
СОГЛАСОВАНО                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации                                                                                     Директор МКУК «Сельский
МО Шумское сельское поселение                                                                                         Культурно-Досуговый центр «Шум»

________________ А.В.Ерошкин                                                                                            _______________ В.М.Дудкин

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ОТЧЕТ
МКУК «Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум»

за II квартал 2013 г

- 2013 -



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 8 специалисты  культурно-досуговой деятельности 
2 единицы руководящий состав и 5 единиц обслуживающего персонала.

II  Организационно – хозяйственная работа.

Во втором квартале 2013 года в МКУК «СКДЦ «Шум» были проведены следующие работы:
     - проведена генеральная уборка кабинетов, танцевального и зрительного 
       залов. 
    - проведены работы по благоустройству территории у здания МКУК 
       «СКДЦ «Шум»
           

III  Развитие самодеятельного художественного творчества.

     На базе МКУК «СКДЦ «Шум» действуют хоровые, театральные, фольклорные, вокальные кружки, любительские 
клубы и др.
     Во  II квартале 2013 года в МКУК «СКДЦ «Шум» действовало 17 клубных формирований с числом участников 209 
человек, из них для детей 12, с числом участников 147 человек. 



Коллективы художественной самодеятельности.

Коллективы самодеятельного 
народного творчества по 

жанрам

Всего коллективов В них участников

II квартал 2013 года

Хоровые 2 36
Театральные 3 38
Оркестры народных 
инструментов 1 7
Фольклорные 1 8
Прочие 5 53
ИТОГО: 12 142

    
 При МКУК «СКДЦ «Шум» во II квартале  2013 года работало 4 клуба по интересам в них участников 51 человек. 

Любительские объединения.

По возрастам Всего ЛО В них участников
II квартал 2013 года

Детские 4 51
Молодежь 
Старшее поколение

ИТОГО: 4 51

      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 2013 года в СКДЦ «Шум» прошло:
Всего 59 мероприятий –  в которых приняли участие 1247 человек.
В том числе для детей – 22, количество участников 487 человек, 
      Во II квартале 2013 года в МКУК «СКДЦ «Шум» прошли:



-  Игровые и развлекательные  программы: «Шуточный балаган»,  «Волшебный сундучок»,  «День наоборот»,  «Вокруг 
света»,  «Самый  внимательный»,  «Праздник  детства»  -  развлекательная  программа  для  детей,  посвященная 
Международному  дню  защиты  детей,  «Мир,  а  котором  я  живу»  -  развлекательная,  познавательная  программа, 
посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды, к Году охраны окружающей среды, «Если с другом вышел в 
путь», «Ах, лето!», «День любимых игр», «На кудыкиных горах», «Здоровье сгубишь – новое не купишь!» - агитжурнал,  
посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
- Викторины: «Загадки планеты Земля», посвященная Году охраны окружающей среды,  историческая познавательная 
викторина – «Недаром помнит вся Россия…», историческая познавательная викторина – «Город – герой - Ленинград», 
посвященная  международному  дню музеев,  познавательная  программа  –  «Приходите  в  книжкин  дом»,  посвященная 
общероссийскому дню библиотек,  «Край родной - прекрасный самый», «Величайшие явления Российской духовности» - 
викторина, посвященная 400-летию царской династии Романовых. К Году Духовной культуры.
- Встречи в музыкальной гостиной: «Праздник пирога».
- Конкурсы: танцевальный конкурс - «Танцевальная круговерть».
- Спортивные игры и соревнования: соревнования по настольному теннису, посвященные Всемирному дню здоровья.  
-  Концерты  –  Праздничная  развлекательная  программа  –  «День  Весны!»,  посвященная  Празднику  Весны  и  Труда, 
выступление НСК театра эстрадных миниатюр «Антилопа Гну» в Храме Пресвятой Богородицы с.  Шум с духовно – 
музыкальной постановкой «Теремок», к Году Духовной культуры, торжественно – траурный митинг «Памяти павших», 
праздничный концерт – «Весна Победы»,  посвященные Дню Победы, «День России!» -  праздничная развлекательная 
программа,  «Рио -  Рита»  -  литературно –  музыкальная  программа,  посвященная  Дню памяти  и  скорби.  К  70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.
Во II квартале в МКУК «СКДЦ «Шум» прошло 6 концертов с количеством посетителей 740 человек.



Праздничная развлекательная программа «День Весны!»



Вокальная группа и солисты

            

                      



Выступление НСК театра эстрадных миниатюр «Антилопа Гну» в Храме Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Шум с духовно – музыкальной постановкой «Теремок», к 

Году Духовной культуры.

                               

                               



Торжественно – траурный митинг «Памяти павших», праздничный концерт – «Весна 
Победы», посвященные Дню Победы, 

                             

                             



         

        



«День России!» - праздничная развлекательная программа

                

                



      

     



«Праздник детства » - развлекательная  программа для детей,
посвященная Международному дню защиты детей.

    

     



«Мир, в котором я живу» - развлекательная, познавательная программа, посвященная 
Всемирному дню охраны окружающей среды.

К Году охраны окружающей среды.

                                    

                                              



«Пушкинский турнир» - театрализованная игра-викторина,
посвященная пушкинскому дню России

               

             



               

               



«Рио - Рита» - литературно – музыкальная программа,
посвященная Дню памяти и скорби.

 К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

                 

                              



Районный фестиваль «Играй, Гармонь!» (частушечники)
НСК инструментальный ансамбль «Гармоника»

                                                  

НСК Шумский народный хор.

                



Дуэт Диана и Даша

               

Во II квартале 2013 года проводились мероприятия, посвященные Году охраны окружающей среды.

Дата Наименование мероприятия Место 
проведения

Кол-во 
участ-ов

Ответственный 

13.04.13  «Загадки планеты Земля» - 
викторина. СКДЦ «Шум» 7 чел. Дмитриева В.А.

05.06.13
«Мир, в котором я живу» - 

развлекательная, познавательная 
программа. 

СКДЦ «Шум» 50 чел. Дмитриева В.А.

ИТОГО: 2 мероприятия 57 чел.



Во II квартале 2013 года проводились мероприятия, посвященные Году Духовной культуры.

Дата Наименование мероприятия Место 
проведения

Кол-во 
участ-ов

Ответственный 

05.05.13 Выступление НСК театра 
эстрадных миниатюр «Антилопа 

Гну с духовно – музыкальной 
постановкой «Теремок».

Храм Покрова 
Пресвятой 

Богородицы
 с. Шум

60 чел. Дмитриева В.А.

15.06.13
«Величайшие явления Российской 

духовности» - викторина, 
посвященная 400-летию царской 

династии Романовых. 

СКДЦ «Шум» 3 чел. Дудкина Л.М.

ИТОГО: 2 мероприятия 63 чел.

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


