
Прейскурант цен на платные услуги МБУК «Борисовский РДК»

№
п/п

Наименование  услуги Стоимость услуги,
руб.

1. Проведение новогоднего утренника 3000 руб./час

2. Обслуживание мероприятия звукоусилительной 
аппаратурой (с оператором)

1000 руб./час

3. Обслуживание юбилеев 1100 руб./час

4. Концерт артистов художественной 
самодеятельности

4000 руб./час

5. Разработка сценария для предприятия или 
организации

1000 руб.

6. Подборка материала по теме запроса 500 руб.

7. Запись минусовой фонограммы 300 руб.

8. Звукозапись- монтаж (речь, пение, подбор 
музыкальных произведений)
Голосовая реклама

1000 руб.

500 руб.
9. Услуги художника

 Оформление лент
 Изготовление рекламного щита, вывеска (в

зависимости от монтажа)
 Сценическое оформление мероприятий

300 руб.
500 руб.

800 руб.

10. Услуги костюмерной (прокат костюма) 100 руб./сутки

11. Новогоднее поздравление на дому 400 руб.

12. Проведение детской игровой программы 800 руб./ час

13. Проведение кружковых занятий на платной 
основе:

 «Вдохновята» младшая дошкольная
         вокальная группа (3,5 -7 лет);
 Младшая вокальная группа мальчиков (6 -7 

лет);
 «Вдохновята» младшая вокальная группа 

(8-11лет);
 «Непоседы» вокальная студия (8 - 14 лет);
 «Улыбка»- хореографическая группа (5 - 6 

лет);

300-500 руб.



 «Веснушки» - хореографическая студия (5 -
6 лет);

 «Сюрприз» - хореографическая студия (11 
-12 лет);

 «Данс» - кружок ритмической гимнастики 
для молодых мам (25-45 лет).

14. Аренда помещений:
 Зрительный зал
 Фойе 

1кв.м /37.70 в день
1кв.м /21.40 в день

15. Копировальные услуги 4 руб./лист

16. Пользование литературой и сценарным 
материалом

150 руб.

17. Прокат фонограммы 100 руб.

18. Проведение театрализованного представления 
(входной билет)

50 - 100 руб.

19. Спектакль народного театра им. П. Я. 
Барвинского (входной билет)

50 - 100 руб.

20. Проведение совместного мероприятия на базе 
учреждения культуры, с представлением 
технических средств

1500 руб.

21. Работа 1 артиста на мероприятии, проводимом 
сторонними организациями 

3000 руб./ 1 час

22. Разработка дизайна рекламно - полиграфической 
продукции (разработка товарных знаков, 
логотипов, фирменного стиля, буклетов, визиток, 
календарей, баннеров)

300-500 руб.

23. Изготовление рекламно - полиграфической 
продукции

30 руб./ лист А4
черно-белый

50 руб./ лист А4
цветной

24. Размещение рекламно – информационных 
материалов

50-80 руб./шт.

25. Изготовление мультимедийных презентаций до 10 слайдов -
500 руб.

более 10 слайдов –
1000 руб.

26. Сопровождение презентацией семинаров, 
форумов, конференций с предоставлением 
мультимедийного оборудования и услуг 
специалистов

500 руб./час

27. Организация рекламных компаний, промо - акций 1000 руб. /час



28. Организация выездных дискотек
 Детская
 Взрослая (с услугами ди-джея)

500 руб. /час
1200 руб. /час

29. Съемка, производство и изготовление 
видеоролика

1000 руб./мин

30. Фотопечать 5 руб./10х15
20 руб./ А4


