
ОТЧЁТ 

по параметрам деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

Борисоглебского городского округа «Детский Дом культуры «Радуга»  

за 2 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 на 26.06.2017 

 

833,3 

  

 

2.Обеспечение деятельности по  направлениям: 

- художественно-эстетическое – 264 человека; 

- декоративно-прикладное – 92 человека; 

- клубные объединения по интересам – 83 человека. 

Всего: 439 человек. 

 

Обеспечение деятельности  творческих коллективов: 

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

- народный ансамбль современного эстрадного танца «Арабеск» (7 групп) - 95 человек; 

- танцевальная студия «Согласие» (6 групп) – 50 человек; 

- народная вокальная студия «Акцент» (7 групп) - 24 человека; 

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

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

 

            Кружки театрального творчества: 

- музыкально-театральная студия «Метро» (2 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) - 13 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. Организация концертной деятельности: 

3.1. Концертная шоу-программа «Поющий город» (отчетный концерт народной вокальной студии 

«Акцент» ДК «Радуга»). 

3.2. Праздничный концерт «Первомайский сюрприз», посвященный открытию городского парка 

культуры и отдыха. 

3.3. Праздничный концерт танцевальной студии «Согласие». 

3.4. Праздничный концерт «День именинника» (в рамках проведения мероприятий ко Дню города 

Борисоглебска). 

3.5. Благотворительный концерт «Дети детям» ко Дню защиты детей. 

3.6. Праздничный концерт, посвященный работникам текстильной и легкой промышленности. 

3.7. Праздничный концерт, посвященный Дню России «Мы – дети России». 

 

4. Организация участия творческих коллективов в 20 городских мероприятиях: 

4.1. Участие с концертными номерами на областной студенческой весне ВГТУ. 



4.2. Участие в торжественном пасхальном концерте совместно с воскресной школой. 

4.3. Участие в торжественном пасхальном концерте совместно с воскресной школой, поздравление 

трудовых коллективов МБУЗ БГО «Борисоглебская центральная районная больница» и людей 

находящихся на лечении со Светлым Христовым Воскресением. 

4.4. Участие в торжественном пасхальном концерте совместно с воскресной школой, поздравление 

трудового коллектива ОАО «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод 

химического машиностроения» со Светлым Христовым Воскресением 

4.5. Участие в торжественном пасхальном концерте совместно с воскресной школой, поздравление 

работников администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области со Светлым 

Христовым Воскресением. 

4.6.  Участие в торжественном пасхальном концерте совместно с воскресной школой, поздравление 

престарелых и инвалидов БУ ВО «Борисоглебский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» со Светлым Христовым Воскресением. 

4.7. Участие с концертными номерами в праздничной программе, ко дню местного самоуправления 

4.8. Участие в организации и проведении торжественного мероприятия, приуроченного к 

празднованию Красной горки (по заказу Борисоглебского отдела ЗАГС). 

4.9. Участие с концертными номерами в праздничном концерте, посвященном 30-летию со дня 

основания «ДШИ №2». 

4.10. Участие с концертными номерами в спортивном празднике, посвященном Дню весны и труда 

«Химмаш приглашает друзей». 

4.11. Участие с праздничными номерами  на концерте, посвященном 9 мая для детей сирот. 

4.12. Участие в концерте лауреатов, дипломантов патриотического конкурса «Красная гвоздика». 

4.13. Участие с праздничными номерами на конкурсно- развлекательной программе «Тепло и свет 

родного дома» (к Международному дню семьи). 

4.14. Участие с концертными номерами на церемонии награждения лучших трудовых коллективов 

и работников БГО. 

4.15. Участие в концерте коллективов художественной самодеятельности Борисоглебского 

городского округа «С днем рождения, город!». 

4.16. Участие в открытии городской танцевальной программе «ВКЛючайся». 

4.17. Участие с праздничными номерами  на учебных сборах для юношей образовательных 

учреждений Борисоглебского городского округа. 

4.18. Участие с праздничными номерами на концерте, посвященном Дню российского 

предпринимательства. 

4.19. Участие в праздничном концерте, ко дню медицинского работника. 

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

 

5. Реализация мероприятий, посвященных 125-летию П. М. Казьмина: 

5.1.  Квест «Знаменитость из Третьяков» для студентов историко-филологического факультета БФ 

ВГУ. 

 

6. Реализация мероприятий, посвященных открытию памятника свв. Борису и Глебу: 

6.1. Изготовление сувениров, открыток, посвященных святым Борису и Глебу (для продажи их с 

лотков в день открытия памятника). 

6.2. Участие в выставке – ярмарке мастеров декоративно – прикладного творчества ко Дню города 

Борисоглебска. 

 

7. Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями: 

7.1. Концертная шоу-программа «Поющий город» (отчетный концерт народной вокальной студии 

«Акцент» ДК «Радуга»). 

 

8. Информация по одаренным детям и молодежи учреждения за 1-е полугодие 2017года 

сформирована и передана в МБУК БГО «ЦКС». 

 

 

 

 

 



9. Организация 6 выставок прикладного и изобразительного творчества: 

9.1. Выставка «От Пасхи до Троицы». 

9.2. Выставка изобразительного творчества «Весна идет, весне дорогу». 

9.3. Выставка-презентация произведения художников-баталистов 20 века о Великой 

Отечественной войне. 

9.4. Выставка изделий прикладного и изобразительного творчества «Славный град – 

Борисоглебск!». 

9.5. Выставка изобразительного творчества «Салют тебе, родной Борисоглебск!». 

9.6. Информационно-просветительская выставка «Мы живем в России». 

 

10. Приняли участие с тематическими номерами в 5 городских концертах: 

10.1. Церемония награждения лучших трудовых коллективов и работников БГО. 

10.2. Концерт лауреатов, дипломантов патриотического конкурса «Красная гвоздика». 

10.3. Концерт коллективов художественной самодеятельности Борисоглебского городского округа 

«С днем рождения, город!» 

10.4. Концерт, посвященный Дню российского предпринимательства. 

10.5. Концерт ко дню медицинского работника. 

 

11.  Разработка дополнительных платных услуг населению городского округа (платные 

концерты): 

11.1. Концерт «Поющий город».  

11.2. Праздничный концерт танцевальной студии «Согласие». 

11.3. Благотворительный концерт «Дети детям» ко Дню защиты детей. 

11.4. Праздничный концерт, посвященный работникам текстильной и легкой промышленности. 

 

12. Информационная активность учреждения в АИС «ЕИПСК» - 70 публикаций. 

 

13. Обновление официального сайта ДК «Радуга»:  

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

 

14. Проведение мониторинга удовлетворенности населения  качеством предоставляемых 

услуг. 

 

15. Осуществление мероприятий по благоустройству, дизайну фасада здания: 

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

15.2. Оформление витрин ДК. 

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

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                   Суровцева В. Н. 
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