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Одним  из  видов  деятельности   клубных  учреждений,  приносящих

доход,  является предоставление населению услуг на платной основе. 

В  учреждении  разработано  Положение  о  порядке  оказания  платных

услуг в  соответствии с  Федеральным законом от  12.01.1996 №7 – ФЗ «О

некоммерческих организациях», от 03.11.2006 №174 – ФЗ «Об автономных

учреждениях»,  постановлениями  и  распоряжениями  администрации

Тамбовского  района  Тамбовской  области  и  Уставом  МАУК  «Тамбовский

районный Дом культуры».

Данный  вид  деятельности  является  средством  поддержки  Дома

культуры,  альтернативой  недостающих  средств.  Доход  от  услуг  идет  на

развитие  и  укрепление  материально-технической  базы  учреждения,

материальное стимулирование сотрудников, участвующих в организации и

осуществлении платных услуг. 

К перечню оказываемых платных услуг МАУК «Тамбовский районный

Дом культуры» и его филиалов относятся: 

- проведение свадебного обряда;

- проведение дискотек и вечеров отдыха;

- аренда автобуса;

- аренда музыкального и светового оборудования;

- прокат анимационных костюмов;

- аренда студии звукозаписи;

- аренда зрительного зала;

- платные кружки для детей и взрослых;

- аренда помещения для свадебной регистрации;

- изготовление ксерокопий А-4 и сканирование с распечаткой;

-  брошюровка  пластиковой  пружиной,  ламинирование,  переплет

документов;

- цветная печать.

Наиболее  востребованными  формами  проведения  платных  услуг

являются  заказные  мероприятия  для  различных  категорий  граждан:

проведение  свадебного  обряда,  театрализованные  праздники  для  детей,

спектакли, концерты, вечера отдыха. 



Проведение свадебного обряда 

Любительское объединение «За здоровый образ жизни» 



Аренда помещения для проведения представления

                             

Наряду с  привычными массовыми платными мероприятиями успешно

проходят  тематические  вечера-встречи,  цирковые  выступления,  детские

театрализованные представления «Дружно в Новый год», «Ура! Выходные!»,

поздравления от Деда Мороза, тематические танцевальные программы «Для

тех, кому за…», «Dance» и др.

Большое  количество  платных  мероприятий  проходят  в  МАУК  ЦКД

«Молодежный» п. Строитель. В основном это вечера отдыха и парк детских

аттракционов.  В  учреждении  в  2019  году,  в  рамках  реализации

регионального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня  развития

инфраструктуры  культуры»  («Культурная  среда»  национального  проекта

«Культура»), было проведено переоборудование зала под кинозал. Открытие

состоялось 29 ноября 2019г. С декабря учреждение стало предоставлять еще

одну платную услугу населению - показ кинофильмов. На базе МАУК ЦКД

«Молодежный» работает 3 формирования на платной основе - образцовый

хореографический  коллектив  спортивного  бального  танца  «Смайл»,

образцовый  хореографический  коллектив  «Чикаго» и  хореографический

коллектив  «Сказка».  Отчетные  концерты  данных  коллективов  это  всегда

востребованное  мероприятие.  Особенно  следует  отметить  выступления

коллектива «Смайл», который удивил всех постановками мюзикла по сказке

«Холодное сердце» и «Зимняя фантазия».



МАУК  «Тамбовский  районный  Дом  культуры»  и  его  филиалы  на

постоянной основе проводят театрализованные праздники, а также выездные

концерты.

Выездной концерт артистов МАУК «ТРДК»

Тематическое мероприятие для детей «Да здравствует, лето!»



Игровая программа для детей «Народные забавы»

Филиалы  МАУК  «Тамбовский  районный  Дом  культуры»  также

оказывают платные услуги. Более плодотворно в этом направлении работают

филиал  МАУК  «ТРДК»  в  р.п.  Новая  Ляда,  филиал  МАУК  «ТРДК»  в  с.

Кузьмино  –  Гать,  филиал  МАУК  «ТРДК»  в  с.  Столовое,  филиал  МАУК

«ТРДК» в с. Покрово – Пригородное. В своей работе филиалы используют

такие  формы,  как  концертные,  театрализованные,  игровые  программы,

дискотеки,  вечера  отдыха,  привлекая  к  проведению вокальные,  народные,

хоровые,  хореографические  коллективы.  Например,  народный  вокальный

Народный вокальный ансамбль «Столовчанка»



ансамбль «Авантаж», ВИА «Старые друзья», народный вокальный ансамбль

«Столовчанка», заслуженный коллектив народного творчества РФ «Веселый

сувенир»,  Черняновский  народный  хор  им.  М.Н.  Мордасовой,  народный

хореографический коллектив «Сияние» и др. 

Заслуженный коллектив народного творчества РФ «Веселый сувенир»

Творческая  команда  МАУК  «Тамбовский  районный  Дом  культуры»

также вносит свой вклад в казну платных мероприятий.

ВИА «Старые друзья»                                Артисты МАУК «ТРДК», День медработника



В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране платные

услуги  за  последние  2  года  резко  сократились.  Чтобы  вновь,  развивать

данные  услуги,  для  сотрудников  Тамбовского  района  организуются

семинары  и  совещания,  где  рассматриваются  темы:  «Проблемы

предоставления платных услуг учреждениями культуры и пути их решения»;

«Предоставление  платных  услуг  в  условиях  распространения  новой

коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»; «Об  итогах  работы  учреждений

культуры в области предоставления платных услуг населению» и т.д. 

МАУК  «Тамбовский  районный  Дом  культуры»  для  привлечения

посетителей  на  свои  мероприятия  активно  использует  рекламу:

развешиваются объявления, выпускаются листовки и плакаты, продолжилось

сотрудничество  со  СМИ.  В  распространении  информации  задействованы

интернет-ресурсы,  из  них,  персональный  сайт http://rdk-tambov.ru/;  web-

страницы  в  «Одноклассники»: https://ok.ru/profile/572660838514,

«Вконтакте»:  https://vk.com/club_rdk_tambov и создание событий, обзоров в

системе «PRO.Культура.РФ».

Предлагается  для  использования  в  работе  по  платным  услугам

примерный  сценарий  праздничной  новогодней  программы  «Новогодний

переполох».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ТАМБОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

Сценарий Новогодней игровой программы

«Новогодний переполох»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
- Дед Мороз; 
- Снегурочка;
- Ёлка;
- Снеговик;
- Зима;
- Баба - Яга.

На  сцене  установлены  раздвижные  ширмы,  для  удобного  выхода
действующих лиц на сцену. Около ширмы стоит корзина со снежками для
Снеговика.  Справа  -  наряженная  ёлка,  помещение  украшено  по  –
новогоднему. 



Под трек «Зимушка – Зима» исп. Ульяна Karakoz  выходит Зима

Зима: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! Я, Зимушка – Зима!
Много  дел  я  переделала:  сугробы  намела,  реки,  пруды,  озёра  в  лёд

заковала, теперь к вам пришла. А вы к зиме готовы? («Да!») Теплые куртки,
шапки, рукавички надели? («Да!») Санки, лыжи, коньки достали? («Да!») К
Новому  Году  готовитесь? («Да!»)  Ёлки  украсили?  («Да!») Письма  Деду
Морозу написали? («Да!»)

Секундная пауза
Звучит трек «Max Greger – Yakety Sax» на выход Снеговика

Снеговик: Здравствуйте! (радостно машет рукой ребятам)
Вы, что без меня праздник решили начать? Я так спешил к вам, собрал

все сугробы и большие, и маленькие. Но мешок свой волшебный я потерял.
Ведь там у меня много игр.

Зима: Как же так, Снеговик? Что же теперь мы будем делать?

Снеговик: Помню я одну увлекательную игру  (задумчиво смотрит в
сторону). Ребята, поможете мне? («Да»). Эта игра-ускорялка. Повторяйте за
мной, не ошибайтесь.

Музыкальная игра «Лепим снеговика»
Снеговик  и  Зима  начинают  собирать  детей  в  большой  круг.  Дети

повторяют  движения  за  героями  под  музыку-трек  «Лепим,  лепим  ком
большой» 

Снег пушистый нагребаем – по очереди движения обеими руками к себе
Лепим,  лепим  ком  большой  –  фонариками  рисуем  большой  круг,

приседая
И ещё раз нагребаем – по очереди движения обеими руками к себе
Лепим, лепим ком другой – фонариками рисуем поменьше круг
Лепим ручки – ручками лепим пирожок
Лепим ножки – ручками лепим пирожок
Чтобы бегал по дорожке – бег на месте
Лепим глазки – указательными пальцами показываем по очереди глаза
Лепим бровки – показываем брови
И длиннющий нос морковкой – выставляем ладошки друг к другу

После окончания игры, Снеговик начинает задавать вопросы детям
На фоне звучит трек: Christmas Music – Jungle Bell Rock

Снеговик (обращается к детям): Молодцы ребята, хорошо повеселились, а
теперь я предлагаю вам ответить на мои вопросы. Вы готовы? («Да»)

-Снег белый или синий? – «Белый!»
-Лед твердый или мягкий? – «Твердый»
-Снег капает или идет? – «Идет»
-Зимой бывает снегопад или листопад? – «Снегопад»



-Лед скользкий или шершавый? – «Скользкий»
-На улице мороз или жара? – «Мороз»
-Сосульки едят или грызут? – «Грызут»
-На коньках катаются или качаются? – «Катаются»
-Снеговика лепят или строят? – «Лепят»
Снеговик:  Молодцы!  Ответили  на  все  мои  вопросы.  За  ваши

правильные ответы, я подарю вам целую корзину снежков.

Снеговик достает корзину со снежками, которая стоит на сцене,
приготовленная за ранее.

Снеговик: А давайте поиграем в снежки!? Для этого все встанем в круг.
Под весёлую музыку передаем друг  другу  снежок.  С  окончанием музыки
ребёнок,  у  которого  остался  снежок  в  руках,  выходит  в  середину  круга,
танцует, а мы все хлопают.

Игра проходит под веселый трек: Afric Simone – Hafanana

После окончания игры Снеговик и Зима аплодирует детям.
Звучит трек: Christmas Music – Jungle Bell Rock

Снеговик: Зимушка – Зима, а во что ещё играть будем?
Зима: Не  спеши,  подожди!  Мне  сначала  нужно  порядок  навести,

сугробы повыше намести.  Вот моя волшебная палочка,  сейчас  я  снегопад
устрою.

Зима машет волшебной палочкой, но у неё ничего не получается. 
В этот момент звучит трек: «Взмах неудачного волшебства». 
Зима совершает действие «взмаха волшебной палочки» несколько раз.

Зима: Что- то палочка моя не действует.

Смена музыки на выход Бабы – Яги
Трек: Latcho Drom - La Verine

Баба- Яга (ехидно улыбаясь): А вот и я, Баба - Яга! Что не получается?
(пауза). Это я твою волшебную палочку заколдовала.

Зима: Зачем? (обиженно)
Баба -  Яга: А я  не  хочу зимы!  Зимой холодно,  скучно,  дома делать

нечего, на улицу не выйдешь…. Снег да мороз! Фу, замерзаю.
Снеговик: А вот и неправда! Зимой мы Новый Год встречаем, на лыжах

и санках катаемся, ёлку наряжаем и танцуем. Давайте ребята покажем как мы
умеем и танцевать, и играть одновременно.

Танец-игра «Двигайся, замри!»
под трек  Летучие мыши - «Двигайся, замри!»

Снеговик: Правила игры «Двигайся-замри»: когда звучит музыка - вы
танцуете в характере музыки, свободно передвигаясь по залу, но как только



музыка остановилась - вы замираете в разных позах, кто-то зверушкой, а кто-
то игрушкой. А мы, угадаем кто же заколдован под фигурой.

 
После игры дети друг другу аплодируют, звучит трек  Л. Олиферова -

«Елочка, заблести огнями» (минус).
 Выходит Ёлка.

Ёлка: Здравствуйте,  дорогие  друзья!  С  наступающим  Новым Годом!
Новый Год – это самый лучший праздник. Праздник чудес и волшебства! А
чтобы  нам  весело  его  встретить  предлагаю  поиграть  в  игру  «Доскажи
словечко».  Я произношу стихи, не озвучивая последнего слова, а вы вместе
заканчиваете фразу. Готовы? («Да»)

Игра «Доскажи словечко» 
под трек: Самоцветы – «Новогодние игрушки» (минус).

Ёлка: 
На дворе снежок идет, скоро праздник (Новый Год).
Мягко светятся иголки, хвойный дух идет от (ёлки).
Ветки слабо шелестят, бусы яркие (блестят).
И качаются игрушки – флаги, звездочки (хлопушки).
Нити пестрой мишуры, колокольчики (шары).
Белоус и краснонос под ветвями (Дед Мороз).

Снеговик: Да, Дед Мороз нам очень нужен, давайте позовем его вместе,
дружно: «Дедушка Мороз!»

Дети хором: Дедушка Мороз!

Звучит трек: «Песня Деда Мороза» (сл. Н.Новикова, муз. Н.
Потоловского)

Дед Мороз приветствует детей и всех действующих лиц на сцене

Дед Мороз: 
С Новым годом, с новым счастьем поздравляю вас друзья!
Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад.
Подросли, большие стали, а меня- то вы узнали? (Дети отвечают)
Верно, все такой же я седой, с длинной белой бородой
Ну, а с вами хоть сейчас, я готов пуститься в пляс…. 
Давайте поиграем «Мы пойдём сейчас налево…» у нашей новогодней

елочки.  Это веселый танец с такими движениями (показывает движения):
Мы сперва пойдем направо раз, два,три
А теперь пойдем налево раз, два,три
Быстро к елке соберемся раз,два, три
Так же быстро разойдемся раз, два, три
Мы тихонечко присядем раз, два, три
И легонечко привстанем раз, два, три
Попляшите наши ножки раз, два, три
И похлопайте в ладошки раз, два, три. 

А теперь все вместе, повторяйте за мной под музыку.



Танцевальная игра проходит под трек: «Мы пойдем сейчас налево»

После игры звучит музыка-трек: микс С. Гертрудовича (Русская зима) 
Выходит Снегурочка

Снегурочка: На полянке у опушки, я живу в лесной избушке.
Звать Снегурочкой меня, все снежинки мне родня.
Целый год мы не встречались, я соскучилась без вас.
Здравствуйте, дорогие ребята! 
Здравствуйте, дорогие друзья! 
Пришла Вас поздравить С Новым Годом! 

Все действующие лица на сцене говорят вместе:
Вместе: Здравствуй, Снегурочка! 
Ёлка: А мы тебя, Снегурочка, совсем заждались! Мы здесь с ребятами

играем в игры, отгадываем загадки и дружно веселимся!
Снеговик: Да, Снегурочка, а ты не хочешь присоединиться к нам?
Снегурочка: Конечно  же  хочу,  ребята!  Я  знаю  много  заводных  и

веселых игр. И одной из таких сейчас поделюсь!
Называется игра  «Чика – рика».  Задача этой игры повторять за  мной

движения и не ошибаться!
Игра «Чика-рика»

Можно использовать, как плюсовую, так и минусовую фонограмму  танец
– игра «Чика – рика». 

Текст песни:
Держи меня за талию
и так далее
ногою нажимаю я на пидалию
хлопок второй
шагай давай танцуй со мной
Весь мир танцует чику-рику
и ты танцуешь чику-рику
и я танцую чику-рику
с тобой ой-ой-ой-ой-ой.

Держи меня за талию
и так далее
ногою нажимаю я на пидалию
кричим АААА, молчим
и по коленям что? Стучим.
Весь мир танцует чику-рику
и ты танцуешь чику-рику
и я танцую чику-рику
с тобой ой-ой-ой-ой-ой.

Держи меня за талию
и так далее
ногою нажимаю я на пидалию
прыжок, второй

https://lemuzika.pro/search/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%A1.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0


иди за мной
и громче пой
оооуоо,ееиее!
Снеговик:  (прыгает от радости)  Как здорово, как весело я еще, еще

хочу! 
Снегурочка:  Я  с  тобой  полностью  согласна.  Тогда  продолжаем

веселиться? 
Игра: «Клап – Снап»

Под трек: Icon pop – clap snap (ремикс для флешмоба)
(«Чика – рика», «Клап – снап» - игры на повторение, видео игры

находятся в свободном доступе, на YouTube)

Снеговик: Молодцы ребята! Песни пели и плясали, все загадки угадали!
Ну а праздник новогодний нам заканчивать пора, чтобы выросли большими,
вам желаем детвора!

Ёлочка: с Новым Годом поздравляем,
И наказ мы вам даем:
Зима: Чтобы вы были здоровы,
Хорошели с каждым днем!
Баба – Яга: Так растите вы большими,
И не знайте вы невзгод.
Снегурочка: А мы, с Дедушкой Морозом,
К Вам придем, но через год!
Дед Мороз: Вы порадовали Деда,
Отдохнул средь Вас душой,
Я припас для Вас подарки,
Где же мой мешок большой?

Дед Мороз и действующие лица праздника дарят подарки детям.
Трек: Т. Буланова - «Под Новый Год»

Дед Мороз: Что же, ребята!
До встречи в будущем году!
Меня вы ждите, я приду!
Все вместе: До свидания, ребята, до новых встреч!

Трек на финал: Катя Лель - «Новый Год».


