
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга»

Опыт работы
МБУК «Знаменский районный Дом

культуры»
по развитию платных услуг

Тамбов 2021



Неотъемлемой частью жизни и работы МБУК «Знаменский районный
Дом  культуры»  и  его  филиалов  является  оказание  платных  услуг.  В
учреждении разработано  Положение  о  порядке  оказании платных  услуг  в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  №131-ФЗ,  Основами
законодательства РФ о культуре № 3612 -1 от 09.10.1992г., постановлениями
и распоряжениями администрации Знаменского района и Уставом РДК. Под
платными  услугами  понимаются  услуги,  предоставляемые  МБУК
«Знаменский РДК» физическим и юридическим лицам для удовлетворения
их духовных, интеллектуальных, информационных, культурно-досуговых и
других  потребностей  социально-культурного  характера  и  оказываются  в
рамках уставной деятельности учреждения. Определены перечень и цены на
платные услуги, которые рассчитываются по согласованию с Учредителем, в
соответствии  с  основами  законодательства  о  культуре,  методическими
рекомендациями  о  порядке  формирования  цен  на  платные  услуги.  При
организации  платных  услуг  учреждение  предоставляет  льготы  отдельным
категориям  граждан  в  соответствии  с  действующим  законодательством.
Право  на  бесплатное  посещение  мероприятий  РДК  и  его  филиалов
предоставляется: ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий на территории
СССР, ветеранам боевых действий на территории РФ и территориях других
государств, ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы,
ветеранам  труда,  инвалидам  1  и  2  групп,  военнослужащим  проходящим
военную  службу  по  призыву,  детям  до  3-х  лет,  многодетным  и  детям-
сиротам.  Все  перечисленные  льготы  на  право  бесплатного  посещения
действуют при предъявлении удостоверяющих документов установленного
образца в кассе Знаменского районного Дома культуры. Льготы в размере
50% имеют дети из малообеспеченных семей.

В  районе  по  развитию  данного  направления  в  2020  году  были
организованы семинары по темам: «Оказание платных услуг в КДУ района»,
«Новые формы и методы работы по платным услугам в период пандемии».

МБУК  «Знаменский  РДК»  и  его  филиалы  оказывают  следующие
платные услуги: 

-  организация  и  проведение  игровых,  развлекательных,  концертных
программ,  дискотек,  вечеров  отдыха,  выездных  концертов,  совместных
мероприятий с различными учреждениями;

- прокат сценических карнавальных костюмов;
- звуковой аппаратуры с услугами звукорежиссера;
- услуги ведущего, музыкантов, вокалистов,
-  предоставление  танцевального  зала  для  проведения  торжественных

мероприятий;
- услуги аниматоров;
- изготовление афиш, плакатов;
- написание оригинальных сценариев;
- изготовление ксерокопий, формат А-4;
- фотографирование и печать фотографий на цветном принтере формат

А-4.



Наиболее  востребованные  формы  проведения  платных  услуг  в
районном  Доме  культуры  являются  заказные  мероприятия  для  различных
категорий  граждан:  театрализованные  праздники  для  детей,  юбилейные
вечера, встречи в караоке – клубе.

Выездные Новогодние утренники



С  2012  года  в  районном  Доме  культуры  действует  караоке  –  клуб.
Караоке — это популярное развлечение  как  среди молодежи,  так  и среди
людей  в  возрасте.  Для  любителей  музыки  и  вокала  караоке-клуб  стал

прекрасным вариантом отдыха. Актуальность проекта заключается также в
том, что у караоке-клуба широкая целевая аудитория. В такое место приходят
мужчины  и  женщины  от  18  до  40  лет  и  старше,  разных  профессий  и
социальных  статусов.  В  рамках  клуба  проводятся  огоньки,  танцевальные
вечера, дискотеки, познавательные программы. 

Так,  в  2020  году  был
организован  караоке-проект
«Крутятся диски», который включал
в  себя   конкурсно-развлекательные
программы  «Жаркие  нотки  при
зимней  погодке»,  «Татьянин  день»,
«От  сессии  до  сессии»,  «Мелодии
капели», «О, Алла!», «Юмор и песня
всегда вместе!», «Мелодия августа»,
«День воспитателя», «Юмор и песня
всегда  вместе!».  Помимо
мероприятий  для  членов  клуба,
караоке-клуб  принимает  заказы
различных  организаций  для  своих
сотрудников.  Заказчик  обсуждает  с

исполнителями  (РДК)  программу  мероприятия,  репертуар,  форму
проведения, с привлечением солистов, творческих коллективов учреждения.



Караоке вечер с вокальной группой «Голоса»

Для  детской  аудитории  актуальны  театрализованные  праздники  и
утренники. Они проходят не только на базе РДК, но и в других организациях:
кафе,  филиалах  МБУК  «Знаменский  РДК»,  школах,  библиотеках,  детских
садах.  Так  же,  при  планировании  данных  мероприятий  учитывается
категория,  репертуар,  техническое  оснащение.  Используются  яркие
театральные  костюмы,  ростовые  куклы,  техническое  и  сценическое
оборудование,  беспроигрышные  лотереи,  демонстрация  заказных
видеороликов для целевой аудитории.

Выездная программа «Прощай, начальная школа»



                                                     Уличная развлекательная программа «В гостях у сказки»



Все двенадцать филиалов МБУК «Знаменский РДК» также оказывают
платные услуги. Более плодотворно в этом направлении работают: Дуплято-
Масловский  СДК,  Воронцовский  СДК,  Сухотинский  СДК,  Покрово-
Марфинский СДК, Александровский СДК. Чаще всего они используют такие
формы  работы,  как  концертные,  театрализованные,  игровые  и
развлекательные  программы,  дискотеки,  вечера  отдыха,  привлекая  к
проведению  народный  театр,  вокальные,  эстрадные,  хоровые,
хореографические  коллективы,  из  них  народный  коллектив  фольклорная
группа  «Ивановна»,  народный  театр,  образцовый  хореографический
коллектив  «Серпантин»  и  др.  Ежегодно  в  РДК  и  его  филиалах  проходят
игровые и танцевальные программы для детей «Воробьиная дискотека».

Выездная концертная программа фольклорной группы «Ивановна» 

Приоритетным остается и участие в различных районных, областных и
государственных  программах,  средства  от  которых  так  же  позволяют
улучшить  материальную  базу  клубных  учреждений:  приобретаются
сценические  костюмы,  звукоусилительная  аппаратура,  игровой  материал,
ведутся текущие ремонты и т. д.

Значительное  место  в  работе  МБУК  «Знаменский  РДК»  отводится
профессиональным  праздникам, на  которых  чествуются  передовики
производства,  достойные  труженики,  выдающиеся  люди,  общественные
деятели.



Концертная программа, посвященная Дню медицинского работника 
«Ангелы в белых халатах»



Свою  лепту  в  казну  платных  мероприятий  вносят  и  творческие
коллективы  района, организуя различные мероприятия. Например: 

 эстрадная группа «Курьер» - концерт «Мы рады встречи с вами»

  народный  театр  МБУК  «Знаменский  РДК»  -  спектакль  «По
соседству мы живем»



Концертно-развлекательная  программа,  посвященная  Международному  Дню  друзей
«Если с другом вышел в путь»



За  последние  два  года,  в  связи  с  эпидемиологической  обстановкой  в
стране,  рост  платных  услуг  снизился.  В  период  с  2016  по  2019  год  рост
платных услуг ежегодно составлял три процента.

Важно  помнить,  что  платные  услуги  должны  производиться
качественно.  Для  повышения  интереса  населения  к  услугам  учреждения
необходимо  внедрять  новые  формы  оказания  платных  услуг,
соответствующие  потребностям  различных  категорий  граждан.  Для
привлечения  посетителей  на  мероприятия  МБУК  «Знаменский  РДК»
использует анонсы, изготовляет листовки, афиши, сотрудничает со СМИ. В
распространении  информации  задействованы  интернет-ресурсы,  из  них,
персональный  сайт:  https://www.znmrdk1.ru/; web-страницы  в
«Одноклассники»:https://ok.ru/profile/572352652679, «Вконтакте»:
https://vk.com/public148825623; «Фейсбук»:  https://www.facebook.com/profile.php?
id=100022810448065&fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab и  создание
событий, обзоров в системе «PRO.Культура.РФ».

Предлагается для использование в работе по платным услугам -  при-
мерный сценарий праздничного концерта, посвящённого Дню защитника
Отечества «Мужчинами не рождаются, мужчинами становятся»
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Знаменский районный Дом культуры»

Сценарий праздничного концерта, 
посвящённого Дню защитника Отечества 

«Мужчинами не рождаются, мужчинами становятся»



На экране заставка праздника. Выходят ведущие.

Ведущая 1: Добрый день, уважаемые друзья!
Ведущая  2: Мы  рады  снова  приветствовать  вас  в  преддверии

замечательного праздника Дня защитника Отечества!
Ведущая 1: Служить миру, защищать свою Родину – почетная и святая

обязанность каждого гражданина страны. Самое ценное,  что есть в нашей
жизни – это мир, спокойствие и стабильность, и поэтому не случайно День
защитника Отечества имеет богатую и славную историю.

Ведущая 2: Дорогие и незаменимые мужчины, поздравляем вас с Днем
защитника Отечества! Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту
и невероятную выносливость.

Ведущая 1: Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути.
Любовь и достаток царили в ваших семьях. Тепло и уют согревали душу.
Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам. Любые начинания дают
отличный результат и хорошее настроение. 

Музыкальная пауза
Ведущая 1: Дорогие мужчины, наши защитники, наша опора и надежда

на лучшее, сегодняшняя концертная программа посвящается вам.
Ведущая 2: Сегодня все для вас и ради вас. Хорошего вам настроения!

И так, мы начинаем! 
Меняется экранная заставка.

Музыкальная пауза
Ведущая  1: Какое  бы  название  не  носил  этот  праздник  в  разные

периоды истории нашей страны, 23 февраля всегда был праздником мужчин.
Мужественное  население  страны  чувствовало  себя  в  некоторой  степени
ущемленным  тем  фактором,  что  при  наличии  Международного  Женского
дня, наблюдается полное отсутствие аналогичного мужского.

Ведущая 2: Получалось,  что,  даря  подарки на  8  марта,  у  мужчин не
оставалось  никаких  шансов  получить  какие-либо  утешительные  призы
обратно. Такие однонаправленные подношения не могли не обидеть сильную
половину  населения:  ведь  мужчины  не  меньше,  а  то  и  больше,  любят
всевозможные подарки и похвалы в свой адрес.

Ведущая 1: Чтобы сгладить недоразумение, мудрые женщины признали
23 февраля Международным Мужским днем.

Ведущая 2: И сегодня мы поздравляем всех мужчин, независимо от их
принадлежности к воинской службе…

Вместе: С праздником!
Музыкальная пауза

Ведущая  1: Как  ты  думаешь,  какими  качествами  должен  обладать
настоящий мужчина!

Ведущая 2: Ум!  Чем  умнее  мужчина,  тем  лучше.  Причем  интеллект
мужчины  не  измеряется  оконченными  классами,  институтами  и
прочитанными книгами по философии Канта и Гегеля.  У них выше всего
ценится  так  называемый  «житейский  ум»,  который  начинается  наукой



вбивания  гвоздя  в  стену  таким  образом,  чтобы  в  смежной  комнате  не
осыпалась  штукатурка  и  заканчивается  той  же  философией  Канта
собственной интерпретации. Главное, чтобы научная деятельность мужчины
не заменила ему общения с женщиной.

Ведущая 1: А ещё?
Ведущая 2: Ещё чувством юмора. Настоящий мужчина должен уметь

рассмешить женщину. Или, по крайней мере, рассмеяться, когда шутит она.
Главное,  чтобы  это  не  были  бородатые  анекдоты  пошлого  содержания,
услышанные от приятелей.

Ведущая 1: Ну и наконец, красота. Хотя красота – существительное не
мужского  рода,  но  прилагательные  «симпатичный»,  «обаятельный»,  могут
вполне его заменить. Впрочем, если вышеуказанные качества в мужчине уже
присутствуют, последнее не сыграет большой роли, чтобы Вы заслуженно
получили почетное звание «Настоящий мужчина».

Музыкальная пауза
Ведущая  1: Вот  ты  всё  время  говоришь,  «настоящий  мужчина»,

«настоящий мужчина»… А что же представляет собой настоящий мужчина, в
честь которого один день суровой зимы стал настоящим праздником?

Ведущая 2: Для меня это — Защитник.
Ведущая 1: Ну, и кого же должен защищать современный мужчина?
Ведущая 2: Современную женщину, то есть, меня…
Ведущая  1: И  от  чего  же  современному  мужчине  защищать

современную женщину?
Ведущая 2: Ой, ну это совсем просто:
- От пустого кошелька…,
- От уличных хулиганов (если сам таковым не является),
- От тяжелых дверей,
- От скуки,
- От злых собак,
- От других мужчин,
- От себя
и так далее.
Ведущая 1: Дорогие наши защитники, поздравляем вас с праздником.

Будьте уверены в себе, в своих силах и в том, что мы вас всегда поддержим и
обеспечим надежный тыл.

Ведущая 2: Музыкальную эстафету принимает…
Музыкальная пауза

Ведущая 1: Дорогие наши мужчины! Наша стена, наша защита и наш
оплот! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества. Желаем, чтобы ваша
смелость,  решительность,  достоинство  и  честь  стали  тем,  чему  хочется
подражать, чем хочется восхищаться. 

Ведущая 2: Мы знаем, что вы можете защитить от всего на свете, но мы
желаем, чтобы защищать, ни от чего не пришлось. 

Вместе: Мы вас любим! 
Ведущая 1: До свидания! До новых встреч!!!


