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План
культурно-массовых  и общественно-политических мероприятий

МКУК «Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум»
Февраль 2014 года

                                                                                           

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(ожидаемое число участников, возрастная группа)

Дата проведения,
время.

Место проведения
(учреждение, адрес)

Ответственный
(должность, 

телефон)

1
«Проще простого» - интеллектуальная игра.

(дети, подростки, 10 человек)
01.02.2014

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

2
Вечер отдыха для молодежи «Калейдоскоп»

(молодежь, 20 человек)
01.02.2014

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

3
«Не меркнет слава ратная» - познавательная викторина, 

посвященная Дню разгрома фашистских войск
в Сталинградской битве.

(дети, подростки, 10 человек)

02.02.2014
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

4
«Страна Спортландия» - спортивные соревнования.

(дети, подростки, 10 человек)
08.02.2014

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

5
Вечер отдыха для молодежи «Калейдоскоп»

(молодежь, 20 человек)
08.02.2014

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
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6
«Путешествие в страну Пушкиниану» - литературная викторина, 

посвященная Дню памяти А.С.Пушкина.
(дети, подростки, 10 человек)

09.02.2014
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
«Волшебная Валентинка» - конкурсно – игровая программа, 

посвященная Дню Святого Валентина.
(дети, подростки, 10 человек)

15.02.2014
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

8
Вечер отдыха для молодежи «Калейдоскоп»

(молодежь, 20 человек)
15.02.2014

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

9

«Зло добру не помеха» -
познавательная развлекательная программа  для детей, 

посвященная Всемирному дню проявления доброты 
(приветствий)

(дети, подростки, 15 человек)

16.02.2014
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

10
«Как это по – русски?» - познавательная, развлекательная 

программа, посвященная Международному дню родного языка.
(дети, подростки, 10 человек)

22.02.2014
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
Вечер отдыха для молодежи «Калейдоскоп»

(молодежь, 20 человек)
22.02.2014

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

12
«Спорт! Здоровье! Красота!» - спортивные соревнования, игры, 

конкурсы, посвященные Дню защитника Отечества.
(Все возрастные категории, 30 человек)

23.02.2014
13.00

МКУК «Сельский культурно-
досуговый центр «Шум» с. Шум, 

ул.Советская, д.3-А

Дудкин В.М.
Директор МКУК 
«СКДЦ «Шум»
8-813-62-54928

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

Версия для печати
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