
  

 



12 
Музыкальная студия по 

классу Фортепьяно 

1 занятие 
150 1 200  8 занятий 

13 Логаритмика 1 занятие 120 960 8 занятий 

14 

Студия народно-

сценического танца 

«Терпсихора»  

1 занятие 

120 960 8 занятий 

15 
Студия эстрадного танца 

«Каскад-mini» 

1 занятие 
100 800 8 занятий 

16 Фитнес 1 занятие 120 960 8 занятий 

17 
Клуб английского языка 

«Smile» 

1 занятие 

250 

Мини-

группа (5---

6 человек) - 

2000  

Индивидуа

льно 2800  

8 занятий 

 

18 

Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Акварель» 

1 занятие 

100 800 8 занятий 

19 

Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Радуга» 

1 занятие 

100 1 200 12 занятий 

20 Аэробика 1 занятие 150 1800 12 занятий 

21 Цирк-студия «Жар-птица» 1 занятие 125 1500 12 занятий 

22 
Студия «Художественная 

гимнастика» 

1 занятие 
150 1800 12 занятий 

3. Организация культурно-массовых мероприятий  

№п/п наименование услуги Ед. изм. примечание цена (руб) 

23 Разработка сценариев 

праздников, семейных 

торжеств, утренников 

1 Штука  стоимость зависит от 

размера и сложности 

сценария, расходов на 

канцелярию 

 от 1000 



24 Организация 

музыкального 

сопровождения 

мероприятия  

1 час стоимость зависит от 

мощности и 

комплектности 

используемого 

оборудования и от 

времени 

от 1000 

25 Услуги оформления 

помещений для 

проведения мероприятий 

1 

помещение 

стоимость зависит от 

количества участников, 

времени, количества 

задействованного 

оборудования и реквизита 

от 500  

26 Организация и проведение 

тематических вечеров, 

свадеб  

1 час стоимость зависит от 

количества участников, 

времени, количества 

задействованного 

оборудования, костюмов 

и др. При составлении 

договора составляется 

смета необходимых 

расходов. Смета 

согласовывается с 

заказчиком. 

от 3000 

27 Проведение выездных 

концертов коллективов 

самодеятельности и 

народного творчества 

1 номер стоимость зависит от 

количества участников, 

времени, количества 

задействованного муз. 

оборудования, костюмов 

и др. При составлении 

договора составляется 

смета необходимых 

расходов. Смета 

согласовывается с 

заказчиком. 

от 3000 

28 Организация ярмарок, 

лотерей, выставок-продаж, 

аукционов  

1 час стоимость зависит от 

количества участников, 

времени, количества 

задействованного муз. 

оборудования, костюмов 

и др. 

от 1 500 

рублей 

4. Услуги проката  

29 Прокат звукоусиливающей 

аппаратуры  

1 час цена зависит от стоимости 

оборудования, текущего 

от 500 



ремонта, износа и времени 

использования 

30 Прокат иного оборудования 

(за 1 час) 

1 час цена зависит от стоимости 

оборудования, текущего 

ремонта, износа и времени 

использования 

от 500 

31 Прокат сценического 

реквизита  

1 сутки цена зависит от стоимости 

реквизита, текущего 

ремонта, стирки и чистки, 

количества времени 

использования 

от 100 

32 Прокат сценических, 

театральных, концертных 

костюмов  

1 сутки цена зависит от стоимости 

костюма, текущего 

ремонта, стирки и чистки, 

количества времени 

использования 

от 200 

5. Торгово-закупочная деятельность  

33 Продажа изделий 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства 

1 штука цена зависит от сложности 

работы и стоимости 

использованных 

материалов 

от 100 

34 Продажа сценариев 

праздников, собственной 

методической литературы 

1 штука стоимость зависит от 

сложности сценария, 

расходов на канцелярию 

от 300 

6. Производственные услуги 

35 Изготовление фонограмм  1 штука цена зависит от сложности 

работы  

от 500 

36 Изготовление на заказ 

сценического реквизита 

1 штука цена зависит от сложности 

работы и стоимости 

использованных 

материалов 

от 300 

37 Изготовление на заказ 

сценических костюмов 

1 штука цена зависит от сложности 

работы и стоимости 

использованных 

материалов 

от 500 

38 Услуги ремонта сценических 

костюмов и реквизита 

1 штука цена зависит от сложности 

работы и стоимости 

от 100 



использованных 

материалов 

7. Дополнительные услуги 

39 Фотосъемка мероприятия  1 час цена зависит от 

продолжительности съемки  

от 1 000 

40 Видеосъемка мероприятия  1 час цена зависит от 

продолжительности съемки 

от 1 000 

41 Оказание рекламно-

маркетинговых услуг  

1 штука Стоимость зависит от 

периода 

размещения/осуществления 

услуг, планируемого 

объема посетителей и 

стоимости изготовления 

рекламно-полиграфической 

продукции 

от 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


