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ПРЕЙСКУРАНТ  

платных услуг, оказываемых государственным  учреждением культуры 

«Ивьевский центр культуры и досуга»  

№ 

п/

п 

Название услуги Ед.изм 

Цена 

(тариф), 

руб 

 

Названия клуба 

1 Дискотека 1 билет 2,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга», 

2 Ночная дискотека 1 билет 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,50 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Геранены,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Липнишки,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Субботники,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Морино,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Дайлиды 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Эйгерды 

3 Танцевально-

развлекательный вечер 

 

1 билет 

2,00 

 

1,50 

 

1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Геранены 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга», отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Липнишки, сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Эйгерды, сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Лелюки, 

отдел культурно-массовой и 



 

 

 

 

 

 

 

0,50 

просветительной работы аг.Трабы, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

,отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1,   

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Субботники 

4 Дансинг-шоу программа 1 билет 1,00 

 

 

 

2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,50 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Геранены,   

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1, отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Дайлиды, 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Липнишки,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Субботники,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Эйгерды 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы  

 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты, 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Морино 

5 Концерт коллективов 

любительского творчества 

(60мин.) 

1 билет 2,00 

 

 

 

1,50 

 

 

1,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Геранены,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Липнишки,  ,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Субботники,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Морино, 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды,  

сектор культурно-массовой и 



просветительной работы аг.Эйгерды,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы  

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

 

6 Фольк-модерн дискотека 1 билет 1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

3,50 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы  

аг.Геранены,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Липнишки,  ,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Субботники,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Морино, 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Эйгерды  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1 

7 Свадебный обряд для 

молодых при регистрации 

брака:  

«Небесная арка» 

«Небесная арка» (выездная) 

1 обряд  

 

25,00 

35,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

8 Свадебный обряд для 

молодых при регистрации 

брака «На мосту» 

1 обряд  

25,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

9 Прокат костюмов (1 

костюм) 

1 день 

1,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

10 Лазерное шоу (пенное, 

снежное) 

1 билет 5,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Геранены,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Липнишки,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Лаздуны 1,  отдел культурно-



массовой и просветительной работы 

аг.Субботники,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Морино,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Дайлиды, сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Эйгерды 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

 

11 Комплексный игровой 

аттракцион  «Волшебный 

город» (10 мин) 

1 билет 1,50 

 

 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Геранены,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Липнишки,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Лаздуны 1,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Субботники,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Морино,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Дайлиды,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Эйгерды 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

 

12 Этнофольк-программа 

народного ансамбля 

народной музыки 

«Чабарок» 

договорная, 

не более 

500,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

13 Музыкально-

развлекательная программа 

для детей 

1 час 

25,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

14 Кружок «Обучение 

компьютерной грамоте» 

3 часа 

50,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

15 Аттракцион «Горка» (10 1 билет 2,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 



мин.)  досуга»,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Геранены,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Липнишки,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Лаздуны 1,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Субботники,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Морино,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Дайлиды,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Эйгерды 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты, 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

 

16 «Новогоднее ревю» 1 билет 5,00 

 

 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга», 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Эйгерды 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Геранены,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Липнишки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Субботники,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Морино,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Дайлиды,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Лелюки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

отдел культурно-массовой и 



просветительной работы д.Бакшты 

17 Просмотр фильмов 1 билет 1,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

18 Музыкальное 

сопровождение выставки 

1 час 50,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Геранены 

,отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Липнишки 

19 Танцевальный марафон 

 

1 билет 3,50 

 

 

 

3,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Геранены,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Липнишки,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Лаздуны 1,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Субботники,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Морино,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Эйгерды,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Дайлиды, сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Лелюки,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Трабы  

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

20 Просмотр фильмов в 

детских дошкольных 

учреждения 

1 билет 0,50 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

21 «Звукотехническое 

сопровождение семинаров-

презентаций» 

1 

мероприятие 

 

договар

ная 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга», 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Эйгерды 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Геранены,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Липнишки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Субботники,  сектор культурно-



массовой и просветительной работы 

аг.Морино,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Дайлиды,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Лелюки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

22 «Кино под открытым 

небом»   (для взрослых) 

(для детей) 

1 билет 1,00 

0,50 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

23 Игровая развлекательная 

программа для молодежи 

Услуга Цена 

договор

ная 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»  

24 Детский спектакль 

                              (35 мин.) 

1 билет  

0,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

 

1,00 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки,  ,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Субботники,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Морино, 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Эйгерды,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Геранены,   

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Липнишки,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Лаздуны 1, отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Трабы 

25 Новогодний танцевальный 

марафон 

1 билет 3,50 

 

3,00 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Геранены,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Липнишки,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Лаздуны 1,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Субботники,  сектор культурно-

массовой и просветительной работы 



аг.Морино, 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды, 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Эйгерды 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

 

26 Музыкально-танцевальная 

программа 

1 билет 3,00 

 

2,50 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

 

27 

 

Вечер отдыха 

 

1 билет 

 

0,50 

 

 

 

 

 

 

1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,50 

 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Субботники,   

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки,   

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Липнишки, 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Эйгерды 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты, 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Морино, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Геранены 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды 

28 Свадебный обряд для 

молодых при регистрации 

брака «Оберег для 

молодых» (1 час) 

1 обряд 5,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Геранены 

29 Театрально-историческое 

представление под 

открытым небом «Интриги 

в Германском  замке» и 

«Любовь Барбары 

Радэивил» 

 5,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Геранены 

30 Свадебный обряд 

«Вясельны ручник» (1 час) 

1 обряд 7,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Липнишки,  

31 Театрализованная игровая 1 билет  отдел культурно-массовой и 



программа                           

-детский билет 

-взрослый билет 

0,30                    

0,50 

 

1,00 

просветительной работы 

аг.Липнишки,  ,отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Субботники, 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены     

32 Свадебный обряд 

«Вясельныя цыгане» (1 час) 

1 обряд 30,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1 

33 Пользование компьютером  1 час 0,50 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1 

34 Ксерокопирование 1 стр. 

1 лист 

0,20 

0,30 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1 

35 Распечатка информации с 

электронных носителей 

пользователя  

1 лист 0,20 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1 

36 «Детская спортивно-

игровая программа» 

1 билет 0,50 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1 

37 Игровой пневматический 

аттракцион «Горка» 

1 билет 2,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1 

38 Батут  1 билет 2,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1 

39 Детская пенно-лазерная 

(снежная) дискотека 

 

1 билет 2,50 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Субботники 

40 Торжественная регистрация 

брака на историко-

культурном объекте 

«Усадьба Умястовских» 

мероприятие 50,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Субботники 

41 Фото зона  на историко-

культурном объекте 

«Усадьба Умястовских» 

мероприятие 30,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Субботники 

42 Выставка продажа 

 

 

 

 

 

 

 

детский 

взрослый 

 

1 билет 1,00 

 

2,00 

 

0,50 

 

1,50 

 

1,00 

1,50 

сектор культурно-массовой и 

 просветительной работы аг.Дайлиды 

сектор культурно-массовой и 

 просветительной работы аг.Морино, 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

43 Платная услуга «Игра в 

теннис» 

1 час 

1,00 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды 

44 Детская театрализованная 

игровая программа 

1 билет 1,00 сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды,  

сектор культурно-массовой и 



просветительной работы аг.Лелюки 

45 Детское пенно-лазерное 

шоу 

1 билет 3,50 сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки 

46 Поздравление Деда Мороза 

и Снегурочки 

1 билет 5,00 сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Эйгерды 

47 Кружок декоративно-

прикладного искусства по 

лозоплетению, 

соломоплетению  

1 билет 0,50 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты,  

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

48 Поздравление торжеств услуга 5,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

49 «Мастер-класс»:                                                           

Взрослый 

Детский 

1 билет  

2,00 

1,00 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

50 Выставка-ярмарка  2,50 отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

51 «Мгновенный мастер-

класс» 

 Взрослый 

 Детский 

 

1 билет 

1,00 

0,50 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

52 Лотерея «Чароўны 

куфэрак» 

1 билет 2,00 отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

53 «Мастер-класс» 

презентация 

Цена договорная 

 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

54 Проведение кинолекториев 

в кинозале 

с выездом в др.учреждения 

 

1 билет   

1,00 

1,50 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

55 «Открытка от Маши и 

Медведя в день варенья» 

                                                                    

с выездом в другие 

учреждения 

поздравление 25,00 

35,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

56 Театрализованная игровая 

программа с ростовыми 

куклами «Весёлый День 

рождения»             с 

выездом по району 

мероприятие 50,00 

60,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

57 Концертно-развлекательная 

программа для агро-эко-

усадеб 

1 билет 50,00 

 

20,00 

 

 

 

 

 

 

 

40,00 

 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки,  отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

д.Бакшты,  

 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Геранены,   

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 



 

15,00 

аг.Лаздуны1, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Субботники, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Липнишки 

58 Новогодний интерактивный 

спектакль-сказка под 

открытым  небом 

«Новогодний фейерверк» 

Цена билета с новогодним 

подарком 

Цена билета без подарка 

Деда Мороза 

Цена билета с подарком 

посетителей, которые 

должен вручить Дед Мороз 

1 билет  

 

 

 

12,00 

 

8,00 

 

10,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды,  

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Субботники,   

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Морино, 

отдел ремесел и традиционной 

культуры 

 

59 Театрализованное 

поздравление деда Мороза 

и Снегурочки 

1 билет 15,00 

 

10,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга», 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 

1,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Геранены,   

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

аг.Липнишки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы 

г.п.Юратишки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

60 Спектакль 1 билет 2,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

61 Караоке-развлечение 1 билет 1,50 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

62 Изготовление маски 

защитной 

1 шт. 1,80 отдел ремесел и традиционной 

культуры 

63 Изготовление и продажа 

попкорна 

1 маленький 

стакан 

1 большой 

стакан 

 

2,50 

 

3,50 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

64 Музыкально-

развлекательное 

сопровождение семейных 

свадебных торжеств 

мероприятие 100,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

65 Музыкально-

развлекательное 

сопровождение семейных  

мероприятие: 

до 30 человек 

свыше 30 

 

30,00 

50,00 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 



 

Директор 

ГУК «Ивьевский ЦКиД»           С.А. Ракеть 

 

Экономист              М.В.Лопато 

торжеств (юбилеи, 

крестины и другие 

семейные мероприятия) 

челове 

 

66 Обслуживание 

поминальных и других 

семейных мероприятий 

мероприятие 20,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

67 Интерактивный новогодний 

детский спектакль 

«Волшебное зеркало» 

1 билет 10,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга», сектор культурно-массовой 

и просветительной работы 

аг.Дайлиды, отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Субботники, отдел культурно-

массовой и просветительной работы 

аг.Лаздуны 1, отдел ремесел и 

традиционной культуры 


