
ОТЧЁТ 

по параметрам деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

Борисоглебского городского округа «Детский Дом культуры «Радуга»  

за 3 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 

на 02.10.2017 

136,6 

 

 

2.Обеспечение деятельности по  направлениям: 

- художественно-эстетическое – 291 человека; 

- декоративно-прикладное – 75 человека; 

- клубные объединения по интересам – 74 человека. 

Всего: 440 человек. 

 

Обеспечение деятельности  творческих коллективов: 

- танцевальный ансамбль «Непоседы» (4 группы) – 36 человек; 

- народный ансамбль современного эстрадного танца «Арабеск» (7 групп) - 121 человек; 

- танцевальная студия «Согласие» (3 группы) – 32 человека; 

- танцевальный кружок (1 группа) -21 человек; 

- народная вокальная студия «Акцент» (4 группы) - 17 человек; 

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

- вокальные ансамбли «Вечера», «Веретенце» (5 групп) – 21 человек. 

 

            Кружки театрального творчества: 

- музыкально-театральная студия «Метро» (2 группы) – 9 человек; 

- кружок эстрадных миниатюр «Панда» (1 группа) – 9 человек. 

 

Обеспечение деятельности объединений декоративно-прикладного творчества: 

- народная изостудия «Клякса» (9 групп) – 52 человека; 

- дизайн-студия «ЖУК» (5 групп) - 23 человека. 

 

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 ВГТУ (1 группа) - 14 человек. 

 

3. Организация концертной деятельности: 

3.1. Церемония открытия (концерт) VII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

молодежного творчества «Россия молодая» (вокал). 

3.2. Церемония открытия (концерт) VII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

молодежного творчества «Россия молодая» (хореография). 

3.3. Церемония награждения и гала-концерт VII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

молодежного творчества «Россия молодая». 

3.4. Организация и проведение праздничного концерта для детей МБУДО «БДООЦ «Дружба». 

3.5. Праздничный концерт «Борхиммаш детям» (по заказу Химмаш). 

3.6. Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. 

 

4. Организация участия творческих коллективов в 3 городских мероприятиях: 

4.1. Участие с концертными номерами в оформлении торжественной регистрации брака. 

4.2. Участие в праздничном концерте, посвященном Дню машиностроителя. 

4.3. Участие в праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека 



5. Организация тематических мероприятий для школьников города (место проведения: 

МБОУДО «БДООЦ Дружба» в с. Чигорак): 

5.1. Конкурсно-развлекательная программа для детей МБУДО «БДООЦ «Дружба» (9 августа). 

5.2. В рамках творческой смены профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» 

проведение мастер-класса по современной хореографии (с 25 по 29 августа). 

5.3. В рамках творческой смены профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» 

проведение мастер-класса "Объемная открытка в технике скрапбукинг" (27 августа). 

5.4. В рамках творческой смены профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» 

проведение мастер-класса «Актерское мастерство» (27 августа). 

5.5. В рамках творческой смены профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» 

проведение мастер-класса «Эстрадный вокал». (27 августа). 

5.6. В рамках творческой смены профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» 

проведение мастер-класса «Сценическое движение». (27 августа). 

 

6. Организация и проведение Всероссийского фестиваля-конкурса детского и молодежного 

творчества «Россия молодая». 

6.1. Церемония открытия (концерт) VII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

молодежного творчества «Россия молодая» (вокал). 

6.2. Церемония открытия (концерт) VII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

молодежного творчества «Россия молодая» (хореография). 

6.3. 1-й конкурсный день VII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и молодежного 

творчества «Россия молодая» (вокал). 

6.4. 1-й конкурсный день VII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и молодежного 

творчества «Россия молодая» (хореография). 

6.5. 1-й конкурсный день VII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и молодежного 

творчества «Россия молодая» (хореография, тур «Импровизация»). 

6.6. Организация и участие в мастер-классах, круглых столах по вокалу и хореографии с членами 

жюри фестиваля. 

6.7. 2-й конкурсный день VII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и молодежного 

творчества «Россия молодая» (инструментальное исполнительство). 

6.8. 2-й конкурсный день VII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и молодежного 

творчества «Россия молодая» (конкурс гармонии, таланта и национального костюма «Мисс 

Черноземья -2017»). 

6.9. Церемония награждения и гала-концерт VII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

молодежного творчества «Россия молодая». 

 

7. Участие в организации и проведении Всероссийского фестиваля русской словесности и 

культуры «Во славу Бориса и Глеба»: 

7.1. Помощь в обустройстве площадки «Князь-град» в рамках VI Всероссийского фестиваля 

русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба». (2 августа). 

7.2. Проведение игровой программы на детской площадке «Потешный двор» в рамках VI 

Всероссийского фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба». (4 августа) 

7.3. Участие в церемонии награждения участников  XII фестиваля-конкурса сельских учреждений 

культуры БГО «Живая нить традиций» в рамках VI Всероссийского фестиваля русской 

словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба». (5 августа). 

7.4. Проведение игровой программы на детской площадке «Потешный двор» в рамках VI 

Всероссийского фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба» (5 августа) 

7.5. Участие в торжественном открытии VI Всероссийского фестиваля русской словесности и 

культуры «Во славу Бориса и Глеба» (в качестве гостей фестиваля) (6 августа) 

7.6. Участие в творческой встрече с протоиереем русской православной церкви, членом Союза 

писателей России Геннадием Николаевичем Рязанцевым-Седогиным (Липецк). Презентация и 

обсуждение книги «Становящийся смысл». (6 августа) 

7.7. Участие в торжественном открытии памятника Н. Рыбникову (в качестве гостей фестиваля) (6 

августа) 

7.8. Проведение игровой программы на детской площадке «Потешный двор» в рамках VI 

Всероссийского фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба» (6 августа) 



7.9. Участие в концертной  интерактивной программе  фолк-группы «Клевер» «От края до края» (в 

рамках проекта «Мы славяне») (6 августа) 

7.10. Театрализованное представление «Да здравствует город, хранимый Борисом и Глебом». 

Закрытие фестиваля с подведением итогов и вручением наград (в качестве гостей фестиваля) (6 

августа). 

 

8. Организация 2 выставок: 

8.1. Фотовыставка «Открываю мир природы!» (по итогам летнего отдыха) (витрины ДК). 

8.2. Информационная выставка о пользе ЗОЖ среди детей и молодежи (фойе ДК). 

 

9.  Разработка дополнительных платных услуг населению городского округа (платные 

концерты): 

9.1. Проведение Всероссийского фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Россия 

молодая». 

9.2. Праздничный концерт «Борхиммаш детям» (по заказу Борхиммаш). 

9.3. Организация и проведение праздничного концерта для детей МБУДО «БДООЦ «Дружба». 

9.4. Конкурсно-развлекательная программа для детей МБУДО «БДООЦ «Дружба». 

 

10. Информационная активность учреждения в АИС «ЕИПСК» - 4 публикации. 

 

11. Обновление официального сайта ДК «Радуга»:  

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

 

12. Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг. 

 

13. Осуществление мероприятий по благоустройству, дизайну фасада здания: 

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

13.2. Оформление витрин ДК. 

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

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                   Суровцева В. Н. 
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