
ОТЧЁТ 

по параметрам деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

Борисоглебского городского округа «Детский Дом культуры «Радуга»  

за 4 квартал 2016 года. 

 

1. Привлечение внебюджетных средств 
 

 Всего 

 (тыс. руб.) 

1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал 

план 1000,0 400,0 300,0 - 300,0 

фактически   на 23.03.16 

422,7 

на 24.06.16 

385,7 

на 30.09.16 

89,5 

на 19.12.16 

509,2 

 

2.Обеспечение деятельности по  направлениям: 

- художественно-эстетическое – 295 человек; 

- декоративно-прикладное – 103 человека; 

- клубные объединения по интересам – 86 человек. 

Всего: 484 человека. 

 

Обеспечение деятельности 3 творческих коллективов: 

- танцевальный ансамбль «Непоседы» (5 групп) – 43 человека; 

- народный ансамбль современного эстрадного танца «Арабеск» (12 групп) - 159 человек; 

- народная вокальная студия «Акцент» (7 групп) - 23 человек; 

- вокальная студия «Метро» (4 группы) – 16 человек; 

- ансамбль народной песни (5 групп) – 32 человека. 

 

            Кружки театрального творчества: 

- музыкально-театральная студия «Метро» (2 группы) – 12 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) - 24 человека. 

 

Обеспечение деятельности клубных объединений по интересам: 

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

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

- кружок ритмического танца (1 группа) – 4 человека; 

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

«Воронежский архитектурно-строительный университет» (2 группы) - 22 человека; 

 

3. Организация концертной деятельности: 

3.1. Праздничный концерт «Семь цветов счастья!» к 30-летнему юбилею ДК «Радуга». 

3.2. Праздничный концерт в честь 25-летия создания групп компаний «Кондор» (по заказу ООО 

«Кондор»). 

 

4. Проведение новогоднего театрализованного представления «Огненная птица - 2017 или, 

Как Лисе Новый год не достался». 

 

5. Организация участия творческих коллективов в 9  городских мероприятиях: 

5.1. Участие с концертными номерами на городской интеллектуальной игре для работающей 

молодежи «Что? Где? Когда?» 

5.2. Участие в концертной программе посвященной Дню полиции (по заказу). 

5.3. Участие с творческими номерами на городском фестивале молодых семей «Семья – формула 

успеха!» (по линии центра САМ). 



5.4. Участие с концертными номерами «Мисс осень». 

5.5. Участие с творческими номерами в концерте, посвящённом Дню  работника 

сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности (п.г.т. Грибановский). 

5.6.  Участие с творческими номерами в концерте, посвящённом Дню  работника 

сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности (ЦДК «Звездный»). 

5.7. Совместное проведение акции (ЦДК «Звездный» и ДДК «Радуга») «Благотворительный День 

«Искусство рядом», посвященной международному Дню инвалида. 

5.8. Участие с концертными номерами на празднике «С днем рождения библиотека!» к 80-летию 

детской библиотеке. 

5.9. Участие с праздничными номерами в Большом новогоднем концерте (по заказу ЦДК 

«Звездный»). 

 

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

6.1. Мастер-класс «Изготовление птичек из ниток»: мастер-класс; экскурсия по выставке 

«Юбилейная» (МБОУ БГО СОШ №3 4 «В» класс). 

6.2. В рамках проекта «Незакрытый показ» просмотр анимационного фильма «Волки и овцы: 

безумное превращение»  (МБОУ БГО СОШ №10 6 «Б», 6 «В» классы). 

6.3. Экскурсия на выставку изобразительного и прикладного творчества к 30-летию ДДК «Радуга» 

«Юбилейная» (МБОУ БГО СОШ №4 6 «А», 6«В» классы). 

6.4. Экскурсия на выставку изобразительного и прикладного творчества к 30-летию ДДК «Радуга» 

«Юбилейная» (МБОУ БГО ООШ №11 2 «А»,2«Б», 4 «Б» классы). 

6.5. Мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки «Котик»: мастер-класс; экскурсия по выставке 

«Юбилейная» (МБОУ БГО СОШ №3 4 «Б» класс). 

6.6. Экскурсия на выставку изобразительного и прикладного творчества к 30-летию ДДК «Радуга» 

«Юбилейная» (МБОУ БГО СОШ №4 6 классы). 

 

7. Выступление в школах Борисоглебска с детским музыкальным спектаклем. 

7.1. Новогодние театрализованные представления «Заколдованный мандарин» (МБОУ БГО СОШ 

№4 1,2,3,4 классы) 

7.2.  Новогодний утренник «Как Бабе Яге Новый год не достался» 

(МБОУ БГО СОШ №5 1 «А» класс). 

7.3. Новогодний утренник «Как Бабе Яге Новый год не достался» 

(МБОУ БГО СОШ №5 2 класс). 

 

8. Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями: 

8.1. Совместное проведение акции (ЦДК «Звездный» и ДДК «Радуга») «Благотворительный День 

«Искусство рядом», посвященной международному Дню инвалида: концертные номера; вручение 

памятных сувениров ручной работы. 

 

9. Новогодние утренники в ДДК «Радуга». 

9.1. Новогодний утренник «Как Бабе Яге Новый год не достался» (24 декабря в 11:00). 

9.2. Новогодний утренник «Путешествие к Деду Морозу» (25 декабря в 11:00). 

9.3. Новогодний утренник «Как Бабе Яге Новый год не достался» (25 декабря в 13:00). 

9.4. Новогодний утренник «Как Бабе Яге Новый год не достался» (25 декабря в 15:00). 

9.5. Новогодняя дискотека «Как Бабе Яге Новый год не достался» (28 декабря в 16:00). 

9.6. Новогодняя дискотека «Как Бабе Яге Новый год не достался» (29 декабря в 15:00). 

 

10. Участие в конкурсах и фестивалях разного уровня:  

10.1. Участие в Международном разножанровом конкурсе-фестивале искусств « Наследие!»: 

1. вок.анс. «Иван да Марья» - Лауреат 1 степени; 

2. вок.анс. «Акцент» - Лауреат 1 степени; 

3. вок.анс. «Акцент» - Лауреат 1 степени; 

4. солист вок. анс. «Акцент» Бондаренко В. – Дипломант 1 степени. 

10.2. Участие в международном конкурсе музыкального и хореографического искусства «Golden 

talents»: 

1. Младшая группа н.а.с.э.т. «Арабеск» – Лауреат 1 степени; 



2. Средняя группа н.а.с.э.т. «Арабеск» – Лауреат 1 степени; 

3. Трио н.а.с.э.т. «Арабеск» – Лауреат 1 степени; 

4. Дуэт Безина А., Калачев А. н.а.с.э.т. «Арабеск»– ГРАН-ПРИ; 

5. Весь коллектив н.а.с.э.т. «Арабеск»  – ГРАН-ПРИ. 

 

11 . Организация выставок прикладного и изобразительного творчества: 

11.1. Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества: «Прогулка с Ван Гогом»; 

 «Красны девицы да добры молодцы». 

11.2. Новогодняя выставка «Сказка к нам приходит» изделий прикладного и изобразительного 

творчества. 

 

12. Обновление официального сайта ДК «Радуга»:  

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

 

13. Мероприятия 30-летнего юбилея ДК «Радуга»: 

13.1. Презентация выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Юбилейная» (01.11.2016г. в 14:00). 

13.2. Праздничный концерт «Семь цветов счастья!» к 30-летнему юбилею (25.11.16г. в 18:00). 

 

14. Мероприятия, посвященные 155-летию А.П.Рябушкина. 

14.1. Участие в выставке детских рисунков к году А.П. Рябушкина. 

14.2. Участие в торжественном открытии барельефа А.П. Рябушкина. 

14.3. Выставка рисунков «Красны девицы да добры молодцы». 

14.4. Беседа о знаменитых людях города Борисоглебска и художнике Андрее Рябушкине 

 

15. Реализация мероприятий в рамках Года российского кино: 

15.1. В рамках проекта «Незакрытый показ» просмотр анимационного фильма «Волки и овцы: 

безумное превращение»  (в рамках мероприятий к году кино). 

15.2. Познавательно-развлекательная программа «Радугафильм» (в рамках проекта «Незакрытый 

показ»), приуроченная к Году Российского Кино: мини лекция «История мирового 

кинематографа»; киновикторина; подведение итогов конкурса видеороликов «Как я провел лето».  

 

16. Проведение мониторинга удовлетворенности населения  качеством предоставляемых 

услуг. 

 

17. Осуществление мероприятий по благоустройству, дизайну фасада здания: 

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

17.2. Оформление витрин ДК. 

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

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                   Суровцева В. Н. 
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