
 
Приложение 1. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник    управления  

культуры администрации Губкинского  

городского округа 

__________________ Фурсова Л.Г. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о.директора МБУК «ЦКР «Форум» 

_____________ Шутова Е.А. 

 

Приказ №____  от 19.12.2022 г. 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на услуги МБУК «ЦКР «Форум». 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена   

1 2 3 4 

1. Организация и проведение семейных детских праздников (до 10 чел.) руб./мер. 2000,00 

2. Организация и проведение семейных детских праздников с 

элементами шоу мыльных пузырей и аквагримом (до 10 чел.) 

руб./мер. 2500,00 

3. Дискотека для детей  руб./чел. 60,00 

4. Новогодний театрализованный утренник руб./чел. 250,00 

5. Игровая программа для детей  руб./чел. 80,00 

6. Концертная программа для детей и подростков  руб./чел. 70,00 

7. Спектакль кукольного театра руб./чел. 150,00 

8 Спектакль кукольного театра с выездом руб./чел. 170,00 

9. Проведение детского «Мультлото» руб./час 50,00 

10. Интерактивный праздник для детей  руб./чел. 100,00 

11. Интерактивный праздник для детей на выезде руб./чел. 120,00 

12. Игровая программа для детей с элементами шоу мыльных пузырей руб./чел. 100,00 

13. Познавательно-развлекательная программа «Травница» руб./чел 80,00 

14. Тренинг «Арт-эмоции» руб./чел. 70,00 

15. Аквагрим I категории сложности руб./ед. 100,00 

16. Аквагрим II категории сложности руб./ед. 150,00 

17. Аквагрим III категории сложности руб./ед. 200,00 

18. Организация выпускных вечеров  начальной  и средней школы руб./чел. 150,00 

19. Выставка народно-прикладного творчества и фото художников руб./чел. 50,00 

20. Индивидуальные занятия бальными танцами для детей руб./час 150,00 

21. Групповые занятия спортивными бальными танцами для детей руб./чел. 100,00 

22. Занятия хореографией для детей руб./чел. 100,00 

23. Групповые занятия  вокалом для детей руб./чел. 100,00 

24. Групповые занятия вокалом для детей руб./мес. 300,00 

25. Индивидуальные занятия вокалом для детей руб./чел./час 200,00 

26. Групповые занятия спортивными бальными танцами для детей  руб./мес. 500,00 

27. Тренинг в школе общения. руб./чел. 50,00 

28. Подарок  от Деда Мороза. руб./чел. 100,00 

29. Мастер-класс по лепке глиняной игрушки руб.час 80,00 

30. Мастер-класс по лепке глиняной игрушки (выезд) руб.час 80,00 

31. Мастер-класс по изготовлению фенечек руб./чел. 80,00 

32. Мастер-класс по изготовлению песочных фресок руб./чел. 70,00 



33. Мастер-класс по плетению из бумаги руб./чел. 50,00 

34. Изготовление декоративной фигуры из воздушных шаров руб./чел. 50,00 

35. Молодёжная дискотека руб./чел. 100,00 

36. Игровая конкурсная  программа для молодёжи руб./чел. 100,00 

37. Танцевально-развлекательная программа  руб./чел. 100,00 

38. Молодёжные дебаты-диспуты  руб./чел. 40,00 

39. Молодёжная квест-игра  (продолжительность 4 часов) руб./чел. 100,00 

40. Фотокросс  (продолжительность 2 часа) руб./чел. 80,00 

41. Вечер «одной игры» (продолжительность 2 -3 часа) руб./чел. 40,00 

42. Литературно-поэтический вечер (продолжительность 1,5 часа) руб./чел. 100,00 

43. Творческий вечер руб./чел. 50,00 

44. Творческий вечер с выездом  руб./чел. 70,00 

45. Видеобитва руб./чел. 50,00 

46. Гитар-пати руб./чел. 50,00 

47. Спектакль самодеятельного театра руб./чел. 150,00 

48. Музыкально-поэтический театрализованный очерк руб./чел. 200,00 

49. Экологическая сказка с научными опытами руб./чел. 300,00 

50. Шоу-программа: 

1-3 ряды, 24-25 ряды;   

4 -23 ряды   

руб./чел.  

 150,00 

170,00 

51. Вечер отдыха  руб./чел. 60,00 

52. Концертная программа для взрослых  руб./чел. 80,00 

53. Концерт муниципального коллектива 

1-3 ряды, 24-25 ряды;   

4 -23 ряды   

руб./чел.  

150,00 

170,00  

54. Кубок главы по современным танцевальным направлениям руб./чел. 150,00 

55. Юбилейные вечера предприятий, организаций  (продолжительность 

до 2-х часов) (цена по расчету) 

 Договор  

56. Выездные концерты-поздравления (продолжительность 1 час 20 мин) 

(цена по расчету) 

 Договор 

57. Праздничные концерты (продолжительность 1 ч 45мин)  (цена по 

расчету)  

 Договор  

58. Тематические вечера к профессиональным праздникам  

(продолжительность до 2-х часов) (цена по расчету) 

 Договор  

59. Проведение праздничных мероприятий (свадебные, родильно-

крестильные и прочие семейные обряды): 

-  с участием народных коллективов (продолжительность 1,5 часа) 

руб./1 

мероприятие 

 

3300,00 

60. Проведение праздничных мероприятий (свадебные, родильно-

крестильные и прочие семейные обряды): 

- без участия народных коллективов (продолжительность 1 час) 

руб./1 

мероприятие 

 

 

2000,00 

61. Предоставление теннисного стола без  ракеток и шарика (1 час) руб./чел. 40,00 

62. Предоставление теннисного стола без  ракеток и шарика  (абонемент 

8 часов в месяц) 

руб./чел. 240,00 

63. Занятия шейпингом, аэробикой 

- один час занятий 

руб./чел. 

руб./1  

 

80,00 

64. Занятия  в группе «Здоровье»: 

- один час занятий 

- абонемент (8 часов в месяц) 

руб./чел. 

руб./1 абон. 

 

35,00 

260,00 

65. Индивидуальные занятия по вокалу для взрослых руб./чел. 250,00 



66. Бальные танцы для взрослых Руб./час 100,00 

67. «И все-таки узнают мой голос», театрализованный поэтический 

очерк, посвященный жизни и творчеству Анны Ахматовой. 

Руб./чел. 100,00 

68. Мастер-класс по изготовлению мыла руб./чел. 80,00 

69. Выставка декоративно-прикладного творчества мастеров 

Белгородской области 

руб./чел. 40,00 

70. Рекламные услуги светодиодного экрана (цена по расчету) руб/ сек. 0,50 

71. Видеооткрытка (для трансляции на светодиодном экране) (цена по 

расчету) 

руб./чел. 150,00 

72. Оформление мероприятия из материала заказчика  Договор 

73. Творческая лаборатория руб./чел. 80,00 

74. Спортивная программа руб./чел. 60,00 

75. Мастер-класс по лепке глиняной игрушки для взрослых руб./чел. 100,00 

76. Занятие в вокальной студии «Бамбини» для детей дошкольного 

возраста 

руб./чел. 70,00 

77. Организационный взнос на велоквест руб./чел. 100,00 

78. Абонемент на посещение занятий в школе моды и эстетики. руб. /чел./мес. 1600,00 

79. Торжественная регистрация брака руб./мер. 5300,00 

80. Фитнес руб./чел. 100,00 

81. Фитнес (абонемент 12 занятий) руб./чел. 960,00 

82.  Мастер-класс «Слайм-лаборатория» руб. /чел. 150,00 

83. Организационный взнос за участие в Межрегиональном 

открытом  интернет-конкурсе литературных и поэтических 

театров «Волшебный мир театра» 

Руб./постанов

ка 

500,00 

84. Организационный взнос за участие в конкурсе детского рисунка 

«Ладошки для мамы» 

руб./чел. 50,00  

85. Видео поздравление от Деда Мороза и Снегурочки руб./чел. 500,00 

86. Новогодний утренник на открытой площадке Руб./чел. 150,00 

87. Предоставление новогодней фотозоны для фотосессии (5 минут) Руб./час 50,00 

88. Сюрприз-поздравление ростовой  куклой для взрослых и детей руб./шт.  800,00  

89. Разработка и написание сценария руб./шт. 3000,00 

90. Организационный взнос за участие в онлайн-конкурсе 

художественного слова «Родной язык по – своему велик!» 

руб./чел.  100,00  

91. Мастер-класс по плетению кос с канекалонами «WOW- 

прически» 

руб./чел. 495,00 

НДС 

92. Рекламная услуга: печать на бумаге А-4  (матовая  Perfeo 

170г/м)   

руб./лист 30,00  

93. Рекламная услуга: печать на бумаге А-4  (глянцевая Revcol 

230г/м)   

руб./лист 30,00  

94. Рекламная услуга: печать на  холсте Полиэстер (240гр./ м2) за 1 

м2 (цена по расчету) 

руб./м2 545,00 

95. Рекламная услуга: печать на бумаге (матовая 90 гр./м2) за 1 м2 

(цена по расчету) 

руб./кв.м. 200,00 

96. Рекламная услуга: печать на самоклейке за 1 м2(цена по 

расчету) 

руб./кв.м. 285,00 



97. Печать на  кружке белая ПРЕИУМ 330 МЛ в коробке (цена по 

расчету) 

руб./шт. 270,00 

98. Печать на футболке для сублим. Муж.XXXXL(48) ПРИМА 

(цена по расчету) 

руб./шт. 530,00 

99. Предоставление рекламного места, расположенного на гардеробной 

стойке, переносном стенде, афишной тумбе. (цена по расчету) 
руб./1м2/день 40,00 

100. Индивидуальный дизайн-проект макета фотоколлажа  руб./чел. 1200,00  

101. Дизайн-проект макета фотоколлажа по шаблону руб./чел. 600,00 

102. Изготовление 1 кв. м фотоколлажа (изготовление подрамника, печать 

фото и натяжка на подрамник) (цена по расчету) 

руб./кв.м. 2100,00 

103. Предоставление  большого зала (цена по расчету) руб./час 3529,00 

104. Предоставление  малого зала (цена по расчету) руб./час 1765,00 

105. Предоставление фойе малого зала (цена по расчету) руб./час 586,00 

106. Предоставление выставочного зала (цена по расчету)  руб./час 586,00 

107. Предоставление холла перед входом на сцену (цена по расчету) руб./час 123,00 

108. Предоставление клубной гостиной  (цена по расчету) руб./час 586,00 

109. Предоставление  танцевального фойе  (цена по расчету) руб./час 895,00 

110. Предоставление  зала хореографии (цена по расчету) руб./час 586,00 

111. Предоставление спортивного зала (цена по расчету) руб./час 401,00 

112. Предоставление  хорового класса (цена по расчету) руб./час 586,00 

113. Предоставление  коворкинг-студии (цена по расчету) руб./час 586,00 

114. Предоставление  зелёной гостиной (цена по расчету) руб./час 586,00 

115. Предоставление  фойе первого этажа (цена по расчету) руб./час 586,00 

116. Предоставление  гримерной комнаты (№2,№3, вип) (цена по 

расчету) 

руб./час 123,00 

117. Предоставление раздевалки спортивного зала (цена по расчету) руб./час 123,00 

 
 


