
Приложение  

к приказу МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А.Шмакова 

            от 01.03. 2021 №68/1 

 

Прейскурант цен  

на дополнительные платные образовательные и другие услуги  

(на 01.03.2021 г.) 
 

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

№ п/п Название Направление Кол-во 

часов в 

неделю 

Оплата в 

месяц 

1.  Студия танца 

«Неугомонные» 

Хореография 

(дошкольники) 

4 часа  800 руб.  

 

2.  «Подсолнышки+» Комплексная 

программа для детей 

3-4 лет: 

- английский язык  

- изобразительное 

искусство  

- развитие речи  

- учимся играя 

- ритмика  

 

 

 

10 часов  

5 часов  

 

5 часов  

5 часов 

10 часов 

1800 руб. 

3.  Детское 

хореографическое 

объединение 

«Радуга детства» 

Основы хореографии 

(3-4 года) 

4 часа в 

неделю 

600 руб.  

 

4.  «Шерстяное 

вдохновение» 

Валяние из шерсти 

(8-12 лет) 

2 часа в 

неделю 

800 руб. 

5.  Объединение 

«Театральная 

студия «Образ» 

Театральное 

мастерство  

(старше 18 лет) 

4 часа в 

неделю

  

1200 руб.  

6.  «Школа 

графического 

дизайна» 

Графический дизайн 

(средний, старший 

школьный возраст) 

4 часа в 

неделю 

1200 руб. 

7.  Театр-студия 

«Театральная 

мастерская+» 

Театральное 

мастерство  

(старше 18 лет) 

4 часа в 

неделю 

1200 руб. 

 

 

 

 

 



2. Другие платные услуги. 

 

№ п/п Услуга  Стоимость  

1.  Организация работы welcome зоны (с работой 

мима, ростовой куклы)  

1 персонаж - 

800 руб.  

в час 

2.  Ростовые куклы на детский праздник (1 

персонаж) 

1000 руб.  

в час 

3.  Игровой праздник с аниматорами (не менее 10 

человек, в зависимости от продолжительности (1 

час)  и удалённости от города Липецка)  

от 3000 до  

руб.  

4.  Ведущий праздника 

 

3000 руб. в 

час 

5.  Аниматоры  1 человек - 

800 руб.  

в час 

6.  Квесты (кол-во участников от 5 человек) от 3000 руб. 

7.  Караоке-шоу  (от 1 часа) 

 

от 3000 руб. 

8.  Проведение концертов с участием 

хореографических и вокальных коллективов (1 

час). 

 

 

от 7000 руб. 

в городе, 

от 12000 руб. 

за городом  

9.  Хореографические, вокальные номера 

 

2000 руб.  

за 1 номер   

10.  Мастер-классы по изобразительному искусству и 

декоративно-прикладному творчеству (1 час, не 

более 10 человек в  в группе) 

от 3000 руб. 

11.  Картины (в зависимости от размера) от 500 руб. 

12.  Изделия из камней: бусы, браслеты, серьги, 

броши 

от 250 руб. 

13.  Сувениры из керамики от 250 руб. 

 

 

 
 

 


