
МуниципЕUIьное бюджетное учреждение кулътуры
Щворец культуры и техники <<Родина>>

МБУК ЩКиТ <<Родина>>

прикАз
25 авzусmа 2022 z.
<Об утверждении тарифов
на платные услуги, оказываемые
МБУк лfuТ <<Родина>>>>

Ns 34 -оД

В связи с нач€шIом IIового творческого сезона

ПРИКАЗЫВАIО
Установить с 01 сентябр я 2022 г. тарифы на оказание услуг мБуК ЩКиТ

"Родина":

l, Стоимость входного билета

новогоднее представление на сцене и около елки без,rодарка
[ети до З-х лет (в сопровождении 

"зрослопо) Взрослый билет

[ети с 8 до 14 лет детский билет
Вз ый билет

наименование продолжительность стоимость
,щетские игровые, тематические, развлекательные,
познавательные, интерактивные,
театрализованные программы, квесты

1 час
1 час 30 минут
2часа
дети до 3-х лет (в
сопровождении взрослого с
билетом)

150,00
200,00
250,00
бесплатно

зOOэГ-
бесплатно

Спектакли, концерты, праздники,
театрализованные представления

1 час
дети до З-х лет (в
сопровождении взрослого с
билетом)

Спектакли, концерты, праздники,
театраJIизованные представления (коллективный
билет при покупке 3-х и более билетов)

1 час

,Щети до 3-х лет (в
сопровождении взроспого с
билетом)

200,00
бесплатно

Спектакли, концерты, rrраздники,
театрzrлизованные представления

i час 30 минут
,Щети до З-х лет (в
сопровождении взрослого с
билетом)

350,00
бесплатно

Спектакли, концерты, праздники,
театрализованные представления (коллективный
билет при покупке 3-х и более билетов)

1 час 30 минут
Щети до З-х лет (в
сопровождении взрослого с
билетом)

250,00
бесплатно

Концерты в малом зале 1 час

Щети до 3-х лет (в
сопровождении взрослого с
билетом)

200,00
бесплатно



Концерты в малом зале (колле*r"""ыйЪйе,,,р"
покупке 3-х и более билетов)

1 час
Дети до 3-х лет (в
сопровождении взрослого с
билетом)

150,00
бесплатно

Тимбилдинг (с 14 лет) группа от 40 до S0 
"е"о"* 1 час 30 минут 250,00

<урок-концерт творческого коллектива) в малом
зале

1 час 150,00

150J0
Входной билет на ХV Открытый реЙональный
фестиваль-конкурс народного творчества
<<Родники кРоссии>

Все категории

) }оIIриятия в дни школьньIх кан л
наименование Время Стоимость
летские игровые, тематические, развлекательные,
познавательные, интерактивные, театрализованные
программы, квесты

1 час
1 час 30 минут

100,00
150,00

150,,00

200,00

Спектакли, концерты,
представления
Мастер-классьт

праздники, театр€шизованные 1 час
1 час 30 минут
45 минуг 100,00

Экскурсия в зеленой гостиной 30-40 минyт 50,00
летскаЯ программа (lIутешеСтвие В странУ Мульти-Пульти> 30-40 минут

от 1 час. 30 мин
до 2 часов

50,00
120,00

кЗеленая гостинаJ{)) без экскурсии

Экскурсия по зеленой гостиной (с каждого

Взрослые
.Щети до 14 лет (до 7 лет - в
сопровождении взрослого с
билетом)
Щети до 3 лет (в сопровождении
взрослого с билетом)
.Щети, взрослые

100,00
50,00

Бесплатно

100,00
ТематическzU{ интерактивнаJI экскуDсия

классы
наименование продолжительность стоимость
Мастер-щласс 1 час 180,00
Мастер-класс 45 минуг 150,00
Мастер-класс, цптерактив 1 час 30 минут з00,00

с. u,r,оимость оплаты за посещение клyбньгх фоомиоований
наименование Период оплаты Платеж в

месяц
L{ирковой коJIлектив 1 год занятий

2-З год занятий
1 000,00
800,00

Хореографический ансамбль кКатюша> 1-3годзанятий 1 200,00
Хореография самоокупаемые .руrrп"l Рлодеr; 1 год занятий

2 и последующие годы
1 500,00
1 200,00

Ритмика для малышей, спортивные танцы 1-3 год занятий 1 200,00
Вокал

.Щети 1-З год занятий 800,00
Вока_п Взрослые 1 годзанятий l 200.00
Щекоративно-прикладное творчество ,Щети 1-З годзанятий

взрослые 1 год занятий
500,00
700,00

ИЗО кТворчество) 1-3 год занятий 800,00



Театральный коллектив кПестрый квадрат*> 1 год занятий
2 и послед}tющие годы

1

1

500,00
200,00

Коллектив по футболу - клуб <Медведь> .Щети 1 000,00
Школа раннего развития (подготовка * -*олеГ дети 1 200,00
спортивно-оздоровительные группы, группы
ОФП (1 час)

в будни с 7,00 до 18.00
в будни с 18.00 до 22.00
вьжодные дни

900,00
l 000,00
950,00

Коллектив <Спортивные танцы ТСК кАлмаз>i
(индивидуальное)

l занятие (45 минут) 400,00

б. 0рганизация мероприятий в
наименование продолжительность категории

посетителей
стоимость

Праздничньтй вечер со сладким
подарком

2часа смешанная 950,00

Праздничньтй вечер (индивидуальный)
без сладкого подарка

2часа .Щети, подростки 600,00

Вечера отдьIха для взрослых <Хорошее
настроение> (в день мероприятия)

19.00-23.00
19.00-24.00 (в
праздничные и
IIредпраздничные
дни)

Взрослые 400,00

Вечер отдьIха для взрослых <Хорошее
настроение) предварительная продажа
(за три дня до мероприятия)

19.00-23.00
19.00-24.00 (в
праздничные и
предпраздничные
дни)

Взрослые з50,00

Вечера отдьIха дJuI взросльгх кХорошее
настроение)) ч праздничные (новогодние)

19.00-24.00 Взрослые 700,00

Вечера отдьIха для взрослых кХорошее
настроение) в rrраздЕичные (новогодние)
предварительнаjI продalка (за три дня до
мероприятия)

19.00-24.00 Взрослые 600;00

Праздничный вечер, выпускной вечер
(родители)

2часа Взрослые 150,00

Поларок на новогоднюю програА4му в
lqpg

[ети 350,00

7. Вьтездные детск

9.у

ич ll ,U-l

Стоимость
l50,00.

наименование Стоимость
Рисунок на 1/4 лица
Рис}нок на 1/3 лица

50,00
100,00

Рисунок на половину лица 150.00
Рисlъок на все лицо 200"00

ы
наименование Срок

размещения
Стоимость

Рекламный щи]г ра:}мером 1,5*1,5 м (в окне) 1месяц 5 000,00
Рекламный щит в фойе 1*1 м 1 месяц 2 500,00



Рекламный щит в большом qале, спортивном зале размер 1-1 * 1месяц 2 500,00
Рекламный баннер на улице на козырько l день з00,00
Реклама на сайте ДК, соцсетях 1месяц 1 000,00
rеклама на стендах внутри лК на фоомате Аз- д), 1.2 тттт \ l месяц 1 000,00
свуковая реклама на улицу (Оез монтажа) 1 месяц i 500,00
Звуковая реклама на улицу (с монтЙом) 1 месяц 2 000,00
lrидеоролик на телевизоро в фойе (без монта.жа) 1 месяц 1 500,00
Флайеры (на вахте) 1 месяц l 000,00

у10 ги по нию семи toB. конференций. Meool RьтстяElтrт,
наименование время проведения Стоимость

llроведение игр, соревнований, т;rрниров и т,д. городского
областного и пр. }ровн9й (без аппаратуры)

1 час 1 500,00

llроведение игр, соревнований, турниров и т.д. городского
областного и пр. уровнеЦ (с аппаратурой)

1 час 3 000,00

Uеминар, конференция, мероприятие в малом зале (без
аппаратурьт)

1 час 1 500,00

Uеминар, конференция, мероприятие в малом зале (с
аппаратурой и звукорежиссером)

1 час 3 000,00

uеминар, конференция, мероприятие в большом зале без
аппаратуры

1 час 5 000,00

uеминар, конференция, мероприятие в большом зЕlле с
аппаратурой (звук, свет без спецэффектов)

l час 10 000,00

выставка-продажа товаров народного rrоrрaбпеr"" 1 час 1 000,00
Выставка-продажа товаров народ"о.о поiребле""п сутки 5 000,00
Выставка-продажа меда сутки 4 000,00
Выставка-продаэка товаров народного поrребле""Ц"о
ремонту обуви)

сутки 3 000,00

,Щиректор МБУК [КиТ "Родина'' Кузнецов В.Б.


