёлок Садовый. 
Концертные выступления: 3 
Демонстрации фильмов: 0 
5. Процент населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях 
проводимых внестационарным отделом – 70% 
6. Процент специалистов внестационарного отдела, имеющих специальное 
образование – 100% 
 

КУЛЬТУРНО ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
1. Наиболее интересные культурно-досуговые мероприятия за 3 
квартал: 
 
- праздник села «Бурнакское Деревневидение» Бурнаский СДК; 
- фольклорный праздник «Бабьи каши» Демьяновский СДК; 
- конкурсно-игровая программа «Яблочки румяные» Искровский СДК; 
- праздник картошки «Сто и одно блюдо» Искровский СДК; 
- праздник села «Милый сердцу уголок» Сукмановский СДК; 



- праздник картошки «Вот еда так еда, не наскучит никогда» Шпикуловский 
СДК; 
- игровая программа «Город волшебных слов и поступков» МБУК «ЦКД»; 
-театрализованное представление «Запишите в Знайки нас» МБУК «ЦКД»; 
-интеллектуально-правовой турнир "Можно и нельзя" Туголуковский  СДК.  
-встреча с сотрудниками полиции «Отношение к закону и правилам 
поведения» Петровский СДК; 
- познавательная программа «Будьте добрыми и человечными», урок 
нравственности «Если добрый ты» М.Горьковский СДК; 
-познавательная программа «В кругу добра и понимания» Искровский СДК. 
- встреча за круглым столом «О профессиях с любовью», экономическая 
викторина - путешествие «Весь свет обойдёт» МБУК «ЦКД»; 
-тематический вечер - встреча «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно», 
посвящённый профессиям Демьяновский СДК; 
-литературно-музыкальный вечер «О профессиях расскажут песни разных 
лет» Пичаевский СДК; 
- вечер «Знаки Зодиака в выборе профессии» Павлодарский СДК; 
-день физкультурника "Спорт и здоровье неразделимы" Туголуковский СДК; 
- игровая программа «Жаркий день Спортландии» Алексеевский СДК; 
- киновечер «Калина красная» узнали много нового о жизни и творчестве 
великого кинорежиссера,  В.М. Шукшина. МБУК «ЦКД»; 
- театрализованное представление о хлебе «Вкусней и экономней всех» 
Новорусановский СДК; 
- театрализованное представление «Бесценные зёрна» Рымаревский с/к. 
 
2. Количество клубных учреждений, оказывающих платные услуги – 13 
3. Наименование учреждений, оказывающих платные услуги: 
 
Алексеевский СДК 
Демьяновский СДК 
Павлодарский СДК 
Петровский СДК 
Пичаевский СДК 
Цветовский СДК 
Чикаревский СДК 
Садовский с/к 
 
4. Количество мероприятий за квартал:-981 
Из них платных:62 
 
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 «Любительские объединения и клубы по интересам: традиции и 
новации».   
 
7. Название социологических исследований прошедших за квартал: 
- социологическое исследование «Выбор профессии» - МБУК «ЦКД», 
Бурнакский СДК, Павлодарский СДК; 
- социологическое исследование «Права ребёнка» - МБУК «ЦКД»;  
-социологическое исследование - социологическое исследование «Город наш 
родной – частица Родины большой» Алексеевский СДК; 
- социологическое исследование «Интернет зависимость молодёжи от 
соцсетей, как проблема современности» Туголуковский СДК. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
1. Количество отапливаемых клубных учреждений – 20 
2. Количество газифицированных клубных учреждений – 7 
3. Отремонтированные клубные учреждения: фасад Шпикуловский СДК 
Директор МБУК «ЦКД»                                                             А.В. Колмаков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


