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Услуга Примечание Цена,  

руб. 

Цена для 

льготных 

категорий 

 Ансамбль спортивного 

бального танца 

«Подснежник», «Ритм», 

«Диамант» 

1 номер 

(массовый) 

 1номер 

(малые формы) 

1500 

 

 

1000 

По целевой 

программе 

бесплатно 
 

Вокальная студия 

 «Первые цветы» 

1 номер 500 По целевой 

программе 

бесплатно 

Спектакли народного 

самодеятельного театра 

«Зеркало» 

 

По входным билетам 

детский 

 

взрослый 

    

100 

 

150 

По кол. заявке 

студентам  

100 рублей 

Инвалиды - по 

бесплатным 

абонементам 

Организация и 

техническое 

обслуживание 

мероприятия 

(свет, звук, видео),   

совместных выставок для 

организаций и частных 

лиц (свет, звук, видео, 

оборудование) 

1 час/в зале 

(сцена) 

 

 

 

работа в фойе/день 

2000 

 

 

 

 

от 500-5000 

Дети учетной 

категории, 

инвалиды   

бесплатно 

Техническое оснащение 

при организации 

частного мероприятия 

(свадьба, юбилей, 

торжество) 

1 человек/день 

 

(оборудование, свет, 

вода) 

150 

(но не менее 

5000) 

120 

   ( от 70 чел)  

Для 

сотрудников 

учреждения 

бесплатно 

Написание сценария тематический от 3000 Бесплатно 

методическая 

консультация 

Концертная программа 

праздничного 

мероприятия 

1 час 

(концертные номера, 

ведущий, 

звукооператор) 

40 мин 

от 15 000 

 

 

 

    от 10000 

По целевой 

программе 

бесплатно 

Работа духового оркестра 

на праздничном 

мероприятии 

1 час 5 000 По целевой 

программе 

бесплатно 

Игровая программа для 

детей на праздничном 

мероприятии 

 

1 час 

(работа 1 человека) 

1000 По целевой 

программе 

бесплатно 
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Молодежная дискотека  По входным билетам 

цена от кол-ва часов 

80-150  

Дискотека для 

школьников 

По входным билетам 80 Дети учетной 

категории 

бесплатно 

Вечер «Ретро» По входным билетам от 100  

Программа  выпускного 

вечера для детей 

младшего звена 

 

 

 

Праздничный банкет по 

торжественному случаю 

( корпоратив, новый год, 

выпускной вечер для 

старшеклассников и т.д.)  

По входным билетам: 

Детский 

Взрослый 

Организация детского 

меню 

       

Праздничная 

программа, включая 

обслуживание и 

оформление зала 

(1 чел) 

  Организация меню 

( 1 чел) 

 

400 

        150 

      от 300 

 

    

     от   1000 

 

    

 

 

от  800 

в зависимости 

от объема 

услуги 

 

Детские игровые 

программы 

 

По входным билетам 

 

80-100 

 

По целевой 

программе 

бесплатно 

Новогодний утренник  

 

По входным билетам: 

Детский 

Взрослый 

 

   для организаций 

(от кол-ва детей) 

 

 

350 

150 

 

25000 

(50-70 чел)   

30000 

(70-100 чел) 

35000 

(от 100 чел) 

 

Услуги Деда Мороза и 

Снегурочки (игровая 

программа от 15 мин.) 

Индивидуальная 

заявка 

Коллективная заявка 

 

от 1500 

от 100/чел. 

 

Проведение Дня 

рождения на базе 

Городского дома 

культуры 

Развлекательная 

программа  

(1 час) 

детская 

взрослая 

 

 

 

от 2000 

от 2500 

 

Проведение Дня 

рождения выездного 

1 час (аниматор, звук) от 1800  

Показ кинофильмов, По входным билетам:          
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мультфильмов взрослый 

детский 

100 

50 

Развлекательная 

программа при 

проведении свадьбы, 

юбилея 

Ведущий (1час) 

Ведущий + 2 

вокалиста (1 час) 

Концертные номера 

(по перечню услуг) 

Вокал (1чел/час) 

Звукооператор(1час) 

Игра на саксофоне, 

трубе (1час) 

Цирковой номер 

от 1000 

 

от 3000 

 

 

от 1000 

800 

 

от 1500 

от 1500 

 

Обслуживание при 

проведении свадьбы, 

юбилея 

30 -50 чел 

от 50 – 150 чел 

(сервировка стола,  

мытье посуды, уборка 

помещения) 

 5000  

6000 

 

 

  

 

Обслуживание  свадьбы, 

юбилея, корпоратива на 

автотранспорте 

Подвоз питания 1500  

Обслуживающий 

персонал при проведении 

свадьбы, юбилея, 

корпоративного 

торжества 

Уборка помещений 

(1 чел) 

Мытьё посуды  

(до 50 чел) 

Мытьё посуды  

(от 50 до 70 чел) 

Мытьё посуды  

(от 70 чел. и выше) 

от 500 

 

2000 

 

3000 

 

4000 

 

Прокат звуковой 

аппаратуры 

(с оператором) 

1 час 

(на открытой 

площадке – от 5 кВт) 

(в помещении – от 

500 Вт) 

 

2000 

 

 1500 

 

Прокат видеопроектора 1 час 500  

Прокат костюмов 

 

 

1 сутки  30 %  

(от стоимости 

костюма) 

 

Прокат посуды 1 сутки  от 1000  

Прокат оборудования 1 сутки 

Стол (1шт) 

Стул (1шт) 

 

200 

50 

 

Прокат деревянных лавок 1 сутки 

Лавка (1шт) 

 

200 
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Услуги студии звукозаписи 

Профессиональная запись 

песни (вокала или 

инструмента на 

минусовую фонограмму) 

1 час от 1000  

Фонограмма в наличии 

(минус) 

1 шт. 200  

Перезапись с любых 

носителей на CD 

1 час 500  

 

Услуги ДНКиР 

Экскурсия на 

текущей выставке 

По входным билетам  50 - 100  

Игровая программа 

для детей 

 

По входным билетам 50 - 100 По целевой 

программе 

бесплатно 

Мастер – класс по 

различным видам 

прикладного 

искусства 

1 час от 150  

Курсы кройки и 

шитья 

В месяц от 2200 Сотрудники 

учреждения 

по сниженным 

ценам 

 

Перечень услуг КЗ «30 лет ВЛКСМ» 

Услуга Примечание Цена,  

руб. 

Цена для 

льготных 

категорий 

Организация и 

техническое 

обслуживание 

мероприятия 

(свет, звук, видео),   

совместных 

выставок для 

организаций и 

частных лиц (свет, 

звук, видео)  

1 час/в зале 

 

 

 

 

работа в фойе/день  

2000 

 

 

 

 

от 500-4000  

Дети учетной 

категории, 

инвалиды 

бесплатно 

Организация 

концертов, 

спектаклей, 

цирковых 

представлений 

гастролирующих 

 

 

 15-21% от 

выручки 

или 

фиксированная 

сумма за 

мероприятие 
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коллективов 

Проведение вечеров 

– чествования 

(концертная 

программа) 

1,5 – 2 часа 

 

от 10 000 до 

 25 000 

В зависимости 

от участия 

коллективов 

Обслуживание 

юбилеев «От всей 

души», банкетов, 

свадеб 

 

 

 

 

 

 

Ведущий (1час) 

Ведущий + 2 вокалиста  

(1 час) 

Концертные номера 

(по перечню услуг) 

Вокал (1чел/час) 

Звукооператор(1час) 

Игра на саксофоне, трубе 

(1час) 

Цирковой номер 

от 1000 

от 3000 

 

 

 

от 1000 

800 

 

от 1500 

от 1500 

 

Обслуживание при 

проведении 

свадьбы, юбилея 

30 - 50 чел 

от 50 – 150 чел 

(сервировка стола,  мытье 

посуды, уборка 

помещения) 

 5000  

6000 

 

 

  

 

Обслуживание  

свадьбы, юбилея, 

корпоратива на 

автотранспорте 

Подвоз питания 1500  

Обслуживающий 

персонал при 

проведении 

свадьбы, юбилея, 

корпоративного 

торжества 

Уборка помещений 

 (1 чел) 

Мытьё посуды  

(до 50 чел) 

Мытьё посуды  

(от 50 до 70 чел) 

Мытьё посуды  

(от 70 чел. и выше) 

от 500 

 

2000 

 

3000 

 

4000 

       

В зависимости 

от количества 

человек 

Проведение 

конкурсно-игровой 

программы для 

детей 

По входным билетам от 100 По целевой 

программе 

бесплатно 

Проведение вечеров 

отдыха для 

молодежи 

По входным билетам от 100  

Информационный 

щит  

Изготовление и прокат 500 По целевой 

программе 

бесплатно 
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Проведение занятий по видам искусств 

 

Услуга Примечание Цена, 

руб. 

Хореография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа руководителя по 

подготовке конкурсных 

номеров 

Постановка номера 

«Метелица» 

(в месяц на развитие кол-ва) 

«Калейдоскоп» 

(в месяц на развитие кол-ва) 

«Гараж»/1 занятие 

«Брейк-данс»/1 занятие 

«Ритм» /1 занятие 

«Диамант»/1 занятие 

«Подснежник»/1 занятие 

«Джаз-балет»/1 занятие 

 

индивидуально/ 1 занятие 

 800 

 

 600 

 

150 

              150 

100 

              100 

150 

              150 

 

 от 500 

от 3000 

Вокал 

 

 

«Первые цветы»/1 час 

(в месяц на развитие кол-ва) 

индивидуально/ 1 занятие 

 (на развитие кол-ва) 

«Апельсин»/1 занятие 

100 

 

250 

 

100 

Театральное искусство: 

- школа конферанса 

       - школа юного актера 

«Арлекино» 

 (в месяц на развитие кол-ва) 

700 

Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

«Робинзон»/индивидуальное 

занятие 

350 

Декоративно-прикладное 

творчество 

                    В месяц 300-500 

    

При посещении платных занятий льготы имеют: 

        - двое  детей из одной семьи (второй ребенок - 50%); 

        - дети, сотрудников Учреждения бесплатно; 

        - дети-инвалиды при наличии справки; 

       - дети из малообеспеченных семей (оплата 50% при наличии справки из 

соцзащиты) 

 

При организации платных мероприятий  МАУК «ОИГКЦ» может предоставлять с 

учетом финансовых, материально-технических и организационных 

возможностей льготы: 

- для детей дошкольного и школьного возраста; 

- для учащихся, учетной категории; 

- для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; 

- для инвалидов и участников военных действий;  
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- для иных категорий граждан. 

 

В прейскуранте не указаны транспортные расходы, суточные, проживание. 

В зависимости от объема заказа и условий договора цены могут  

оговариваться дополнительно. 

 

 

 


