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1. Основные услуги, предоставляемые МАУК ЦДК (на
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1) Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества
(на бесплатной основе / на платной основе)
2) Организация и проведение культурно-досуговых
мероприятий (на бесплатной основе / на платной основе):
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бесплатной /платной основе).

1. Основные услуги:
1) Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества.
(на бесплатной основе / на платной основе)
Клубные формирования на бесплатной основе:
- Образцовый литературно-поэтический театр «Афродита»;
- Народный молодежный театр-студия «Браво»;
- Народный театр эстрадных миниатюр «Паяц»;
- Народный хор «Русские звоны»;
- Народный ансамбль русской песни «Реченька»;
- Народный оркестр русских народных инструментов;
- Образцовый ансамбль кураистов «Дарман»;
- Образцовый хореографический ансамбль «Движение»;
- Образцовый ансамбль танца «Идель»;
- вокальный ансамбль «Задоринки»;
- ансамбль татарской песни «Акчарлак»;
- детская музыкальная студия народных инструментов;
- ансамбль народного танца «Акбузат»;
- ансамбль современного танца «Дыхание»;
Любительские клубы и объединения на бесплатной основе
- клуб авторской песни;
- клуб журналистов;
- рок-клуб «Нити»;
- клуб самодеятельной песни «Свой вариант»
Клубные формирования на платной основе:
- коммерческая детская театральная студия «Лучики»;
- коммерческая детская студия «Академия талантов»;
- коммерческая группа детской музыкальной студии
народных инструментов;
- коммерческая группа ансамбля танца «Идель»;
- коммерческий детский ансамбль «Горошинки»;
- коммерческая группа ансамбля народного танца «Акбузат»;

- коммерческая группа ансамбля современного танца
«Дыхание».
2) Организация и проведение культурно-досуговых
мероприятий (на бесплатной основе / на платной основе):
- организация вечеров, праздников, гражданских, семейных
обрядов, концертов художественной самодеятельности;
- создание и показ спектаклей;
- организация гастрольных мероприятий;
- организация фестивалей, конкурсов и смотров;
- организация детских развлекательно-игровых программ;
- организация лекционных мероприятий;
- организация фото, художественных и иных выставок;
2. Дополнительные услуги (на бесплатной основе / платной
основе):
1. Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных
художественных коллективов и отдельных исполнителей
для музыкального оформления праздников и торжеств;
2. Предоставление временной аренды помещений для
проведения мероприятий;
3. Использование технических возможностей сценической
площадки при проведении совместных культурно-массовых
мероприятий;
4. Совместное проведение культурно-массовых мероприятий;
5. Консультативно – постановочные услуги по организации
культурно-досуговых мероприятий и индивидуальные
заказы населения по организации семейных праздников и
торжеств;
6. Услуги специалистов;
7. Прокат звуковой аппаратуры, сценических костюмов и
обуви;
8. Услуги студии звукозаписи.

