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I Общая информация о учреждении.

Муниципальное  казенное  учреждение  культуры  «Сельский  Культурно-Досуговый  центр  «Шум» 
находится в здании 1966 года постройки. Общей площадью 1065,59 м.кв. в том числе зрительный зал на 
300  посадочных  мест,  танцевальный  зал  и  восемь  досуговых  помещений,  пять  из  них  требуют 
капитального ремонта. 

МКУК «СКДЦ «Шум» обслуживает население МО Шумское сельское поселение, которое составляет 
около 3000 человек. Площадь поселения составляет 375 км. кв. 

II Организационно – хозяйственная работа.

В четвертом квартале 2013 года в МКУК «СКДЦ «Шум» были проведены следующие работы:
- проводились работы согласно предписания Гос.пож.надзора.
- произведен текущий ремонт сантехники

III Развитие самодеятельного художественного творчества.

На базе МКУК «СКДЦ «Шум» действуют хоровые, театральные, танцевальные, фольклорные, 
вокальные кружки, любительские клубы и др.

В IV квартале 2013 года в МКУК «СКДЦ «Шум» действовало 17 клубных формирований с числом 
участников 219 человек, из них для детей 12, с числом участников 154 человек. По сравнению с 2012 
годом число формирований увеличилось на одно формирование, число участников увеличилось на 13 
человек.

Коллективы художественной самодеятельности.
Коллективы 

самодеятельного 
народного 

творчества по 
жанрам

Всего 
коллективов

В них участников

2012 г. 2013 г. +/- 2012 г. 2013 г. +/-

Хоровые 2 2 / 34 47 +13
Театральные 3 3 / 45 36 -9
Оркестры народных инструментов 1 1 / 10 8 -2
Фольклорные 1 1 / 6 8 +2
Прочие 5 5 / 54 48 -6

ИТОГО: 12 12 149 147 -2

При МКУК «СКДЦ «Шум» в IV квартале 2013 года работало 4 клуба по интересам в них участников 54  
человек. По сравнению с 2012 годом число клубов не изменилось, а число участников уменьшилось на 3 
человека.

Любительские объединения.

По возрастам
Всего ЛО В них участников

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Детские 4 4 57 54
Молодежь - - - -
Старшее поколение - - - -

ИТОГО: 4 4 57 54

Руководителями  коллективов  составляются  перспективные  и  месячные  планы  работ 
индивидуальные  для  каждого  коллектива,  подбирается  репертуар  индивидуально  для  солистов  и 
коллективов. 
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IV Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

В IV квартале 2013 года в СКДЦ «Шум» прошло:
Всего мероприятий 58 – в которых приняло участие 1529 человека.
В том числе для детей – 28, количество участников 217 человек, 
Концертов – 5 , количество зрителей 910 человек.

В IV квартале 2013 года в МКУК «СКДЦ «Шум» прошли:
-  Игровые программы: «Для самых внимательных»,  «Весёлые эстафеты», «Приз осенних каникул»,  

«Делу время, потехе час».
- Викторины: «Семь нот» - музыкальная викторина, «Слова бывают разные» - игры со словами, «Хлеб  

всему голова» - познавательная викторина, «Осенние нотки» - угадай мелодию.
- Встречи в музыкальной гостиной: «Арбузник», 
-  Познавательные,  развлекательные  программы:  «Зоо  -  шоу»  -  конкурсная  развлекательная 

программа, «Дорожная азбука» - конкурсно – развлекательная программа, «Возьмемся за руки друзья» - 
развлекательная  познавательная  программа,  «Все  мы  вместе  соберемся  и  мир  сказок  окунемся»  - 
развлекательная программа, «В здоровом теле – здоровый дух» - конкурсная программа, посвященная  
Всемирному дню борьбы со СПИДом,  «Святой Георгий символ мужества  и чести» -  познавательная 
программа.

– Праздничные концерты – «Народ – это МЫ!», посвященный Дню народного единства, «Самый 
родной человек» - посвященный Дню матери России, «Нам песня на радость дарована» - посвященный  
75-летию НСК Шумский народный  хор,  «Становись  в  хоровод Новый год  к  нам идет!»  -  новогодняя 
музыкальная развлекательная программа для детей.

Праздничный концерт – «Дом культуры открывает сезон»

                                 Детский хор «Веснушки»                                Вокальная группа «Кокетки»
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Гости из села Путилово – цирковая студия.

      

       

Вокальная группа «До-Ми-Соль»
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Вокальная группа и солисты
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Праздничный концерт «Самый родной человек» в День матери России

Детский хор «Веснушки»

          

Театр эстрадных миниатюр «Антилопа Гну»

          

Вокальная группа и солисты
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Группа «Кокетки»

          

Гости концерта
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Праздничный концерт «Нам песня на радость дарована!»,
посвященный 75-летию Шумского народного хора

     

    

«Становись в хоровод Новый год к нам идет!
- новогодняя музыкальная развлекательная программа для детей.
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V Кадры.

На конец 2013 года кадровый состав МКУК «СКДЦ «Шум» следующий:
Всего работников: 17 человек, из них работающих по совместительству 4 человека. /Число работников 
работающих по совместительству уменьшилось на 1 человека/

Из общего числа работников:
- специалистов культурно-досуговой деятельности: 10 человек, из них - 2 человека, работающих по 

совместительству.
Из числа специалистов культурно-досуговой деятельности:

- высшее образование имеют 4 человека, из них по культуре 2 человека.
- среднее специальное (среднее профессиональное) - 6 человек, из них по культуре 3 человека
- обучающихся в высших учебных заведениях – 3 человека.

Стаж работы работников:
от 1 года до 3 лет – 1 чел. 
от 3 до 6 лет – 2 чел. 
свыше 10 лет – 14 чел. 
В  2013  году  работники  МКУК  «СКДЦ «Шум»участвовали  в  творческих  лабораториях  Ленинградского 
областного  государственного  бюджетного  учреждения  «Учебно–методический  центр  культуры  и 
искусства». Получено 1 сертификат, 1 свидетельство.

Отчет составила методист МКУК «СКДЦ «Шум» _________________________Ю.В.Бочкарева

Вёрстка: Д.Кунаев
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