




    шт. 
 
чел. 
 
 
выступление 
 
 
% (от числа 
занимающихся) 

количество возрастных групп 
 
количество педагогов, ведущих работу в 
кружке 
 
количество показательных выступлений 
коллективов 
 
количество участников, принимающих 
участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках, конференциях и других 
мероприятиях по направлению 
деятельности, в том числе: районных, 
окружных, городских 
 

4. Организация занятий в 
кружке «Music tools» 
 

все жители 
муниципального 
образования 

занятие 
 
чел. 
 
шт. 
 
чел. 
 
 
выступление 
 
 
% (от числа 
занимающихся) 

количество занятий в неделю 
 
количество занимающихся 
 
количество возрастных групп 
 
количество педагогов, ведущих работу в 
кружке 
 
количество показательных выступлений 
коллективов 
 
количество участников, принимающих 
участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках, конференциях и других 
мероприятиях по направлению 
деятельности, в том числе: районных, 
окружных, городских 
 

5. Организация занятий в 
детской группе 
«Умняшки» 

несовершенно-
летние жители 
муниципального 
образования 
(дети до 7 лет) 

занятие 
 
чел. 
 
шт. 
 
чел. 
 
 
выступление 
 
 
% (от числа 
занимающихся) 

количество занятий в неделю 
 
количество занимающихся 
 
количество возрастных групп 
 
количество педагогов, ведущих работу в 
кружке 
 
количество показательных выступлений 
коллективов 
 
количество участников, принимающих 
участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках, конференциях и других 
мероприятиях по направлению 
деятельности, в том числе: районных, 
окружных, городских 
 
 

6. Организация занятий в 
детской группе 
«Жаворонки» 

несовершенно-
летние жители 
муниципального 
образования 
(дети до 7 лет) 

занятие 
 
чел. 
 
шт. 
 
чел. 
 
 
выступление 
 
 

количество занятий в неделю 
 
количество занимающихся 
 
количество возрастных групп 
 
количество педагогов, ведущих работу в 
кружке 
 
количество показательных выступлений 
коллективов 
 



 
% (от числа 
занимающихся) 

количество участников, принимающих 
участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках, конференциях и других 
мероприятиях по направлению 
деятельности, в том числе: районных, 
окружных, городских 
 

7. Организация занятий в 
кружке  «АБВГДейка» 

несовершенно-
летние жители 
муниципального 
образования 
(дети с 5 лет) 

занятие 
 
чел. 
 
шт. 
 
чел. 
 
 
выступление 
 
 
% (от числа 
занимающихся) 

количество занятий в неделю 
 
количество занимающихся 
 
количество возрастных групп 
 
количество педагогов, ведущих работу в 
кружке 
 
количество показательных выступлений 
коллективов 
 
количество участников, принимающих 
участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках, конференциях и других 
мероприятиях по направлению 
деятельности, в том числе: районных, 
окружных, городских 
 

8. Организация занятий в 
кружке «Биг Бэн» 

несовершенно-
летние жители 
муниципального 
образования 
(дети от 5 до 7 
лет) 

занятие 
 
чел. 
 
шт. 
 
чел. 
 
 
выступление 
 
 
% (от числа 
занимающихся) 

количество занятий в неделю 
 
количество занимающихся 
 
количество возрастных групп 
 
количество педагогов, ведущих работу в 
кружке 
 
количество показательных выступлений 
коллективов 
 
количество участников, принимающих 
участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках, конференциях и других 
мероприятиях по направлению 
деятельности, в том числе: районных, 
окружных, городских 
 

9. Организация занятий в 
кружке «Дорога в 
Англию» 

несовершенно-
летние жители 
муниципального 
образования 
(дети от 8 до 12 
лет) 

занятие 
 
чел. 
 
шт. 
 
чел. 
 
 
выступление 
 
 
% (от числа 
занимающихся) 

количество занятий в неделю 
 
количество занимающихся 
 
количество возрастных групп 
 
количество педагогов, ведущих работу в 
кружке 
 
количество показательных выступлений 
коллективов 
 
количество участников, принимающих 
участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках, конференциях и других 
мероприятиях по направлению 
деятельности, в том числе: районных, 
окружных, городских 
 

10 Организация занятий в 
кружке «Мэри Поппинс»  

несовершенно-
летние жители 

занятие 
 

количество занятий в неделю 
 



муниципального 
образования  

чел. 
шт. 
 
чел. 
 
 
выступление 
 
 
% (от числа 
занимающихся) 

количество занимающихся 
количество возрастных групп 
 
количество педагогов, ведущих работу в 
кружке 
 
количество показательных выступлений 
коллективов 
 
количество участников, принимающих 
участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках, конференциях и других 
мероприятиях по направлению 
деятельности, в том числе: районных, 
окружных, городских 
 

11 Организация сценарных 
праздников с анимацией 

все жители 
муниципального 
образования  

чел. 
 
 

охват населения 
 

 
* наименование услуг (работ) определен МБУ «Дети-Детям» 
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