
ОТЧЁТ 

по параметрам деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

Борисоглебского городского округа «Детский Дом культуры «Радуга»  

за 2 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 

  

 

2.Обеспечение деятельности по  направлениям: 

- художественно-эстетическое –302 человек; 

- декоративно-прикладное – 105 человек; 

- клубные объединения по интересам – 68 человека. 

Всего: 475 человек. 

 

Обеспечение деятельности 4 творческих коллективов: 

- танцевальный ансамбль «Непоседы» (7 группы) – 44 человека; 

- народный ансамбль современного эстрадного танца «Арабеск» (16 групп)- 154 человека; 

- народная вокальная студия «Акцент» (16 групп) - 88 человек; 

 

            Кружки театрального творчества: 

- музыкально-театральная студия «Метро» (1 группа) – 7 человек; 

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

 

Обеспечение деятельности объединений декоративно-прикладного творчества: 

- народная изостудия «Клякса» (10 групп) – 62 человека; 

- кружок художественного вязания «Сувенир» (3 группы) - 22 человека; 

- дизайн-студия «ЖУК» (3 группы) - 21 человек. 

 

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) – 3 человека; 

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

«Воронежский архитектурно-строительный университет» (1 группа) - 5 человек; 

 

3.  Работают кружки театрального творчества: 

- музыкально-театральная студия «Метро»; 

- кружок эстрадных миниатюр «Панда». 

 

4. Организация концертной деятельности: 

4.1. Концертная программа «Праздник Фунтика» (вместо концерта 9 мая по согласованию с 

отделом культуры администрации БГО). 

4.2. Праздничный концерт  «Нескучное кино» (отчетный концерт коллективов со званием 

«народный»). 

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

4.4. Праздничный концерт «Нескучное кино», ко дню медицинского работника. 

4.5. Праздничный концерт, приуроченный к празднованию 135-летия городского парка культуры и 

отдыха (концерт перенесен с 12 июня  на 19 июня). 

4.6. Праздничный концерт народной вокальной студии «Акцент», посвященный 135-летию со дня 

основания Борисоглебского городского парка культуры и отдыха (по заказу администрации 

городского парка культуры и отдыха). 

 



5. Организация участия творческих коллективов в 10 городских мероприятиях 

Участие с творческими номерами: 

5.1. Участие с концертными номерами на праздновании Дня работника местного самоуправления. 

5.2. Участие с творческими номерами в концерте заслуженного ансамбля танца «Молодость». 

5.3. Участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы.  

5.4. Творческое поздравление семейных пар с юбилеями  в городском отделе ЗАГС (по заказу). 

5.5. Участие в концерте лауреатов, дипломантов патриотического конкурса «Красная гвоздика». 

5.6. Участие в открытии празднования Дня города. 

5.7. Участие с концертными номерами на церемонии награждения лучших трудовых коллективов и 

работников города Борисоглебска. 

5.8. Участие в концерте коллективов художественной самодеятельности Борисоглебского 

городского округа «С днем рождения, город!». 

5.9. Участие с концертными номерами в мероприятии, посвященном дню социального работника. 

5.10. Участие в праздничном концерте «Я люблю тебя, Россия», посвященном Дню России. 

 

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

6.1. Квест на тему «Любимые сказочные персонажи» (МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» 

4 класс). 

 

7. Для школьников города театрализованное музыкальное представление «Праздник 

Фунтика». 

 

8. Организация и проведение Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Россия молодая»: 

- фестиваль не состоялся по согласованию с отделом культуры администрации БГО 

(представлена служебная записка). 

 

9. Проходит подготовка программы народного ансамбля современного эстрадного танца 

«Арабеск» к поездке в Германию. 

 

10. Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями: 
10.1. Были приглашены 30 человек на праздничный концерт «Нескучное кино». 

 

11. Новогодние утренники: 

- по плану в декабре. 

 

12. В учреждении действует 5 проектов. 

- «Мы славяне», 

- «Незакрытый показ», 

- «Искусство танца», 

- «Колесо традиций», 

- «Виртуальный музей». 

 

13.  Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях разного уровня. 

13.1. Участие в областном конкурсе «Красная гвоздика»: 

         - народная вокальная студия «Акцент» - 1 место. 

13.2. Участие во Всероссийском фестивале искусства «Наследие»: 

- вокальный ансамбль «Иван да Марья» - Лауреаты 3 степени. 

13.3. Участие во всероссийском конкурсе рисунков телекомпании «Мир» «Дети рисуют космос»: 

- народная изостудия «Клякса» - диплом за участие. 

13.4. Участие в «Литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна»: 

- народная вокальная студия «Акцент» - диплом за участие. 

13.5. Участие в конкурсе рисунков ко Дню защиты детей ООО «Аптека Плюс»: 

         - народная изостудия «Клякса» - диплом за участие. 

13.6. Участие в конкурсе рисунков на асфальте и мольбертах «Мой любимый парк»: 

         - народная изостудия «Клякса» - диплом за участие. 



 

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

культуры «Во славу Бориса и Глеба» - 6,7 августа. 

 

15 .Организация 6-ти выставок прикладного, изобразительного творчества и 

информационно-познавательных: 

15.1. Выставка прикладного и изобразительного творчества «Праздник Пасхи». 

15.2. Информационная выставка ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

15.3. Выставка изделий декоративно-прикладного и изобразительного детского творчества «Город, 

где живет «Радуга». 

15.4. Информационная выставка ко Дню России. 

15.5. Выставка детских рисунков «Родные просторы». 

15.6. Выставка декоративно-прикладного творчества «В гостях у сказки». 

 

16. Обновление официального сайта ДК «Радуга»:  

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

 

17. Ведется подготовка к празднованию 30-летнего  юбилея ДК «Радуга»: 

- подбор музыкального репертуара, создание репертуара кружков художественной 

самодеятельности; 

- отбор работ изобразительного и прикладного творчества для выставки в Борисоглебском 

историко-художественном музее. 

 

18. Изготовление и размещение плакатов, информационных стендов в витринах и холе ДК, 

посвященных 155-летию А.П.Рябушкина. 

 

19. Реализация мероприятий, посвященных 155-летию А.П.Рябушкина: 

19.1. Музыкально-литературный праздник «Друзья собираются вместе» к 155-летию со дня 

рождения А.П. Рябушкина. (По картине художника «Втерся парень в хоровод…»). 

 

20. Реализация мероприятий в рамках Года российского кино: 

20.1. Праздничный концерт  «Нескучное кино». 

20.2. Беседа с просмотром видео фильмов на тему: «Человек и космос», посвященных полету 

Ю.Гагарина в космос. 

20.3. В рамках проекта «Незакрытый показ» просмотр мультфильма «Крепость: щитом и мечом». 

20.4. Беседа с просмотром видеоматериала (Кирилл и Мефодий) «У истоков славянской 

письменности». 

20.5. Викторина по произведениям устного народного творчества «На печи лежим, сказки 

слушаем» с просмотром сказки великого режиссера сказочника Александра Роу. 

20.6. В рамках проекта «Искусство танца» просмотр фильма «Золотой век танца».  

 

21. В рамках мероприятий муниципальной программы БГО ВО «Развитие культуры и 

туризма» на 2014-2020 годы: 

- туристический маршрут «Слияние двух судеб». 

  

22. Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг. 

 

23. Осуществление мероприятий по благоустройству, дизайну фасада здания: 

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

23.2. Оформление витрин ДК. 

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

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                   Суровцева В. Н. 
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