
ОТЧЁТ 

по параметрам деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

Борисоглебского городского округа «Детский Дом культуры «Радуга»  

за 2 квартал 2018 года. 

 

1. Привлечение внебюджетных средств 

 

 Всего 

 (тыс. руб.) 

1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал 

план 2000,0 500,0 950,0 50,00 500,0 

фактически   на 

29.03.2018г. 

330,0 

на 

29.06.2018г. 

819,9 

  

 

2.Обеспечение деятельности по  направлениям: 

- художественно-эстетическое – 230 человека; 

- декоративно-прикладное – 78 человек; 

- клубные объединения по интересам – 68 человека. 

Всего: 376 человек. 

 

Обеспечение деятельности  творческих коллективов: 

- танцевальный ансамбль «Непоседы» (4 группы) – 32 человека; 

- народный ансамбль современного эстрадного танца «Арабеск» (8 групп) - 98 человек; 

- танцевальный кружок «Веселые краски» (1 группа) – 16 человека; 

- танцевальный кружок «Джейзи Рокерс» (1 группа) – 6 человек; 

- народная вокальная студия «Акцент» (3 групп) - 13 человек; 

- вокальная студия «Метро» (6 групп) – 25 человек; 

- вокальные ансамбли «Вечера», «Веретенце» (7 групп) – 22 человека. 

 

            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» (6 групп) – 42 человека; 

- кружок художественного вязания «Волшебный клубок» (4 группы) - 17 человек; 

- дизайн-студия «ЖУК» (4 группы) - 19 человек. 

 

Обеспечение деятельности клубных объединений по интересам: 

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

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

- любительское объединение ансамбль «Русский хит» - 8 человек; 

 

 

3. Организация концертной деятельности: 

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

ДК «Радуга» и детского центра знаний творчества и развития). 

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

культуры и отдыха. 



3.3. Праздничный концерт «Лучший город Земли», посвященный 320-летию города. 

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

3.5. Проведение игровой программы «Веселый спор», приуроченной Дню России. 

 

4. Подготовка сценария театрализованной программы на областной конкурс детского 

творчества «Адрес детства – Воронежский край»: 

4.1. Репетиции ведущих театрализованной программы  «Мы из будущего» на областной конкурс 

детского творчества «Адрес детства – Воронежский край». 

4.2. Съемка театрализованной программы  «Мы из будущего» на областной конкурс детского 

творчества «Адрес детства – Воронежский край». 

4.3. Монтаж театрализованной программы  «Мы из будущего» на областной конкурс детского 

творчества «Адрес детства – Воронежский край». 

4.4. Участие в церемонии награждения  шестого областного фестиваля-конкурса "Адрес детства - 

Воронежский край" и показ концертной программы. 

 

5. Организация участия творческих коллективов в 16 городских мероприятиях: 

5.1. Участие в праздничном концерте «В наших песнях есть душа», посвященном 10-летию 

народному фольклорному ансамблю «Услада» с. Богана. 

5.2. Участие в спортивном празднике «Химмаш собирает друзей». 

5.3. Участие в праздничном концерте «День Победы» с. Богана. 

5.4. Участие в торжественном открытии праздника «Борисоглебск традициями силен». 

5.5. Участие с концертными номерами на XV церемонии награждения "Город-труженик 

Борисоглебск". 

5.6. Участие с концертными номерами на юбилейном концерте Борисоглебского музыкального 

училища. 

5.7. Участие с концертными номерами в церемонии награждения победителей окружного этапа 

конкурса "Неопалимая купина" по линии ВДПО. 

5.8. Участие с концертными номерами ко Дню медицинского работника. 

5.9. Участие с концертными номерами на общегородском выпускном вечере. 

5.10. Участие с концертными номерами на открытии VIII Всероссийского фестиваля-конкурса 

детского и молодежного творчества «Россия молодая». 

 

6. Участие в организации творческих мероприятий в рамках дне культуры муниципальных 

образований в г.Воронеже (мастер-класс, игровая программа, номера художественной 

самодеятельности). 

 

7. Организация и проведение VIII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

молодежного творчества «Россия молодая». 

 

8. Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

8.1. Беседа «История царской семьи в живописи». Мастер класс по арт-терапии «Фроктальные 

рисунки». 

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

 

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

9.1. Мастер-класс «Поздравительная открытка к празднику Петра и Февроньи в технике 

скракбукинга» (МБОУ БГО ООШ №11, МБОУ БГО СОШ№4) 

 

10. Разработка и размещение информационных материалов: 

10.1. Информационно-просветительская выставка «История военного плаката» (ко Дню Победы). 



10.2. Информационная выставка «Знай свою страну», посвященная Дню России 

 

11. Организация выставок прикладного и изобразительного творчества: 

11.1. Выставка изделий прикладного и изобразительного творчества «Лесная сказка». 

 

12. Формирование электронного банка одаренных детей и молодежи. 

 

13. Обновление официального сайта ДК «Радуга»:  

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

 

14. Информационная активность учреждения в АИС «ЕИПСК» - 45 публикации. 

 

15. Проведение мониторинга удовлетворенности населения  качеством предоставляемых 

услуг. 

 

16. Осуществление мероприятий по благоустройству, дизайну фасада здания: 

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

16.2. Оформление витрин ДК. 

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

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                   Суровцева В. Н. 
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