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План
культурно-массовых  и общественно-политических мероприятий

МКУК «Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум»
в апреле 2015 года.

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(ожидаемое число участников, возрастная группа)

Дата 
проведения,

время.

Место проведения
(учреждение, адрес)

Ответственный
(должность, телефон)

1 «День за днём: времена года, месяцы дни» - конкурс 
пословиц и поговорок, посвященный Международному 

дню детской книги и Году Литературы.
(дети, подростки, 10 человек)

04.04.2015
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
«Децкотека» - вечер отдыха для детей и подростков.

(дети, подростки, 15 человек)
04.04.2015

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

3
«Калейдоскоп» - вечер отдыха для молодежи.

(молодежь, 20 человек) 
04.04.2015

23.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Струнин Д.М.,
техник по музыке,

8 -813-62-54928

4

«Всерьёз и с улыбкой» - развлекательная программа, 
посвященная Дню смеха.

(дети, подростки, 15 человек)
05.04.2015

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



5

«К космическим далям – вперёд!» - викторина, 
конкурс.

(дети, подростки, 10 человек)
11.04.2015

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

6

 
«Децкотека» - вечер отдыха для детей и подростков.

(дети, подростки, 20 человек)
11.04.2015

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

7
«Калейдоскоп» - вечер отдыха для молодежи.

(молодежь, 20 человек)
11.04.2015

23.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Струнин Д.М.,
техник по музыке,

8 -813-62-54928

8

«Светлый праздник – Пасха!» - музыкальная 
театральная постановка.

(все возрастные категории, 80 человек)

12.04.2015
13.00

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы

с. Шум, ул. Центральная,

Дмитриева В.А., 
хормейстер народного 

театра
8-813-62-54928

9

«Санкт-Петербург – музей под открытым небом» - 
конкурс – викторина, посвященная Международному 

дню памятников и исторических мест.
(дети, подростки, 10 человек)

18.04.2015
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

10
 «Децкотека» - вечер отдыха для детей и подростков.

(дети, подростки, 20 человек)
18.04.2015

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

11
Вечер отдыха для молодежи «Калейдоскоп»

(молодежь, 20 человек) 
18.04.2015

23.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Струнин Д.М.,
техник по музыке,

8 -813-62-54928

12
«Час веселых затей» - игровая программа.

(дети, подростки, 15 человек) 
19.04.2015

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

«Школа юных спасателей» - познавательная, 
развлекательная программа, посвященная Дню 

пожарной охраны.
(дети, подростки, 10 человек)

25.04.2015
13.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Аветисян А.М., 
режиссёр народного 

театра
8-813-62-54928

14
«Децкотека» - вечер отдыха для детей и подростков.

(дети, подростки, 20 человек) 25.04.2015
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

15
«Калейдоскоп» - вечер отдыха для молодежи. 

(молодежь, 20 человек)
25.04.2015

23.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Струнин Д.М.,
техник по музыке,

8 -813-62-54928

16

«Танцуй! Танцуй!» - конкурс, посвященный 
Международному дню танца. 
(дети, подростки, 20 человек)

26.04.2015
13.00

МКУК «Сельский Культурно-
Досуговый центр «Шум»

с. Шум, ул. Советская, д. 3-А

Аветисян А.М., 
режиссёр народного 

театра
8-813-62-54928

                                                                                  

                                                                  

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

http://шумское.рф/?p=1284


