
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центр культуры и досуга» Жердевского района Тамбовской области  
района за 4 квартал 2014 года. 
(общие сведения о работе КДУ за квартал) 

1. Сеть клубных учреждений да/не 

2. Количество клубных учреждений в сети: 20 

3. Изменение сети за квартал произошли/не произошли 

4. Если произошли, то какие _________________________________________________ 

(количество, названия клубных учреждений) 
 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
1. Количество учреждений, оказывающих платные услуги: 16 
2. Наименования учреждений, оказывающих платные услуги: 

МБУК «ЦКД» 
Алексеевский СДК 
Бурнакский СДК 
Демьяновский СДК 
Новорусановский СДК 
Павлодарский СДК 
Петровский СДК 
Пичаевский СДК 
Сукмановский СДК 
Туголуковский СДК 
Чикаревский СДК 
Цветовский СДК 
Шпикуловский СДК 
Вязовский с/к 
Питимский с/к 
Садовский с/к 

3. Количество мероприятий за квартал: 1166 

Из них платных: 94 

4. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, всего: 152276                                                 
Из них посетителей на платных мероприятиях: 46977 
5. Перечислите формы и названия платных мероприятий, прошедших за квартал: 

-  Вечер «Кто земле даёт, тому земля втройне отдаёт», посвящённый Дню работника 
сельского хозяйства МБУК «ЦКД». 
- концерт «При солнышке тепло, при матери добро», посвящённый Дню матери; МБУК 
«ЦКД». 
- театрализованное представление «Новогодние приключения у лесной красавицы» (5 
платных представлений для детей); МБУК «ЦКД». 
-  театрализованное представление «Новогодняя ночь – время мечтать и    озорничать»; 
МБУК «ЦКД». 
- Дискотеки, вечера танцев. МБУК «ЦКД», сельские клубные учреждения. 



6. Семинары/совещания, проведенные в течение квартала: 

семинар «Организация массовых новогодних праздников в клубном учреждении».   

7. Социологические исследования, проведенные в течение квартала: 

Социологическое исследование «Удовлетворённость населения качеством услуг, 
предоставляемых МБУК «ЦКД».  

Социологическое исследование на тему: «Взаимопонимание в семье» было 
проведено в МБУК «ЦКД». 
 Социологическое исследование «Клуб – вчера, сегодня, завтра» был проведён в 
Искровском СДК. 
 Социологическое исследование: «Выявление личностного мнения о ближайших 
жизненных планах старшеклассников» был проведён в Павлодарском СДК. 

Социологическое исследование на тему: «Какие меры нужно использовать, 
чтобы вы отказались от курения?» провели в Демьяновском СДК. 

Социологическое исследование на тему: «Спорт  в жизни современного 
человека» провели в Бурнакском СДК. 

Социологическое исследование «Мой товарищ спорт» провели в МБУК «ЦКД». 
Социологическое исследование на тему «Гражданский брак», проведено в 

Цветовском СДК. 
 Социологическое исследование на тему: «Ранние браки» проведено в 
Шпикуловском СДК. 
 Социологическое исследование на Тему: «Влияние телевидения на воспитание 
подростков» проведено Пичаевском СДК. 
 Социологическое исследование на тему: «Социальная реклама» было проведено 
в Новорусановском СДК. 
           Социологическое исследование на тему: « Мнение старшего поколения о 
молодёжи» проведено в М. Горьковском СДК. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
1. Количество отапливаемых клубных учреждений: 18  
2. Количество газифицированных учреждений: 8  
3. Отремонтировано клубных учреждений: -  

4. Наличие персональных компьютеров (шт.) 8 компьютеров, 4 ноутбука. 
5. Наименование учреждений, умеющих 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.kultura3dn.ru 
 
2. Обновления материала на сайте за квартал 
(рубрики, категории, ссылки и т.д.)  
Информация из рубрики поделимся: из опыта работы семейного клуба «Сударушка» 
Бурнакский СДК – филиал МБУК «ЦКД» «Когда семья в куче, не страшна и туча». 
Информация из рубрики поделимся: из опыта работы с художественной 
самодеятельностью Цветовский СДК- филиал МБУК «ЦКД» «Гармония культуры и 
таланта» 



«Важное средство примирения людей». О мероприятии МБУК «ЦКД» «В городе 
волшебных слов и поступков». 
Фоторепортажи с покровской ярмарки, Дня учителя. 
Размещены характеристики любительских объединений и клубов по интересам. 
Регулярно размещаются квартальные отчёты МБУК «ЦКД» и внестационарного отдела. 
 
3. Мероприятия КДУ для размещения на официальном сайте ТОГБУК  
«НМЦ НТ и Д» 
(название мероприятия, краткое описание) 
- прошедшие за квартал (2-3 мероприятия) 
- театрализованное представление «Новогодние приключения у лесной красавицы», где 
нечистая сила Баба Яга, Леший и Кикимора пытаются сорвать новогодний праздник 
детям, похитив Снегурочку, но на помощь детям приходят Дед Мороз и Домовёнок. Дети 
прощают злодеев, оставляют их на празднике и веселятся вместе.  
-пресс-релиз предстоящих мероприятий в следующем квартале (2-3 мероприятия) 
Театрализованное представление «Новогодний переполох в Диканьке». 
Конкурсно-развлекательная программа, «Эх, молодость!», посвящённая международному 
Дню студента. 
Конкурсно-игровая программа «По волшебному городу спорта». 
 
 
Директор МБУК «ЦКД»                                                                                        А.В. Колмаков 


