
Предложения 

в План мероприятий 

всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника» 

на период январь – апрель 2020 года 

Муниципальное образование Курганинский район 
 

муниципальное автономное учреждение культуры «Курганинский исторический музей» 

 
Направление проекта «Культурный норматив школьника» 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«Сказки нашего детства. Чудо 

за ширмой» - интерактивный, 

мультимедийный урок «театр 

теней». 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

50 50 - 

    Итого: 100 

      

 

Направление проекта «Культурный норматив школьника» 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

 

«Советская кинематография. 

История фильма «Кубанские 

казаки». 

Мультимедийный урок 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов - 50 50 



 

2
 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«От немого кино…Фильмы – 

эпохи России» 

Мультимедийный урок 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

 50 50 

    Итого: 200 

      

 

Направление проекта «Культурный норматив школьника» 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«Курганинск – творческий!» 

Интерактивный урок с 

приглашением  поэтов, 

писателей- любителей города 

Курганинска (согласно 

возрастной группе) 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 50 50 50 

    Итого: 150 

      

 

Направление проекта «Культурный норматив школьника» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«Курганинская Третьяковка» 

Выставка картин из фондов 

Курганинского музея 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

50 50 0 

Муниципальное автономное «История одной картины» Январь- 10-00 часов 50 50 0 
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учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

апрель 2020 

года 

 

13-00 часов 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«Я рисую Кубань!» 

Интерактивный урок по 

живописи в музее 

Январь-

апрель 2020 

года 

2020 года 

10-00 часов 

13-00 часов 

50   

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«Творчество для души, или что 

пишут художники 

Курганинска» 

Выставка художников – 

любителей Курганинского 

района (с приглашением одного 

из них) 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

50 50 0 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«В мастерской по росписи. 

Кубанская роспись» - роспись 

гипсового кувшинчика 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

50   

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«Тайна красок» - урок по 

искусству в Курганинском 

историческом музее (Дети 

познакомятся с основными и 

производными цветами в 

игровой форме) 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

50   

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«Дымковская роспись» - 

интерактивное занятие по 

росписи гипсовых фигурок 

лошадки, петушка, барыни, 

дедушки 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

50   

    Итого: 500 

      

 

Направление проекта «Культурный норматив школьника» 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 
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Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«Истории из бабушкиного 

сундука» 

Интерактивный урок 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

30 30 30 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«Предметы быта казачьей 

станицы», 

Выставка Курганинского музея 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

30 30 30 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«Гончарное искусство Кубани» 

Интерактивный урок 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

30 30 30 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«История славянского рушника 

(рисунок) 

Мультимедийный, 

интерактивный музейный урок 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

30 30 30 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«История русской обереговой 

куклы» - интерактивное занятие с 

изготовлением обереговой куклы 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

50   

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«Конь в жизни казака» - 

интерактивные занятия по 

росписи гипсовой фигурки 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

50   

    Итого: 460 

      

 

Направление проекта «Культурный норматив школьника» 

 

МУЗЫКА 
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Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

 

«Кубанский казачий хор – 

достояние России!» 

Мультимедийный урок 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13-00 часов 

50 50 50 

    Итого: 150 

 

Направление проекта «Культурный норматив школьника» 

 

АРХИТЕКТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский исторический 

музей» 

«Храм Вознесения Господня – 

архитектурная жемчужина 

Кубани» 

Мультимедийный урок, 

экскурсия в храм 

 

Январь-

апрель 2020 

года 

 

10-00 часов 

13- 00 

50 50 50 

    Итого: 150 

 

                                                                                                                                                                                          Итого: 1710 
 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детская хоровая школа г. Курганинск 
 



 

6
 

 

Направление проекта «Культурный норматив школьника» 

МУЗЫКА 

Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская хоровая школа 

г. Курганинск муниципального 

образования Курганинского района 

«Весенняя капель» 06.03.2020 

года 

17:00  часов 48 0 0 

«Весенняя капель» 10.03.2020 

года 

17:00  часов 0 48 0 

«Наши деды, славные победы» 07.05.2020 

года 

17:00 часов 48 0 0 

«Победный май» 08.05.2020 

года 

17:00  часов 20 28 0 

    

Итого: 

     192 

 

                                                                                                                                                                                     Итого: 192 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Курганинска» муниципального образования Курганинский район 
 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

Отчетный концерт 

фортепианного отделения 

06.03.2020 

года 

 

- 50 

 

- 10 
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искусств г. Курганинска» 

муниципального образования 

Курганинский район 

 

Отчетный концерт отделения 

духовых инструментов 

24.04.2020 

года 

 

- 50 

 

- 10 

Отчетный концерт народного 

отделения 

29.04.2020 

года 

- 50 

 

- 10 

Отчетный концерт класса 

вокала 

22.05.2020 

года 

 

- 50 

 

- - 

Отчетный концерт класса 

скрипки 

30.05.2020 

года 

 

- 50 

 

- - 

    Итого: 250 

                                                                                                                                                                                            Итого: 250 

 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Константиновский культурно-досуговый центр» 
 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Свет Вифлеемской звезды» - 

театрализованное 

представление 

7 января 2020 

года 

2020 года 

10.00 часов 

часов 

50 50 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Кукольный театр Образцова» - 

час искусств 

13 февраля 

2020 года 

16.00 часов 

часов 

50 50 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Знаменитые актѐры русского 

театра »- час искусств 

27 марта 

2020 года 

16.00 часов 

часов 

- - 120 
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«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Артисты Ленинградских 

театров »- час искусств 

24 апреля 

2020 года 

16.00 часов 

 

- - 120 

       

    Итого: 

     440 

 

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

Мультпоказ в рамках краевой 

киноакции «Кино- детям» 

5 января 2020 

года 

 

11.00 часов 

 

120 60 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

Мультпоказ в рамках краевой 

киноакции «Кино- детям» 

9 января 2020 

года 

 

11.00 часов 

 

120 60 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

« Краевая киноакция «Кино 

против наркотиков» 

23 января 

2020 года 

 

13.00 часов 

 

- - 150 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

Мультпоказ в рамках краевой 

киноакции «Кино- детям» 

7 февраля 

2020 года 

13.00 часов 120 60 - 
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Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

« Краевая киноакция «Кино 

против наркотиков» 

15 февраля 

2020 года 

13.00 часов 

 

- - 150 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

Мультпоказ в рамках краевой 

киноакции «Кино- детям» 

21 февраля 

2020 года 

13.00 часов 120 60 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

Мультпоказ в рамках краевой 

киноакции «Кино- детям» 

6 марта 

2020 года 

13.00 часов 120 60 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Краевая киноакция «Кино 

против наркотиков» 

13 марта 

2020 года 

13.00 часов 

 

- - 150 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

Мультпоказ в рамках краевой 

киноакции «Кино- детям» 

27 марта 

2020 года 

13.00 часов 120 60 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

Краевая киноакция «Кино 

против наркотиков» 

10 апреля 

2020 года 

13.00 часов 

 

- - 150 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

Мультпоказ в рамках краевой 

киноакции «Кино- детям» 

18 апреля 

2020 года 

13.00 часов 120 60 - 

    Итого: 

     1860 

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 



 

1
0

 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Зимняя сказка»- русские 

поэты и писатели о зиме 

16 января 

2020 года 

 

16.00 часов 

 

- 60 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

Конкурс чтецов «Защитнику 

Родины» 

20 февраля 

2020 года 

17.00 часов 

 

60 60 60 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Прекрасным женщинам»-

литературный вернисаж  о 

женщинах России 

5 марта 

2020 года 

16.00 часов 

 

- 120 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Казачьи былины» - 

фольклорный час 

16 апреля 

2020 года 

13.00 часов 

 

60 - - 

    Итого: 

     420 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Рисуем зиму»- конкурс 

рисунков 

3 января 2020 

года 

 

13.00 часов 

 

60 - - 

Муниципальное казѐнное «Музеи мира» - час искусств 6 февраля 13.00 часов - 120 - 
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учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

2020 года  

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Христово воскресенье»» - 

конкурс пасхальных поделок и 

рисунков 

20 марта 

2020 года 

13.00 часов 

 

120 120 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

« Спасибо деду за Победу!» - 

конкурс рисунка, посвящѐнного 

75-летию  Великой Победы 

23 апреля 

2020 года 

13.00 часов 

 

120 120 - 

    Итого: 

     660 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Слава богу, что мы казаки!»- 

тематическая программа о 

кубанском казачестве 

17 января 

2020 года 

 

13.00 часов 

 

- 140 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Казачий быт и уклады 

казачьей семьи» - тематическая 

программа 

7 февраля 

2020 года 

16.00 часов 

 

60 - - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Женщины-казачки в истории 

Кубани» - тематическая 

программа 

7 марта 

2020 года 

11.00 часов 

 

- 120 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Казачьи пословицы и 

поговорки» - тематическая 

9 апреля 

2020 года 

11.00 часов 

 

120 - - 
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«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

программа 

       

    Итого:440 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Король вальса» - час искусств, 

тематическая программа о 

В.Штраусе 

22 января 

2020 года 

 

11.00 часов 

часов 

- 120 120 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Русские композиторы» - час 

искусств, тематическая 

программа 

февраль 

2020 года 

11.00 часов 

часов 

- 120 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Цветы прекрасной женщине»- 

концертная программа к дню 

8-е марта 

8 марта 

2020 года 

13.00 часов 

часов 

100 120 120 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Песни военных лет» - 

музыкальный вечер 

25 апреля 

2020 года 

16.00 часов 

часов 

- 120 120 

    Итого: 

     940 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

АРХИТЕКТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 
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мероприятие Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Путешествие по Золотому 

кольцу »- 

мультимедиапрезентация о 

знаменитых храмах России 

30 января 

2020 года 

 

13.00 часов 

 

- 150 100 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Памятники русского 

зодчества» - 

мультимедиапрезентация 

8 февраля 

2020 года 

13.00 часов 

 

- 150 100 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Константиновский культурно-

досуговый центр» 

«Путешествие по Праге» - 

мультимедиапрезентация 

март 2020 

года 

13.00 часов 

 

- 150 100 

    Итого: 

     750 

                                                                                                                                                                                          Итого: 5510 
 

 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Темиргоевский культурно- досуговый центр» 

 
 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

Сказочное представление, 

игры, хороводы вокруг 

рождественской елки 

7 января 2020 

года 

 

 

13.00 часов 50   

муниципальное казенное «Кошкин дом»- познавательная 22 января 11.00 часов 50   
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учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

 

программа, посвященная 

противопожарной безопасности 

2020 года 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Против наркотиков всем 

миром» - антинаркотическое 

мероприятие для молодежи 

24 января 

2020 года 

 

13.00 часов  100 50 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно-

досуговый центр» 

«Жить в согласии с природой» -

экологическая игра  для детей 

25 января 

2020 года 

11.00 часов 50   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Беречь природы дар 

бесценный» -экологическая 

игра  для детей 

29 января 

2020 года 

11.00 часов 30   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Вместе весело шагать»- 

игровая программа 

4 февраля 

2020 года 

11.00 часов 50   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

Игровые программы для детей. 

Праздничная программа ко Дню 

Защитника Отечества. 

20 февраля 

2020 года 

11.00 часов 100   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Моя мама лучше всех!»- 

праздничная игровая 

программа, посвященная 

Международному женскому 

дню 

5 марта 

2020 года 

11.00 часов 100   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Быть молодым-  быть 

здоровым»- спортивная 

программа для подростков 

13 марта 

2020 года 

11.00 часов  80  

муниципальное казенное «В гостях у сказок»- 29 марта 11.00 часов 300   
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учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

театрализованная программа 

для детей в рамках 

«Книжкиной недели» 

2020 года 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Смех собирает друзей» 

игровая программа, 

посвященная Международному 

дню смеха 

1 апреля 

2020 года 

10.00 часов 50   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

 

«Игра поможет здоровье 

умножить»-  игровая программа 

для детей, посвященная 

Международному Дню 

здоровья 

7 апреля 

2020 года 

12.00 часов  80  

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Космическое путешествие»- 

познавательная, игровая 

программы для детей, 

посвященная Дню 

космонавтики 

10 апреля 

2020 года 

12.00 часов 120   

    Итого: 

     1210 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

Просмотр мультфильмов 5 января 2020 

года 

11.00 часов 50   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу»- познавательная 

программа для школьников 

16 января 

2020 года 

11.00 часов  50  
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муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Незабываемы страницы нашей 

истории»- тематическая 

программа, посвященная Дню 

воинской славы России и Дню 

снятия блокады Ленинграда 

27 января 

2020 года 

11.00 часов  100  

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Они сражались и умирали  за 

Родину» - тематическое 

мероприятие, посвященное 

битве за Кавказ 

29 января 

2020 года 

12.00 часов 120   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

Рассказ учащимся школ о 

ветеранах ВОВ, участниках 

Сталинградской битвы 

3 февраля 

2020 года 

11.00 часов  100  

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

х/ф «В шесть часов вечера 

после войны» 

 

12 февраля 

2020 года 

13.00 часов  70  

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Мифы и факты»- показ 

фильма антинаркотический 

направленности с 

последующим обсуждением 

13 февраля 

2020 года 

13.00 часов  70  

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«100 советов для здоровья»- 

мероприятие для детей, 

пропагандирующее ЗОЖ 

16 февраля 

2020 года 

11.00 часов 40   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Наркотики- свобода или 

зависимость, полет или 

падение» тематическое 

мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

1 марта 

2020 года 

13.00 часов  140 50 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

«Из истории одного фильма» - 

69 лет фильму «Кубанские 

казаки» - демонстрация 

9 марта 

2020 года 

13.00 часов  50  
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досуговый центр» фильма, рассказ о главных 

героях и месте съемок. 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

Просмотр фильма-лекции о 

вреде алкоголя 

19 марта 

2020 года 

13.00 часов  50  

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

Видео путешествие «Казачья 

атака» 

16 апреля 

2020 года 

13.00 часов  80  

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

Антинаркотическая программа 

для подростков. «Наркотики 

или жизнь: выбор за тобой» 

показ фильма о вреде 

наркотиков 

20 апреля 

2020 года 

13.00 часов  100  

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

День участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф. 

Митинг. 

25 апреля 

2020 года 

11.00 часов  50 50 

    Итого: 

     1170 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Поэт на все времена»- 

познавательная программа, 

викторины по сказкам А.С. 

Пушкина 

8 февраля 

2020 года 

11.00 часов 50   

муниципальное казенное «Умники и умницы»- брейн- 11 февраля 11.00 часов  40  
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учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

ринг 2020 года 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

Публичные  чтения «Звѐздный 

час Александра Покрышкина!» 

6 марта 

2020 года 

11.00 часов 50   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

Книжная выставка к 

всемирному 

дню поэзии. 

20 марта 

2020 года 

11.00 часов 50   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

"Золотая полка книг"- 

мероприятие к 

Международному дню детской 

книги 

2 апреля 

2020 года 

10.00 часов 50   

    Итого: 

     240 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Зимние узоры» - конкурс 

рисунков. 

 

10 января 

2020 года 

13.00 часов 40   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Герои Первой мировой 

войны» конкурс рисунков 

17 апреля 

2020 года 

11.00 часов 40   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Огонь ошибок не прощает»- 

конкурс рисунков 

26 апреля 

2020 года 

10.00 часов 40   
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«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

    Итого: 

     120 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Крещение Господне»- 

посещение храма 

17 января 

2020 года 

11.00 часов 30  - 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

Сретенье Господне»- 

посещение храма 

18 февраля 

2020 года 

11.00 часов 30 - - 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Казацкие игры» мероприятие 

из цикла «Сохранение казачьей 

культуры» 

28 февраля 

2020 года 

11.00 часов 50   

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Масленичные потехи»- 29 февраля 

2020 года 

11.00 часов 100 100 - 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Соприкоснись душою с 

песней» 80 – летию В.Г. 

Захарченко музыкальная 

гостиная 

23 марта 

2020 года 

11.00 часов - 40 - 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

«Кубанский казачий хор»- 

мероприятие для школьников в 

рамках недели «Культура- 

26 марта 

2020 года 

11.00 часов 40 

 

- - 
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досуговый центр» детям» 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

«Светлое Христово 

Воскресенье» посещение 

станичного храма 

16 апреля 

2020 года 

10.00 часов 40 - - 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Темиргоевский культурно- 

досуговый центр» 

Беседа с учащимися казачьего 

класса «Мы с тобой казаки» - о 

рассказ о потомственных 

казачьих семьях станицы. 

25 апреля 

2020 года 

11.00 часов 50   

    Итого: 

     408 

                                                                                                                                                                                          Итого: 3148 

 
 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Новоалексеевский культурно-досуговый центр» 
 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Рождественские колядки»- 

познавательное мероприятие 

с участием театрального кружка 

«Маскарад» 

7 января 2020 

года 

2020 года 

10.00 часов 

 

45 - 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

 

«Как в лесу звери Зиму 

провожали»- познавательно-

игровое мероприятие 

с участием кукольного кружка 

«Петрушка» к празднику 

Масленицы 

27 февраля 

2020 года 

16.00 часов 

 

100 - 
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Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Приключения Искорки»- 

познавательно-игровое 

мероприятие по пожарной 

безопасности участием 

театрального кружка «Маскарад» 

10 апреля 

2020 года 

13.00 часов 

 

56 - 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Приключения Красной 

Шапочки»- мероприятие 

по профилактике безнадзорности 

и правонарушений у детей 

с участием кукольного кружка 

«Петрушка» 

28 апреля 

2020 года 

13.00 часов 

 

54 52 

    Итого: 

     307 

 

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

Мультпоказ в рамках краевой 

киноакции 

4 января 2020 

года 

 

10.00 часов 120 50 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Ура! Кино!»- игровое 

мероприятие в День детского кино 

8 января 2020 

года 

 

10.00 часов 50 - 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

Мультпоказ в рамках краевой 

киноакции 

10 января 2020 

года 

 

10.00 часов 120 50 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

Мультпоказ в рамках краевой 

киноакции 

28 марта 

2020 года 

10.00 часов 150 50 
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культурно-досуговый центр» 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

Показ художественного фильма 

в рамках краевой киноакции 

31 март 

2020 года 

10.00 часов 150 50 

    Итого: 

     790 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Мы большой страны частички!»- 

тематическое мероприятие к Дню 

родного языка, с участниками 

православного клуба 

«Возрождение 

20 февраля 

2020 года 

16.00 часов 55 - 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Как все начиналось»-

тематическое мероприятие, 

приуроченное Деню православной 

книги (14.03.1564 года под 

руководством московского диакона 

Ивана Федорова была выпущена 

первая печатная книга на Руси 

«Апостол») 

19 марта 

2020 года 

13.00 часов 50 - 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Призванье – Родине служить!»- 

конкурс чтецов, приуроченный к 

Дню защитника Отечества 

16 февраля 

2020 

12.00 часов 55  

    Итого: 

     1160 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Мамины глаза» - выставка 

детских рисунков к 

Международному женскому дню 

08 марта 

2020 года 

14.00 часов 

часов 

100 - 

    Итого: 

     100 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Рождественские колядки»- 

познавательное мероприятие 

с участием театрального кружка 

«Маскарад» 

7 января 2020 

года 

 

13.00 часов 50 50 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Святая вода»- тематическое 

мероприятие к Дню Крещения 

Господне 

16 января 2020 

года 

 

16.00 часов - 55 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Мы большой страны частички!»- 

тематическое мероприятие 

к Дню родного языка, 

с участниками православного 

клуба «Возрождение» 

20 февраля 

2020 года 

11.00 часов 60 - 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Как все начиналось» -

тематическое мероприятие, 

приуроченное Дню православной 

19 марта 

2020 года 

12.00 часов 50 - 
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книги (14.03.1564 года под 

руководством московского диакона 

Ивана Федорова была выпущена 

первая печатная книга на Руси 

«Апостол») 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Мы одна страна!»- тематическое 

мероприятие в день борьбы с 

расовой дискриминацией, по 

противодействию экстремизму и 

межнациональной розни 

26 марта 

2020 года 

11.00 часов 60 - 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Новоалексеевский 

культурно-досуговый центр» 

«Светлый праздник»- 

познавательно-игровое 

мероприятие с участием 

православного клуба 

«Возрождение», приуроченное  

празднику Пасхи 

16 апреля 

2020 года 

12.00 часов - 55 

    Итого: 

     380 

                                                                                                                                                                                         Итого: 2737 
 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинотеатр «Победа» 

 
Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

«Последний эксперимент» 10 января 

2020 года 

 

13.00 часов  50  
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г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Хочу жить» 16 января 

2020 года 

 

13.00 часов   50 

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Показы посвященные 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945» 

24 января 

2020 года 

 

13.00 часов  50  

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Лекарство от жизни» 7 февраля 

2020 года 

 

13.00 часов   50 

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Право на жизнь…» 13 февраля 

2020 года 

 

13.00 часов  50  

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Береги себя!» 25 февраля 

2020 года 

 

13.00 часов   50 

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«ВИЧАСОВ Знать, чтобы 

жить» 

27 февраля 

2020 года 

 

13.00 часов  50  
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«Победа» 

 

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Показы посвященные 75-й 

годоовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945» 

21 февраля 

2020 года 

 

13.00 часов 50   

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Забава» 6 марта 

2020 года 

 

13.00 часов  50  

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Стоп-спайс! 

День отказа от курения» 

11 марта 

2020 года 

 

13.00 часов   50 

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Cкажи жизни «Да!» 27 марта 

2020 года 

 

13.00 часов  50  

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«И свет во тьме светит…» 31 марта 

2020 года 

 

13.00 часов   50 

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

«Показы посвященные 75-й 

годовщине Победы в Великой 

20 марта 

2020 года 

11.00 часов  50  
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Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

Отечественной войне 1941-

1945» 

 

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

« В прятки со смертью» 3 апреля 

2020 года 

 

13.00 часов  50  

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Грустный разговор» 9 апреля 

2020 года 

 

13.00 часов   50 

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Спорт это жизнь!» 22 апреля 

2020 года 

 

13.00 часов  50  

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Здоровое поколение» 30 апреля 

2020 года 

 

13.00 часов   50 

г. Курганинск, ул. Первомайская, 

3, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Кинотеатр 

«Победа» 

 

«Показы посвященные 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945» 

17 апреля 

2020 года 

 

13.00 часов 50   
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    Итого: 

     900 человек 

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская 

художественная школа г. 

Курганинска муниципального 

образования Курганинский район 

Конкурс «Академического 

рисунка и живописи» 

 

Школьный этап 

Зональный этап 

 

 

 

22-24 01.2020 

года 

09.00 часов  10 10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская 

художественная школа г. 

Курганинска муниципального 

образования Курганинский район 

Посещение 

Картинной галереи пейзажей 

заслуженного художника 

России П.М. Гречишкина 

09.02.2020 

года 

13.00 часов 15 15 10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская 

художественная школа г. 

Курганинска муниципального 

образования Курганинский район 

Посещение Краснодарский 

краевой художественный музей 

им. Ф. А. Коваленко 

16.03 2020 

года 

12.30 часов 15 12 10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская 

художественная школа г. 

Курганинска муниципального 

Посещение 

Исторический парк «Россия – 

Моя история» 

31.03.2020 

года 

13.00 часов 0 10 10 
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образования Курганинский район 

    Итого: 

     417 

                                                                                                                                                                                          Итого: 1317 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа станицы Родниковской   муниципального образования Курганинский район 
 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная 

школа станицы Родниковской 

муниципального образования 

Курганинский район 

«Раз в Крещенский вечерок» 17 января 2020 

года 

 

 

- 30 

 

15 - 

«Уроки Госпожи мелодии» 31 января 2020 

года 

 

- 30 

 

- - 

«Наполни музыкой мы каждое 

мгновение» 

17 февраля 

2020 года 

- - 35  
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Неделя музыки (16.03-21.03) 

«Мир музыкальных инструментов» 

 

«Концерт учащихся духового 

отделения». 

 

 

«Мелодия слова и музыка 

сердца…» 

 

« 40 минут с не скучной классикой» 

 

 

 

 

 

март 

2020 года 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

25 

 

 

20 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

25 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

    Итого: 225 

                                                                                                                                                                                          Итого:225 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Родниковский культурно-досуговый центр» 
 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Новогоднее приключение» 

-театрализованная игровая 

программа 

 

2 января 2020 

года 

 

10.00 часов 30 30 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«В гостях у Снегурочки» 

-театрализованная игровая 

программа 

 

3 января 2020 

года 

 

10.00 часов 50 50 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Новогоднее настроение» 

-молодѐжный вечер отдыха 

3 января 2020 

года 

19.00 часов - - 60 



 

3
1

 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«День снеговика» 

-театрализованная игровая 

программа 

 

4 января 2020 

года 

 

10.00 часов 50 30 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Волшебная варежка» 

-театрализованная игровая 

программа 

 

5 января 2020 

года 

 

10.00 часов 50 50 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Чьи следы?» 

-театрализованная игровая 

программа 

 

8 января 2020 

года 

 

10.00 часов 40 30 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Новогодние приключения 

Котофея» 

-театрализованная игровая 

программа 

9 января 2020 

года 

 

10.00 часов 50 50 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Зимушка-зима» 

-театрализованная игровая 

программа 

 

10 января 2020 

года 

 

10.00 часов 60 30 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Новогоднее настроение» 

- молодѐжный вечер отдыха 

10 января 2020 

года 

 

19.00 часов - - 70 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«До свидания, Дед Мороз!» 

-театрализованная игровая 

программа 

 

11 января 2020 

года 

 

10.00 часов 50 50 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Здравствуй, Масленица» 

-театрализованное мероприятие 

24 февраля 

2020 года 

12.00 часов 100 - - 
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2

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Как на масляной неделе» 

-народное театрализованное 

гуляние 

1 марта 

2020 года 

10.00 часов 150 100 100 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Ура! Каникулы в 

Простоквашино!» 

-театрализованная игровая 

программа 

 

25 марта 

2020 года 

10.00 часов 100 - - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Весенний переполох» 

-театрализованная игровая 

программа 

 

26 марта 

2020 года 

10.00 часов 60   

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Наша память живая» 

-спектакль театральной студии 

«Театр для своих» 

29 апреля 

2020 года 

13.00 часов 200 200 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Наша память живая» 

-спектакль театральной студии 

«Театр для своих» 

30 апреля 

2020 года 

13.00 часов - - 300 

    Итого: 

     2140 

 

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Что прячется за маской 

«добра» 

17 января 2020 

года 

13.00 часов - - 70 
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«Родниковский культурно- 

досуговый центр» 

-тематическое мероприятие  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно- 

досуговый центр» 

«Ты и твоя тень…» 

-тематическое мероприятие 

25 февраля 

2020 года 

13.00 часов - 100 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно- 

досуговый центр» 

«Мульт-каникулы» 

-показ мультфильмов 

25 марта 

2020 года 

10.00 часов 100 - - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно- 

досуговый центр» 

«Незнание закона не 

овобождает…» 

-тематическое мероприятие 

 

26 марта 

2020 года 

13.00 часов - - 150 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Оставайся на линии жизни» 

-тематическое мероприятие 

14 апреля 

2020 года 

13.00 часов - 50 50 

    Итого: 

     520 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Стихи войны, мы с ними 

побеждали…» 

-тематическое мероприятие 

29 января 

2020 года 

2020 года 

12.00 часов 50  - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

«Стихи войны, мы с ними 

побеждали…» 

-тематическое мероприятие 

29 января 

2020 года 

 

13.00 часов - 50 - 
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досуговый центр» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Писатели войны» 

-тематическое мероприятие 

30 января 

2020 года 

 

13.00 часов - - 60 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«По страницам детской книги» 

-тематическое мероприятие 

27 февраля 

2020 года 

12.00 часов 50 - - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Поэзии великий мир» 

-литературная гостиная, 

встреча с писателями станицы 

Родниковской 

20 марта 

2020 года 

12.00 часов - 60 - 

    Итого: 

     270 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Зимние мотивы» 

-выставка рисунков 

2 января 2020 

года - 

10 февраля 

2020 года 

 

 30 20 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Волшебная кисть» 

-обзорная театрализованная 

экскурсия в картинной галерее 

КДЦ 

24 февраля 

2020 года 

12.00 часов 60 60  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

«Цветы весны» 

-выставка рисунков 

2 марта – 

25 апреля 

2020 года 

 40 20 - 
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досуговый центр» 

    Итого: 

     230 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Рождественские колядки» 

-тематическое мероприятие 

6 января 

2020 года 

 

10.00 часов 50 - - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Рождество у казаков» 

-тематическое мероприятие 

6 января 2020 

года 

 

12.00 часов - 50 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Целебная сила крещенской 

воды» 

-тематическое мероприятие 

19 января 

2020 года 

12.00 часов 50 50 50 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

 

«Православные праздники 

казачьих станиц» 

-тематическое мероприятие 

13 марта 

2020 года 

 

12.00 часов 40 40 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Народные промыслы казачьих 

станиц» 

-тематическое мероприятие 

26 марта 

2020 года 

10.00 часов 50 50 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

«Великая Пасха» 

-тематическое мероприятие 

17 апреля 

2020 года 

13.00 часов 50 50 - 
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досуговый центр» 

    Итого: 

     520 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Дороги афганской войны» 

-концертная программа 

14 февраля 

2020 года 

13.00 часов - 60 100 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Честь! Мужество! Отвага!» 

-концертная программа 

21 февраля 

2020 года 

18.00 часов 50 50 50 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Нежный праздник весны» 

-концертная программа 

6 марта 

2020 года 

18.00 часов 50 50 50 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Песни молодости нашей» 

-концертно-развлекательная 

программа 

26 марта 

2020 года 

18.30 часов - - 100 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Песен звонкий марафон» 

-концертно-развлекательная 

программа 

30 марта 

2020 года 

18.30 часов - - 100 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Народная песня-душа» 

-музыкальная гостиная 

21 апреля 

2020 года 

12.00 часов 50 50 - 
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    Итого: 

     760 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

АРХИТЕКТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Храм святых Косьмы и 

Домиана» 

-тематическое мероприятие 

21 января 

2020 года 

 

12.00 часов 50 50 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Уникальное здание Дворца 

культуры» 

-тематическое мероприятие 

27 февраля 

2020 года 

13.00 часов - 60 60 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Музей Дворца Культуры» 

-тематическое мероприятие 

27 марта 

2020 года 

10.00 часов 100 100 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Родниковский культурно-

досуговый центр» 

«Музей Дворца Культуры» 

-тематическое мероприятие 

2 апреля 

2020 года 

13.00 часов - - 100 

    Итого: 

     520 

                                                                                                                                                                                       Итого: 4960 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Петропавловский культурно-досуговый центр 

 
Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 
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Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб пос.Северный 

«Как у нашей елки зеленые 

иголки» - театрализованное 

представление 

02.01.20 г. 11.00 20 чел. 50 чел. 10 чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

«Рождества волшебные 

мгновения» - театрализованное 

представление 

08.01.20 г. 11.00 50 чел. 50 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб поселка 

Первомайский 

«Рождество» - детское 

театрализованное 

представление. 

08.01.20 г. 15.00 20 чел. 20 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

«Аты – баты, шли солдаты» - 

тематические театрализованные 

сценки. 

21.02.20 г. 12.00 150чел. 100чел. 100 чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб пос.Северный 

«А ну – ка, парни» - 

музыкально-театрализованное 

представление 

21.02.20 г. 16.00 40 чел. 30 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб поселка 

Первомайский 

«Русские победы» - 

патриотическая игра с 

элементами театрализации 

22.02.20г. 16.00 20 чел. 20 чел.  
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Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

«Широкая Масленица» 

развлекательно-

театрализованное 

представление 

01.03.20 г. 12.00 100 чел. 100 чел 100 чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб пос.Северный 

«Масленица пришла!» - 

праздничное мероприятие с 

элементами театрализации. 

01.03.20 г. 12.00 40 чел. 40 чел. 40 чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

«Что за чудо Мини - Мисс» -  

детское музыкальное 

представление 

06.03.20 г. 12.00 60 чел. 60чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

«Музыка весны» - 

развлекательно-игровая 

программа для 

старшеклассников 

07.03.20 г. 16.00   100 чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

Сельский клуб поселка 

Первомайский 

«Самой красивой и ласковой 

самой» - праздничная 

программа 

07.03.20 г. 14.00 20 чел 20 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб пос.Северный 

«Сундучок смеха» - 

развлекательная программа с 

элементами театрализации. 

01.04.20 г. 16.00 20чел. 20 чел. 10 чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

«Космические дали» - детские 

тематические мероприятия. 

Конкурс чтецов 

 

10.04.20 г. 12.00 60 чел. 50 чел. 50 чел. 

    Итого: 

     1570 чел. 
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Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

Литературно-просветительское 

мероприятие «Героика русского 

народа в Отечественной войне 

1812 года» 

14.01.20 г. 12.00  60 чел. 40 чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб пос.Северный 

«Лицом к духовным 

ценностям»  - литературно – 

музыкальная композиция 

17.01.20г. 16.00 40 чел. 40 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

 

«Край мой Кубанский» - 

конкурс чтецов 

24.01.20 г. 15.00 40 чел. 40 чел. 40 чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб поселка 

Первомайский 

« Викторина: «Русская доблесть 

в сказках и былинах» 

18.02.20 г. 15.00 20 чел. 20 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

«Человек открывает 

вселенную» - литературная 

викторина ко Дню 

космонавтики. 

12.04.20 г. 12.00  40 чел. 60 чел. 

    Итого: 

     440 чел. 
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Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

«Зимняя сказка» - конкурс 

рисунка 

14.01.20 г. 15.00 60 чел. 60 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

Сельский клуб пос.Северный 

«Зимние узоры» - конкурс 

рисунка 

17.01.20 г. 16.00 20 чел. 20 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

«Мамочка моя» - конкурс 

рисунка 

05.03.20 г. 12.00 40чел 40 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб поселка 

Первомайский 

«Все краски творчества против 

наркотиков» - выставка рисунка 

20.03.20 г. 16.00 20 чел. 10 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб пос.Северный 

«Весна на улице» - конкурс 

детского рисунка 

07.04.20 г. 16.00 20чел. 20 чел.  

    Итого: 

     310 человек 
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Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

«Кубань, жемчужина России» - 

викторина 

 

11.02.20 г. 12.00 60чел.   

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

«Ты Кубань, ты наша Родина» 

Экскурсия в станичный 

краеведческий музей. 

20.03.20 г. 13.00  . 40 чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб поселка 

Первомайский 

««Простое искусство 

вежливость» - познавательно 

игровая программа 

17.04.20 г. 15.00 20чел.   

    Итого: 

     120 человек 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

«Жизнь во славу Отечества» - 

праздничный концерт 

22.02.20 г. 14.00 40чел 40чел 10чел. 
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Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

«Для самой родной» -  

праздничный концерт 

06.03.20 г. 14.00 60чел. 60чел. 10чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб поселка 

Первомайский 

«Куда ж без песни казакам?» - 

музыкальный вечер о 

творчестве Кубанского хора 

17.04.20 г. 16.00  20чел.  

    Итого: 

     240 человек 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

АРХИТЕКТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр 

«Памятники и монументы 

России» - тематическое 

мероприятие 

06.02.20 г. 12.00  30чел. 50 чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб поселка 

Первомайский 

«Московский Кремль» - 

тематическое мероприятие 

25.03.20 г. 16.00 20чел. 10 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Петропавловский культурно-

досуговый центр» 

Сельский клуб пос.Северный 

«Знаменитые усадьбы России» 

- тематическое мероприятие 

24.04.20 г. 16.00 20 чел. 20чел. 10 чел. 



 

4
4

 

    Итого: 

     160 человек. 

                                                                                                                                                                                         Итого: 2840 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Безводный культурно-досуговый центр» 

 
Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно – 

досуговый центр», сельский дом 

культуры пос. Светлая Заря 

«А у нас  Колядки» - игровая  

музыкальная программа (театр 

– экспромт) 

04.01.2020 14.00 20 - - 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно-

досуговый центр», сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«Святки. Колядки» 

театрализованная программа 

09.01.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно-

досуговый центр», Дом культуры пос. 

Степной 

«От Рождества до Крещения» 

развлекательная программа 

10.01.2020 11.00 25 - - 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно-

досуговый центр», сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«Ой, да масленица» 

развлекательная программа 

29.02.2020 15.00 15 15 15 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно-

досуговый центр», Дом культуры пос. 

Степной 

«Боярыня Масленица» 

развлекательная программа 

29.02.2020 15.00 15 15 15 

Муниципальное казенное учреждение «Международный день 21.03.2020 10.00 10 10 - 
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культуры «Безводный культурно-

досуговый центр», сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

кукольника» тематическое 

мероприятие 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно – 

досуговый центр», сельский дом 

культуры пос. Светлая Заря 

«У истоков театра. История 

театра России» - 

познавательное тематическое 

мероприятие к 

международному Дню театра. 

26.03.2020 14.00 - 20 - 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно-

досуговый центр», Дом культуры пос. 

Степной 

«Международный день театра» 

тематическое мероприятие 

27.03.2020 14.00 - 25 - 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно – 

досуговый центр», сельский дом 

культуры пос. Светлая Заря 

«Теремок» - игровая программа 

(театр – экспромт) 

24.04.2020 14.00 20 - - 

    Итого: 

     110                   85                 30 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«День детского кино» 

тематическое мероприятие 

08.01.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«Время жить» тематическое 

мероприятие 

16.01.2020 14.00 - 30 - 
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Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«Здоровое поколение» 

развлекательная программа 

12.02.2020 11.00 - 25 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«Сделай правильный выбор» 

тематическое мероприятие 

18.03.2020 14.00 - 15 15 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«Международный день 

счастья» тематическое 

мероприятие 

19.03.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«Мы за спорт» тематическое 

мероприятие всемирный день 

здоровья 

07.04.2020 14.00 - - 25 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр» 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«День российской анимации» 

развлекательное мероприятие 

08.04.2020 15.00 10 10 - 

    Итого: 

     30 100 40 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно – досуговый центр» 

«Пословица не даром 

молвится…» - познавательная 

игровая программа 

10.01.2020 14.00 20 - - 
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сельский дом культуры пос. 

Светлая Заря 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«В Новый год вместе с книгой» 

тематическое мероприятие 

15.01.2020 11.00 25 - - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно – досуговый центр» 

сельский дом культуры пос. 

Светлая Заря 

«Снятие блокады Ленинграда 

1944 год» - тематическое 

мероприятие 

24.01.2020 14.00 - 20 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр» 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«Международный день памяти 

жертв Холокоста» 

тематическое мероприятие 

27.01.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр» 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой» 

тематическое мероприятие 

03.02.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно – досуговый центр» 

сельский дом культуры пос. 

Светлая Заря 

«Победа в Сталинградской 

битве 1943 год» - тематическое 

мероприятие 

04.02.2020 14.00 - 14 6 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«Как вечно пушкинское слово» 

тематическое мероприятие 

10.02.2020 14.00 - 30 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«По страницам книг» 

литературная викторина 

11.03.2020 11.00 - 15 15 
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Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«День православной книги » 

тематическое мероприятие 

14.03.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно – досуговый центр» 

сельский дом культуры пос. 

Светлая Заря 

«Овеянная славой родная 

Кубань»- тематическое 

мероприятие 

20.03.2020 

 

15.00 

 

- 20 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«Г.Х. Андерсен и его сказки» 

игровая викторина 

02.04.2020 11.00 30 - - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр» 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«Всемирный день Земли» 

игровая викторина 

22.04.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно – досуговый центр» 

сельский дом культуры пос. 

Светлая Заря 

«Минувших лет живая память » 

- тематическое мероприятие 

24.04.2020 15.00 - 14 6 

    Итого: 

     115                 153        27 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное «Идет волшебница зима…» 04.01.2020 15.00 15 10 - 
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учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

 

конкурс зимних рисунков 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно – досуговый центр» 

сельский дом культуры пос. 

Светлая Заря 

«Зимушка-зима» - конкурс 

тематических рисунков 

16.01.2020 15.00 20 - - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«Красавица зима» конкурс 

зимних рисунков 

16.01.2020 15.00 10 10 -- 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«125 лет со дня рождения 

советского художника А.Г. 

Петрицкого» тематическое 

мероприятие 

12.02.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«Зима – пора чудес» конкурс 

рисунков 

 

14.02.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно – досуговый центр» 

сельский дом культуры пос. 

Светлая Заря 

«Будь бдителен» - конкурс 

тематических рисунков 

18.03.2020 14.00 10 10 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«Весенняя капель» конкурс 

рисунков 

20.03.2020 15.00 25 - - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

«Нарисуем смайлик» конкурс 

на самый веселый рисунок 

01.04.2020 15.00 10 10 - 
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культурно-досуговый центр» 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно – досуговый центр» 

сельский дом культуры пос. 

Светлая Заря 

«Космические дали» - конкурс 

тематических рисунков 

10.04.2020 14.00 20 - - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«Весна-красна» конкурс 

рисунков 

17.04.2020 15.00 25 - - 

    Итого: 

     145 60 - 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр» 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

 

«Международный день 

объятий» тематическое 

мероприятие 

21.01.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«День студента» 

развлекательное мероприятие 

24.01.2020 14.00 - 15 15 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно -досуговый центр», 

«Культура народов России» - 

тематическое мероприятие 

 

28.01.2020 14.00 - 20 - 
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сельский Дом культуры пос. 

Светлая Заря 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«Наши защитники» 

развлекательная программа 

20.02.2020 12.00 - 20 20 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр» 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

 

«Наши мужчины – самые 

лучшие» развлекательная 

программа 

22.02.2020 18.00 10 10 10 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно -досуговый центр», 

сельский Дом культуры пос. 

Светлая Заря 

«Разнообразие культур и 

наций» -  тематическое 

мероприятие 

28.02.2020 15.00 - 14 6 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«А ну-ка, девочки!» 

развлекательное мероприятие 

05.03.2020 12.00 - 20 20 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр» 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«А вот и девочки!» 

развлекательное мероприятие 

07.03.2020 18.00 10 10 10 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр» 

сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«День единения народов 

России и Белоруссии» 

тематическое мероприятие 

03.04.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно -досуговый центр», 

«Красота мира в многообразии 

народов» – тематическое 

мероприятие 

16.04.2020 14.00 - 20 - 
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сельский Дом культуры пос. 

Светлая Заря 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Безводный 

культурно-досуговый центр», Дом 

культуры пос. Степной 

«Кубанское казачество» 

тематическое мероприятие 

24.04.2020 14.00 - 15 15 

    Итого: 

     40                   154 96 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Безводный культурно -

досуговый центр», сельский Дом 

культуры 

пос. Светлая Заря 

«Татьянин день» - 

музыкальный вечер отдыха 

25.01.2020 19.00 - - 10 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно-

досуговый центр» сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«120 лет со дня рождения 

советского композитора 

И.О. Дунаевского» 

тематическое мероприятие 

30.01.2020 15.00 10 10  

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно-

досуговый центр», Дом культуры пос. 

Степной 

«Праздник музыки» 

тематическое мероприятие 

05.02.2020 11.00 25 - - 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Безводный культурно -

досуговый центр», сельский Дом 

культуры 

пос. Светлая Заря 

«Защитники земли 

Русской!» - тематическая 

музыкальная программа 

21.02.2020 15.00 - 20 10 

Муниципальное казѐнное учреждение «Самая милая, нежная, 07.03.2020 17.00 20 20 10 
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культуры «Безводный культурно -

досуговый центр», сельский Дом 

культуры 

пос. Светлая Заря 

красивая!» - праздничная 

концертная программа 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно-

досуговый центр», Дом культуры пос. 

Степной 

«Музыкальная шкатулка» 

развлекательная программа 

18.03.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно-

досуговый центр», сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«Праздник музыки для 

детей и юношества» 

развлекательная программа 

27.03.2020 15.00 10 10 - 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно-

досуговый центр», Дом культуры пос. 

Степной 

«Песня нам строить и жить 

помогает» тематическое 

мероприятие 

05.04.2020 11.00 25 - - 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Безводный культурно-

досуговый центр» сельский клуб пос. 

Щебенозаводской 

«Международный день 

танца» развлекательное 

мероприятие 

29.04.2020 15.00 10 10 10 

    ИТОГО 

     110 80 40 

                                                                                                                                                                                       Итого: 1415 
 

МАУК МЦ «Радуга» 
 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Новогоднее театрализованное 

представление для детей 

 

03-04.01.2020 

 

11:00 

 

1500 
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Молодежный центр «Радуга» "Как то раз, под Новый год" 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Городская лига КВН сезона 

2019-2020 гг. 

24.01.2020 17:00   400 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Театрализованное 

представление кукольного 

театра 

«Приключение Сани и Тани» 

28.-30.01.2020 10:00 150   

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Открытая игра Курганинской 

лиги КВН сезона 2019-2020 гг. 

среди поселений 

Курганинского района 

31.01.2020  

15:00 

 

 

 140 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Познавательно –игровая 

программа по гармонизации 

межнациональных отношений 

«В дружбе сила» 

12-14.02.2020 10:00 

11:00 

200   

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Театрализованная 

познавательная программа 

«Бравые солдаты» 

18-21.02.2020 10:00 300   

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Конкурсная интеллектуальная 

программа «Твой час» 

25-26.02.2020 11:00  100  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Театрализовано-игровая 

программа 

«Лучшая мама на свете» 

03-06.03.2020 10:00 200   

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Представление Кукольного 

театра 

«Необычное приключение» 

11.03.2020 11:30 100   

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Представление Кукольного 

театра 

«Необычное приключение» 

12.03.2020 11:30 80   

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Конкурсная  интеллектуальная 

программа «Твой час » 

20.03.2020 14:00  50  
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Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Городская лига КВН сезона 

2019-2020 гг. Финал 

3.04.2020 17:00   400 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Открытая игра Курганинской 

лиги КВН сезона 2019-2020 гг. 

среди поселений Курганинского 

района 

10.04.2020 15:00   150 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Познавательно –игровая 

программа по гармонизации 

межнациональных отношений 

«В дружбе сила» 

21-24.04.2020 10:00 220   

    Итого: 

     3990 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Тематическое мероприятие 

«Молодая Россия говорит 

наркотикам-НЕТ!» 

30.01.2020 11:00   100 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Позновательно игровая 

программа по ПДД «Для всех 

без исключения есть правила 

движения» 

04.-07.02.2020 10:00 

11:00 

250 100  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Антитеррор «Мозговой штурм» 

Радикальный национализм и 

религиозный экстремизм как 

идеологическая база 

терроризма 

27.02.2020 11:00   50 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Тематическая 

антинаркотическая программа 

28.02.2020 10:30   100 
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Молодежный центр «Радуга» «Стоп-игра!» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Антинаркотическая программа 

«У опасной черты» 

26.03.2020 10:00  100 60 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Антитеррор «Беседа по 

профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьей 207 

Уголовного кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма» 

27.03.2020 09:00  40  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Детская познавательно- игровая 

программа ко Дню 

Космонавтики 

«По просторам вселенной» 

07.-10.04.2020 10:00 

11:00 

100 100  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Молодежная тематическая 

программа «Отвернись» 

24.04.2020 11:00   100 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Антитеррор «Терроризм и 

экстремизм как идеологии 

устранения» 

30.04.2020 14:00  30  

    Итого:  1130 

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

       

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Концертно-развлекательная 

программа, посвящѐнная Дню 

российского студенчества 

«День 

25.01.2020 15:00   130 
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молодых,веселых,озорных» 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню Защитника 

Отечества «Живая память» 

23.02.2020 13:00  100 300 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Праздничный концерт, 

посвящѐнный 

Международному женскому 

дню 8 марта 

08.03.2020 17:00   400 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

Молодежный центр «Радуга» 

Детская развлекательная 

программа 

«Волшебный мир звуков» 

17-20.03.2020 10:30 

11:30 

100 80  

   

 

 

 

Итого: 

     1110 

                                                                                                                                                                                          Итого: 6230 

Детская художественная школа г. Курганинска 
 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

       

       

       

    Итого: 

      

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
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Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

       

       

       

    Итого: 

      

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

       

       

       

    Итого: 

      

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская 

Конкурс «Академического 

рисунка и живописи» 

 

 

 

 

09.00  10 10 
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художественная школа г. 

Курганинска муниципального 

образования Курганинский район 

Школьный этап 

Зональный этап 

22-24 01.2020 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская 

художественная школа г. 

Курганинска муниципального 

образования Курганинский район 

Посещение 

Картинной галереи пейзажей 

заслуженного художника 

России П.М. Гречишкина 

9.10.2019 13.00 15 15 10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская 

художественная школа г. 

Курганинска муниципального 

образования Курганинский район 

Посещение Краснодарский 

краевой художественный музей 

им. Ф. А. Коваленко 

16.03 2020 12.30 15 12 10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская 

художественная школа г. 

Курганинска муниципального 

образования Курганинский район 

Посещение 

Исторический парк «Россия – 

Моя история» 

31.03.2020 13.00 0 10 10 

    Итого: 

     417 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

       

       

       

    Итого: 
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0

 

      

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

       

       

       

     
      

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

АРХИТЕКТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

       

       

       

    Итого: 

      

                                                                                                                                                                                            Итого: 417 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 
 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 
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мероприятие Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Центральная детская библиотека «Продавец кукол» 

(к Международному дню театра 

кукол) - 

кукольное представление 

20 марта 2020 

года 

10.00 

часов 

21   

Михайловская детская библиотека «...И куклы оживают» 

(к Международному дню театра 

кукол) - эволюция куклы 

20 марта 2020 

года 

14.00 16   

Михайловская детская библиотека «Любовь моя — сцена» 

(к Международному дню 

театра) - галерея портретов 

27 марта 2020 

года 

14.00 часов  18  

Центральная детская библиотека «Вся наша жизнь театр, а люди 

в нем — актеры»                                               

(к Международному дню 

театра) - встреча с 

интересными людьми 

27 марта 2020 

года 

09.00 часов  22  

Центральная детская библиотека «Танец — тайный язык души» 

(к Международному дню 

танца) - творческая встреча 

29 апреля 2020 

года 

09.00 часов 23   

Михайловская детская библиотека «Разрешите пригласить...» 

(к Международному дню 

танца) - музыкальная 

программа 

29 апреля 2020 

года 

14.00 часов  18  

    Итого: 

     118 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Родниковская детская библиотека «Волшебный луч» (ко Дню 9 января 2020 10.00 часов  17  



 

6
2

 

детского кино) - кино обзор года 

    Итого: 

     17 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Центральная районная 

библиотека 

«Герой не своего времени» (к 

225-летию со дня рождения 

А.С. Грибоедова) - вечер-

элегия 

15 января 2020 

года 

13.00 часов   40 

Родниковская сельская 

библиотека 

«Иного века гражданин» (к 

225-летию со дня рождения 

А.С. Грибоедова) - 

литературная композиция 

15 января 2020 

года 

16.00 часов  20  

Михайловская сельская 

библиотека 

«Ум и дела твои бессмертны в 

памяти русской...» (к 225-

летию со дня рождения А.С. 

Грибоедова) - литературный 

вечер 

15 января 2020 

года 

11.00 часов  22  

Новоалексеевская сельская 

библиотека 

«Грибоедов — дипломат, поэт, 

музыкант» (к 225-летию со 

дня рождения А.С. 

Грибоедова) - литературно-

музыкальная композиция 

15 января 2020 

года 

12.00 часов  20  

Сельская библиотека п. Светлая 

Заря 

«Его «Горе от ума» (к 225-

летию со дня рождения А.Г. 

Грибоедова) - книжная 

выставка 

15 января 2020 

года 

11.00 часов  10 10 

Сельская библиотека х. Южный «Кунак Кавказа» (к 225-летию 

со дня рождения А.С. 

15 января 2020 

года 

16.00 часов   20 
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Грибоедова) - беседа 

Воздвиженская сельская 

библиотека 

«Ум и дела твои бессмертны в 

памяти русской…» (к 225-

летию со дня рождения А.Г. 

Грибоедова) - книжная 

выставка 

15 января 2020 

года 

10.00 часов  20 20 

Сельская библиотека п. Степной «Ум и дела твои бессмертны в 

памяти русских...» (к 225-

летию со дня рождения А.С. 

Грибоедова) - обзор 

творчества 

15 января 2020 

года 

11.00 часов  16  

Михайловская сельская 

библиотека 

«Голос русских просторов» (к 

95летию со дня рождения Е.И. 

Носова) - обзор творчества 

16 января 2020 

года 

13.00 часов   22 

Сельская библиотека п. 

Щебенозаводской 

«Знаток современного 

сельского труженика» (к 95-

летию со дня рождения Е. И. 

Носова) - литературный урок 

16 января 2020 

года 

13.00 часов   16 

Сельская библиотека п. Светлая 

Заря 

«Голос русских просторов» (к 

95-летию со дня рождения 

Е.И. Носова) - викторина 

16 января 2020 

года 

16.00 часов  16  

Сельская библиотека п. Красное 

Поле 

«В чистом поле за проселком» 

(к 95-летию со дня рождения 

Е.Н. Носова) - литературный 

вечер 

16 января 2020 

года 

16.00 часов   10 

Центральная районная 

библиотека 

«Великий насмешник» (к 160-

летию со дня рождения А.П. 

Чехова) - литературный час 

29 января 2020 

года 

13.00 часов   40 

Центральная детская библиотека «Один день в городе N» 

(к 160-летию со дня рождения 

А.П. Чехова) - литературный 

праздник 

29 января 2020 

года 

10.00 часов  22  

Родниковская сельская 

библиотека 

«Чехов — это Пушкин в 

прозе» (к 160-летию со дня 

29 января 2020 

года 

14.00 часов   20 
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рождения А.П. Чехова) - 

литературный вечер 

Темиргоевская детская 

библиотека 

«Доктор человеческой души» 

(к 160-летию со дня рождения 

А.П. Чехова) - беседа у 

выставки 

29 января 2020 

года 

11.00 часов  18  

Михайловская сельская 

библиотека 

«Чехов — художник слова» (к 

160-летию  со дня рождения 

А.П. Чехова) - обзор жизни и 

творчества 

29 января 2020 

года 

13.00 часов   24 

Михайловская сельская 

библиотека 

«Мастер русского слова» (к 

160-летию со дня рождения 

А.П. Чехова) - книжная 

выставка 

29 января 2020 

года 

10.00 часов  20 20 

Новоалексеевская сельская 

библиотека 

«Творения Чехова» (к 160-

летию со дня рождения А.П. 

Чехова) - тематический вечер 

29 января 2020 

года 

13.00 часов  20  

Воздвиженская сельская 

библиотека 

«Чехов – художник слова» (к 

160-летию со дня рождения 

А.П. Чехова) -книжная 

выставка 

29 января 2020 

года 

10.00 часов  20 20 

Сельская библиотека п. Красное 

Поле 

«Писатель и мир его прозы» (к 

160-летию со дня рождения 

А.П. Чехова) - обзор 

творчества 

29 января 2020 

года 

16.00 часов   10 

Сельская библиотека п. Светлая 

Заря 

«Художник жизни» (к 160-

летию со дня рождения А.П. 

Чехова) - литературная игра 

29 января 2020 

года 

11.00 часов  12  

Сельская библиотека п. 

Октябрьский 

«Перечитайте Чехова А.П.» (к 

160-летию со дня рождения 

А.П. Чехова) - обзор 

творчества 

29 января 2020 

года 

10.00 часов  16  

Сельская 

библиотека п. Лучезарный 

«Влюблѐнный в Россию» (к 

160-летию со дня рождения 

29 января 2020 

года 

16.00 часов  18  
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А.П. Чехова) - обзор 

творчества 

Сельская библиотека п. 

Северный 

«Чеховский мир» (к 160-

летию со дня рождения А.П. 

Чехова) - литературный 

вечер 

29 января 2020 

года 

15.00 часов   10 

Сельская библиотека п. 

Комсомольский 

«Мастер русского слова» (к 

160-летию со дня рождения 

А.П. Чехова) - вечер-портрет 

29 января 2020 

года 

10.00 часов 

 

 10  

Центральная детская библиотека «Слово о словах» 

(к 115-летию со дня рождения 

Л.В. Успенского) - 

персональный вечер 

4 февраля 2020 

года 

10.00 часов  22  

Центральная районная 

библиотека 

«Он Кубани отдал свой талант 

и жизнь» (к 95-летию со дня 

рождения И. Вараввы) - 

литературный час 

5 февраля 2020 

года 

13.00 часов   40 

Центральная детская библиотека «Певец земли Кубанской» 

(к 95-летию со дня рождения 

И.Ф. Вараввы) - краеведческие 

чтения 

5 февраля 2020 

года 

10.00 часов  22  

Михайловская детская 

библиотека 

«Казачий кобзарь» 

(к 95-летию со дня рождения 

И.Ф. Вараввы) - разговор у 

книжной выставки 

5 февраля 2020 

года 

15.00 часов  16  

Родниковская детская 

библиотека 

«Край степной, родное поле» 

(к 95-летию со дня рождения 

И.Ф. Вараввы) - литературно-

музыкальная композиция 

5 февраля 2020 

года 

11.00 часов  18  

Городская библиотека «Добрый талант» (к 95-летию 

со дня рождения И.Ф. 

Вараввы) - час-персоналия 

5 февраля 2020 

года 

11.00 часов  18  

Темиргоевская сельская 

библиотека 

«Штрихи к портрету» (к 95-

летию со дня рождения И.Ф. 

5 февраля 2020 

года 

11.00 часов   20 
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Вараввы) - час поэзии 

Родниковская сельская 

библиотека 

«Казачий кобзарь» (к 95-летию 

со дня рождения И.Ф. 

Вараввы) - литературный час 

5 февраля 2020 

года 

16.00 часов   20 

Михайловская сельская 

библиотека 

«В доброе наследство отдаю» 

(к 95-летию  со дня рождения 

И.Ф. Вараввы) - литературный 

вечер 

5 февраля 2020 

года 

13.00 часов  20  

Воздвиженская сельская 

библиотека 

 

«В доброе наследство отдаю» 

(к 95-летию со дня рождения 

И.В. Вараввы) - литературный 

вечер 

5 февраля 2020 

года 

16.00 часов  20  

Сельская библиотека п. 

Щебенозаводской 

«В доброе наследство отдаю» 

(к 95-летию со дня рождения 

И. В. Вараввы) - литературный 

час 

5 февраля 2020 

года 

12.00 часов   16 

Сельская библиотека п. 

Октябрьский 

«Всего себя родному краю 

отдаю» (к 95-летию со дня 

рождения И.В. Вараввы) - 

обзор творчества 

5 февраля 2020 

года 

11.00 часов  16  

Сельская библиотека х. Южный «О, мать моя! Земля моя, 

Кубань!» (к 95-летию со дня 

рождения И.Ф. Вараввы) - 

беседа 

5 февраля 2020 

года 

16.00 часов   20 

Сельская библиотека п. Степной «В доброе наследство отдаю» 

(к 95-летию со дня рождения 

И.Ф. Вараввы) - литературный 

вечер 

5 февраля 2020 

года 

11.00 часов  16  

Сельская библиотека п. 

Северный 

«В доброе наследство отдаю» 

(к 95-летию со дня рождения 

И. Вараввы) - час 

поэзии 

5 февраля 2020 

года 

11.00 часов  10  

Сельская библиотека п. 

Комсомольский 

«В доброе наследство отдаю» 

(к 95-летию со дня рождения 

5 февраля 2020 

года 

10.00 часов  10  
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И.Ф. Вараввы) – обзор 

творчества 

Сельская библиотека п. 

Лучезарный 

«Поэт, писатель, фронтовик» 

(к 95-летию со дня рождения 

И.Ф. Вараввы) - персональная 

выставка 

5 февраля 2020 

года 

10.00 часов 10 10 10 

Новоалексеевская сельская 

библиотека 

«У Лукоморья дуб...» (ко Дню 

памяти великого русского 

поэта А. С. Пушкина) - 

викторина 

11 февраля 2020 

года 

10.00 часов 20   

Центральная детская библиотека «Последняя дуэль великого 

поэта» 

(к Дню памяти великого 

русского поэта А.С. Пушкина) 

- галерея личностей 

11 февраля 2020 

года 

10.00 часов  22  

Сельская библиотека х. Сухой 

Кут 

«Звенит он, Пушкинский 

родник» (ко Дню памяти А.С. 

Пушкина) - пушкинские 

чтения 

11 февраля 2020 

года 

11.00 часов   10 

Сельская библиотека п. Высокий «У Лукоморья» (к Дню памяти 

А.С. Пушкина) - литературная 

игра 

11 февраля 2020 

года 

12.00 часов 18   

Центральная районная 

библиотека 

«Быть знаменитым 

некрасиво...» (к 130-летию со 

дня рождения Б. Пастернака) - 

литературно-музыкальная 

композиция 

11 февраля 2020 

года 

13.00 часов   40 

Михайловская сельская 

библиотека 

«...Объединил поэзию и 

прозу» (к 130-летию со дня 

рождения Б.Л. Пастернака) - 

литературный вечер 

11 февраля 2020 

года 

13.00 часов  20  

Сельская библиотека х. Южный «Поэт своей эпохи» (к 130-

летию со дня рождения Б.А. 

Пастернака) - обзор 

11 февраля 2020 

года 

16.00 часов  20  
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литературы 

Михайловская сельская 

библиотека 

«Мастер психологического 

рассказа» (к  165-летию со дня 

рождения В.М. Гаршина) - 

обзор творчества 

14 февраля 2020 

года 

13.00 часов   20 

Сельская библиотека п. 

Щебенозаводской 

«Каждая буква стоила мне 

капли крови» (к 165-летию со 

дня рождения В. М. Гаршина) 

- урок литературы 

14 февраля 2020 

года 

11.00 часов  12  

Сельская библиотека п. Степной «Мастер психологического 

рассказа» (к 165-летию со дня 

рождения В.М. Гаршина) - 

обзор творчества 

14 февраля 2020 

года 

11.00 часов   12 

Михайловская сельская 

библиотека 

«О деревне — с любовью и 

болью» (к 100-летию со дня 

рождения Ф.А. Абрамова) - 

обсуждение книги 

14 февраля 2020 

года 

11.00 часов   20 

Воздвиженская сельская 

библиотека 

«О деревне – с любовью и 

болью» (к 100-летию со дня 

рождения Ф.А. Абрамова) - 

книжная выставка 

14 февраля 2020 

года 

10.00  часов  10 10 

Михайловская сельская 

библиотека 

«Первое место после Пушкина 

принадлежит ему» (к 215-

летию со дня рождения Е.А. 

Боратынского) – литературно-

поэтическая композиция 

2 марта 2020 года 13.00 часов   20 

Михайловская детская 

библиотека 

«... Я с земли пришел 

землянской» (к 205-летию со 

дня рождения П.П. Ершова) - 

история рождения сказки 

5 марта 2020 года 11.00 часов 18   

Центральная детская библиотека «Сказка с дивным сюжетом» 

(к 205-летию со дня рождения 

П.П. Ершова) - литературная 

викторина 

5 марта 2020 года 10.00 часов 20   
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Михайловская сельская 

библиотека 

«Непревзойденный «Конек-

Горбунок» (к 205-летию со 

дня рождения П.П. Ершова) - 

литературный вечер 

5 марта 2020 года 13.00 часов  20  

Константиновская сельская 

библиотека 

«Прекрасный мир 

удивительного человека» (к 

205-летию со дня рождения 

П.П. Ершова) - литературная 

встреча 

5 марта 2020 года 10.00 часов 20   

Новоалексеевская сельская 

библиотека 

«С Коньком-Горбунком» (к 

205-летию со дня рождения 

П.П. Ершова) -  литературные 

чтения 

5 марта 2020 года 11.00 часов 20   

Воздвиженская сельская 

библиотека 

 

«Непревзойденный «Конек-

Горбунок» (к 205-летию со 

дня рождения П.П. Ершова) - 

обзор творчества 

5 марта 2020 года 11.00 часов 20   

Сельская библиотека п. Светлая 

Заря 

«Непревзойденный «Конек-

Горбунок» (к 205-летию со 

дня рождения П.П. Ершова) - 

викторина 

5 марта 2020 года 15.00 часов 12   

Сельская библиотека п. 

Щебенозаводской 

«Рождѐнный в недрах 

непогоды» (к 205-летию со 

дня рождения П.П. Ершова) - 

литературный вечер 

5 марта 2020 года 10.00 часов  16  

Сельская библиотека х. Южный «Сказочник из Сибири» (к 

205-летию со дня рождения 

П.П. Ершова) - литературная 

викторина 

5 марта 2020 года 16.00 часов 20   

Сельская библиотека п. Степной «Непревзойдѐнный «Конек — 

Горбунок»  (к 205-летию со 

Дня рождения П.П. Ершова) - 

литературный вечер 

5 марта 2020 года 11.00 часов 16   

Сельская библиотека п. «Непревзойденный Конек- 5 марта 2020 года 10.00 часов  16  
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Октябрьский Горбунок» (к 205-летию со 

дня рождения П.П. Ершова) - 

час сказки 

Центральная детская библиотека «Удивительный сказочник» (к 

215-летию со дня рождения 

Х.К. Андерсена) - игра-

путешествие 

5 марта 2020 года 10.00 часов 22   

Городская библиотека «Любимый сказочник» (к 215-

летию со дня рождения Г.Х. 

Андерсена) - литературный 

час 

2 апреля 2020 года 11.00 часов 18   

Михайловская детская 

библиотека 

«Главный из сказочников» 

(к 215-летию со дня рождения 

Г.Х. Андерсена) - книжная 

выставка 

2 апреля 2020 года 9.00 часов 20 20  

Родниковская детская 

библиотека 

«В гостях у короля сказок» (к 

215-летию со дня рождения Х. 

К. Андерсена) - сказочная 

викторина 

2 апреля 2020 года 10.00 часов 20   

Новоалексеевская сельская 

библиотека 

«Добрый мир чудесной 

сказки» (к 215-летию со дня 

рождения Г.Х. Андерсена) - 

викторина 

2 апреля 2020 года 10.00 часов 22   

Воздвиженская сельская 

библиотека 

«Великий сказочник» (к 215-

летию со дня рождения Г.Х. 

Андерсена) - викторина 

2 апреля 2020 года 15.00 часов 20   

Сельская библиотека п. 

Комсомольский 

«В плену снежной королевы» 

(к 215-летию со дня рождения 

Х.К. Андерсена) - обзор 

творчества 

2 апреля 2020 года 10.00 часов 

 

10   

Сельская библиотека х. Южный «Путешествие в мир сказок» 

(к 215-летию со дня рождения 

Г.Х. Андерсена) - 

литературная игра 

2 апреля 2020 года 11.00 часов 18   
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Центральная районная 

библиотека 

«Дорогой наш человек» (к 

110-летию со дня рождения 

Ю.П. Германа) - литературный 

час 

3 апреля 2020 года 13.00 часов   40 

Михайловская сельская 

библиотека 

«Всегда верил в человека» (к 

110-летию со дня рождения 

Ю.П. Германа) - литературный 

вечер 

3 апреля 2020 года 13.00 часов   20 

Михайловская сельская 

библиотека 

«Лирик, романтик, тонкий 

психолог» (к 100-летию со дня 

рождения Ю.М. Нагибина) - 

обзор творчества 

3 апреля 2020 года 13.00 часов   20 

Сельская библиотека п. Степной «Лирик, романтик, тонкий 

психолог» (к 100-летию со дня 

рождения Ю.М. Нагибина) - 

обзор творчества 

3 апреля 2020 года 15.00 часов  16  

Михайловская сельская 

библиотека 

«Из состава Гумилевского 

«Цеха поэтов» (к 120-летию со 

дня рождения В.А. 

Рождественского) – 

литературно-музыкальная 

композиция 

10 апреля 2020 

года 

13.00 часов   20 

    Итого: 

     1634 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Городская библиотека «Шедевры живописи» - беседа 

у книжно-иллюстрированной 

выставки 

14 января 2020 

года 

11.00 часов  18  
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Сельская 

библиотека п. Лучезарный 

«Христианство в живописи и 

литературе» - книжная 

выставка 

12 марта 2020 

года 

10.00 часов 10 10 10 

Константиновская 

сельская библиотека 

«Мои любимые художники» - 

тематический вечер 

8 апреля 2020 

года 

15.00 часов.  20  

Сельская библиотека х. Сухой Кут «Живопись – это поэзия в 

красках» - урок эстетики 

15 апреля 2020 

года 

11.00 часов 16   

Новоалексеевская сельская 

библиотека 

«Кисть художника» (о  жизни и 

творчестве В.М. Васнецова) - 

беседа 

17 апреля 2020 

года 

11.00 часов   20 

    Итого: 

     104 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Сельская библиотека х. Сухой 

Кут 

«Народные традиции в 

культуре Кубани» - 

фольклорные посиделки 

17 января 2020 

года 

15.00 часов 16   

Михайловская детская 

библиотека 

«По ступеням нравственности: 

в мир русской народной 

культуры» - игра-путешествие 

12 марта 2020 

года 

11.00 часов  16  

Сельская библиотека х. Сухой 

Кут 

 

«Атамань – история 

продолжается» - тематическая 

выставка 

21 апреля 2020 

года 

10.00 часов 10 10 10 

    Итого: 

     62 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 
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учреждения, которое проводит 

мероприятие 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Михайловская детская 

библиотека 

«Годовщина, годовщина — 

встречи горькая причина...» 

(к Дню памяти Владимира 

Высоцкого) - вечер памяти 

24 января 2020 года 16.00 часов   18 

Михайловская детская 

библиотека 

«Легко на сердце от песни 

веселой...» (к 120-летию со 

дня рождения И.О. 

Дунаевского) - музыкальный 

вечер 

30 января 2020 года 12.00 часов  20  

Сельская библиотека х. Сухой 

Кут 

«А песня русская жива!» - 

книжно-иллюстрированная 

выставка 

18 февраля 2020 года 10.00 часов 10 10 10 

Сельская библиотека п. 

Щебенозаводской 

«Гениальный пианист и 

композитор» (к 210-летию со 

дня рождения Ф. Шопена) - 

музыкальная беседа 

21 февраля 2020 года 11.00 часов  16  

Центральная детская библиотека «Что за гений этот Бах?» 

(к 335-летию со дня 

рождения И.С. Баха) - обзор 

жизни и творчества 

20 марта 2020 года 10.00 часов  20  

Сельская библиотека п. 

Щебенозаводской 

«Непокорѐнный демон 

музыки» (к 105-летию со дня 

рождения С. Т. Рихтера) - 

музыкальная беседа 

20 марта 2020 года 10.00 часов   16 

    Итого: 

     120 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

АРХИТЕКТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 
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мероприятие Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Михайловская сельская 

библиотека 

«Храм Василия Блаженного» -  

познавательный час 

21 января 

2020 года 

13.00 часов   20 

Центральная детская библиотека «Путешествие по Европе» - 

познавательный час 

 

18 февраля 

2020 года 

10.00 часов  20  

    Итого: 

     40 

                                                                                                                                                                                          Итого: 2095 

 

МБУДО ДШИ станицы Темиргоевской 
 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

МБУДО ДШИ станицы 

Темиргоевской 

Приключения в театре 

Карабаса - Барабаса 

14.01.2020 17.00 50 50 30 

МБУДО ДШИ станицы 

Темиргоевской 

«Актер меняет лик» - 

театрализованные игры 

18.03.2020 17.00 50 50 50 

МБУДО ДШИ станицы 

Темиргоевской 

«Содружество муз» - праздник 

для детей и их родителей 

15.04.2020 

 

17.00 60 60 20 

    110 110 100 

    Итого: 320 

 

 

     

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 
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учреждения, которое проводит 

мероприятие 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

МБУДО ДШИ станицы 

Темиргоевской 

Годовой круг кубанских 

праздников и обрядов. 

Святки и рождественско-

крещенский цикл игровые 

программы 

14.01.2020 17.00 100 50 50 

МБУДО ДШИ станицы 

Темиргоевской 

Заповеди казачества.  «Казаком 

нужно стать!» Реконструкция 

обряда  «Как казаки принимают 

присягу»- открытые уроки-

концерты 

20.02.2020 17.00 60 50 50 

 Реконструкция обряда 

«Широкая масленица»- 

музыкально- познавательная 

программа 

18.03.2020 17.00 60 50 50 

 «Стреченье»-Закличка как жанр 

детского фольклора 

музыкально- познавательная 

программа 

15.04.2020 17.00 60 50 50 

    280 200 200 

    Итого: 680 

      

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

МБУДО ДШИ станицы 

Темиргоевской 

Музыкальная гостиная 

«Зарубежная музыка первой половины 

26.02 2020 17.00 20 150 50 
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XIX» 

«Петя и волк»- музыкальная сказка 04.12.2020 17.00 100 30 20 

    120 180 70 

    Итого: 370 

      

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

МБУДО ДШИ станицы 

Темиргоевской 

«Времена года» - сюжетах 

русских художников - 

открытый урок 

11.03.2020 17.00 20 30 20 

МБУДО ДШИ станицы 

Темиргоевской 

Творческая мастерская 

«Ремесла на Кубани» 

творческая мастерская 

10.04.2020 17.00 50 50 0 

    70 80 20 

    Итого:170 

      

                                                                                                                                                                                       Итого: 1540 
 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Курганинский культурно-досуговый центр» 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 
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мероприятие Классы 

Дата Время 1-4 5-8 

МАУК «Курганинский КДЦ» Новогодний спектакль 

«Чудеса под новый год» 

09.01.20  300  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский культурно-

досуговый центр» 

Международной акции «Ночь 

искусств». Театрализованная 

постановка «Правда мы будем 

всегда...» по мотивам сказки 

С. Козлова «Ежик в тумане» 

13.03.20  250-300  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский культурно-

досуговый центр» 

Театрализованная 

интерактивная программа 

«АГА - БУМ» 

20.03.20   200 

    Итого: 800 

      

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

кинематография 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 



 

7
8

 

Дата Время 1-4 5-8 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский культурно-

досуговый центр» 

Демонстрация фильмов 

антинаркотической 

направленности. 

03.01.20 12.00  70 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский культурно-

досуговый центр» 

Просмотр роликов 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

05.02.20 12.00  100 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский культурно-

досуговый центр» 

Просмотр профилактических 

видео роликов 

антинаркотической 

направленности 

19.03.20 12.00  70 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Курганинский культурно-

досуговый центр» 

Демонстрация фильмов 

антинаркотической 

направленности. 

21.04.20 12.00  70 

    Итого: 310 

      

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 
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учреждения, которое проводит 

мероприятие 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 

МАУК «Курганинский КДЦ» Тематическая литературно-

просветительская программа 

посвященная 77-ой годовщине 

освобождения Курганинского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков 

«Память о подвиге дедов...» 

29.01.20 13.30  80 

МАУК «Курганинский КДЦ» Тематическое мероприятие 

посвященное Международному 

Дню поэзии 

(литературная гостинная) 

18.03.20 13.30  80 

МАУК «Курганинский КДЦ Тематическое мероприятие 

в «Мире русского романса» 

15.04.20 13.30  80 

      

    Итого: 240 

      

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
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Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников 

– посетителей 

мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 

      

      

      

    Итого: 

      

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 

МАУК «Курганинский КДЦ» Тематическое мероприятие из 

цикла уроки мужества, 

посвященное 75-летию со дня 

23.01.20   300 
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Победы в ВОв 

МАУК «Курганинский КДЦ» Тематическое мероприятие 

«Ты Кубань, ты наша 

Родина», посвященное 101 -й 

годовщине Кубанского флага. 

20.02.20   250 

      

    Итого:550 

      

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 

МАУК «Курганинский КДЦ» Концертная программа 

«Рождество» 

07.01.20   400 

МАУК «Курганинский КДЦ» Концертная программа 

посвященная 

Международному женскому 

   300 
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дню 

      

    Итого: 700 

      

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

архитектура 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 

      

      

      

    Итого: 

 

                                                                                                                                                                                 Итого: 2600 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Михайловский культурно- досуговый центр» 
 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 
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ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Клуб хут. 

Красный» 

« Театральные нюансы» 

тематическая  программа о 

театре и про театр 

09.01.20 г. 10.00 ч.  8 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры» 

«Я не разбойник и не Апостол» 

Вечер памяти в день рождения 

Миронова А. 

08.03.20 г 14. 00 ч   25 чел 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры» 

«Его величество театр» 

Тематическая программа в день 

театра 

27.03.20 г. 14.00 ч  28 чел  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Клуб хут. 

Красное знамя» 

«Театр…» 

Тематическая программа 

27.03.20 г. 16. 00 ч 10чел   

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Клуб пос. 

Лучезарный» 

«Волшебный мир сцены» 

Конкурс чтецов . посвящѐнный 

дню театра 

27.03.20.г 15 00 ч  15 чел  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Южный 

сельский дом культуры» 

«Красная шапочка» 

Спектакль посвящѐнный дню 

театра 

27.03.20 г 16 00 ч 18 чел 

    Итого: 

     104чел. 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 



 

8
4

 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Михайловский сельский дом 

культуры» 

«Волшебство 

кинематографа» 

Тематическое 

мероприятие ко дню 

детского кино 

15.01.20 г. 14.00 ч.  30 чел.  

    Итого: 

     30 чел. 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры» 

«Прерванный полѐт» 

Литературно- музыкальный 

вечер, посвящѐнный дню 

рождения Высоцкого В.С. 

 

25.01.20 г. 15.00 ч.   25 чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Южный 

сельский дом культуры» 

«Читаем с мамой, читаем с 

сами» 

Игра – викторина к 

Международному дню детской 

книги 

 

03.04.20 г 14 00 ч 10 чел 12 чел  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Южный 

сельский дом культуры» 

«Заклянѐм в сказку» 

Литературное путешествие к 

открытию Недели детской 

книги 

23.03.20 г 14 00 ч 12 чел   

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Южный 

сельский дом культуры» 

«Будущее России в наших 

руках» 

Библиотечный урок ко дню 

избирателя 

17.02.20 г 14 00 ч   25 чел 
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Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Южный 

сельский дом культуры» 

«Наступило Рождество» 

Литературно – музыкальный 

час 

06.01.20 г 10 00 ч  13 чел  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры» 

«Есть такая профессия воином 

быть» 

Литературно – музыкальная 

встреча 

 

22.02.20 г. 15.00 ч.  25 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры» 

«У войны не женское лицо» 

Литературная встреча 

04.03.20 г 14 .00 ч  28 чел.  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Клуб хут. 

Лучезарный» 

«Что мы знаем о выборах» 

Час информации 

18.02.20 г 14 00 ч  15 чел  

    Итого: 

     165 чел. 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры» 

«Снежный пейзаж» 

Конкурс рисунков, посвященный 

Новому году 

 

05.01.20 г. 10.00 ч. 15 чел.   

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры» 

«Рисуют мальчики войну» 

Конкурс рисунка, посвящѐнный 

23 февраля 

21-22.02.20 г. 14.00 ч. 50 чел. 55 чел.  

Муниципальное казенное «Мамочка любимая» 07.03.20 г.  18 чел.   
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учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры 

Конкурс рисунка , посвящѐнный 

8 му марта 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Клуб хут. 

Красное - знамя» 

«Мамины глаза» 

Конкурс рисунка 

07.03.20 г 15 00 ч 8 чел   

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Южный 

сельский дом культуры» 

«Натюрморт с весенними 

цветами» 

Выставка рисунков 

01-30.04.20 г 14 00 ч 35 чел 45 чел  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Южный 

сельский дом культуры» 

«Моя мама» 

Выставка рисунков 

01-31.03.20 г 14 00 ч 35 чел 40 чел  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Южный 

сельский дом культуры» 

«Герои сказок Пушкина» 

Конкурс рисунка 

01-28.02.20 г 14 00 ч 45 чел 50 чел  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Южный 

сельский дом культуры» 

«Снег снежок» 

Конкурс рисунка 

01-31.01.20 г 14 00 ч 10 чел 10 чел  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Клуб хут. 

Красный» 

«Мамины руки» 

Конкурс рисунка 

07.03.20 г  8 чел   

    Итого: 

     424 чел. 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры» 

«Рождественская звезда» 

Праздничное мероприятие 

 

07.01.20г. 10.00 ч.  20 чел.  
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Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Клуб пос. 

Лучезарный» 

«Волшебное Рождество» 

Фольклорный праздник 

07.01.20 г 10 00 ч 13 чел   

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Южный 

сельский дом культуры» 

«Старый –Новый год» 

Вечер отдыха 

14.01.20 г 19 00 ч   18 чел 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Южный 

сельский дом культуры» 

«Сын божий народился» 

Рождественские колядки 

07.01.20 ч 16 00 ч   25 чел 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры» 

«Масленица» 

Праздничное мероприятие 

01.03.20 г 12 00 ч 25 чел 35 чел  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Клуб пос. 

Лучезарный» 

«Крещение» 

Праздничное мероприятие 

19.01.20 г 16 00 ч   25 чел 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры» 

«Старый –Новый год» 

Развлекательная программа 

14.01.20 г. 10.00 ч.  20 чел.  

    Итого: 

     181 чел. 

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры» 

Праздничная  программа, 

посвящѐнная Дню Татьяны 

«И так она звалась Татьяной» 

 

25.01.20 г. 19.00 ч.   50 чел. 
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Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Южный 

сельский дом культуры» 

«Примите поздравления» 

Праздничный концерт 

07.03.20 г 16 00 ч   13 чел 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Михайловский сельский дом 

культуры» 

«Любимый облик.» 

Праздничный концерт, 

посвященный международному 

женскому дню 

 

07.03.20 г. 14.00 ч.  50 чел. 50 чел. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Клуб хут. 

Лучезарный» 

«О Родине, о мужестве, о 

славе» 

концерт 

23.02.20 г 16 00 ч   18 чел 

    Итого: 

     181чел. 

                                                                                                                                                                                          Итого: 1085 
 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Октябрьский культурно – досуговый центр» 
 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Октябрьский культурно – 

досуговый центр» 

 

«Маска, ты где?» 04.01.2020 год 11.00 15 7 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Октябрьский культурно – 

досуговый центр» 

«Путешествие в сказку» 

конкурсная программа с 

элементами театрализации» 

 

06.03.2020 год 

 

 

13.40 

 

 

16 

 

 

18  
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Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Октябрьский культурно – 

досуговый центр» 

 

«Весѐлый переполох», 

развлекательная программа 

01.04.2020 год 12.50 16 8 - 

    Итого: 

     80 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Октябрьский культурно – 

досуговый центр» 

«Наш выбор – здоровье, жизнь, 

успех!»- информационно-

публицистическая программа 

Фильм в рамках краевой 

киноакции «Кино против 

наркотиков» 

28.01.2020 год 13.50  25 20 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Октябрьский культурно – 

досуговый центр» 

«Дороги, которые мы 

выбираем» тематическое 

мероприятие по ЗОЖ .Фильм в 

рамках краевой киноакции 

«Кино против наркотиков» 

26.02.2020 год 13.50  15 20 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Октябрьский культурно – 

досуговый центр» 

«Молодѐжь нового 

поколения..», тематическое 

мероприятие. Фильм в рамках 

краевой киноакции «Кино 

против наркотиков» 

25.03.2020 год 13.50  22 18 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Октябрьский культурно – 

«У опасной черты....», круглый 

стол. . Фильм в рамках краевой 

киноакции «Кино против 

29.04.2020 год 13.50  18 20 
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досуговый центр» наркотиков» 

    Итого: 

     158 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Октябрьский культурно – 

досуговый центр» 

«Герои дней  минувших ..» - 

литературно – музыкальная 

композиция 

28.01.2020 год 13.00 - 22 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Октябрьский культурно – 

досуговый центр» 

Конкурс стихов «Мама, мама, 

мамулечка!» 

07.03.2020 год 12.10 15 10 - 

    Итого: 

     47 

 
Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Октябрьский культурно – 

досуговый центр» 

«Рождество стучится в дом!», 

изготовление праздничных 

открыток. 

07.01.2020 год 11.00 22 - - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Мы армия страны..!», конкурс 

рисунков 

22.02.2020 год 13.00 20 - - 
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«Октябрьский культурно – 

досуговый центр» 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Октябрьский культурно – 

досуговый центр» 

«Подарок для мамы» - урок 

декоративно – прикладного 

искусства 

07.03.2020 год 12.10 часов 10 9  

    Итого: 

     61 

                                                                                                                                                                  Итого: 346 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Воздвиженский культурно-досуговый центр» 

 
Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Забавы у русской печки» - 

театрализованное 

представление 

6 января 

2019год 

11.00 

часов 

50 - - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«По обе стороны кулис» - 

конкурсно-игровая программа 

31 января 

2020 год 

13.00 

часов 

50 50 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Ай, да масленица» - 

театрализованный праздник 

29 февраля 

2020год 

12.00 

часов 

50 50 50 

    Итого: 

     300 
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Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Стоп спайс» - тематическое 

мероприятие 

;краеваякиноакция «Кино 

против наркотиков» 

23 января 

2020 год 

13.00 

часов 

- 30 20 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Все любят кино» 

Мультпоказ в рамках краевой 

киноакции «Кино- детям» 

21 февраля 

2020 год 

13.00 

часов 

50 50 20 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Попробовать  или не 

попробовать? Вот в чем 

вопрос» - профилактический 

лекторий 

краеваякиноакция «Кино 

против наркотиков» 

21 марта 

2020 год 

13.00 

часов 

 30 20 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

Мультпоказ в рамках краевой 

киноакции «Кино- детям» 

10 апреля 

2020 год 

13.00 50 50 - 

    Итого: 

     300 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное «Они защищали Родину» - 24 января 13.00 25 - - 
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учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

экскурс в историю 2020 год часов 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Когда кипела волжская 

вода…» - час истории, 

посвященный Сталинградской 

битве 

2 февраля 

2020 год 

13.00 

часов 

- 25 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Их нет среди нас, но они с 

нами» - час истории 

16 апреля 

2020 год 

14.00 

часов 

- 25 - 

    Итого: 

     75 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Нет терроризму» - конкурс 

плакатов 

6 февраля 

2020 год 

13.00 

часов 

- 50 20 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Творенье рук – души 

творенье» - конкурс ричунков 

5 марта 

2020 год 

13.00 

часов 

50 - - 

    Итого: 

     120 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 
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учреждения, которое проводит 

мероприятие 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Крещение Господне» - встреча 

со священнослужителем 

19 января 

2020 год 

13.00 

часов 

- 50 50 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Мудрость Святых отцов» - час 

православия 

24 марта 

2020 год 

14.00 

часов 

- 50 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Жизнь и быт Кубанских 

казаков» - экскурс в историю 

22 апреля 

2020 год 

13.00 

часов 

 50 20 

    Итого: 

     220 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Новогоднее путешествие» - 

кафе-караоке 

4 января 

2020 год 

11.00 

часов 

20 20 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр» 

«Защитникам Отечества – 

Ура!» - концертная программа 

23 февраля 

2020 год 

18.00 

часов 

50 50 50 
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Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр 

«Цветы к ногам любимых дам» 

- концертная программа 

7 марта 

2020 год 

18.00 

часов 

50 50 50 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр 

«Веселые нотки» - музыкальная 

игра 

22 марта 

 

2020 год 

13:00 

часов 

25 - - 

    Итого: 

     365 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

АРХИТЕКТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр 

«Православные храмы России»- 

мультимедиапрезентация о 

знаменитых храмах России 

28 февраля 

2020 год 

13.00 

часов 

- 50 - 

    Итого: 

     50 

 

Сельский клуб хут. Сухой Кут 
 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казенное учреждение «Масленица честная да 1.03.2020 г. 15.00 15 12 3 
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культуры «Воздвиженский  культурно – 

досуговый центр», клуб х. Сухой Кут 

проказница большая - праздник 

    Итого: 

     30 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр 

клуб х. Сухой Кут. 

«Знатоки мультфильмов» 17.01.2020г. 15.00 8 6  

    Итого: 

     14 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр 

клуб х. Сухой Кут. 

«Двенадцать месяцев» - 

викторина 

24.01.2020г. 15.00 6 6 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр 

«Венок из сказок» - викторина 19.03.2020г. 15.00 8 6 - 
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клуб х. Сухой Кут. 

    Итого: 

     26 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр 

клуб х. Сухой Кут. 

«Мама, солнце и весна» - 

выставка детских рисунков 

06.03.2020г. 15.00 8 3 - 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр 

клуб х. Сухой Кут. 

«Как дивен край родной» - 

конкурс рисунков 

10.04.2020 г. 15.00 10 - - 

    Итого: 

     21 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр 

клуб х. Сухой Кут. 

«Рождественские каникулы» - 

игровая программа 

07.01.2020г. 11.00 10 5 - 
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Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Воздвиженский  культурно-

досуговый центр 

клуб х. Сухой Кут. 

«В старину бывало так» - 

посиделки 

14.03.2020г. 17.00 5 8 - 

    Итого: 

     28 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование учреждения, 

которое проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Воздвиженский  

культурно-досуговый центр 

клуб х. Сухой Кут. 

«Угадай мелодию» - 

музыкальная игра 

21.02.2020г. 15.00 5 10 - 

    ИТОГО 

     15 

 

  

  

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Курганинский район                                                                                                                                  А.А. Швайко 

 
 


