Режим рабочего времени Муниципального казенного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр»:
Административно-управленческий аппарат – с 9.00 до 17.12
Специалисты культурно-досуговой деятельности – с 9.00 до 18.00
Технический персонал и обслуживающий персонал – с 9.00 до 17.12
Основными видами деятельности Культурно-досугового центра являются:
 создание и организация работы коллективов, студий и кружков
любительского художественного творчества, народных театров,
любительских объединений и клубов по культурно-познавательным,
историко-краеведческим и иным интересам;
 организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и
других форм показа результатов творческой деятельности клубных
формирований;
 обеспечение единства культурного пространства, равных возможностей
представителей разных социальных групп для получения доступа к
культурным ценностям;
 проведение спектаклей, концертов, массовых театрализованных
праздников и представлений, народных гуляний и других театральнозрелещных мероприятий;
 организация досуга различных групп населения, в том числе проведение
вечеров отдыха, дискотек, молодежных балов, детских утренников,
игровых и других культурно-развлекательных программ;
 организация
в
установленном
порядке
работы
спортивнооздоровительных секций, групп туризма и здоровья, проведение
спортивных физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных,
физкультурно-оздоровительных программ;
 осуществление других видов культурно-творческой, культурнопознавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей
основным принципам и целям Учреждения;
 содействие реализации права человека на приобщение к ценностям
культуры. Создание условий для развития личности, образования,
культурной деятельности и досуга.
 хозяйственная
деятельность,
направленная
на
обеспечение
деятельности Учреждения и достижение целей его создания.
Здание Культурно-досугового центра приспособленное, построено в1975 году.

* зрительный зал на 60 мест;
* репетиционные и кружковые кабинеты;
* административные кабинеты.
Благодаря техническим и эксплуатационным характеристикам в КДЦ проводится
большинство крупных мероприятий, посвященных Государственным праздникам,
праздникам народного календаря. Спектр оказываемых услуг:
* тематические мероприятия;
* театрализованные представления;
* молодежные программы;
* детские праздники;
* конкурсы, выставки.

должность

ФИО

контактный
телефон

Директор

Малых Наталья Александровна

2-44-54

Художественный
руководитель

Залова Виктория Альбертовна

2-44-54

Заведующий сектором

Игнатенко Анна Евгеньевна

2-44-54

Методист клубного
учреждения

Рондик Мария Александровна

2-44-54

Методист клубного
учреждения

Киль Виктор Викторович

2-44-54

Ведущий дискотеки

Левшенкова Елена Анатольевна

2-44-54

Расписание работы клубных формирований
Наименование

ФИО

формирования

руководителя

ПН

Дискоклуб
«Диалог» люб.объединение
для молодежи
Театральный
«Теремок» кружок для детей
Театральный
«Ренессанс» кружок для
взрослых
Танцевальный
«Идиллия» кружок для детей
Вокальный
«Весёлый дождик»
– кружок для
детей
Прикладное
искусство
«Декупаж» люб.объединение
для взрослых

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

Левшенкова Елена
Анатольевна

Залова Виктория
Альбертовна

Малых Наталья
Александровна

17.00-18.00

17.00-18.00

17.30-18.30

Золотарева Ирина
Михайловна

Танцевальный
«Форсаж» для
детей

Ванюшкина Елена
Владимировна

17.30-18.30

17.00-18.00

17.00-18.00

16.30-.17.30

Золотарева Ирина
Михайловна

Прикладное
искусство
«Декупаж» люб.объединение
для детей

ВС

21.00-22.00

Залова Виктория
Альбертовна

Игнатенко Анна
Евгеньевна

СБ

17.00-18.00

18.30-20.30

18.30-20.30

18.30-20.30

18.30-20.30

17.30-19.45

14.00-16.30

Спортклуб –
секция для
взрослых

Левшенкова Елена
Анатольевна

18.00-20.00 19.00-21.00

18.00-20.00 19.00-21.00 18.00-20.00

ВИА «Nou name»
для молодежи

Кутырёв Евгений
Евгеньевич

18.00-20.00

18.00-20.00

Вокальная группа
«Арктический
бриз»

Корюкова Елена
Васильевна

17.30-19.00

17.30-19.00

ФОРМИРОВАНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Наименование

ФИО

формирования

руководителя

«Фитнесс-клуб» секция

Левшенкова Елена
Анатольевна

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

16.00-21.00

16.00-21.00

16.00-21.00

16.00-21.00

16.00-21.00

