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КВАРТАЛЬНЫЙ   ОТЧЕТ 
муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центр культуры и досуга» Жердевского района Тамбовской области  
за 4 квартал 2013 год 

 
СЕТЬ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 
досуга» Жердевского района Тамбовской области имеет 20 филиалов 
культурно-досугового типа.  
2. Изменение сети за 4 квартал не было. 
 

РАБОТА ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛА 
 
1. Наличие плана работы и графика-маршрута (ДА/нет подчеркнуть) 
2. Количество населенных пунктов года, не имеющих стационарных клубных 
учреждений – 46, население в них – 3282 человека. 
3. Общее количество выездов за квартал  – 20 
4. Общее количество мероприятий – 5 
из них: 

- матери вечер – чествование «Самая милая, самая любимая»  
- театрализованное новогоднее представление «Пусть же этот новый 

год много счастья принесёт» 
5. Процент населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях 
проводимых внестационарным отделом – 50% 
6. Процент специалистов внестационарного отдела, имеющих специальное 
образование – 100% 

КУЛЬТУРНО ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
1. Наиболее интересные культурно-досуговые мероприятия за 4 
квартал: 
 

- Фольклорный праздник пирога, праздник русской старины «На 
завалинке» Искровский СДК; 

- праздник русского платка «Разнообразие узоров» Цветовский СДК. 
В день народного единства была проведена праздничная ярмарка и 

праздник картошки с участием всех филиалов (МБУК «ЦКД»). 
-Дню конституции был посвящён интеллектуальный марафон 

«Конституция – закон основа государства», который провели в МБУК 
«ЦКД». 

- Фольклорный праздник «Параскева Пятница» Шпикуловский СДК. 
- Конкурсно развлекательная программа «Фольклото» для детей и 

родителей Демьяновский СДК; 
-фольклорный праздник чая «Пей чай, не скучай!» М. Горьковский 

СДК; 
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- фольклорный праздник «Лапти – лапоточки» Новосветский с/к; 
- правовая игра «По букве закона», посвящённая Дню конституции 

Алексеевский СДК; 
- сказка о том, как Бармалей мечтал Дедом Мором стать», «Новогодние 

приключения Красной шапочки» МБУК «ЦКД»; 
 
2. Количество клубных учреждений, оказывающих платные услуги – 14 
3. Наименование учреждений, оказывающих платные услуги: 
МБУК «ЦКД» 
Алексеевский СДК 
Бурнакский СДК 
Демьяновский СДК 
Павлодарский СДК 
Петровский СДК 
Пичаевский СДК 
Сукмановский СДК 
Туголуковский СДК 
Чикаревский СДК 
Шпикуловский СДК 
Вязовский с/к 
Питимский с/к 
Садовский с/к 
 
4. Количество мероприятий за квартал:82 
Из них платных: 60 
 
5. Перечислите формы и названия платных мероприятий, прошедших за 
квартал: 
-  Вечер «Свет и радость вы несёте людям», посвящённый Дню энергетика 
МБУК «ЦКД». 
- Театрализованное представление «Сказка о том, как Бармалей мечтал 
Дедом Морозом стать» (8 платных представлений для детей). 
- Дискотеки, вечера танцев. 
 
6. Название семинара, совещания прошедшего за квартал:  
- семинар «Использование театральных технологий в социально-культурной 
сфере».   
 
7. Название социологических исследований прошедших за 4 квартал: 
- социологическое исследование «Правовая семейная культура», 
«Определение основных качеств работников культурно-досуговой 
деятельности» МБУК «ЦКД»; 
-социологическое исследование «Изучение роли и места игры в жизни 
современного школьника» Цветовский СДК, Демьяновский СДК, 
Шпикуловский СДК, Алексеевский СДК. 
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- социологическое исследование «За здоровый образ жизни»- Петровский 
СДК, Искровский СДК; 
- социологическое исследование «Школьная форма за и против» Вязовский 
с/к. 
 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
1. Количество отапливаемых клубных учреждений – 17 
2. Количество газифицированных клубных учреждений – 8 
3. Отремонтированные клубные учреждения: косметический ремонт 
искровский СДК, Чикаревский СДК, ремонт коридора и санузлов МБУК 
«ЦКД».  
 
Директор МБУК «ЦКД»                                                             А.В. Колмаков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


