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

 
 района за 3 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:  
2. Наименования учреждений, оказывающих платные услуги: 

_________________   
 МБУК «ЦКД» 
 Алексеевский СДК 
 Павлодарский СДК 
 Пичаевский СДК 
 3.Количество мероприятий 

за квартал: 
1122 . 

 Из них 
платных: 

17 . 

5. 4. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, 
всего: 44420 
Из них посетителей на платных мероприятиях: 252 
5. Перечислите формы и названия платных мероприятий, 
прошедших за квартал:0 

  
6. 6. Семинары/совещания, проведенные в течение квартала: 
 семинар мастер-класс «Современные технологии культурно-

досуговой деятельности». 
 

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

  
 1. Социологическое исследование на тему: 

«Проблемы школьных взаимоотношений».МБУК 
«ЦКД» 
 

 2. Социологическое исследование на тему: «Досуг 
молодёжи». Бурнакский СДК. 

 3. Социологическое исследование «Святыни 
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Российской державы». Цветовский СДК. 

 4. Социологическое исследование ««Место 
современных информационных технологий в жизни 
детей и подростков» Новорусановский СДК. 

 5. Социологическое исследование 
«Молодежь и выборы» Чикаревский СДК. 

 6. Социологическое исследование 
«Отношение к выборам» Алексеевский СДК. 

 7. Социологическое исследование на тему: «Влияние 
компьютерных технологий на качество жизни 
современного человека» 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: 
Обновлён раздел документация. 
Добавлены новые фотографии: 
Дискотека Open air 
День района 
Киновечер 
Семинар 
Яблочный Спас 
Дискотека на открытом воздухе 
Богатырские каникулы 
Правила движения достойны уважения 
День семьи 
 
3. Мероприятия КДУ для размещения на официальном сайте ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» 
Семинар клубных работников. 
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24 августа года в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр 
культуры и досуга» прошел очередной районный семинар клубных 
работников.План проведения семинарского занятия был разработан 
методистами МБУК «ЦКД». В ходе семинара был заслушан ряд вопросов.  
 
Заведующая информационно-методическим отделом Е.А. Баздырева 
познакомила всех присутствующих с положением районного конкурса 
«Россия, Русь, храни себя, храни!», показала постановочные решения идеи 
фольклорного праздника и раскрыла некоторые режиссерские секреты. Были 
показаны ролики «Весёлые игры на улице на Красную горку», обряд Троицы 
в исполнении народного театрального коллектива Бурнакского СДК с 
последующим обсуждением просмотренного.  
 
Современными подходами к организации досуга молодёжи поделилась М.А. 
Комбарова - ведущий методист по работе с молодежью. Она рассказала об 
инновационных формах работы из опыта клубной практики района, более 
подробно остановившись на инновациях проведения молодежных дискотек.  
 
Выступление зав. внестационарным отделом Л.Б. Иволгиной. было 
посвящено использованию досуговых технологий в социокультурной работе 
с пожилыми людьми и инвалидами. выступление зав. внестационарным 
отделом Л.Б. Иволгиной.  
 
Новые формы работы и сценарии по экологическому воспитанию были 
предложены ведущим методистом по работе с детьми и подростками М.С. 
Верёвкиной. Она обратила внимание всех присутствующих на то, что 
следующий год объявлен президентом годом экологии и попросила 
работников культуры разнообразить формы работы в этом направлении.   
 
«Яблочный Спас с праздником посёлка вас!» 
Под таким названием прошло ежегодное празднование поселка Садовый, 
которое традиционно проходит на Яблочный Спас.  
 
И как полагается первым поздравил односельчан Жихарев Виктор 
Васильевич – директор ОАО «Плодопитомник Жердевский» и Игумнов 
Сергей Александрович – глава Преображеновского сельского совета.  
 
По установившимся в незапамятные времена обычаям на Спасы освящали 
плоды крестьянского труда. Обряд освящения провел настоятель храма 
Александра Невского отец Владимир.  
 
К дню села был проведен конкурс на лучшие домовладения и приусадебные 
участки. Сергей Александрович Игумнов подвел итоги конкурса и вручил 
грамоты и памятные призы.  
 
Получили поздравления жители села, которые в этом году отмечали 
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юбилейную дату. Их мудрость, жизненный опыт нужны и важны всем 
жителям села.  
 
Для всех стало подарком выступление художественной самодеятельности 
«Центра культуры и досуга».  
  
Киновечер "Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок" - 
под этим девизом методист «Центра культуры и досуга» по работе с детьми и 
подростками, Марина Сергеевна Веревкина, провела киновечер для 
воспитанников детских садов города Жердевки.  
 
Гостей встретила сказочница Марья Искусница, она рассказала об истории 
возникновения сказки. После этого все отправились в волшебную страну, где 
ребята с интересом отвечали на вопросы викторины, блиц турнира и 
отгадывали загадки. А как весело и задорно дети делали сказочную зарядку!  
 
Завершилось путешествие по стране сказок просмотром 
мультипликационного фильма "Бюро находок".  
 
16 июля 2016 года «Центром культуры и досуга» был проведен вечер-
концерт "В наших песнях с нами вся Россия!"  
 
В этот прекрасный летний вечер с пожеланиями здоровья и добра обратились 
к жителям и гостям города самодеятельные артисты.  
 
В исполнении А.Хлобыстова, Ю.Швец прозвучали песни о России, о любви к 
малой родине. А про любовь под зажигательные ритмы пели С. Орлова, 
К.Попович, К.Макарова, Е. Хомякова. Порадовал своим выступлением 
танцевальный коллектив "Экспромт", руководитель Марина Веревкина и 
завершил концертную программу квартет «Центра культуры и досуга» 
"Талисман", руководитель М. Комбарова.  
 
Программу продолжила дискотека на открытом воздухе, где ведущие с 
большим энтузиазмом призывали местную публику, двигаться вместе с ними 
под зажигательные хиты лета.  
 
Богатырские каникулы. 
Летняя смена лагерей завершилась яркой, красочной, конкурсно-игровой 
программой, подготовленной методистами «Центра культуры и досуга» под 
названием «Богатырские каникулы».  
 
Команды были собраны из сильных, энергичных, позитивных школьников. 
Для участия в игровой программе были приглашены три команды: дома 
детского творчества "Дружба", команда школы №1 "Солнечный городок" и 
команда Бурнакской школы "Друзья".  
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Каждая команда подготовила свой девиз. Ребята активно отвечали на 
каверзные вопросы викторины , соревновались в конкурсах "Веселый мяч", 
"Угадай мелодию", "Алло мы ищем таланты". Не остались без внимания 
болельщики. Правильными ответами они заработали дополнительные 
жетоны в копилку своей команды. Программа завершилась домашним 
заданием, где ребята продемонстрировали свои танцевальные способности. 
За участие в программе команды получили сладкие призы. 
 
"Правила движения достойны уважения".  
 
В дни летних каникул методистами «Центра культуры и досуга», совместно с 
органами ГИБДД была проведена конкурсно-игровая программа "Правила 
движения достойны уважения".  
 
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения 
ГИБДД по Жердевскому району, капитан полиции, Д. Ю. Демидов рассказал 
и наглядно продемонстрировал правила поведения детей на улицах и дорогах 
города.  
 
После этого детям было предложено поучаствовать в игровой интерактивной 
программе, где они отвечали на вопросы, рисовали зебру, изображали 
дорожные знаки и принимали участие в спортивных состязаниях. По 
результатам конкурсов, всех победителей ждали памятные призы.  
все материалы на сайте размещены  и на АИС 
С пресс- релизом и кратким описанием 
 
 
 
Директор МБУК «ЦКД»                                                                 А.В. Колмаков 
 


