
Квартальный отчет 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» 

Жердевского района Тамбовской области 
за 4 квартал 2015г 

 
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: 8 
2. Наименования учреждений, оказывающих платные услуги: 
МБУК «ЦКД» 
Алексеевский СДК 
Бурнакский СДК 
Демьяновский СДК 
Павлодарский СДК 
Пичаевский СДК 
Сукмановский СДК 
Туголуковский СДК 
 
 3.Количество мероприятий за квартал: 1159 . 
 Из них платных: 70 . 

5. 4. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, всего  41392 
Из них посетителей на платных мероприятиях1883 
5. Перечислите формыи названия платных мероприятий, прошедших за квартал: 
 
Вечера отдыха для молодёжи«Винтажная вечеринка: Леди и Джентельмены», «Стиляжная вечерика», 



«Оранжевая дискотека», 
«Краски Осени», «В стиле ретро», «В стиле диско», «Великолепная восьмёрка», «Хорошее настроение» 

Тематическая вечеринка«Бережёного бог бережёт» 

Новогодние театрализованные утренники: «Чудеса под Новый год», «Новогодние приключения Маши и 
Медведя», тематический вечер«Люди песен достойные», посвящённый 10-летию компании «Русагро» 

 
6. 6. Семинары/совещания, проведенные в течение квартала: 

семинар «Этика общения с инвалидами» 
7. 7. Социологические исследования, проведенные в течение квартала: 

«Влияние компьютерных игр на подрастающее поколение» 
МБУК «ЦКД» 

 «Право на заботу и воспитание детей родителями» Бурнакский СДК 

«Отношение молодёжи к армии» Пичаевский СДК 

Влияние компьютера на подрастающее поколение» Сукмановский СДК 

«Молодёжное движение и перспективы его развития» МБУК «ЦКД» 

«Правовая грамотность подростков» МБУК «ЦКД», Алексеевский СДК 

«Влияние иностранных мультфильмов на воспитание детей и подростков» Чикаревский СДК 

«Проблема трудоустройства молодёжи» М.Горьковский СДК, Искровский СДК 

«Мой товарищ- спорт» Шпикуловский СДК 

«Народные традиции» Павлодарский СДК 

«Правовая семейная культура» Петровский СДК 

«Права ребёнка» Цветовский СДК 

«Демографическая ситуация» Туголуковский 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.) 11 компьютеров, 6 ноутбуков 
5. Наименование учреждений, имеющих персональные компьютеры: 
МБУК «ЦКД» 10 компьютеров, 3 ноутбука 
Алексеевский СДК ноутбук 
Бурнакский СДК ноутбук 
Туголуковский СДК ноутбук 
Вязовский с/к ноутбук 

РАБОТА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
1. Адрес сайта учреждения в сети Интернет www.kultura 3dn.ru 
(WEB -страница/страница в социальных сетях) 
 
2. Обновления материала на сайте за квартал 
(рубрики, категории, ссылки и т.д.) 
Видео праздника Земли «По щучьему велению, или день рождения Земли, ведется работа по документации. 
 
Фотографии с Покровской ярмарки, видео вокальной группы «Сударушка» на одноклассниках. 
Фотографии с Новогодних утренников. 
За год на сайте 5324 просмотра 
мероприятия — 1101 
объявления — 416 
статьи — 265 
документация — 1017 
рубрика поделимся – 61 
фотографии — 1959 
видео — 5 
видео на одноклассниках - 1000 
 



3. Мероприятия КДУ для размещения на официальном сайте ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» 
(название мероприятия, краткое описание) 
«По щучьему велению, или день рождения Земли». 
 
 
 
 
 
 
Директор МБУК «ЦКД»                                                                             А.В.Колмаков 
 


