
УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора  

МУК ЦКиД «Полярная звезда» 

___________________В.Н. Багрова 

 Приказ от 01.09.2021 г. №170     

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные услуги/работы  

МУК ЦКиД «Полярная звезда» с 01.09.2021 

(на основе себестоимости оказания платной услуги) 

№ 

п/

п 

Наименование услуги, работы Цена, в руб. 

 

 

1 

Организация и проведение мероприятий для детей:   

Детская игровая программа (с человека, по приказу) 

 

Детские праздники (дни рождения и другие от 10 чел. на 2 часа)  

(предоставляется: помещение, минимально оформленное со столами (без 

скатертей и чехлов на стульях), звукооператор – 2 часа, аниматор – 1,5 часа) 

Детские праздники (дни рождения и другие от 10 чел. на 2 часа)  

(предоставляется: помещение, минимально оформленное со столами 

оформленными скатертями, баннер поздравительный, звукооператор – 2 часа, 

аниматор – 1,5 часа) 

Детские праздники (дни рождения и другие от 10 чел. на 2 часа)  

(предоставляется: помещение, минимально оформленное по тематике 

праздника, столы, скатерти праздничные, стулья с чехлами, баннер 

поздравительный с шарами, призы для конкурсов, звукооператор – 2 часа, 

аниматор – 1,5 часа) 

Посещение детской игровой комнаты (с человека) 

Нанесение аквагрима на детских праздниках и т.п. (с человека) 

100 р./час 

200 р./2 часа 

4500 р. 

 

 

5 000 р. 

 

 

 

6500 р. 

 

 

 

 

150 р./30 мин.                    

                   100 р. 

Выпускных вечеров для д/садов и начальной школы от 25-ти человек 

продолжительностью не более 2-х часов (с человека) 
350 р. 

Выпускных вечеров для старших классов: 

- до 20 человек (программа для 9-х кл. на 4 часа, для 11-х кл. - 5 час.) 

- свыше 20 человек (для 9-х кл. с человека) 

- свыше 20 человек (для 11-х кл. с человека) 

Дискотека для старшеклассников 

Торжественное вручение аттестатов 

 

8 000 р. 

400 р. 

500 р. 

200 р./чел. 

10 000 р. 

Организация и проведение новогодних мероприятий (с человека): 

- Новогодних спектаклей с игровыми программами 

- Новогодних игровых программ для д/садов и начальной школы  

(от 25-ти человек продолжительностью не более 2-х часов)  

- Новогодних развлекательных программ для старших классов  

- Новогодних корпоративов для сторонних организаций  

(на основании приказа, договора) 

- Семейный новогодний праздник (до 19 чел. на 2 часа) 

 

400 р. 

400 р. 

 

500 р. 

800 р. 

 

8000 р. 

2 

 

 

Занятия в платных клубных формированиях:   

Женский клуб «Секреты Клеопатры»: 

- абонемент для новых участников 

- абонемент для постоянных участников (занимаются более 6 мес.) 

- абонемент единый на два месяца 

- неработающим пенсионерам и несовершеннолетним до 18 лет 

 

2 000 р./мес. 

1 800 р./мес. 

3 600 р./два мес. 

1 200 р./мес. 

 



Коллектив бального танца «Респект» (бальные танцы, сальса): 

- абонемент (месяц)/ одно занятие  

 

1 000 р. /250 р. 

Студия восточного танца «Амира»: 

- абонемент (месяц) 

 

1500 р. 

Студия эстетической гимнастики «Кристалл»: 

- абонемент (месяц) 

 

2400 р. 

Детский театр/студия: 

- абонемент льготный (малообеспеченные семьи) за месяц 

- абонемент старшая группа за месяц, за одно занятие 

- абонемент младшая группа за месяц, за одно занятие  

 

0 р. 

1 500 р./150 р. 

2000 р./200 р. 

Занятия по хореографии в кол-вах «Новый день», «Звёздочки», «Топ, топ»  

(рук. Новоселова С.В.): 

- абонемент за месяц/ за одно занятие  

Занятия по хореографии в кол-вах «Фантазия», «Акварель» (рук. Гущина Л.В.): 

- абонемент за месяц/ за одно занятие 

Индивидуальное одно занятие «Ритмика» (дистанционная форма, по заказу) 

         

 

1000 р./125 р. 

 

300 р./25 р. 

100 р. 

 

Занятия в вокальном коллективе «Оленегорушки» (рук. Евшакова И.П.) 

Занятия в вокальном коллективе «Надежда» (рук. Заянчуковская Н.С.) 

Занятия в вокальном коллективе «Северные Росы» (рук. Лучина Л.А.) 

Занятия в вокальном коллективе «Каприз» 

300 р./мес. 

300 р./мес. 

300 р./мес. 

300 р./мес. 

3 

Стоимость входных билетов на мероприятия  

МУК ЦКиД «Полярная звезда» (по приказу): 

-концертных программ коллективов художественной самодеятельности 

(фестивалей, спектаклей, конкурсов по приказу) 

- развлекательная программа для взрослых (вечер отдыха) 

- организационный взнос (по приказу) 

 

 

200 р. 

 

500 р. 

100 р.–5 000 р. 

4 

Демонстрация художественных и анимационных кинофильмов, слайдов, 

видеопрограмм: 
  

 

- детский билет /взрослый билет 

-детский билет для летних оздоровительных, спортивных и трудовых лагерей 

- кинопоказ для организованных групп (от 20 человек) 

 

100 р./150 р. 

50 р. 

50 р. 

5 

Организация и подготовка мероприятий для организаций и учреждений 

города:  

- мероприятие под ключ - написание сценария, подготовка ведущих, подбор 

номеров художественной самодеятельности, решение организационных и 

технических вопросов, оформление сцены (на основании договора) 

- написание сценария для проведения мероприятия по заказу (в зависимости от 

сложности мероприятия) 

 

50 000 р. 

 

 

3 000-5 000 р. 

6 
Стоимость концертных номеров художественной самодеятельности  

(1 сценический номер – вокал, хореография)  
1 000 р. 

7 

Услуги рекламы: 

- изготовление рекламного щита 

-распространение рекламных буклетов, афиш, листовок на мероприятия 

третьих лиц 

- размещение рекламных материалов (баннеры, листовки, афиши, плакаты и 

т.д.) на специализированных стендах (за 1 кв.м. в день) 

- печать листовок формата А4 (за 1 страницу) в чёрном-белом цвете 

Изготовление звуковой рекламы: 

- запись рекламного ролика (до 30 сек.) 

- воспроизведение звуковой рекламы (1 неделя) 

                         

600 р. 

1 000-1 500 р. 

    

15 р. 

 

5 р. 

 

1 500 р. 

1 000 р. 



8 

Услуги LED-экрана: 

Изготовление поздравительной открытки: 

- статическая «картинка» (длительность показа до 20 сек.) 

- обработка фото 

- звук (простая мелодия без аранжировок) 

- фон (футаж) 

 

Трансляция видео-рекламы и видеоролика (без звука): 

- трансляция готового видеоролика (до 5 сек.) 

- трансляция готового видеоролика (до 10 сек.) 

- трансляция готового видеоролика (до 15 сек.) 

- трансляция готового видеоролика (до 20 сек.) 

- трансляция готового видеоролика (до 30 сек.) 

 

Трансляция видео-рекламы и видеоролика (со звуком): 

- трансляция готового видеоролика (до 5 сек.) 

- трансляция готового видеоролика (до 10 сек.) 

- трансляция готового видеоролика (до 15 сек.) 

- трансляция готового видеоролика (до 20 сек.) 

- трансляция готового видеоролика (до 30 сек.) 

 

Изготовление: 

- рекламной заставки (1 слайд) 

- слайд-ролика (до 20 сек.) – оригинальная смена сканированных «картинок» с 

элементами компьютерной графики 2D,  

с анимированными титрами, музыкальным и дикторским сопровождением 

- видеоролика (компьютерная графика) 

-информационного видеоролика (до 20 сек.) с использованием натурных съёмок 

(съёмка объектов, монтаж, титрование, запись диктора, подбор музыки)  

 

 

200 р. 

200 р. 

200 р. 

100 р. 

 

        день/месяц 

250 р./5 500 р. 

350 р./9 000 р. 

450 р./12 000 р. 

600 р./16 000 р. 

700 р./20 000 р. 

 

день/месяц 

300 р./6 000 р. 

400 р./11 000 р. 

550 р./15 000 р. 

700 р./18 000 р. 

800 р./22 000 р. 

 

 

500 р. 

3 000 р. 

 

 

5 000 р. 

7 000 – 15 000 р. 

 

9 

Предоставление площадей (помещений) для проведения форумов, бизнес-

конференций, различных семинаров, тренингов, развлекательных 

программ и мероприятий по заявкам юридических и физических лиц  

(за 1 час для небольших групп): 

  

- без оборудования 

- с оборудованием (столы, стулья, переносной экран и др.) 

1 000 р. 

1 500 р. 

10 

Предоставление большого зала для проведения мероприятий по договору 

(в т.ч. оказание помощи в организации и проведении): 

- фестивалей, конкурсов и др. (за 1 день проведения мероприятия) 

- фестивалей, конкурсов и др. (за 2 дня проведения мероприятия) 

-цирковых представлений, шоу-программ, представлений для детей, 

спектаклей 

- отчетных, юбилейных концертов 

 

 

 

13 000 р. 

25 000 р. 

20 % от валового 

сбора 

50 % от валового 

сбора 

 

 

 

11 

Предоставление в аренду нежилых помещений (по договору):   

- фойе большое 1-го эт. МУК ЦКиД "Полярная звезда" (309,5 кв.м.) 

- фойе большое 1-го эт. ДК (360,7 кв.м.) 

- фойе большое 2-го эт. ДК (195,1 кв.м.) 

- вестибюль 1-го эт. ДК (56,5 кв.м., для банкоматов) 

- Диско-зал 3-го эт. ДК (138,7 кв.м.) 

по договору  

(расчет цены на 

основании 

оценки 

рыночной 

стоимости 

объектов + 

ком/усл.) 



12 

Прокат (аренда): 

- сценический костюм (взрослый) 

- сценический костюм (детский) 

- ростовой костюм (взрослый) 

 

1 000 р./сутки 

500 р. /сутки  

1 500 р./сутки 

13 

Видеосъемка: 

- работа оператора 

- видеосъемка праздника + монтаж 

 

2 000 р./час 

   5 000 р.  

14 Оцифровка (1 час) 500 р. 

15 

Предоставление видеоматериала с мероприятий (новостей)  

- на флэш-карте (до 16 Гб; включена в стоимость) 

- на носителе заказчика 

1000 р. 

500 р. 

16 

Предоставление записи концертов/спектаклей для творческих 

коллективов 

- на флэш-карте (до 16 Гб; включена в стоимость) 

- на носителе заказчика (от 10 заявок) 

- на носителе заказчика (от 15 заявок) 

- на носителе заказчика (от 20 заявок) 

  1000 р. 

5000 р. 

6000 р.  

7000 р. 

17 

Услуги звукозаписи (1 мин. итоговое звучание):   

Запись   

- трека (1 голос, монтаж, фонограмма заказчика)                         5 000 р.  

- голос                           

- песня                                     

350 р.  

1 000 р. 

- голос (наш диктор)                                       500 р.  

Изменение тональности (1 фонограмма) 200 р.  

18 Запись аудио CD (носитель заказчика) 100 р. 

19 

  

Аренда звуковой аппаратуры и инвентаря (при аренде помещений для 

проведения мероприятия): 
  

- аренда микрофона (без батареек) 

- аренда комплекта звуковой аппаратуры мощностью до 1 кВт (микшер, 

колонки 2 шт., провода) 

- аренда акустической системы мощностью до 1 кВт (1 шт.) 

- аренда микшерного пульта до 16 каналов  

- аренда комплекта звуковой аппаратуры со звукооператором и микрофоном 

(выезд) до 3-х час. 

-свыше 3-х час. за каждый час. дополнительно 

 

 

Аренда светового оборудования: 

- дым-машина (1 шт.) 

- LED-PAR (светодиодные светильники 1 шт.) 

- MOON 575 - прожектор следящего света (световая «пушка» 1 шт.) 

1 000 р./шт. 

3 800 р. 

 

1 500 р. 

500 р. 

6 000 р. 

 

1 500 р. 

 

 

 

500 р./сутки 

300 р./сутки 

600 р./сутки 

20 

Предоставление услуг по художественному оформлению культурно-

досуговых мероприятий: 

-праздничное оформление столов (скатерти, накидки на стулья) 

-праздничное оформление (минимальное) помещения для проведения 

мероприятия (скатерти, накидки на стулья, фото-зона и др.) в зависимости 

от сложности дизайна 

- оформление сцены 

- предоставление тематической фотозоны для фотосессий (по приказу) 

- предоставление фотозоны для групповой фотосессии (группа от 10 чел.) 

 

 

2500 р. 

5 000-7 000 р. 

 

 

10 000 р. 

500 - 1000 р. 

1 000 р.  

21 

Поздравление с праздничной датой (день рождение, днём свадьбы и др.):  

- дистанционно, по средствам связи Интернет, телефонной связи 

- авторское поздравление с праздником  

(стихотворение и другое от 8 строк на день рождение, юбилей, рождение 

 

150 р. 

500 р. 

 



ребёнка, с днём свадьбы и т.п.) 

- авторское поздравление в печатном виде, ламинированное с фотографией  

 (стихотворение и другое от 8 и более строк на день рождение, юбилей, 

рождение ребёнка, с днём свадьбы и т.п.) 

- торжественная регистрация бракосочетания (с праздничным оформлением) 

- торжественная встреча из роддома (с аниматорами в ростовых костюмах) 

 

1 500 р. 

 

 

3 000 р. 

3 000 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУК ЦКиД «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

БИЛЕТОВ В КИНОТЕАТР с 01.09.2021 ГОД 

(ПРОСМОТР ФИЛЬМОВ, МУЛЬТФИЛЬМОВ) 

 

 

СЕАНС 
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА (С ЧЕЛ.) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

ДЕТСКИЙ  100 РУБЛЕЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ 

(ТОЛЬКО НА ДЕТСКИЙ 

СЕАНС, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

НА 16.00 ЧАСОВ) 

ВЗРОСЛЫЙ 150 РУБЛЕЙ НА ВСЕ СЕАНСЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУК ЦКиД «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 


