
ОТЧЁТ 

по параметрам деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

Борисоглебского городского округа «Детский Дом культуры «Радуга»  

за 1 квартал 2017 года. 

 

1. Привлечение внебюджетных средств 

 

 Всего 

 (тыс. руб.) 

1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал 

план 1350,0 400,0 400,0 50,00 500,0 

фактически   495,0    

 

2.Обеспечение деятельности по  направлениям: 

- художественно-эстетическое – 284 человека; 

- декоративно-прикладное – 97 человек; 

- клубные объединения по интересам – 83 человека. 

Всего: 464 человека. 

 

Обеспечение деятельности  творческих коллективов: 

- танцевальный ансамбль «Непоседы» (5 групп) – 38 человек; 

- народный ансамбль современного эстрадного танца «Арабеск» (7 групп) - 103 человека; 

- танцевальная студия «АнтАнта» (6 групп) – 54 человека; 

- народная вокальная студия «Акцент» (8 групп) - 32 человека; 

- вокальная студия «Метро» (4 группы) – 14 человек; 

- вокальные ансамбли «Вечера», «Светлица», «Веретенце» (5 групп) – 25 человек. 

 

            Кружки театрального творчества: 

- музыкально-театральная студия «Метро» (1 группа) – 8 человек; 

- кружок эстрадных миниатюр «Панда» (1 группа) – 10 человек. 

 

Обеспечение деятельности объединений декоративно-прикладного творчества: 

- народная изостудия «Клякса» (9 групп) – 62 человека; 

- кружок художественного вязания «Сувенир» (3 группы) - 17 человек; 

- дизайн-студия «ЖУК» (3 группы) - 18 человек. 

 

Обеспечение деятельности клубных объединений по интересам: 

- клуб старшеклассников «ВПозитиве» (1 группа) – 30 человек; 

- родительский клуб «Диалог» (1 группа) – 30 человек; 

- клубное объединение по договору о творческом сотрудничестве  с Филиалом ФГБОУ ВПО 

«Воронежский архитектурно-строительный университет» (2 группы) - 23 человека. 

 

3. Информационно-познавательная выставка, приуроченная к 125-летию П.М. Казьмина в 

Борисоглебском городском округе:- фотовыставка;- информационный текстовой материал 

(март). 

 

4. Организация участия творческих коллективов в 16 городских мероприятиях: 

4.1. Участие с концертными номерами на турнире среди ветеранов по футзалу посвящённый 10-

летию АО "Химмаш-Сервис". 

4.2. Участие с концертными номерами на торжественном поздравлении главы администрации БГО 

мужчин с праздником 23 февраля. 

4.3. Участие в праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества. 

4.4. Участие с концертными номерами на спортивном празднике «Эстафета без границ», для 

молодежи с ограниченными возможностями. 

4.5. Участие с концертными номерами в городском театрализованном представлении  

«Широкая масленица». 

4.6.  Участие с концертными номерами на городской игре «Что? Где? Когда?». 

4.7. Участие с концертными номерами на приеме многодетных семей. 



4.8. Участие с концертными номерами в праздничном концерте, посвященном Международному 

женскому дню для детей школы-интерната. 

4.9. Участие с концертными номерами на торжественном поздравлении главы администрации БГО 

женщин с Международным женским днем. 

4.10. Участие с концертными номерами в городском праздничном концерте «Берегите женщин…», 

посвященном Международному женскому дню. 

4.11. Участие с концертными номерами на семинаре по заказу ЦДК «Звездный». 

4.12. Участие с концертными номерами в городском праздничном концерте, посвященном дню 

работников ЖКХ. 

4.13. Участие с концертными номерами на церемонии награждения окружного этапа областного 

конкурса «Педагог дополнительного образования Воронежской области». 

4.14. Участие с концертными номерами на конкурсе творчества студентов учреждений среднего 

профессионального образования «Студенческая весна – 2017». 

4.15. Участие с концертными номерами на празднике, посвященном 120-летию библиотечной 

системы. 

4.16. Участие в церемонии открытия кинозала ТЦ «Первый торговый» (по заказу отдела культуры 

БГО). 

 

5. Организация тематических мероприятий на базе ДК «Радуга» для школьников города:  

5.1. Мастер-класс «Зимние птицы из ниток» (МБОУ БГО СОШ №3 3 «А» класс). 

5.2. Мастер-класс «Зимние птицы из ниток» (МБОУ БГО СОШ №6 4 «Б» класс). 

5.3. Мастер- класс «Новогодний сувенир в технике декупаж» (МБОУ БГО СОШ №3 

4 «Б» класс). 

5.4. Презентация-викторина «100 вопросов о художниках» (МБОУ БГО СОШ №3 

7 «Б» и 7 «В» классы). 

5.5. В рамках проекта «Незакрытый показ» просмотр анимационного фильма «Снежная королева 

2»  (МБОУ БГО СОШ №10 7 «А» класс, МБОУ БГО СОШ №53 «А» класс, МБОУ БГО ООШ №11 

5 «А», 5 «Б», 6 «Б» классы). 

5.6. Игровая программа «Пришли святки, поем колядки» (МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия 

№1» 7 «А», 7 «Б» классы, МБОУ БГО СОШ №10 2 класс). 

5.7. Квест «Зеленая тропа» (МБОУ БГО СОШ №6 4 «А», 4 «Б» класс, МБОУ БГО СОШ №3 

4 «Б» класс). 

5.8. Презентация праздника «Жаворонки»: - рассказ о празднике;- мастер-класс по лепке 

традиционных птичек (МБОУ БГО СОШ№3 1 «А», 1 «В» классы). 

5.9. Презентация праздника «Жаворонки»: - рассказ о празднике;- мастер-класс по лепке 

традиционных птичек (МБОУ БГО СОШ №5 2 класс). 

5.10. Мастер-класс «Сувенир "Пасхальное яйцо» (МБОУ БГО СОШ №3 6 «Б» класс). 

5.11. Информационно-познавательная программа «PRO мусор»:- видеоматериал; - раздача флаеров 

(листовок) (МБОУ БГО СОШ №3 7 «А», 7 «В» классы, МКОУ БГО Чигоракская СОШ 6,7,8 

классы). 

 

6. Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями: 

6.1. Участие с концертными номерами на спортивном празднике «Эстафета без границ», для 

молодежи с ограниченными возможностями. 

 

7 . Организация выставок прикладного и изобразительного творчества: 

7.1. Выставка «Сказка к нам приходит» (изделия из бумаги и картона). 

7.2. Информационная выставка «Год экологии». 

7.3. Выставка рисунков животных изостудии «Клякса» из цикла «Соседи по планете» «Выхухоль 

Маша – гостья наша». 

7.4. Информационная выставка «Пришла наша Масленица». 

7.5. Выставка изделий прикладного творчества «Весенний сюрприз». 

7.6. Выставка изобразительного творчества «Музыка цвета по мотивам живописи художника 

Кандинского». 

7.7. Информационно-познавательная выставка, приуроченная к году П.М. Казьмина в 

Борисоглебском городском округе: - фотовыставка;- информационный текстовой материал. 



7.8. Информационная выставка «Мир животных в изобразительном искусстве». 

 

8. Обновление официального сайта ДК «Радуга»:  

- сайт ДДК «Радуга» адрес: ddk-raduga.ru. 

 

9. Информационная активность учреждения в АИС «ЕИПСК» - 32 публикации. 

 

10. Проведение мониторинга удовлетворенности населения  качеством предоставляемых 

услуг. 

 

11. Осуществление мероприятий по благоустройству, дизайну фасада здания: 

11.1. Поддержание в чистоте и порядке прилегающей территории и здания ДК; 

11.2. Оформление витрин ДК. 

11.3. МБУК ДДК «Радуга» получило статус «Учреждение культуры образцового порядка». 

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                   Суровцева В. Н. 
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