
План  мероприятий в рамках  Всероссийского культурно-образовательного проекта 

"Культурный норматив школьника" 

на январь 2020 года  

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Театр  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК «Дом культуры хутора 

Красная Поляна» 

 

Детская новогодняя  

развлекательно- игровая 

программа «Новогодняя 

шкатулка» 

04.01.2020  11.30  

МУК  «Дом культуры 

хутора Красная Поляна» 

 

Детская новогодняя  

развлекательно- игровая 

программа «Волшебный 

серпантин» 

05.01.2020 11.00  

МУК «КДЦ Кущевского 

сельского поселения»  

Театрализованное 

представление 

«Рождественская сказка» 

07.01.2020 13.00 

МУК «КДЦ Шкуринского 

с\п» 

Сюжетно - ролевая игра 

«Театр» 

10.01.2020 15.00 

МУК «ДК х.Средние 

Чубурки «Победа» 

Театральная гостиная 

«История создания 

кукольного театра»  

16.01.2020 16.00 

МУК  «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Информационно – 

мультимедийная программа 

«Волшебный мир 

закулисья» 

24.01.2020 13.30 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Кинематография  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Просмотр кинофильма 

«Новогодние приключения 

«Маши и Вити» 

03.01.2020 12.00 

МУК «ЦКС Первомайского 

сельского поселения» 

Кинопоказ  «Елки», 

тематическая книжная 

выставка 

03.01.2020 19.00 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Просмотр кинофильма  

«Ёлки лохматые» 

04.01.2020 12.00 



МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Просмотр кинофильма 

«Новогодний переполох» 

05.01.2020 12.00 

МАУ "Киновидеоцентр 

"Дружба" 

Демонстрация х/ф 15.01.2020 13.00 

МУК «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Час истории «Камера, мотор, 

начали!» 

16.01.2020 15.00  

МАУ "Киновидеоцентр 

"Дружба" 

Демонстрация х/ф 22.01.2020 13.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Освобождение Кубани» - 

кинолекторий  

23.01.2020 14.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Освобождение Кубани» - 

кинолекторий  

24.01.2020 14.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Освобождение Кубани» - 

кинолекторий  

27.01.2020 14.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Освобождение Кубани» - 

кинолекторий  

28.01.2020 14.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Освобождение Кубани» - 

кинолекторий  

29.01.2020 14.00 

МАУ "Киновидеоцентр 

"Дружба" 

Демонстрация х/ф 29.01.2020 13.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Освобождение Кубани» - 

кинолекторий  

30.01.2020 14.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Освобождение Кубани» - 

кинолекторий  

31.01.2020 14.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Литература  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК «ДК х. Средние 

Чубурки «Победа» 

Поэтический час « Земли 

родной талант и вдохновенье» 

11.01.2020 15.00 

МУК «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Библиотечный урок 

«Ориентируемся в 

библиотечном лабиринте» 

14.01.2020 11.00 

МУК «Библиотека 

Кисляковского сельского 

поселения» 

Литературно-музыкальная 

композиция «Он воевал 

стихом и песней»  

(120 лет со д/р поэта  

М.В. Исаковского) 

17.01.2020 13.00 

МУК «КДЦ Шкуринского 

с\п» 

"Отечества великий сын», 

литературная гостиная (по 

творчеству А.С. Грибоедова). 

17.01.2020 13.00 



Муниципальное 

учреждение культуры 

«Дом культуры хутора 

Красная Поляна» 

 

Беседа «Дети святы и чисты» 

по произведениям юбиляра 

А.П. Чехова 

29.01.2020  14.00  

МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

муниципального 

образования Кущѐвский 

район» 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Ум и дела твои 

бессмертны» (225лет со дня 

рождения А.С. Грибоедова) 

23.01.2020 13.00 

 

МУК «КДЦ Шкуринского 

с\п» 

Литературный час «Гордость 

Русской литературы» 

(29 января, 160 лет 

А.П.Чехова) 

29.01. 2020 12.30 

МУК «КДЦ 

Раздольненского 

сельского поселения», 

обособленное 

подразделение 

«Библиотека КДЦ 

Раздольненского 

сельского поселения» 

х.Гослесопитомник 

Выставка-обзор  

«Чехов и детская литература» 

(160 лет со дня рождения А. 

П. Чехова) 

29.01.2020   10.00 

МУК «КДЦ 

Раздольненского 

сельского поселения», 

обособленное 

подразделение 

«Библиотека КДЦ 

Раздольненского 

сельского поселения» 

с.Раздольное 

Литературная гостиная 

«Страницы Чехова листая…» 

(160 лет со дня рождения А. 

П. Чехова) 

29.01.2020 12.20 

Районная детская 

библиотека МУК 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

муниципального 

образования Кущѐвский 

район» 

Час сказки 

«Сказка мудростью богата» 

 

30.01.2020 

 

14.00 

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Изобразительное искусство 

Полное наименование 

учреждения, которое 

Наименование мероприятия Мероприятие 



проводит мероприятие Дата Время 

МУК «ДК с. Ильинское» Разучивание народных 

обрядов 

06.01.2020 12.00 

МУК Новомихайловский 

музей «Боевой и трудовой 

славы им. А.П.Глова» 

Час общения: «Мир музея» 16.01.2020  

 

11.00 

 

МУК Новомихайловский 

музей «Боевой и трудовой 

славы им. А.П.Глова» 

Час общения: «Мир музея» 17.01.2020  

 

13.00 

 

МУК « КДЦ Шкуринского 

с\п» 

Беседа по картинам на тему 

«Русская зима» 

20.01.2020 11.00 

МУК «КДЦ 

Раздольненского сельского 

поселения», 

музейная комната боевой и 

трудовой славы 

Лекция 

«Музей – это вечное и 

единственное, что 

сохраняет эпоху»  

23.01.2020 12.20 

МУК Новомихайловский 

музей «Боевой и трудовой 

славы им. А.П.Глова» 

Час общения: «Мир музея» 24.01.2020  14.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Народное творчество 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Вечер- встреча «Наступили 

святки - начались колядки» 

06.01.2020 18.00 

МУК « КДЦ Глебовского 

сельского поселения» 

Театрализованное 

представление « Рождество 

Христово» 

07.01.2020 10.30 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Беседа «Под чистым небом 

Рождества» 

07.01.2020 11.00 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Выставка «Как праздновали 

Новый год на Руси» 

08.01.2020 10.00 

МУК «КДЦ Кущевского 

сельского поселения», 

музейно-туристический 

объект «Поле казачьей 

Славы» 

«Светлый праздник 

Рождества» 

08.01.2020 10.00 

МУК «КДЦ Кущевского 

сельского поселения», 

«Коляда» 10.01.2020 10.00 



Степнянский музей 

МУК «КДЦ Полтавченского 

сельского поселения» 

«Зимние святки», 

традиционные обходы 

дворов с щедровками и 

колядками. 

13.01.2020 15.00 

МУК «ДК х.Красное» Познавательный час «Как 

встречали Новый год люди 

всех земных широт» 

13.01.2020 

 

12.00  

МУК «Культурно-

досуговый центр 

Первомайского сельского 

поселения» 

Викторина «Новогодние 

традиции народов, 

населяющих Кавказ» 

14.01.2020 12.00 

МУК 

 «Дом культуры ст. 

Кисляковской» 

Виртуальное путешествие 

«Веков связующая нить…» 

23.01.2020 14.00 

МУК  «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Видео урок «Русская 

традиционная культура» 

29.01.2020 13.30 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Музыка  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детская школа 

искусств станицы 

Кущѐвской муниципального 

образования Кущѐвский 

район 

«Музыка светлого 

праздника»  

04.01.2020 По 

согласованию 

МУК  «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Тематический урок 

 «Язык музыки» 

30.01.2020 13.30 

 

Начальник управления культуры администрации 

муниципального образования Кущѐвский район                                         Е.А.Рябчевская 

 

 

 
Е.А.Яценко 

8(86168)5-45-88 


