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План
культурно-массовых  и общественно-политических мероприятий

МКУК «Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум»
в июне 2014 года.

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(ожидаемое число участников, возрастная группа)

Дата 
проведения,

время.

Место проведения
(учреждение, адрес)

Ответственный
(должность, телефон)

1
«Веселись детвора!» - развлекательная программа, 
посвящённая Международному дню защиты детей.

(все возрастные категории, 50 человек)

01.06.2014
13.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Иванова И.С.,
художник постановщик 

народного театра
8-813-62-54928

2
«Земля наш общий дом» - познавательная программа, 

посвящённая Всемирному дню охраны окружающей среды.
(дети, подростки, 10 человек)

04.06.2014
13.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Иванова И.С.,
художник постановщик 

народного театра
8-813-62-54928

3

«Ветер по морю гуляет…» - литературно-музыкальная 
театрализованная программа, посвященная Пушкинскому 

дню России. 
(дети, подростки, 10 человек)

06.06.2014
13.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Иванова И.С.,
художник постановщик 

народного театра
8-813-62-54928

4
«Децкотека» - вечер отдыха для детей и подростков.

(дети, подростки, 20 человек)
07.06.2014

15.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Егоров А.П.,
звукорежиссер

МКУК «СКДЦ «Шум»,
8 -813-62-54928



5
Вечер отдыха для молодежи «Калейдоскоп»

(молодежь, 20 человек)
07.06.2014

22.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Михайлов М.В.,
техник по музыке,

8 -813-62-54928

6
«Если с другом вышел в путь…» - игровая программа, 

посвященная Международному дню друзей.
(дети, подростки, 15 человек)

10.06.2014
13.00

МКУК «Сельский культурно-
досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Иванова И.С.,
художник постановщик 

народного театра
8-813-62-54928

7
«Россия – Родина моя» - познавательная развлекательная 
программа, посвященная Дню России.

 (все возрастные категории, 30 человек)

12.06.2014
13.00

МКУК «Сельский культурно-
досуговый центр «Шум»
с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Игнатьев М.В., 
художественный 

руководитель МКУК 
«СКДЦ «Шум»
8-813-62-54928

8
«Децкотека» - вечер отдыха для детей и подростков.

(дети, подростки, 20 человек)
14.06.2014

15.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Егоров А.П.,
звукорежиссер

МКУК «СКДЦ «Шум»,
8 -813-62-54928

9
Вечер отдыха для молодежи «Калейдоскоп»

(молодежь, 20 человек)
14.06.2014

22.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Михайлов М.В.,
техник по музыке,

8 -813-62-54928

10
«У культуры нет границ, но есть обычаи» - познавательная 

программа.
(дети, подростки, 10 человек)

15.06.2014
13.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Дудкина Л.М.,
Дирижер Шумского 

народного хора
8-813-62-54928

11
«И это всё о нём – о папе о моём» - конкурс рисунков, 

посвящённый Международному дню отца.
 (дети, подростки, 15 человек)

18.06.2014
13.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Дмитриева В.А., 
хормейстер народного 

театра
8-813-62-54928

12
«Мы низко голову склоняем» - познавательная программа, 

посвящённая Дню памяти и скорби.
(дети, подростки, 30 человек )

20.06.2014
13.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Иванова И.С.,
художник постановщик 

народного театра
8-813-62-54928



13
«Децкотека» - вечер отдыха для детей и подростков.

(дети, подростки, 20 человек)
21.06.2014

15.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Егоров А.П.,
звукорежиссер

МКУК «СКДЦ «Шум»,
8 -813-62-54928

14
Вечер отдыха для молодежи «Калейдоскоп»

(молодежь, 20 человек)
21.06.2014

22.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Михайлов М.В.,
техник по музыке,

8 -813-62-54928

15
«Эхо войны» - угадай мелодию – песни военных лет.

(дети, подростки, 10 человек)
22.06.2014

13.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Дудкина Л.М.,
Дирижер Шумского 

народного хора
8-813-62-54928

16

«Ловкие и смелые, сильные, умелые» - спортивные 
эстафеты.

(дети, подростки, 20 человек)

24.06.2014
13.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Дмитриева В.А., 
хормейстер народного 

театра
8-813-62-54928

17
«Хочу всё знать!» - познавательная викторина.

 (дети, подростки, 10 человек)
27.06.2014

13.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Дмитриева В.А., 
хормейстер народного 

театра
8-813-62-54928

18
«Децкотека» - вечер отдыха для детей и подростков.

(дети, подростки,15 человек)
28.06.2014

15.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Егоров А.П.,
звукорежиссер

МКУК «СКДЦ «Шум»,
8 -813-62-54928

19
Вечер отдыха для молодежи «Калейдоскоп»

(молодежь, 20 человек)
28.06.2014

22.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Михайлов М.В.,
техник по музыке,

8 -813-62-54928

20
«Мелодии лета» - угадай мелодию.

(дети, подростки, 15 человек)
29.06.2014

13.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Игнатьев М.В., 
художественный 

руководитель МКУК 
«СКДЦ «Шум»
8-813-62-54928

                                                                                    Директор МКУК «СКДЦ «Шум»                                             В.М. Дудкин


