
      Виды предоставляемых услуг МУ «КДЦ «Радуга» п.Пионерский»   

1 создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, 

студий, любительских объединений, спортивных секций, клубов по интересам 

различной направленности и других  формирований 

2 проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - 

праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 

вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа 

результатов творческой деятельности иных формирований, в том числе с участием 

других профессиональных коллективов, исполнителей, авторов 

3 организация работы лекториев, народных школ и курсов по различным отраслям 

знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной 

основе 

4 оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий 

5 обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, 

культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений 

6 повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников 

Учреждения 

7 осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности 

8 предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг 

9 организации  занятий спортом и физической культурой: 

-   организация спортивных мероприятий 

-   обучение видам спорта и повышению спортивного мастерства 

10 предоставление объектов физической культуры  и спорта (спортивный зал, футбольно-

хоккейная площадка, спортивно-тренажерная площадка)  для граждан и юридических 

лиц для занятий спортом 

11 организация и  проведение  вечеров отдыха, танцевальных  и  других  вечеров,  встреч, 

праздников, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, 

балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в 

том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан 

12 предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого 

инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных 

и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и 

другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, 

реквизита 

13 предоставление музыкального оборудования, ансамблей, самодеятельных  

художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских 

праздников и торжеств 

14  предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения 

мероприятий для взрослых) 

15 обучение в платных кружках, на курсах 

 

16 организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и 

секций, групп здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других 

подобных игровых и развлекательных досуговых объектов 

 



17 предоставление игровых комнат для детей 

 

18 организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и 

секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных 

залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов 

 

19 предоставление помещений в аренду 

 

20 организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж 

 

21 привлечение  к концертной деятельности инвалидов и лиц  с ОВЗ в  качестве   

участников мероприятий 

22 привлечение  физических и юридических  лиц  к безвозмездной финансовой помощи  

за использование помещений КДЦ (пожертвование денежных средств, идущих на   

развитие  учреждения, проведение ремонтных работ и.т.д.) 

23 иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей 

создания Учреждения 

   

 


