
ОТЧЁТ 

по параметрам деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

Борисоглебского городского округа «Детский Дом культуры «Радуга»  

за 4 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 

На 

19.12.2018г. 

357,7 

 

2.Обеспечение деятельности по  направлениям: 

- художественно-эстетическое –225 человека; 

- декоративно-прикладное – 41 человек; 

- клубные объединения по интересам – 79 человек. 

Всего: 345 человека. 

 

Обеспечение деятельности  творческих коллективов: 

- танцевальный ансамбль «Непоседы» (3 группы) – 17 человек; 

- народный ансамбль современного эстрадного танца «Арабеск» (8 групп) - 86 человек; 

- танцевальный ансамбль «Яркие краски» (2 группы) – 33 человека; 

- народная вокальная студия «Акцент» (7 групп) - 22 человека; 

- вокальная студия «Метро» (5 групп) – 15 человек; 

- студия народной песни «Кудесы» (7 групп) – 42 человека. 

 

            Кружки театрального творчества: 

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

 

Обеспечение деятельности объединений декоративно-прикладного творчества: 

- дизайн-студия «ЖУК» (3 группы) - 18 человек; 

- кружок художественного вязания «Волшебный клубок» (3 группы) – 23 человека. 

 

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; 

- вокальная студия «Парадокс» ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» (1 группа) – 10 

человек. 

 

3. Организация концертной деятельности: 

3.1. Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. 

3.2. Конкурсная шоу-программа «Наш герой».  

3.3. Праздничный концерт, посвященный дню завода АО «Борхиммаш». 

 

4. Организация участия творческих коллективов в 10 городских мероприятиях: 

4.1. Участие в праздничном концерте «День села».  

4.2. Участие в окружной научно-практической конференции «Шаги комсомольской доблести. 

Страницы истории Борисоглебской комсомольской организации» 

4.3. Участие в торжественном мероприятии "Комсомол собирает друзей". 

4.4. Участие с концерт на окружном фестивале молодых семей «7-Я – формула успеха» 

4.5. Участие в торжественном открытии парка «Театральный». 



4.6. Участие с концертными номерами на Всероссийском турнире по боксу, посвященном Дню 

сотрудника органов внутренних дел РФ. 

4.7. Участие в концертной программе, посвященной Дню полиции. 

4.8. Участие в праздничном концерте, посвященном Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

4.9. Участие в праздничном концерте, посвященном юбилею МБОУ СОШ №4. 

4.10. Участие с праздничными номерами в концерте в рамках благотворительной творческой акции 

«Мы вместе», посвященной Международному Дню инвалида. 

 

5. Организация мероприятий для детей и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.1. Театрализованное представление «Осень в гости к нам пришла» (для детей ресурсного класса 

МБОУ БГО СОШ №3). 

5.2. Театрализованное кукольное представление «Коза-Дереза» (в рамках проектов «Мы славяне» и 

«Колесо традиций»). 

5.3. Изготовление сувениров (птичек) в рамках благотворительной творческой акции «Мы вместе», 

посвященной Международному Дню инвалида. 

5.4. Участие с праздничными номерами в концерте в рамках благотворительной творческой акции 

«Мы вместе», посвященной Международному Дню инвалида. 

5.5. Новогоднее представление «Зимней сказочной порой» (для детей ресурсного класса МБОУ 

БГО СОШ №3). 

 

6. Организация праздничных дискотек: 

6.1. Новогодняя дискотека «Зима в Радуге» МБОУ СОШ № 5, 5  «А», «Б»  классы. 

6.2. Новогодняя дискотека «Зима в Радуге» МБОУ СОШ № 5, 4  «В» класс. 

6.3. Новогодняя дискотека «Зима в Радуге» (для кружковцев ДК). 

6.4. Новогодняя дискотека «Зима в Радуге» (для кружковцев ДК). 

 

7. Мероприятия для учащихся старших классов и студентов: 

7.1. Конкурсная шоу-программа «Наш герой». 

 

8. Новогодние утренники в ДДК «Радуга»: 

8.1. Новогодний утренник «Веселый Новый год» 22.12.18 в 11:00. 

8.2. Новогоднее представление «Зимней сказочной порой» 22.12.18 в 13:00. 

8.3. Новогодний утренник «Веселый Новый год» 23.12.18 в 11:00. 

8.4. Новогоднее представление «Зимней сказочной порой» 23.12.18 в 13:00. 

 

9. Разработка и размещение информационных материалов: 

9.1. Информационная выставка, посвященная 100-летию комсомола. 

9.2. Информационная выставка в витринах ДК "Радуга" приуроченная ко Дню народного единства 

"Образ Минина и Пожарского в живописи" (информация об истоки праздника, репродукции 

картин). 

 

10. Информация о талантливых детях – участниках, призерах и победителях  

городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов и 

соревнований за 2 полугодие 2018г. передана в МБУК БГО «ЦКС». 

 

11. Обновление официального сайта ДК «Радуга»:  

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



 

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

 

13. Проведение мониторинга удовлетворенности населения  качеством предоставляемых 

услуг. 

 

14. Осуществление мероприятий по благоустройству, дизайну фасада здания: 

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

14.2. Оформление витрин ДК. 

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

 

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                   Суровцева В. Н. 
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