
Муниципальное учреждение культуры 
городского округа «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дворец культуры» 

ПРИКАЗ 

30 августа 2022 г. 

Об установлении 
стоимости билетов 

В связи с началом творческого сезона 2022-2023 г.г., 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Установить стоимость билетов (руб./с одного человека) мероприятий 
МУК «Ломоносовский ДК» с 1 сентября 2022 г.: 

Спектакль для взрослых 400,00 
Спектакль для детей 300,00 
Концерты в рамках «Ломоносовский плюс...» 250,00 

Концерт с участием приглашенных исполнителей 300,00 

Театрализованное представление 300,00 
Творческие вечера группы «Три свечи» 100,00 
Творческие встречи в клубе «Надежда» 50,00 
Музыкальный вечер, литературный вечер, творческий вечер,вечера-
встречи, киновечера, мультпутешествия, Первоклассный праздник, 
Прощание с букварем, «Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня 
праздник» 

200,00 

Творческий вечер группы «Три свечи» 100 

Конкурс-выставка художественного, декоративно-прикладного 
творчества 

150 

Конкурс детских песен советских композиторов «Прекрасное далёко» 
солисты 300 
малый ансамбль 400 
большой ансамбль 600 
Конкурс-фестиваль «Дорога к храму» 
солисты 400 
коллективы от 2-х человек 600 
коллективы от 3-х человек 1000 
Фестиваль-конкурс детского и юношеского театрального творчества 
«Радуга» 

№ . - о д 

г. Архангельск 



коллективы из 2 -х человек 200 
коллективы от 3-х до 5 человек 500 
коллективы свыше 5-х человек 1000 
Просмотр конкурсных выступлений 100 
Конкурс школьных хоров «Песня без границ» 500 
Конкурс агитационно-художественных бригад «Экологический 
патруль» 

300 

Конкурс-фестиваль «Играй и пой Варавинская гармонь!» 
солисты 400 
коллективы от 2-х до 3-х человек 600 
коллективы свыше 3-х человек 1000 
Конкурс-фестиваль детского народного творчества «Покровские 
встречи» 
солисты 400 
коллективы от 2-х до 3-х человек 500 
коллективы свыше 3-х человек 800 
Танцевальный вечер с тематической программой 350 

Театрализованное представленние с игровой программой с участием 
Деда Мороза и Снегурочки 

700 

Дворцовая вечеринка с новогодней программой 1500 
Выпускные вечера 

Лайт 500 

стандарт 750 

премиум 
1000 

Мероприятия с аниматором 

1 час 1 аниматор 
2500 

1час 2 аниматор 3500 

Аквагримм 2000 

Твистинг 30 минут 600 

Шоу-дискотеки, дискотеки 150 

Серебряное шоу 290 

Мероприятия для школьников в рамках проекта «Культурный рюкзак» 100 

Мастер-класс по вокалу 150 

Мастер-класс по основам живописи, различным жанрам декоративно-
прикладного творчества 

200 

Мастер-классы по различным жанрам хореографии, мастер-классы по 
развитию физических способностей детей 

100 



Экскурсия в киноаппаратную «Золотая эпоха кино» 100 

Комплексные досуговые программы для детей в каникулярный 
период (6 часов в день) 

1000 

2. Ответственность за соблюдение приказа возложить на билетного 
кассира Киткову Е.М. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста по 
внутреннему контролю Романову А.С. 

Директор 
МУК «Ломоносовский ДК» 

С приказом ознакомлены: 
Романова А.С. ^ 
КитковаЕ.М. > 

(\ А ^ Зеновская С.В. 


