
ОТЧЁТ 

по параметрам деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

Борисоглебского городского округа «Детский Дом культуры «Радуга»  

за 3 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 

На 

26.09.2018г. 

104,5 

 

 

2.Обеспечение деятельности по  направлениям: 

- художественно-эстетическое –243 человека; 

- декоративно-прикладное – 67 человек; 

- клубные объединения по интересам – 69 человек. 

Всего: 379 человека. 

 

Обеспечение деятельности  творческих коллективов: 

- танцевальный ансамбль «Непоседы» (4 группы) – 27 человек; 

- народный ансамбль современного эстрадного танца «Арабеск» (8 групп) - 95 человек; 

- танцевальный ансамбль «Яркие краски» (2 группы) – 32 человека; 

- танцевальный кружок «Джейзи Рокерс» (2 группы) - 6 человек; 

- народная вокальная студия «Акцент» (6 групп) - 20 человек; 

- вокальная студия «Метро» (5 групп) – 17 человек; 

- студия народной песни «Кудесы» (8 групп) – 36 человек. 

 

            Кружки театрального творчества: 

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

 

Обеспечение деятельности объединений декоративно-прикладного творчества: 

- народная изостудия «Клякса» (5 групп) – 29 человека; 

- дизайн-студия «ЖУК» (3 группы) - 20 человек; 

- кружок художественного вязания «Волшебный клубок» (3 группы) – 18 человек. 

 

Обеспечение деятельности клубных объединений по интересам: 

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

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

- вокальный ансамбль «Русский хит» (любительское объединение 1 группа) – 9 человек. 

 

3. Организация концертной деятельности: 

3.1. Церемония награждения и гала-концерт VIII Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

молодежного творчества «Россия молодая» 

3.2. Праздничный концерт «Лимонте-Борхиммаш праздник для детей»  

3.3. Праздничный концерт, посвященный Дню машиностроителя. 

 

4. Организация участия творческих коллективов в 5 городских мероприятиях: 

4.1. Участие в праздничном концерте, посвященном 50-летию со Дня образования филиала ОАО 

«Газпром газораспределение Воронеж» в г. Борисоглебске. 

4.2. Участие с концертными номерами  в торжественной церемонии чествования многодетных 

семей, долгожителей супружеской жизни, и тех, кто совсем недавно вступил в законный брак (в 

рамках празднования Дня семьи, любви и верности). 



4.3. Участие на гала-концерте XVII областного фестиваля народного творчества «САВАЛЬСКИЕ 

РОССЫПИ» (с.Терновка) 

4.4. Участие в концертной  программе в рамках праздничных мероприятий «Культура 

Воронежского края» (г. Воронеж) 

4.5. Участие в праздничном концерте, посвященном Дню машиностроителя. 

 

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

молодежного творчества «Россия молодая». 

 

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

МБОУДО «БДООЦ Дружба» в с. Чигорак): 

6.1. Проведения мастер-класса в технике скотч-арт.  

6.2. Мастер-класса по прикладному творчеству на тему «Квилинг».  

6.3. Проведение конкурсно-игровой программы «Самый лучший!»  

6.4. Помощь в организации и проведении профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин». 

 

7. Обновление официального сайта ДК «Радуга»:  

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

 

8. Информационная активность учреждения в АИС «ЕИПСК» - 18 публикаций. 

 

9. Проведение мониторинга удовлетворенности населения  качеством предоставляемых 

услуг. 

 

10. Осуществление мероприятий по благоустройству, дизайну фасада здания: 

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

10.2. Оформление витрин ДК. 

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

 

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                   Суровцева В. Н. 
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