
Предложения  

управления культуры администрации муниципального образования Кущѐвский район  

в план мероприятий Всероссийского культурно-образовательного проекта 

"Культурный норматив школьника" 

на декабрь 2019 года  

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Театр  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МБУК  «КДЦ Кущевского 

сельского поселения» 

Спектакль с участием 

школьников «Приключение 

казачат» 

13.12.2019  14.00 

МУК «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Просветительская 

программа «Театр – дом для 

всех искусств» 

13.12. 2019  13.30 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Театр - есть искусство 

отражать» - повествование 

об истории народного театра 

ДК с. Красное Кущѐвского 

района 

20.12.2019   14.00 

МУК «ДК х.Красное» Утренник для детей «Зимняя 

сказка» 

29.12.2019  

 

11.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Кинематография  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

Муниципальное 

автономное учреждение 

"Киновидеоцентр "Дружба" 

Демонстрация 

художественного  фильма 

04.12.2019  13.00 

Муниципальное  

учреждение культуры 

 «Дом культуры ст. 

Кисляковской» 

Виртуальное путешествие 

«Кино, которое мы любим» 

06.12.2019  14.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Гордимся славою Героев» - 

мультимедийный проект с 

демонстрацией архивных 

документов и 

фотоматериалов о 9-ти 

Героях Советского Союза,                 

9-ти кавалерах ордена 

09.12.2019  10.00 



А.Невского 

Муниципальное 

автономное учреждение 

"Киновидеоцентр "Дружба" 

Демонстрация 

художественного  фильма 

11.12.2019  13.00 

Муниципальное 

автономное учреждение 

"Киновидеоцентр "Дружба" 

Демонстрация 

художественного  фильма 

18.12.2019  13.00 

Муниципальное 

автономное учреждение 

"Киновидеоцентр "Дружба" 

Демонстрация 

художественного  фильма 

25.12.2019  13.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Литература  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК «КДЦ 

Первомайского сельского 

поселения» 

Беседа «День неизвестного 

солдата» 

09.12.2019  12.00 

Районная детская 

библиотека МУК «МЦБ 

МО Кущѐвский район» 

Познавательный час «Зимних 

праздников сиянье» 

12.12.2019  

 

14.00 

Муниципальное  

учреждение культуры 

 «Дом культуры 

ст.Кисляковской» 

Час громкого чтения «Вместе 

весело читать» 

12.12.2019  14.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Изобразительное искусство 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Информационно – 

творческая лаборатория по 

созданию плакатов и 

открыток 

 «Искусство вокруг» 

05.12.2019  13.30 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детская школа 

искусств станицы 

Кущевской муниципального 

образования Кущевский 

Мероприятие из цикла: 

«Народность в искусстве» 

Выставка «Новый год. 

Народные традиции» 

 

10.12.2019 По 

согласовани

ю 



район 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Народное творчество 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК «КДЦ Первомайского 

сельского поселения» 

Экскурсия  «В дом казака 

пришла зима»  

06.12.2019  12.00 

МУК  « КДЦ Глебовского 

сельского поселения» 

Экскурсия « Пусть 

поколения помнят» 

14.12.2019  14.00 

МУК «ДК х.Красное» Познавательная программа 

« 500 чудес света» 

14.12.2019  15.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Музыка  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Муниципальное  

учреждение культуры 

 «Дом культуры 

ст.Кисляковской» 

Музыкальный час «В мире 

духовной музыки» 

04.12.2019  14.00 

МУК «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Музыкальная гостиная 

«Творчество отечественных 

и зарубежных 

композиторов XX века» 

18.12.2019  13.30 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Архитектура  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие 

Дата Время 

МУК «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Творческий час , конкурс 

рисунков «Дом, который 

построю – Я!» 

04.12.2019  13.30 

МУК Новомихайловский 

музей «Боевой и трудовой 

славы им. А.П.Глова» 

Экскурсия «История 

коммуны «Койт» 

13.12.2019  

 

11.00 

 

МУК Новомихайловский 

музей «Боевой и трудовой 

славы им. А.П.Глова» 

Экскурсия «История 

коммуны «Койт» 

18.12.2019  

 

13.00 

 



МУК Новомихайловский 

музей «Боевой и трудовой 

славы им. А.П.Глова» 

Экскурсия «История 

коммуны «Койт» 

20.12.2019  14.00 

 

 

Начальник управления культуры администрации 

муниципального образования Кущѐвский район                                         Е.А.Рябчевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.А.Яценко 

8(86168)5-45-88 


