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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 18 штатных единиц персонала из них 8 
специалисты  культурно-досуговой деятельности 3 единицы руководящий 
состав и 5 единиц обслуживающего персонала.

II  Организационно – хозяйственная работа.

Во  втором  квартале  2014  года  в  МКУК  «СКДЦ  «Шум»  были  проведены 
следующие работы:
   - текущий ремонт сантехники
   - работы по благоустройству здания и прилегающей территории

III  Развитие самодеятельного художественного творчества.

     На  базе  МКУК  «СКДЦ  «Шум»  действуют  хоровые,  театральные, 
фольклорные, вокальные кружки, любительские клубы и др.
     Во  II квартале 2014 года в МКУК «СКДЦ «Шум» действовало 17 клубных 
формирований  с  числом  участников  216  человек,  из  них  для  детей  12,  с 
числом участников 156 человек. 

Коллективы художественной самодеятельности.
Коллективы самодеятельного 

народного творчества по жанрам
Всего коллективов В них участников

II квартал 2014 года

Хоровые 2 42
Театральные 3 33
Оркестры народных 
инструментов 1 8
Фольклорные 1 7
Прочие 5 58
ИТОГО: 12 148
     



При  МКУК «СКДЦ «Шум» во II квартале  2014 года работало 4 клуба по 
интересам в них участников 54 человека. 

Любительские объединения.

По возрастам Всего ЛО В них участников
II квартал 2014 года

Детские 4 54
Молодежь 
Старшее поколение

ИТОГО: 4 54

      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.

     Во  II квартале 2014 года в СКДЦ «Шум» прошло:
Всего 82 мероприятия –  в которых приняли участие 2016 человек.
В том числе для детей – 37, количество участников 550 человек, 
      Во II квартале 2014 года в МКУК «СКДЦ «Шум» прошли:
- Игровые и развлекательные  программы и конкурсы: «Весёлый смех – залог 
здоровья», посвященная Дню смеха; «Звёздное путешествие», посвящённая 
Дню  авиации  и  космонавтики;  «Планета  неправильных  правил»;  «Делу  – 
время,  потехе  -  час»;  «День  весёлых  игр»;  «Ура!  Каникулы!»;  «Веселись, 
детвора!», посвящённая Дню защиты детей; «Если с другом вышел в путь…», 
посвящённая  Международному  дню  друзей;  «Танцуй,  пока  молодой» 
танцевальный конкурс; «И это всё о нём – о папе о моём» - конкурс рисунков, 
посвящённый Международному дню отца.
-  Викторины:  «Королевство  -  Многочитай»  -  познавательная  программа; 
«Русские  обряды  и  праздники»  -  познавательная  программа;  «Культура  и 
обычаи  моего  народа»  -  познавательная  игра  -  викторина,   «Цветочный 
этикет»  -  познавательная  программа;   «Музей  под  открытым  небом»  - 
познавательная викторина поле - чудес, посвященная Международному дню 
музеев,  «Слов русских золотая россыпь» - беседа – викторина; «Земля – наш 
общий  дом»  -  познавательная  программа,  посвященная  Всемирному  дню 
охраны  окружающей  среды;  «Ветер  по  морю  гуляет…»  -  литературно  – 
музыкальная театрализованная программа,  посвященная пушкинскому дню 
России; «Россия – Родина моя» - познавательная развлекательная программа, 
посвященная  Дню  России;  «У  культуры  нет  границ,  но  есть  обычаи»  - 
познавательная  программа;  «Мы низко  голову  склоняем» -  познавательная 



программа,  посвящённая  Дню  памяти  и  скорби;  «Хочу  всё  знать!»  - 
познавательная викторина.
- Угадай мелодию – «Мелодии лета»; «Эхо войны».
- Спортивные игры и соревнования: «Ловкие и смелые, сильные, умелые» - 
спортивные эстафеты; 
-  Концерты  -  «Пасхальный  перезвон»  -  музыкальный  театрализованный 
спектакль - выступление НСК театра эстрадных миниатюр «Антилопа Гну» в 
Храме  Покрова  Пресвятой  Богородицы  с.  Шум;   «Вам  выбирать!»  - 
агитжурнал  по  профилактике  курения,  посвященный  Дню  без  табака, 
«Памяти павших» -  торжественно – траурный митинг,  посвященный 69-ой 
годовщине Победы в Великой отечественной войне; «Тем, кто сражались за 
Родину» -  праздничный концерт, посвященный 69-ой годовщине Победы в 
Великой отечественной войне; 
Еженедельно поводятся вечера отдыха для детей и подростков – «Децкотека», 
и вечера отдыха для молодежи – «Калейдоскоп»
Во  II квартале  2014  года  в  МКУК «СКДЦ «Шум» прошло 5  концертов  с 
количеством посетителей 500 человек.
 «Пасхальный перезвон»- музыкальный театрализованный спектакль в Храме 
с. Шум.

 



            
Делу – время, потехе - час.

                         



                    
«Памяти павших» - торжественно – траурный митинг.

                  



                            

                       



Праздничный концерт «Тем, кто сражались за Родину!».

                             

           



        

          



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

     

    



«Ветер по морю гуляет…» литературно-музыкальная программа, посвщенная Пушкинскому дню России.

           

        



          

                  



«Россия – Родина моя» - познавательная развлекательная программа.

      

          



Игровая программа «Если с другом вышел в путь»

                  

           



Конкурс «Мисс Лето»

                
Коллективы МКУК «СКДЦ «Шум» принимали участие в районном фестивале частушечников «Играй, гармонь!»

Народный самодеятельный коллектив Шумский народный хор. Руководитель – Любовь Дудкина. 

                      



              Во II квартале 2014 года проводились мероприятия, посвященные Году детства.

Дата Наименование мероприятия Место 
проведен

ия

Кол-во участ-ов Ответственный 

06.04.2014  «Королевство Многочитай» - 
познавательная программа. СКДЦ 

«Шум»
7 чел. Дудкина Л.М.

20.04.2014
«Пасхальный перезвон» - 

музыкальный театрализованный 
спектакль. 

Храм 
Покрова 
Пресвято

й 
Богороди

цы
с. Шум

60 чел. Иванова И.С.

ИТОГО: 2 мероприятия 67 чел.

Во II квартале 2014 года проводились мероприятия, посвященные Году  культуры.
Дата Наименование мероприятия Место 

проведения
Кол-во 

участников
Ответственный 

13.04.14
«Русские обряды и праздники» -  познавательная 

программа. СКДЦ «Шум» 5 чел. Дмитриева В.А.



19.04.14
«Культура и обычаи моего народа» - 

познавательная, игра - викторина. СКДЦ «Шум» 4 чел. Иванова И.С.

24.05.14
«Слов русских золотая россыпь» - беседа – 

викторина. СКДЦ «Шум» 5 чел. Иванова И.С.

ИТОГО: 3 мероприятия 14 чел.

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

Дата Наименование мероприятия Место 
проведения

Кол-во 
участников

Ответственный 

09.05.14
«Памяти павших» - 

торжественно – траурный митинг. СКДЦ «Шум» 100 чел. Игнатьев М.В.

09.05.14
«Тем, кто сражались за Родину» - 

праздничный концерт. СКДЦ «Шум» 200 чел. Игнатьев М.В.

ИТОГО: 2 мероприятия  300 чел.



V Учеба кадров.

              Во II квартале 2014 года  обучение по повышению квалификации прошли  2 человека.

№ 
п/
п

Наименование . Тема. ФИО обучаемого, должность. Количество часов

1 Повышение квалификации: «Организация закупок в 
соответствии с требованиями ФЗ № 44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 15-29 апреля 2014 года.

Дудкин Владимир Михайлович – 
директор.
Бочкарева Юлия Владимировна 
– методист.
Егоров Александр Павлович – 
звукорежиссер.

120 часов

2 Повышение квалификации в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по 
дополнительной программе обучения 
должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны и Ленинградской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
«Созидательный потенциал культуры и условия 
его реализации» 
16 – 20 июня 2014 года

Дудкин Владимир Михайлович – 
директор.
Бочкарева Юлия Владимировна 
– методист

36 часов

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


