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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, четыре из них требуют 
капитального ремонта. 
    МКУК «СКДЦ «Шум» обслуживает население МО Шумское сельское 
поселение, которое составляет около3000 человек. Площадь поселения 
составляет 375 км. кв. 
     МКУК «СКДЦ «Шум» имеет 17 штатных единиц персонала из них 10 
специалисты  культурно-досуговой деятельности 2 единицы руководящий 
состав и 5 единиц обслуживающего персонала.

II  Организационно – хозяйственная работа.

В  первом  квартале  2014  года  в  МКУК  «СКДЦ  «Шум»  были  проведены 
следующие работы:
   - текущий ремонт сантехники

III  Развитие самодеятельного художественного творчества.

     На  базе  МКУК  «СКДЦ  «Шум»  действуют  хоровые,  театральные, 
фольклорные, вокальные кружки, любительские клубы и др.
     В  I квартале 2014 года в МКУК «СКДЦ «Шум» действовало 17 клубных 
формирований с  числом участников 203 человека,  из  них для  детей 12,  с 
числом участников 150 человек. 

Коллективы художественной самодеятельности.
Коллективы самодеятельного 

народного творчества по жанрам
Всего коллективов В них участников

I квартал 2014 года

Хоровые 2 42
Театральные 3 30
Оркестры народных 
инструментов 1 6
Фольклорные 1 4
Прочие 5 52
ИТОГО: 12 134
     



При МКУК «СКДЦ «Шум» в I квартале  2014 года работало 4 клуба по 
интересам в них участников 55 человек. 

Любительские объединения.

По возрастам Всего ЛО В них участников
I квартал 2014 года

Детские 4 55
Молодежь 
Старшее поколение

ИТОГО: 4 55

      Руководителями  коллективов составляются перспективные и месячные 
планы  работ  индивидуальные  для  каждого  коллектива,  подбирается 
репертуар индивидуально для солистов и коллективов. 

IV  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

     В I квартале 2014 года в СКДЦ «Шум» прошло:
Всего 77 мероприятий –  в которых приняли участие 1823 человека.
В том числе для детей – 48, количество участников 786 человек, 
      В I квартале 2014 года в МКУК «СКДЦ «Шум» прошли:
-  Игровые  и  развлекательные   программы:  «Мы  играем  как  хотим», 
«Скороговорки  у  снежной  горки»,  «Зимушка  –  Зима  детям  радость 
принесла», «Снежный ком», «Эстафеты на снегу», «Волшебная Валентинка» 
конкурсно  –  игровая  программа,  посвященная  Дню  Святого  Валентина, 
«Ералаш», «Час веселых приключений».
-  Викторины:  «На праздник святки –  гадай без  оглядки» -  познавательная 
развлекательная программа, «Ленинград. Блокада. Подвиг» - познавательная 
викторина,  посвященная  70-летию  снятия  блокады  Ленинграда,  «Проще 
простого»  -  интеллектуальная  игра,   «Не  меркнет  слава  ратная»  - 
познавательная викторина, посвященная Дню разгрома фашистских войск в 
Сталинградской битве, «Путешествие в страну Пушкиниану» - литературная 
викторина, посвященная дню памяти А.С.Пушкина,  «Зло добру не помеха» - 
познавательная развлекательная программа,  посвященная Всемирному дню 
проявлению  доброты,  «Как  это  по-русски?»  -  познавательная, 
развлекательная  программа,  посвященная  Международному  дню  родного 
языка.
- Встречи в музыкальной гостиной: «Посиделки в Рождество»,  «К бабушке 
на блины».
- Угадай мелодию – «Семь нот»
-  Спортивные  игры  и  соревнования:  «Страна  -  Спортландия»,  «Спорт, 
здоровье,  красота»  -  спортивные  соревнования,  игры,  конкурсы, 
посвященные  дню Защитника Отечества.  



-  Концерты -  «Под рождественской звездой» -  рождественский утренник - 
выступление  НСК  театра  эстрадных  миниатюр  «Антилопа  Гну»  в  Храме 
Покрова Пресвятой Богородицы с. Шум,  «Снежная королева» - выступление 
НСК театра эстрадных миниатюр «Антилопа Гну» в МКОУ Шумская СОШ 
(дошкольное  отделение),  «Масленица  ласковая,  масленица  блинная»  - 
развлекательная  программа,  праздничный  концерт  –  «Букет  улыбок  и 
поздравлений»,  посвященные  Международному  женскому  дню  8  марта, 
«Если  вместе  мы  друзья,  зла  не  будет  ни  когда»  -  театрализованная 
программа  для  детей,  в  соответствии  с  планом  по  гармонизации 
межнациональных отношений.
В  I квартале  в  МКУК  «СКДЦ  «Шум» прошло  4  концерта  с  количеством 
посетителей 470 человек.
 «Под рождественской звездой»- рождественский утренник в Храме с. Шум.



                 
Посиделки в Рождество.

                              



«Снежная королева» выступление ОСК театр эстрадных миниатюр «Антилопа гну» в Детском саду.

                              

                            



                             
Праздничная программа, посвященная дню Защитника Отечества.

                             



                       
Масленица ласковая масленица блинная                 

          



              

       



Праздничный концерт «Букет улыбок и поздравлений»

               

           



        

          



Коллективы МКУК «СКДЦ «Шум» принимали участие в районных фестивалях:
Районный фестиваль хоровых коллективов (любых жанров), вокальных ансамблей и солистов «Невские голоса»

Образцовый самодеятельный коллектив инструментальный ансамбль «Гармоника» руководитель - Константин Бардюков. 
(Диплом в номинации: «За сохранение и развитие инструментального искусства»)



Народный самодеятельный коллектив Шумский народный хор. Руководитель – Любовь Дудкина.
(Диплом Лауреата I степени за «лучшее исполнительское мастерство»)

 



Районный фестиваль-конкурс театральных коллективов любых жанров «Огни рампы».

     



            

                        



Дипломы в номинации «Лучшая женская роль» 
                    

                  



В I квартале 2014 года проводились мероприятия, посвященные Году детства.
Дата Наименование мероприятия Место 

проведен
ия

Кол-во участ-ов Ответственный 

07.01.2014  «Под Рождественской звездой» - 
рождественской утренник.

Храм 
Покрова 
Пресвято

й 
Богороди

цы
 с. Шум

90 чел. Иванова И.С.

19.01.2014
«На праздник святки – гадай без 

оглядки» - познавательная, 
развлекательная программа. 

СКДЦ 
«Шум»

7 чел. Дмитриева В.А.

23.03.2014
«Если вместе мы друзья – зла не 

будет ни когда» - 
театрализованная программа для 

детей, в соответствии с планом по 
гармонизации межнациональных 

отношений

СКДЦ 
«Шум»

12 чел. Дмитриева В.А.

ИТОГО: 3 мероприятия 109 чел.



В I квартале 2014 года проводились мероприятия, посвященные Году  культуры.
Дата Наименование мероприятия Место 

проведения
Кол-во 

участников
Ответственный 

07.01.14
«Под Рождественской звездой» - 

рождественской утренник.
Храм Покрова 

Пресвятой 
Богородицы

 с. Шум

90 чел. Иванова И.С.

19.01.14
«На праздник святки – гадай без оглядки» - 

познавательная, развлекательная программа. СКДЦ «Шум» 7 чел. Дмитриева В.А.

26.01.14
«Ленинград. Блокада. Подвиг.» - познавательная 

викторина для детей, посвященная 70-летию 
снятия блокады Ленинграда

СКДЦ «Шум» 7 чел. Иванова И.С.

09.02.14
«Путешествие в страну Пушкиниану» - 

литературная викторина, посвященная Дню 
памяти А.С.Пушкина.

СКДЦ «Шум» 3 чел. Иванова И.С.

16.02.14
«Зло добру не помеха» -

познавательная развлекательная программа. СКДЦ «Шум» 16 чел. Дмитриева В.А.

22.02.14
«Как это по – русски?» - познавательная, 
развлекательная программа, посвященная 

Международному дню родного языка.
СКДЦ «Шум» 6 чел. Дудкина Л.М.



02.03.14
«Масленица ласковая, масленица блинная» - 

развлекательная программа. СКДЦ «Шум» 150 чел. Игнатьев М.В.

ИТОГО: 7 мероприятий 279 чел.

В I квартале 2014 года проводились мероприятия, 
посвященные 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Дата Наименование мероприятия Место 
проведения

Кол-во 
участников

Ответственный 

26.01.14
«Ленинград. Блокада. Подвиг.» - познавательная 

викторина для детей, посвященная 70-летию 
снятия блокады Ленинграда

СКДЦ «Шум» 7 чел. Иванова И.С.

19.01.14
«Не меркнет слава ратная» - познавательная 

викторина, посвященная Дню разгрома 
фашистских войск в Сталинградской битве.

СКДЦ «Шум» 5 чел. Дудкина Л.М.

ИТОГО: 2 мероприятия  12 чел.



V Учеба кадров.

              В I квартале 2014 года  обучение по повышению квалификации прошли 4 человека.

№ 
п/
п

Наименование . Тема. ФИО обучаемого, должность. Количество часов

1 Семинар: «Оркестр народных 
инструментов: проблемы развития жанра» 
20-21 февраля 2014 года.

Бардюков Константин Геннадьевич
Дирижер ОСК инструментального 
ансамбля «Гармоника»

24 академических часа

2 Семинар для директоров и методистов 
КДУ Ленинградской области. 
«Созидательный потенциал культуры и 
условия его реализации» 
12 марта 2014 года

Дудкин Владимир Михайлович – 
директор.
Бочкарева Юлия Владимировна – 
методист

3 Семинар: «Триединство искусства пения» 
(слово, мелодия, голос) 21-22 марта 2014 
года.

Дудкина Любовь Михайловна – дирижер 
НСК Шумский народный хор

24 академических часа

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


