
Перечень услуг, оказываемых Автономным 

учреждением городского округа Солнечногорск 

«Содружество домов культуры» 

Бесплатные услуги 

 Создание и организация работы коллективов, студий и кружков 

художественного любительского творчества, народных коллективов, 

любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 

научно-техническим, и иным интересам, других клубных формирований; 

 Организация и проведения фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и 

других форм показа результатов творческой деятельности клубных 

формирований; 

 Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей и авторов; 

 Демонстрация кинофильмов и видеопрограмм, в том числе и в рамках 

смотров, конкурсов, фестивалей, организация досуга зрителей средствами 

кино; 

 Организация работы разнообразных и лекториев, и курсов прикладных 

знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, 

циклов творческих встреч, других форм просветительной деятельности; 

 Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 

народных гуляний; 

 Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 

вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, 

детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных 

программ; 

 Создание благотворных условий для неформального общения посетителей 

Учреждения. Организация работы различного рода клубных гостиных. 

 Организация работы оздоровительных клубов и секций, , проведение 

физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий — 

программ; 

 Информация о событиях и проектах других учреждений культуры,  афиша 

о культурно-массовых мероприятиях; 

 

Платные услуги 

Оказываются по следующим видам деятельности: 

- Уставная деятельность: 

 Проведение платных мероприятий по договорам, билетам  и абонементам: 

концерты, спектакли, театрализованные представления, шоу-программы, 

вечера отдыха, утренники, лекции, беседы, выставки, выставки-ярмарки, 

экскурсии, дискотеки,  кино-видео-сеансы; 



 Проведение культмероприятий по заказам предприятий, организаций, как 

за наличный, так и безналичный  расчет; совместное проведение 

культмероприятий; 

 Организация концертной и гастрольной деятельности; 

 Оплата услуг за участие (обучение, репетиции) в платных клубных 

формированиях ( студии,  кружки, курсы и др.) 

 Предоставление ансамблей, самодеятельных художественных коллективов 

и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и 

торжеств. 

 

- Предпринимательская деятельность: 

 

 Прокат театральных костюмов, звуко-светотехнического и другого 

оборудования; 

 Информационные услуги; 

 Услуги ксерокопирования; 

 Техническое обслуживание мероприятий; 

 Поздравления на  дому. 

 

- Дополнительные услуги: 

 

 предоставление в аренду сценических и концертных площадок, другим 

организациям и учреждениям; 

 распространение билетов; 

 показ экспозиций выставок; 

 выставка изделий мастеров декоративно-прикладного, изобразительного 

искусства. 
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