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Заместитель начальника отдела идеологической  

работы, культуры и по делам молодежи 

Ивьевского райисполкома 

                                            С.В.Кишкель 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

платных услуг, оказываемых государственным  учреждением культуры 

«Ивьевский центр культуры и досуга» на 2018 год 
 

№ 

п/

п 

Название услуги Ед.изм 

Цена 

(тариф), 

руб 

 

Названия клуба 

1 Дискотека 1 билет 1,50 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.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 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы г.п.Юратишки,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Эйгерды 

3 Танцевально-

развлекательный вечер 

1 билет 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.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 



0,50 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Геранены,  

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 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 

 



6 Фольк-модерн дискотека 1 билет 1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 

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.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 

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 Новогодний детский 

утренник 

1 билет 1,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

10 Прокат костюмов (1 костюм) 1 день 

1,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

11 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 

 

12 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 

 

13 Этнофольк-программа 

народного ансамбля народной 

музыки «Чабарок» 

договор

ная, не 

более 

500,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

14 Музыкально-развлекательная 

программа для детей 

1 час 

25,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

15 Кружок «Обучение 

компьютерной грамоте» 

3 часа 

50,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

16 Аттракцион «Горка» (10 

мин.)  

1 билет 2,00 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, 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

 

17 «Новогоднее ревю» 1билет 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 

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

досуга» 

19 Фаер-шоу 1час 100,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

20 Музыкальное сопровождение 

выставки 

1 час 50,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Геранены 

21 Театрализованное 

представление сказка-мюзикл 

«Залейковское королевство, 

или приключение 

Снегурочки» (1 час 20 мин) 

Цена билета с подарком от 

Деда Мороза  

Цена билета без подарка 

Цена билета с вручением 

подарка от посетителей 

1 билет  

 

 

14,00 

10,00 

11,00 

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 д.Бакшты 

21 Театрализованное 

представление «Широкая 

масленица в Залейках» 

Цена билета для взрослых  

Цена билета для детей с 

подарком  

 

1 билет 

 

 

8,00 

6,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы г.п.Юратишки,  

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 

отдел ремесел и традиционной 

культуры 

22 Интерактивный праздник 

«Широкая масленица в 

Залейках» 

Цена билета для взрослых  

Цена билета для детей 

1 билет 

 

 

 

8,00 

6,00 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы г.п.Юратишки,  

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 

отдел ремесел и традиционной 

культуры 

23 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.Лелюки,  

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы  

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты 

34 Просмотр фильмов в детских 

дошкольных учреждения 

1 билет 0,50 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

35 «Звукотехническое 

сопровождение семинаров-

презентаций» 

1 

меропри

ятие 

 

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 

36 Интерактивный праздник-

сказка под открытым небом 

«Как сорока корень продала» 

1 билет 2,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Морино,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды, 

отдел ремесел и традиционной 

культуры 

 

37 Интерактивный праздник-

сказка под открытым небом 

«Заяц и ВОЛКшебство» 

1 билет 6,00 ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга»,  сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Морино,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды, 

отдел ремесел и традиционной 

культуры 

38 «Кино под открытым небом»   

(для взрослых) 

(для детей) 

1билет 1,00 

0,50 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

39 Игровая развлекательная Услуга Цена ГУК «Ивьевский центр культуры и 



программа для молодежи договор

ная 

досуга»  

40 Интерактивный спектакль 

сказка «Новогодние проделки 

Бабы-Яги» 

Цена билета с подарком Деда 

Мороза 

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 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 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты, 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

41 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.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 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.Трабы 

42 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 

 

43 Музыкально-танцевальная 

программа 

1 билет 2,50 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы г.п.Юратишки, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Трабы 

44 Обряд для молодых 

«Свадебный кирмаш»  

(1 час) 

  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы г.п.Юратишки 

45 Вечер отдыха 1 билет 0,50 

 

 

 

 

0,50 

 

 

 

 

1,00 

 

 

 

 

 

 

 

1,50 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Геранены, 

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, 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды 

46 Свадебный обряд для 

молодых при регистрации 

брака «Оберег для молодых» 

(1 час) 

1 обряд 5,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Геранены 

47 Театрально-историческое 

представление под открытым 

небом «Интриги в 

Германском  замке» и 

«Любовь Барбары Радэивил» 

 5,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Геранены 

48 Свадебный обряд «Вясельны 

ручник» (1 час) 

1 обряд 7,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Липнишки,  

49 Театрализованная игровая 

программа                           

-детский билет 

-взрослый билет 

1 билет 

 

0,30                    

0,50 

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, 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены     

50 Выставка-продажа 

сувенирной продукции 

1 билет 1,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Липнишки 

51 Историко-краеведческий 

экскурс «Падарожжа па 

гісторыі Ліпнішкау»  

1 билет 2,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Липнишки 

52 Кружок декоративно –

прикладного искусства 

«Беларуская лялька» 

1 билет 1,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Липнишки 

53 Свадебный обряд «Вясельныя 

цыгане» (1 час) 

1 обряд  отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

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

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

55 Набор текста на компьютере           0,50 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

56 Ксерокопирование 1 стр. 

1 лист 

0,15 

0,20 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

57 Запись информации на 

электронный носитель 

пользователя 

 0,20 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

58 Распечатка информации с 

электронных носителей 

пользователя  

1 лист 0,20 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

59 Распечатка на цветном 

принтере 

1 стр. 

1 лист 

0,10 

0,15 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

60 Агидбригада 1 билет 1,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

61 Поздравление на дому (30 

мин.) 

по 

заявках 

5,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

62 Настольный теннис  30 

минут 

2,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

63 «Детская спортивна-игровая 

программа» 

1 билет 0,50 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

64 Спортивное занятие на 

тренажер «Кардио Твистер» 

1 час 2,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

65 Игровой пневматический 

аттракцион «Горка» 

1 билет 2,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

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

просветительной работы аг.Лаздуны 1 

67 Детская пенно-лазерная 

(снежная) дискотека 

 

1 билет 2,50 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Субботники 

68 Торжественная регистрация 

брака на историко-

культурном объекте «Усадьба 

Умястовских» 

меропри

ятие 

50,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Субботники 

69 Фото зона  на историко-

культурном объекте «Усадьба 

Умястовских» 

меропри

ятие 

30,00 отдел культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Субботники 

70 Выставка продажа 

 

1 билет 2,00 

 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Морино, 



детский 

взрослый 

0,50 

 

1,50 

 

1,00 

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 

71 Кружок «Навыки игры в 

теннис» 

1 

занятие 1,00 

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды 

72 Детская театрализованная 

игровая программа 

1 билет 1,00 сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Лелюки 

73 Поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки 

1 билет 5,00 сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Эйгерды 

74 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 

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

просветительной работы д.Бакшты 

76 «Мастер-класс»:                                                           

Взрослый 

Детский 

1 билет 2,00 

1,00 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

77 Выставка-ярмарка  2,50 отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

78 «Мгновенный мастер-класс» 

 Взрослый 

 Детский 

 

1 билет 1,00 

0,50 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

79 Лотерея «Чароўны куфэрак» 1 билет 2,00 отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

80 «Мастер-класс» презентация Цена договорная 

 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

81 Проведение кинолекториев 
в кинозале 

с выездом в др.учреждения 

 

1 билет   

1,00 

1,50 

ГУК «Ивьевский центр культуры и 

досуга» 

82 Новогодний интерактивный 

спектакль – сказка под 

открытым небом «Как Волк 

терем Деда мороза охранял» 

Цена билета с подарком 

Деда Мороза 

Цена билета без подарка 

Деда Мороза 

Цена билета с подарком 

посетителей, которые 

должен вручить Дед Мороз 

 

 

 

1 билет 

 

 

10,00 

8,00 

9,00 

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 аг.Субботники,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Морино,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды, 



 

 

 

Директор ГУК «Ивьевский ЦКиД»     С.А.Ракеть 

 

Экономист                   Н.А.Гуськова 

 

 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты, 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 

83 Новогоднее представление – 

сказка «У  терема Деда 

мороза» 

 

1 билет 5,00 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 аг.Субботники,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Морино,  

сектор культурно-массовой и 

просветительной работы аг.Дайлиды, 

отдел культурно-массовой и 

просветительной работы д.Бакшты, 

отдел ремесел и традиционной 

культуры, сектор  ремесел и 

традиционной культуры аг.Геранены 


