
ОТЧЁТ 

по параметрам деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

Борисоглебского городского округа «Детский Дом культуры «Радуга»  

за 3 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 

 

 

2.Обеспечение деятельности по  направлениям: 

- художественно-эстетическое –304 человек; 

- декоративно-прикладное – 105 человек; 

- клубные объединения по интересам – 88 человека. 

Всего: 497 человек. 

 

Обеспечение деятельности 3 творческих коллективов: 

- танцевальный ансамбль «Непоседы» (7 группы) – 43 человека; 

- народный ансамбль современного эстрадного танца «Арабеск» (13 групп)- 163 человека; 

- народная вокальная студия «Акцент» (17 групп) - 74 человек; 

 

            Кружки театрального творчества: 

- музыкально-театральная студия «Метро» (2 группы) – 14 человек; 

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

 

Обеспечение деятельности объединений декоративно-прикладного творчества: 

- народная изостудия «Клякса» (9 групп) – 63 человека; 

- кружок художественного вязания «Сувенир» (3 группы) - 20 человек; 

- дизайн-студия «ЖУК» (3 группы) - 22 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) - 24 человек; 

 

3. Организация концертной деятельности: 

3.1. Праздничный концерт, посвященный 10-летнему союзу группы компаний «Лимонте»  

(г. Москва) и акционерного общества «Борхиммаш». 

 

4. Организация участия творческих коллективов в 8  городских мероприятиях: 

4.1. Участие с концертными номерами на праздновании Всероссийского дня семьи, любви и 

верности. 

4.2. Участие в передвижном концертном марафоне "День семейного счастья» (в честь Дня семьи, 

любви и верности, по заказу ЦДК «Звездный»). 

4.3. Участие с концертными номерами на открытии третьей оздоровительной смены МБОУДО 

«БДООЦ Дружба». 

4.4. Участие в торжественном открытии V Всероссийского фестиваля «Во славу Бориса и Глеба». 

4.5. Участие с номера художественной самодеятельности в концерте, посвященном Дню 

Воздушного Флота России. 

4.6. Участие с творческими номерами на педагогическом совете «Августовская конференция 

2016». 



4.7. Участие с концертными номерами на торжественном собрании, посвященном 10 летнему 

союзу группы компаний «Лимонте» (г. Москва) и акционерного общества «Борхиммаш». 

4.8. Участие в городском праздничном концерте ко дню пожилого человека. 

 

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

МБОУДО «БДООЦ Дружба» в с. Чигорак): 

5.1. Мастер-класс по декупажу. (02.08.16) 

5.2. В рамках творческой смены профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» 

проведение мастер-класса «Джазовый танец» (теория) (28.08.16 в 10:15). 

5.3. В рамках творческой смены профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» 

проведение мастер-класса «Виды и стили эстрадного вокала». (28.08.16 в 11:30). 

5.4. В рамках творческой смены профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» 

проведение мастер-класса «Джазовый танец» (практика 1) (28.08.16 в 15:00). 

5.5. В рамках творческой смены профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» 

«Мизансцена». (28.08.16 в 15:00). 

5.6. В рамках творческой смены профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» пение 

импровизаций-вариаций. (29.08.16 в 11:30). 

5.7. В рамках творческой смены профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» 

проведение Мелизме. (29.08.16 в 15:00). 

5.8. В рамках творческой смены профильного лагеря для одаренных детей «Пластилин» 

проведение мастер-класса «Джазовый танец» (практика 2). (30.08.16 в 10:00). 

 

6. Поездка в Германию народного ансамбля современного эстрадного танца «Арабеск» не 

состоялась. 

 

7. Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями: 
7.1. Мастер-класс «Мыльная графика» для детей и молодежи с ограниченными возможностями. 

 

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

культуры «Во славу Бориса и Глеба». 

8.1. Участие в качестве члена оргкомитета V Всероссийского фестиваля «Во славу Бориса и 

Глеба», куратор гостей фестиваля. 

8.2. Участие в торжественном открытии V Всероссийского фестиваля «Во славу Бориса и Глеба». 

8.3. Участие в творческой встрече с Г.В. Аксёновой «О героях и героическом в жизни и творчестве 

А.П. Рябушкина» (к 155-летию художника). 

8.4. Участие в выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества. 

8.5. Организация творческой встречи с российским поэтом Виктором Пеленягрэ. 

 

9 .Организация 1-ой информационной выстаки: 

9.1. Информационная выставка «Андрей Рябушкин: жизнь и творчество художника». 

 

10. Обновление официального сайта ДК «Радуга»:  

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

 

11. 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. 

 

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

12.1. Информационная выставка «Андрей Рябушкин: жизнь и творчество художника». 

 

13. Реализация мероприятий в рамках Года российского кино: 

13.1. В рамках проекта «Искусство танца» просмотр фильма «Золотой век танца» (в рамках плана 

мероприятий к году кино). 



13.2. В рамках проекта «Незакрытый показ» просмотр российского мультфильма «Сава. Сердце 

воина» (в рамках плана мероприятий к году кино). 

 

14. Проведение мониторинга удовлетворенности населения  качеством предоставляемых 

услуг. 

 

15. Осуществление мероприятий по благоустройству, дизайну фасада здания: 

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

15.2. Оформление витрин ДК. 

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

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                                   Суровцева В. Н. 
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