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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 19 штатных единиц персонала из них 10 
специалисты  культурно-досуговой деятельности 3 единицы руководящий 
состав и 5 единиц обслуживающего персонала.

II  Организационно – хозяйственная работа.

В  третьем  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  III квартале 2014 года в МКУК «СКДЦ «Шум» действовало 18 клубных 
формирований с  числом участников 204 человека,  из  них для детей  12,  с 
числом участников 145 человек. 

Коллективы художественной самодеятельности.
Коллективы самодеятельного 

народного творчества по жанрам
Всего коллективов В них участников

III квартал 2014 года
Хоровые 2 40
Театральные 3 25
Оркестры народных 
инструментов 1 6
Фольклорные 1 7
Прочие 6 58
ИТОГО: 13 136
     



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

Любительские объединения.

По возрастам Всего ЛО В них участников
III 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.

     В  III квартале 2014 года в СКДЦ «Шум» прошло:
Всего 70 мероприятий –  в которых приняли участие 987 человек.
В том числе для детей – 35, количество участников 401 человек, 
      В III квартале 2014 года в МКУК «СКДЦ «Шум» прошли:
-  Игровые  и  развлекательные   программы  и  конкурсы:  «Цветок 
папоротника»;  «Королевский  турнир  в  Сладостинии»;  «Потехи  Нептуна»; 
«Вода  –  чудо  природы»;  «Яблочная  сказка»;  «Зверьё  моё»  -  конкурсная 
программа;  «Страна  знаний» -  конкурсно – игровая  программа;  «Красота 
спасет мир» - конкурсная программа для девочек; «Страна дорожных знаков» 
-  познавательная  развлекательная  программа;  «Шой  -  бол»  -  игровая 
программа,
- Викторины: «Из глубины веков» - традиции, обряды, народные ремесла и 
промыслы нашего  края  -  познавательная  программа;  «Этикет  для  всех»  - 
познавательная  программа;  «Прививка  от  баловства»  -  познавательная 
развлекательная  программа;  «символы,  которыми  гордится  страна»  - 
познавательная викторина для детей;  «Страницы истории» - познавательная 
викторина,  посвященная  70-летию  победы  в  ВОВ,   «Энциклопедия 
витаминов» - викторина; 
- Угадай мелодию – «Музыкальная шкатулка».
-  Спортивные  игры  и  соревнования:  «Дамка»  -  шахматно  –  шашечный 
турнир; «Быстрее! Выше! Сильнее!» - конкурс эстафет, посвященный Дню 
физкультурника;
- Конкурс рисунков «Моя семья», посвященный Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности;
-  Концерты  -  «От  всей  души»  -  концерт  коллективов  художественной 
самодеятельности;  



Еженедельно  поводятся  вечера  отдыха  для  детей  и  подростков  – 
«Децкотека», и вечера отдыха для молодежи – «Калейдоскоп»
В  III квартале  2014  года  в  МКУК  «СКДЦ  «Шум»  прошёл  1  концерт  с 
количеством посетителей 150 человек.

 «Страна дорожных знаков» - познавательная развлекательная программа.

  



                 «Моя семья» - конкурс, посвященный Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности.

    
 





«Цветок папоротника» - игровая программа.







«Королевский турнир в Сладостинии» - игровая программа.



«В гостях у сказки» - литературная викторина.
               



«Потехи Нептуна» - игровая программа.

              
         
      



«Прививка от баловства» - познавательная развлекательная программа.

    

      

      
  

    



        «От всей души» - концерт в день выборов.

Шумский народный хор
                       

Детский хор «Веснушки»

              



Вокальная группа и солисты.

                

                



«До – ми - соль» - вокальная группа.





ВИА «Консонанс»

ВИА «Черри»



В  III квартале 2014 года проводились мероприятия, 
посвященные 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне.

Дата Наименование мероприятия Место 
проведения

Кол-во 
участников

Ответстве
нный 

24.08.
2014

«Страницы истории» - 
Познавательная викторина. СКДЦ 

«Шум»
4 чел. Дмитриева 

В.А.

ИТОГО: 1 мероприятие  4 чел.

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


