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

 
 района за 2 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: 13 
2. Наименования учреждений, оказывающих платные услуги: 

_________________   
 МБУК «ЦКД» 
 Алексеевский СДК 
 Бурнакский СДК 
 Искровский СДК 
 Павлодарский СДК 
 Петровский СДК 
 Пичаевский СДК 
 Сукмановский СДК 
 Чикаревский СДК 
 Ивановский с/к 
 Вязовский с\к 
 Новосветский с/к 
 Рымаревскийс/к 
 3.Количество мероприятий за 

квартал: 
 . 



 Из них 
платных: 

 . 

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

  
  
 Концертная программа «И хорошее настроение не покинет больше вас» 
 Дискотеки 
  
  

6. 6. Семинары/совещания, проведенные в течение квартала: 
 семинар «Совершенствование культурно-досуговой деятельности в современных условиях» 
  
  
  

7. 7. Социологические исследования, проведенные в течение квартала: 
  
 1.Социогическое исследование на тему: «Ранние браки» 

МБУК «ЦКД», М.Горьковский СДК, Пичаевский СДК, Петровский СДК 
 2. Социологическое исследование на тему: «Право на заботу и воспитание детей родителями» 

Искровский СДК 
 

 3. Социологическое исследование на тему: «Отношение молодёжи к  армии» проведено в 
Туголуковский СДК. 
 

 4. Социологическое исследование на тему: «Здоровый образ жизни» проведён в Алексеевском СДК. 
 

 5. Социологическое исследование на тему: «Влияние компьютера на подростков» Демьяновский 
СДК 
 

 6. Социологическое исследование на тему: «Организация досуга молодёжи» Новорусановский 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.) 
Районный конкурс «Портрет солдата» 
Театрализованное представление «О чём мечтают дети всей Земли» 
Агитмюзикл об очень вредных привычках «Минздрав предупреждает» 
Конкурс «Мисс Весна» 
 
 
3. Мероприятия КДУ для размещения на официальном сайте ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» 
(название мероприятия, краткое описание)_________________________________________ 
- прошедшие за квартал (2-3 мероприятия) 
Бал медалистов «И поплывёт наш белый теплоход» 
 
 
Директор МБУК «ЦКД»                                                                            А.В. Колмаков 
 


