
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор государственного учреждения 
культуры «Зельвенский районный Центр 
культуры и народного творчества» 

                                           С.В.Сонец 
 

 

 

 
 

на услуги, оказываемые  

отдел по проведению культурных мероприятий 

государственного учреждения культуры 

«Зельвенский районный Центр культуры и  

народного творчества»   
 

(название учреждения) 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Цена (тариф) 

1. 

Пользование сценическими 

костюмами  

(1 костюм/сут.) 

за услугу 2 руб. 

2. Вечер танцев 1 билет 2 руб. 

3. Веселый аттракцион (5 минут) 1 билет 2 руб. 

4. 
Концерт коллективов любительского 

творчества для физических лиц  
1 билет 2 руб. 

5. 
Концерт коллективов любительского 

творчества для организаций 
за услугу 300 руб.  

6. 
Озвучивание лекций, семинаров, 

собраний в зрительном зале 
за услугу 60 руб.  

7. Вечер отдыха для молодёжи 1 билет 3 руб. 

8. 

Новогоднее поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки  

(1 заказ) 

за услугу 15 руб. 

9. Услуга «Дискотека для подростков» 1 билет 1 руб. 

10. Вечер - рассказ за услугу 200 руб. 

11. 

Услуга «Новогоднее представление 

для детей» для 

физических/юридических лиц 

1 билет 

за услугу 

5 руб. 

250 руб. 

12. 
Музыкальное оформление 

торжественного мероприятия 
за услугу 150 руб. 

13. 

Театрализованное поздравление «В 

кругу друзей»  

(45 минут) 

за услугу 45 руб. 

14. 
Развлекательно-игровая программа 

«Играем вместе» 
1 билет 3 руб.  



15. 
Эстрадный кружок «Радуга» (занятия 

1 месяца) 
за услугу 1 руб. 70 коп.  

16. 
Театрализованное представление 

«Любимые герои!» (10, 20, 30, 45) 
за услугу 15,00/25,00/30,00/45,00 

17. 

Познавательная программа 

«Путешествие в истории «Анненской 

ярмарки» 

1 билет 0,50/1,00 руб. 

18. Праздник «Прощай, начальная школа» 1 билет  5,00 руб. 

19. 
Театрализованное представление 

«Тайны старой карты» 
за услугу 50,00 руб. 

20. 
Музыкально танцевальная программа 

«Ритмы жини» 
1 билет 1,00 руб. 

21. 
Тетарализованное представление 

«Душа поёт, когда праздник идет» 
за услугу 45,00 руб 

Народный драматический коллектив 

22. 
Спектакли: для детской /взрослой 

аудитории 
1 билет 2 руб. / 3 руб. 

Народный ансамбль песни и музыки «Весялуха» 

23. Концерт  1 билет 2 руб. 
 
 

 

Экономист    ________________  Е.Г. Русецкая 
                             

Заведующий отделом  ____________________  Л.Н. Кучерова 


