
 
1 

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

 
 района за 1 квартал 2016 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: 8 
2. Наименования учреждений, оказывающих платные услуги: 

_________________   
 МБУК «ЦКД» 
 Алексеевский СДК 
 Бурнакский СДК 
 Павлодарский СДК 
 Шпикуловский СДК 
 Пичаевский СДК 
 Вязовский с/к 
 Садовский с/к 
 3.Количество мероприятий 

за квартал: 
889 . 

 Из них 
платных: 

137 . 

5. 4. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, 
всего: 46500 
Из них посетителей на платных мероприятиях:4285 
5. Перечислите формы и названия платных мероприятий, 
прошедших за квартал: 

 Театрализованное представление «Поздравляем с Рождеством 
настоящим волщебством» 

 Театрализованное святочное гуляние «Весёлый вечер в январе на 
Кудыкиной горе» 

 Вечер отдыха для молодёжи «Рождественский разгуляй» 
 Вечер отдыха для молодёжи «Любви все возрасты покорны» 
 Вечер отдыха для молодёжи «Студенты отдыхают» 
 Вечер отдыха для молодёжи «Всё для Танюш» 
 Вечер отдыха для молодёжи «Винтажная вечеринка-2» 
 Вечер отдыха для молодёжи «Оранжевая дискотека» 
  
  

6. 6. Семинары/совещания, проведенные в течение квартала: 
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 семинар мастер-класс «Режиссура театрализованного концерта». 
 

7. 7. Социологические исследования, проведенные в течение 
квартала: 

  
 1.Социогическое исследование на тему: «Моё отношение к 

кино» Алексеевский СДК 
 

 2. Социологическое исследование на тему: «Отношение 
студентов к ЕГЭ» Бурнакский СДК 
 

 3. Социологическое исследование на тему: «Оцените работу 
дискотеки» Петровский СДК. 
 

 4. Социологическое исследование на тему: «Ценностные 
ориентации современной молодёжи Пичаевский СДК 
 

 5. Социологическое исследование на тему: 
«Профессиональный выбор молодёжи» Туголуковский СДК 

 6. Социологическое исследование «Развлечения современной 
молодёжи» Цветовский СДК 

 7.Социологическое исследование на тему: «Интересы 
сельского населения в сфере кино» Шпикуловский СДК 

 8.Социологическое исследование «Семейный досуг» МБУК 
«ЦКД» 

 9. Социологическое исследование «Кто такой гражданин» 
МБУК «ЦКД» 

  
 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.) 
Фотографии и статьи о мероприятиях: 
Театрализованное представление «Поздравляем с Рождеством настоящим волшебством» 
Крещенские посиделки «Раз в крещенский вечерок» 
Открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Золотой витязь» 
1 открытый фестиваль конкурс вокального творчества «Кирсановская звезда». 
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Тематический вечер «Отчизны верные сыны» 
Всероссийский  хоровой фестиваль региональный фестиваль  
Театрализованное представление «Солнышко красно, гори, гори ясно». 
Фото детского спектакля В. Илюхова «Приключения домовёнка Кузи» 
3. Мероприятия КДУ для размещения на официальном сайте ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» 
(название мероприятия, краткое описание)  
Театрализованное представление «Поздравляем с Рождеством настоящим 
волшебством» 
В канун Рождества в центре культуры и досуга было весело и многолюдно. 
Рождественское театрализованное представление «Поздравляем с Рождеством настоящим 
волшебством» для жителей и гостей города подарили сотрудники центра культуры и 
досуга. Главными героями праздника по традиции стали сказочные персонажи. 
 Детективно-любовное действие развернулось в тереме Деда Мороза (И. Коченихин), куда 
пришёл свататься к Снегурочке Емеля (Максим Быков). Дед Мороз решает на Рождество 
отправить Снегурочку (Ю. Швец) на отдых, подальше от Емели, поручив провести 
кастинг Кикиморе (Л. Жиркова) на замещение должности Снегурочки.  
Кикимора воспользовавшись этой ситуацией решает напоить зельем Деда Мороза, 
Снегурочку и Емелю, чтобы они на один день забыли кто они такие, а сама решает стать 
Снегурочкой, для того, чтобы выйти замуж за Емелю. На помощь она зовёт Ведьму (А. 
Рудякову) и Русалку (К. Гладкову), которые после долгих уговоров решаются ей помочь. 
В Рождественский вечер случается чудо: Емеля оказывается крепким орешком, зелье не 
действует и он приглашает всех на свою свадьбу с Несмеяной, Снегурочка никуда не 
уезжает и вместе со всеми продолжают праздничную концертную программу. 
 Поздравлений в этот вечер было множество. Сценической миниатюрой режиссёра А. 
Рудяковой поздравили всех с наступившим Новым годом: Л. Иволгина, Сергей Зенгер и 
юная участница театрального коллектива Настя Костина. Радовали песнями участники 
художественной самодеятельности: Евгения Хомякова и воспитанники ТСК 
«Подснежник» Арина Крапивина и Сергей Протасов, Александр Абросимов, Геннадий 
Ерохин, Александр Колмаков, Марина Комбарова, Александр Рыбкин, Юрий Кожухов, 
Светлана Кириллова, Таня Вахромина, вокальная группа «Сударушка».  
Праздник закончился, а зрители получили массу положительных эмоций, заряд бодрости 
и хорошего настроения. 
 
Крещенские посиделки «Раз в крещенский вечерок» 
22 января в Жердевском доме культуры состоялись крещенские посиделки «Раз в 
крещенский вечерок девушки гадали». Мероприятие было разработано и подготовлено 
ведущим методистом Надеждой Григорьевной Тафинцевой. В зале собралось много 
зрителей. Большой интерес вызвало мероприятие у детей младшего и среднего школьного 
возраста. Первыми на сцену вышли Хозяин и Хозяйка (Настя Костина и Саша Рудаков). 
Они поприветствовали всех гостей и объявили начало праздника. На сцене появились 
Ведущая (Елена Анатольевна Баздырева) и тетушка Прасковья (Анна Алексеевна 
Рудякова) с пышным караваем на белом рушнике. Караваем угостили детишек в зале, 
вызвав бурю положительных эмоций у гостей. Ведущая и тетушка Прасковья поведали 
присутствующим о великом празднике Крещения Господня. Рассказали о традициях и 
обычаях русского народа, пришедших к нам из глубокой старины и соблюдающиеся по 
сей день. Очень понравилась гостям сценка про христианина Василия (Саша Рудаков), 
который гордился своими талантами и размышлял, чем бы он мог послужить Иисусу 
(Максим Кобин). Василий оказался глух к людской беде. Он отказал в помощи старушке 
(Оксана Потапова), просившей у него кусок хлеба и мальчику с собачкой (Саша Орлов). 
Во сне к нему явился Иисус и объяснил, что служа людям – служишь Богу. Василий понял 
свои ошибки и срочно бросился их исправлять. Закончила мероприятие Ведущая словами: 
Как Господь людей всех любит, Так и мы должны любить, Помните об этом, люди, И 
давайте в мире жить! 
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Открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Золотой витязь» 
1 открытый фестиваль конкурс вокального творчества «Кирсановская звезда». 
13 февраля образцовый танцевально-спортивный клуб «Подснежник» МБУК «ЦКД» 
принял участие в первом открытом фестивале-конкурсе хореографического искусства 
«Золотой витязь» в городе Кирсанов и стал Лауреатом первой степени в номинации 
«Бальная хореография».  
В этот же день удача улыбнулась еще одной конкурсантке - Татьяне Вахроминой, которая 
приняла участие в первом открытом фестивале-конкурсе вокального творчества 
«Кирсановская звезда». Она получила звание Лауреата второй степени в номинации 
«Эстрадный вокал».  
Мы поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших творческих успехов и 
высоких достижений. 
 
Вечер «Отчизны гордость боевая», посвящённый Дню защитника Отечества, защита 
звания «Народный самодеятельный коллектив» 
По доброй традиции, накануне Дня защитника Отечества в центре культуры и досуга 
чествовали всех, кто причастен к этому высокому званию.  
 
Пользуясь, случаем, весь коллектив пожелал крепкого здоровья, счастья, творческого 
вдохновения и успехов в нелегком труде защитника Родины.  
 
Два часа шла праздничная программа «Отчизны гордость боевая», составленная в виде 
фотоальбома достижений народных коллективов. В программе принял участие Александр 
Абросимов, который исполнил песню «Защитники Отечества». О трёх желаниях поведали 
дети вокального ансамбля «Наши дети» - спутник вокального ансамбля «Вдохновение», 
руководитель Екатерина Кузнецова. Четыре новых композиции: «Латинский 
калейдоскоп», «Испанский танец», «Сударушка», «Вальс» представили на суд зрителей 
воспитанники образцового танцевально-спортивного клуба «Подснежник» руководитель 
Сергей Астафуров. Порадовали песнями о мужестве и солдатском долге вокально-
инструментальный ансамбль «Сказка», руководитель Геннадий Муравьёв. Поздравили 
мужчин сценической миниатюрой «Проводы в армию» народный театральный коллектив 
Бурнакского СДК, режиссёр Марина Захарова. Задорно исполнила «Кадриль» Варвара 
Пенькова, преподаватель Ирина Колмакова. Две сценические миниатюры «Мама и 
компьютер», «Подарок к 23 февраля» показал народный театральный коллектив «Факел», 
режиссёр Анна Рудякова. Также приняли участие народный вокальный ансамбль 
«Вдохновение», вокальный ансамбль «Сюрприз», Любовь Селезнёва. Закончилась 
программа блестящим выступлением вокальной группы центра культуры и досуга 
«Сударушка», руководитель Александр Колмаков и народным хоровым коллективом, 
руководитель Оксана Лубенко.  
Что такое наш праздничной дом? Это дом суетливых, горящих, творческих людей, 
творческая жизнь которых приносит всем, зрителям, как минимум улыбку, заряд бодрости 
и хорошего настроения. 
 
все материалы на сайте размещены на АИС 
С пресс- релизом и кратким описанием 
 
 
 
Директор МБУК «ЦКД»                                                                            А.В. Колмаков 
 


