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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 3275 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.

В третьем квартале 2012 года в МКУК «СКДЦ «Шум» были проведены следующие работы:
      - проводился 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 2012 года в МКУК «СКДЦ «Шум» действовало 15 клубных формирований с числом участников 178 
человек, 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 2012 года

Хоровые 2 34
Театральные 1 15

Оркестры народных 
инструментов 1 14
Фольклорные 1 6

Прочие 6 58
ИТОГО: 11 127

     При МКУК «СКДЦ «Шум» в III квартале  2012 года работало 4 клуба по интересам в них участников 51 человек. 



Любительские объединения.

По возрастам Всего ЛО В них участников
III квартал 2012 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.

     В III квартале 2012 года в СКДЦ «Шум» прошло:
Всего 70 мероприятий –  в которых приняло участие 1463 человека.
В том числе для детей – 42, количество участников 372 человека, 
      В III квартале 2012 года в МКУК «СКДЦ «Шум» прошли:
- Игровые и развлекательные  программы: «Час веселых затей», «Всемирный потоп»,  «Вокруг света» - танцевальная 
игровая  программа,  «Яблочная  эстафета»,  «Волшебный  сундучок»,  «До  свидания,  лето»,  «Веселые  уроки»,  игра  – 
путешествие – «Тропа испытаний», «ВерНаЛюб».
- Викторины: «Дорога без опасности» - конкурс - викторина,  «Полевой букет» - познавательная викторина, «Знай своё 
Отечество»  -  историческая  познавательная  викторина,  «Один за  всех  и  все  за  одного» -  логические  игры,   «Колесо 
истории»  -  историческая  познавательная  викторина,  ко  Дню Государственного  флага  России -  «Символы  России» - 
познавательная  викторина,  «Удивительный  мир  растений»  -  познавательная  викторина,  к  Году  Российской  Истории 
«Недаром помнит вся Россия…» - историческая познавательная викторина
- Встречи в музыкальной гостиной: «Арбузник».
- Конкурсы: «Я - творец» - конкурс песчаных скульптур, «Купальские забавы» - познавательная конкурсная программа 
для детей, «Зоо - шоу» - фотоконкурс, конкурс рисунка на асфальте «Разноцветная мозаика», конкурс для девочек «Мисс 
ОСЕНЬ».   
-  Спортивные  игры  и  соревнования:   «Дамка»-  шахматно  –  шашечный  турнир,  «Тянитолкай»  -  эстафетные  игры, 
«Весёлые старты», «Веселый звонкий мяч».  
- Концерты – «С Днём рождения родная школа!»   

– Поле чудес: «Угадай-ка», «Осенние перевёртыши».

В III квартале в МКУК «СКДЦ «Шум» прошел 1 концерт с количеством посетителей 350 человек.



«Дорога без опасности» - конкурс - викторина  
            

                              

«Полевой букет»

                              



День физкультурника

                              

Праздничный концерт «С Днём рождения родная школа»

                              



                            
           

                             



Недаром помнит вся Россия …

Конкурс для девочек «Мисс ОСЕНЬ»

                                
                                   



В III квартале 2012 года проводились мероприятия, посвященные Году Российской Истории.

Дата Наименование мероприятия Место 
проведения

Кол-во 
участ-ов

Ответственный 

08.09.12  «Недаром помнит вся Россия» - 
историческая познавательная 

викторина.
СКДЦ «Шум» 3 чел. Иванова И.С.

ИТОГО: 1 мероприятие 3 чел.

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


