Пояснительная записка
к отчету по выполнению муниципального задания

за 4 квартал 2015г
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»
1. Услуга «Организация досуга граждан в кружках, студиях, творческих
коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях в
муниципальных учреждениях культуры»
Наименование бесплатного коллектива (кружка,
студии и т.д.)
«Экспромт»
Образцовый ансамбль эстрадного танца
«Шоу-группа ВГ»
Образцовый ансамбль эстрадного танца
«Синяя птица»
Образцовый коллектив авиамодельного спорта
«Вторая смена»
детский эстрадный вокальный коллектив
«Арлекин»
детская театральная студия
«Эврика»
детская студия мягкой игрушки
«Смайл Степ» - школа современного танца
«Влюбленные в романс» - студия старинного и
современного романса
«Ступени» - студия эстрадного сольного пения
«Летний вечер» - Народный коллектив эстрадная
вокальная группа
«Молодежный квартал» - молодежная вокальная
группа
«Шаг навстречу» - инклюзивный кружок
Детский вокальный кружок «Улыбка»
Танцевальный кружок «Радуга»
Танцевальный кружок «Ритм»
Театр малых форм «Бригантина»
Вокальный кружок «Зоренька»
Театр малых форм «Романтики»
Фольклорный кружок «Былина»
«Веселая улыбка» - клубное любительское
объединение
«Муравейник» - клубное любительское объединение
Клубное любительское объединение «Лада»
Эстрадная вокальная студия «Блестки»
Театральный коллектив «Пилигрим»
«Сударушка» вокальный ансамбль
«Радуга» кружок изобразительного творчества
«Смекалочка» кружок настольных игр
«Раздолье» танцевальный кружок
Кружок «Поэтическая жемчужина»

Численность занимающихся
(среднее значение за квартал)
36
33
16
14
36
22
30
6
4
6
6
8
8
6
8
8
6
8
6
21
11
13
8
10
9
6
6
7
10

Кружок «Умелые ручки»
Кружок «Затейник»
Кружок «Настольные игры»
Вокальный кружок «Искорки»
Кружок народного танца «Каблучки»
Кружок эстрадного танца «Самоцветы»
Итого

10
12
20
6
25
18
459

2. Работа «Организация и проведение концертов, концертных программ,
фестивалей, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-массовых
досуговых мероприятий»
Количество проведенных
мероприятий (нарастающим
итогом с начала года)

Вид бесплатного мероприятия (конкурс, лекция,
концертная программа и т.д.)
Театрализованное представление
Концертная программа
Выставка
Вечер отдыха
Народное гуляние
Праздник (национальный, государственный и др.)
Обряд
Литературно-музыкальный вечер
Игровая программа
Беседа, лекторий, викторина
Митинг

36
39
66
32
7
48
5
40
95
94
13

Итого

475
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