
ФОРМА КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА 

 
г. Котовск за 1 квартал 2018 года. 

      
1.    

2. Количество клубных учреждений в сети:  

1 

 . 

3. Изменение сети за квартал произошли/не 

произошли 

. 

4. Если произошли, то какие 

___________________________________________________ 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города 

Котовска» 

(количество, названия клубных учреждений) 

 

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 
1. Количество учреждений, оказывающих платные услуги: ____1____ 

2. Наименования учреждений, оказывающих платные услуги: 

МБУ ДК   
 3.Количество мероприятий за квартал: 457 . 

 Из них платных: 407 . 

5. 4. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, всего 

____26516____. 

Из них посетителей на платных мероприятиях_____15039__. 

5. Перечислите формы и названия платных мероприятий, прошедших за 

квартал: 

 - Детское новогоднее представление «Волшебный посох Деда Мороза» 

 - Концерты творческих коллективов и солистов в санатории «Лесная 

жемчужина» 

 - Спектакль детской театральной студии «Цветик-семицветик» 

 - Масленичное гуляние для детей в Д/садах города 

 - «Масленица» в санатории «Лесная жемчужина» 

 - VII Межрегиональный фестиваль бардовской песни «Котовская Одиссея» 

 - Финал и гала-концерт конкурса «Талант &Я» 

 - Концерт Государственного ансамбля песни и танца «Ивушка» 

 - Концерт Губернаторского духового оркестра 

 - Спектакль ТЮЗ «Чучело» 

 - Концерт В. Пивоварова и студии музыкального дизайна «139», посв. Дню 8 

марта «Для милых дам» 

 - Концерт Т. Чубаровой 

 - Спектакль детского театра «Сказка» г. Белгород «Тайна волшебного леса» 

 - Мультимедийное шоу «Мульти космос» 

 - Спектакль «Тайны старой мельницы» Эстонский кукольный театр 

«Туулевески» 

 - Спектакль Тамбовского драмтеатра «Кастинг» 

 - Киносеансы 

  

6. 6. Семинары/совещания, проведенные в течение квартала: 

 - Еженедельные совещания руководителей отделов и администрации ДК 



 - Совещания сотрудников творческого отдела 

 - Собрание коллектива ДК, подведение итогов работы за 2017 год. 

7. 7. Социологические исследования, проведенные в течение квартала: 

  

 - на сайте ДК проводится постоянный опрос посетителей о качестве работы 

учреждения 

  

  

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
  

1. 1. Количество отапливаемых клубных 

учреждений: 

1 . 

2. 2. Количество газифицированных учреждений: - . 

3. 3. Отремонтировано клубных учреждений: - . 

4. Наличие персональных компьютеров (шт.)___19_______. 

5. Наименование учреждений, имеющих персональные компьютеры: 

МБУ «Дворец культуры города Котовска» 

 

РАБОТА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Адрес сайта учреждения в сети Интернетдк-котовск.рф 

(WEB -страница/страница в социальных сетях)vk.com/dk_kotovsk , 

facebook.com/dkkotovsk , ok.ru/dkkotovsk , instagram.com/dk_kotovsk , t.me/NewsDK/ 

 

2. Общее количество посетителей сайта за квартал  2307 

_____________________________________________________________________________  

 

3. Количество обновлений67(общ.цифру) 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Перечислите созданный и обновленный материал на сайте за квартал 

 (рубрики, категории, ссылки и т.д) 

- еженедельное обновление слайдов (карусель) 

- еженедельное обновление вкладки «Афиша» 

- еженедельное обновление вкладки «Кинотеатр» 
 

5. Пресс-релиз на предстоящий квартал - мероприятия КДУ для размещения на 

официальном сайте ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» (название мероприятия, краткое 

описание)_____________________________________________________________________ 

_- Концерт фольклорной студии «Дарина» «Цвети и пой ромашковая Русь» на звание 

«Народный самодеятельный коллектив» . В студии  работают три творческих коллектива: 

детский фольклорный ансамбль «Котовская задоринка», фольклорный ансамбль 

«КрАсота» и ансамбль народной песни «Родные напевы». Руководит коллективами 

Марина Николаевна Ходилина. Все коллективы являются постоянными участниками  

городских культурно-массовых мероприятий, принимают активное участие в 

«Покровском фестивале» и культурной программе Покровской ярмарки в г. Тамбове, 

являются лауреатами различных конкурсов и фестивалей. В концертной программе 

представлены как уже полюбившиеся зрителям, так и новые песни. Большая 2-х часовая 

программа включает в себя не только фольклор, но и песни отечественных композиторов. 

- Юбилей народного театра им. А. И. Батурова. Мюзикл «Летучий корабль». В этом году 

старейший коллектив Дворца культуры празднует двойной юбилей: 100 лет со дня 

образования и 45 лет присвоения звания «народный самодеятельный коллектив». Театр 



им. А. И. Батурова хорошо знают и любят не только в г. Котовске, но и в Тамбове. 

Музыкальные спектакли театра пользуются неизменным успехом у зрителей. Новая 

постановка «Летучий корабль» это яркое шоу с участие хореографических и вокальных 

коллективов Дворца культуры,  а так же солистов ДК. На сцену выйдут более 200 

участников. Новые потрясающие декорации и костюмы, музыкальные и 

хореографические номера, и конечно великолепная игра актѐров и искромѐтный юмор не 

оставят ни кого равнодушными. 

____________________________________________________________________________ 

6. Количество  созданных событий, статей в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры _____6____ 

 

ПЕРЕЧИСЛИТЕ ИХ:Детское новогоднее представление «Волшебный посох Деда 

Мороза», VII Межрегиональный фестиваль авторской песни «Котовская Одиссея», 

спектакль ТЮЗ «Чучело», Народное гуляние «Широкая Масленица», концерт «Для милых 

дам», спектакль ТЮЗ «Просто Шиш». 

 


