
ОТЧЁТ 

по параметрам деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

Борисоглебского городского округа «Детский Дом культуры «Радуга»  

за 1 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 

   

 

2.Обеспечение деятельности по  направлениям: 

- художественно-эстетическое –309 человек; 

- декоративно-прикладное – 106 человек; 

- клубные объединения по интересам – 78 человека 

Всего: 493 человека. 

 

Обеспечение деятельности 4 творческих коллективов: 

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

- народный ансамбль современного эстрадного танца «Арабеск» (15 групп)- 159 человек; 

- народная вокальная студия «Акцент» (16 групп) - 90 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: 

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

- кружок художественного вязания «Сувенир» (3 группы) - 23 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) – 4 человека; 

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

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

- клубное объединение по договору о творческом сотрудничестве с МБОУ БГО СОШ №4  

(1 группа)  – 9 человек.  

 

3. Организация участия творческих коллективов в 5 городских мероприятиях 

Участие с творческими номерами: 
3.1. Концерт по итогам городского конкурса «Учитель года». 

3.2. Телевизионный городской конкурс «Человек года». 

3.3. Церемонии чествования молодых талантов и их наставников «Виват, Борисоглебск!». 

3.4. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. 

3.5. Городское театрализованное представление «Широкая масленица». 

 

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

4.1. Мастер класс «Елочная игрушка-шапочка из ниток» (3 «В» класс МБОУ БГО СОШ №3). 

4.2. Мастер класс «Текстильная елочка» (3 «Б» класс МБОУ БГО СОШ №3). 

4.3. Просмотр фильма «Цирк дю Солей» (5 «А» класс МБОУ БГО СОШ №3, 6 «Б» класс МБОУ 

БГО СОШ №6). 



4.4. Игровая программа «Рождественский вертеп» (5 «А» класс МБОУ БГО СОШ №10). 
4.5. Мастер класс «Елочная игрушка - шапочка из ниток» (5 «А» и 5 «Б» классы МБОУ БГО СОШ 

№4). 

4.6. Мастер класс «Занимательные опыты» (6 «Б» класс МБОУ БГО СОШ №3, 5 «А» класс МБОУ 

БГО СОШ №6). 

4.7. Мастер класс «Занимательные опыты» (6 «Б» класс Борисоглебской гимназии №1). 

4.8. Мастер класс «Занимательные опыты» (7 «Б» класс Борисоглебской гимназии №1). 

4.9. Познавательная программа «100 вопросов о художниках» (7 «Б» класс Борисоглебской 

гимназии №1,7 «Б» класс МБОУ БГО СОШ №6). 

4. 10. Презентация-викторина «100 вопросов о художниках» (Андрей Рябушкин) (1 класс МБОУ 
БГО СОШ №10). 

4.11. Мастер-класс по изготовлению традиционной народной обереговой куклы мартинички  

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

4.12. Мастер-класс по изготовлению игрушки в стиле тильда (3 «Б» класс МБОУ БГО СОШ №3). 
4.13. Мастер-класс по изготовлению традиционной народной обереговой куклы мартинички 

       (6 класс МБОУ БГО СОШ№3). 

 

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

5.1. Участие в городском этапе конкурса патриотической песни «Красная гвоздика»: 

        - вокальный ансамбль «Акцент» - 1 место; 

        - дуэт народной вокальной студии «Акцент» - 2 место; 

        - вокальная группа «Марья» - 2 место; 

        - трио народной вокальной студии «Акцент» - 3 место; 

        - солистка Титова Н. – 1 место 

 

5.2. Участие в окружном заочном конкурсе видео работ в номинации «Музыкальный клип»: 

        - кружок эстрадных миниатюр «Панда» - 1 место. 

 

5.3. Участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства   

«Радуга талантов» (по линии ЦВР) – результаты будут известны 2 апреля 2016 года. 

 

5.4.Участие в городском фестивале-конкурсе «Радуга талантов» народного и эстрадного танца  

(по линии ЦВР) – результаты будут известны 2 апреля 2016 года. 

 

5.5. Участие в городском фестивале-конкурсе «Радуга талантов» народного и эстрадного вокала 

(по линии ЦВР) – результаты будут известны 2 апреля 2016 года. 

 

6. Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями: 

6.1. В рамках проекта «Колесо традиций» познавательно-игровая программа «Ждем прихода  

весны!». 

6.2. В рамках проекта «Колесо традиций», проведение познавательной программы «Прилетите 

Жаворонки к нам…». 

  

7 .Организация 4-х выставок прикладного, изобразительного творчества и информационно-

познавательных: 

7.1. Новогодняя выставка «Мороз и солнце - день чудесный!» изделий прикладного и 

изобразительного творчества. 

7.2. Информационная выставка «История кино». 

7.3. Выставка прикладного и изобразительного творчества, посвященная международному 

женскому дню «Весеннее настроение!». 

7.4. Выставка рисунков «Черно-белое кино». 

 

 

8. Обновление официального сайта ДК «Радуга»: 

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



 

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

9.1. Занятие-сказка «О волшебном перышке Жар-птицы» (Андрей Рябушкин). 

9.2. Презентация-викторина «100 вопросов о художниках» (Андрей Рябушкин). 

 

10. Реализация мероприятий в рамках Года российского кино: 

10.1. Информационная выставка «История кино». 

10.2. Выставка рисунков «Черно-белое кино». 

 

11. Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг. 

 

12. Осуществление мероприятий по благоустройству, дизайну фасада здания: 

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

12.2. Оформление окон. 

 

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                   Суровцева В. Н. 
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