
 

 

 

 

Цены на занятия в кружках  МБКПУ «Конаковский городской ДК им. Воровского » 

МО «Городское поселение г. Конаково» на 2022-2023 год. 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Единица измерения Цена 

1 Занятия в ОБС «Арабеск» 1 месяц/1 ребенок 1600,00 руб. 

2 Занятия в хореографической студии «Арт-классИк» 1 месяц/1 ребенок 1600,00 руб. 

3 Занятия в народном цирке «Фантазеры» 1 месяц/1 ребенок 1600,00 руб. 

4 Занятия в образцовом цирке «Непоседы» 1 месяц/1 ребенок 1600,00 руб. 

5 Занятия в танцевально-спортивном клубе 1 месяц/1 ребенок 1600,00 руб. 

6 Занятия в ансамбле эстрадного танца «Мечта» 1 месяц/1 ребенок 1600,00 руб. 

7 Занятия в народном ансамбле народного танца «Родничок» 1 месяц/1 ребенок 1600,00 руб. 

8 Детская студия театрального развития 1 месяц/1 ребенок 1400,00 руб. 

9 Группа по занятию Пилатес 1 месяц/1 человек 1600,00 руб. 

10 Студия спортивно-эстетической гимнастики «Джамп» 1 месяц/1 ребенок 1600,00 руб. 

 

 

 

Приложение 1 

К приказу директора МБКПУ «Конаковский 

городской ДК им. Воровского» МО «Городское 

поселение город Конаково» №34 от 29.07.2022 



Цены на культмассовые мероприятия МБКПУ «Конаковский городской ДК им. Воровского » 

МО «Городское поселение г. Конаково» на 2022-2023 год. 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 
Цена 

1 Концерты творческих коллективов 1 билет 250 рублей 

 

 Спектакль народного театра 1 билет 250-300 рублей 

 

2 Спектакль народного молодежного театра «Авоська» 1 билет 250-300 рублей 

 

3 Концерт одного творческого коллектива 1 билет 250 рублей 

 

4 Шоу программы 1 билет 350-500 руб. 

5 Вечер отдыха с эстрадно-концертной программой 1 билет 1000 руб. 

6 Детское мероприятие 1 билет 150 руб. 

7 Новогодний утренник 1 билет 250 руб. 

8 Новогодний вечер для взрослых 1 билет 1800 руб. 

9 Новогодний вечер для школьников 1 билет 1000 руб. 

10 Праздник «Прощай, начальная школа» 1 билет 1100 руб. 

11 Праздничный вечер «До свиданья, школа» 1 билет 1300 руб. 

12 Взнос на участие в конкурсе «Мисс Конаково» и «Миссис 

Конаково» 

взнос 4000,00 руб. 

13 Взнос на участие в конкурсах «Мини Мисс Конаково»   взнос 3500,00 руб. 

14 Выездные театрализованные праздники, концерты осуществляются на договорной основе в зависимости от 

количества часов и объема выполненной работы. 

15 За проведение концертных, театральных мероприятий другими профессиональными коллективами за услуги 

взимать оплату в процентном отношении от продажи билетов в размере от 10 до 20% от суммы, вырученной с 

мероприятия. 

 


