
Перечень услуг предоставляемых на платной основе 

 

№ Наименование услуг 

 I Культурно-досуговые мероприятия 

1. Услуги по обслуживанию проведения лекций, семинаров, 

собраний, совещаний и прочих мероприятий в зрительном зале  

-рабочие дни 

-выходные дни 

2. Услуги по обслуживанию проведения концертов, цирков, 

конкурсов, спектаклей и прочих мероприятий в зрительном зале 

-рабочие дни 

-выходные дни 

3. Услуги по обслуживанию проведения лекций, семинаров, 

собраний, совещаний и прочих мероприятий в малом зале  

-рабочие дни 

-выходные дни 

4. Услуги по проведению ярмарок и прочих мероприятий в фойе 

5. Предоставление гримѐрных комнат 

-рабочие дни 

-выходные дни 

6. Услуги по разработке сценария культурно-массового 

мероприятия 

7. Услуги режиссѐрско-постановочной работы культурно-

массового мероприятия 

8. Тематические мероприятия для детей 

9. Досуговая танцевально-развлекательная программа для 

молодѐжи 

10. Концерт силами артистов музыкального отдела 

11. Концерт духового аркестра 

12. Показ спектакля артистами театральной студии 

13. Услуги выставочного зала 

-входной билет взрослый 

-льготный 

14. Услуги по организации и проведению экскурсий 

15. Услуги по организации мастер-классов 

16. Прокат сценического оборудования: 

-ракушка надувная 

-гирлянда цветов надувная 

-аэромэн 

-имитатор пламени 



-пневмофеерверг 

-прокат светового оборудования 

-прокат звукового оборудования 

17. Услуги художника-бутофора 

18. Показ Новогоднего представления с анимационной программой 

19. Фотосъемка 

20. Экскурсионное обслуживание 

21. Организация работ по художественному и техническому 

оформлению культурно-досуговых мероприятий 

 II Оказание методических услуг 

2.1 Разработка методических документов 

2.2 Консультирование 

Изготовление афиш 

3.1 Формата А4 

3.2 Формата А3 

 III Оказание услуг студии звукозаписи 

4.1 Запись фонограммы 

4.2 Запись альбома 

4.3 Сведение 

4.4 Аранжировка 

 

Список клубных формирований «ЦДК «Звезда»  осуществляющих 

свою деятельность на платной основе  

№ Название коллектива 

1 Экспериментальная студия юного актѐра «Арт-бум» 

2 Театральный центр детского досуга и развития «Клевер» 

3 Детская студия музыкально-речевого развития «До-ре-ми» 

4 Детский хореографический коллектив современного танца «Беби-денс» 

5 Детский хореографический коллектив «Танц-премьер» 

6 Детский хореографический коллектив современного танца 

«Топотушки» 

7 Студия танца «Ladies» 

8 Детский ансамбль танца «Карамельки» 

9 Школа танцев Марии Колычевой (спортивно-бальные танцы) 

10 Спортивно танцевальный клуб Марии Колычевой«Grand Dance» 

11 Танцевально-спортивный клуб "Абсолют" 

12 Спортивно-танцевальный клуб «Динамо - Наро-Фоминск» 

13 Детский хореографический ансамбль "ФОРСУНЫ" 



14 Детский хореографический ансамбль "ЛАПОТОЧКИ" 

15 Экспериментальная Вокальная Школа Ирины Кормас 

16 "Цветик-Семицветик" Детская Экспериментальная Вокальная 

Эстрадная Студия 

17 Вокальная студия при концертном ансамбле. Ансамбль русской 

песни«Песен-Звон» 

18 Студия «Мир гитары 

19 Секция каратэ 

20 Фотокружок «Позитив» 

21 Кружок робототехники для детей "Роболатория" 

22 «Байсай» Студия восточного танца 

 


