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№ п\п 
Наименование услуг 

Стоимость, 

руб. 

      1. Организация платных кружков. 

Для кружков художественной самодеятельности и изостудии: 

1.1 

Оплата за кружки 

 

2-ой и последующие годы обучения 

От 1100 до  

1500 руб. 

 

цены могут не 

повышаться 

1.2 Индивидуальное обучение 2300 руб. 

              2. Услуги по заявкам физических и юридических лиц. 

2.1 Проведение дня рождения (1 час)  1500 руб. 

2.2 Проведение выпускных вечеров в детских садах (1 час) 2000 руб. 

2.3 Проведение выпускных вечеров в школах для младших классов  (1 

час) 
2000 руб. 

2.4 Проведение выпускных в школах для старших классов (1 час) 1200 руб. 

2.5 Проведение детских праздников, театрализованных представлений По договору 

2.6 Концертное выступление (за один номер):  

- соло; 

- дуэт, трио; 

- коллектив (от 4 чел. и более) 

  

2000 руб. 

3000 руб. 

3500 руб. 

2.7 Работа ведущего на мероприятии (1 час) 2500 руб. 

2.8 Работа звукооператора на мероприятии  

 (1 час) 
1000 руб. 

2.9 
Аренда звукоусилительной  аппаратуры  

(за 1 час) отдельно комплекты:  

 

 

 

- микрофон (1 шт.); 1000 руб. 

- микшерный пульт; 3000 руб. 

- колонки; 2000 руб. 

- усилитель; 3500 руб.  

- стойка 500 руб. 

 
- цены могут меняться. По договору 

2.10 Аренда звукоусилительной  аппаратуры  

(за 1 час) полный комплект  
По договору 



2.11 Разработка индивидуального сценария от 2000 руб.  

2.12 Проведение профессиональных праздников для предприятий, 

организаций, учреждений 
Цена договорная 

2.13 Городские платные концерты по билетам от 80 до 

350 руб. 

2.14 Благотворительный концерт в пользу марафона «Мы же люди» от 150 до  

300 руб. 

2.15 Внутриклубные мероприятия по билетам от 50 до 

100 руб. 

                 3. Прочие услуги 

3.1 Проведение мастер классов по декоративно-прикладному и 

изобразительному творчеству для школьников города  

от 50 руб.  

с человека 

3.2 Проведение мастер классов по декоративно-прикладному и 

изобразительному творчеству для взрослых 

от 300 руб.  

с человека 

3.3 Проведение мастер классов по вокалу для руководителей детских 

музыкальных коллективов (1 час) 
от 2000 руб. 

3.4 Проведение мастер классов по хореографии для руководителей 

детских танцевальных коллективов (1 час) 
от 2000 руб. 
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