
План  мероприятий в рамках  Всероссийского культурно-образовательного проекта 

"Культурный норматив школьника" 

на февраль 2020 года  

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Театр  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК «Дом культуры  

ст. Кисляковской» 

Викторина  

«В мире театрального 

искусства» 

13.02.2020 14.00 

МУК «Дом культуры хутора 

Красная Поляна» 

 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 23 февраля 

«Защитникам отечества 

посвящается»  

21.02.2020  14.00  

МУК «КДЦ Кущевского 

сельского поселения»  

Конкурсная программа  

«В памяти будем достойны» 

25.02.2020 14.00 

МУК  «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Игровой мастер – класс 

«Оживи персонаж» 

28.02.2020 13.30 

МУК «ДК х.Средние 

Чубурки «Победа» 

Викторина «По страницам 

сказок Пушкина» 

29.02.2020 14.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Кинематография  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МАУ "Киновидеоцентр 

"Дружба" 

Демонстрация х/ф 05.02.2020 13.00 

МАУ "Киновидеоцентр 

"Дружба" 

Демонстрация х/ф 12.02.2020 13.00 

МУК «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Информационно – 

мультимедийная программа 

«Тайна белого экрана» 

13.02.2020 13.30 

Муниципальное 

учреждение культуры «ДК 

с. Ильинское» 

Просмотр фильма «Ярослав 

Мудрый» 

15.02.2020  11.00 

МАУ "Киновидеоцентр 

"Дружба" 

Демонстрация х/ф 19.02.2020 13.00 

МАУ "Киновидеоцентр 

"Дружба" 

Демонстрация х/ф 26.02.2020 13.00 

 



Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Литература  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК «ДК х. Средние 

Чубурки «Победа» 

Литературный диспут «Какая 

книга нужна молодѐжи?» 

1.02.2020 15.00 

МУК «Библиотека 

Кисляковского сельского 

поселения» 

Час мужества «Ратному 

подвигу жить в веках» 

03.02.2020 13.00 

МУК «КДЦ 

Раздольненского 

сельского поселения», 

обособленное 

подразделение 

«Библиотека КДЦ 

Раздольненского 

сельского поселения» 

с.Раздольное 

Час литературного портрета 

«В стихи отлитая судьба» 

(95 лет со дня рождения И.Ф. 

Вараввы) 
  
 

05.02.2020 12.20 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Дом культуры хутора 

Красная Поляна» 

 

Книжная выставка «И вся 

земля была его наследством» 

07.02.2020  14.00  

МУК «КДЦ Шкуринского 

с\п» 

«В  сказочной стране» 

(14 февраля  155 лет Гаршину) 

Беседа о творчестве писателя 

 

14.02.2020 11.30 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Эхо войны и память сердца» 

- уроки мужества по 

архивным материалам из 

книги «Легендарная 

Кущѐвская атака» в рамках 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы 

 

17.02.2020 15.00 

МУК «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Книжная вставка, обзор 

«Жизнь одного писателя» 

18.02.2020 11.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Эхо войны и память сердца» 

- уроки мужества по 

архивным материалам из 

книги «Легендарная 

Кущѐвская атака» в рамках 

18.02.2020 15.00 



месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы 

 

МУК «ДК х.Красное» Беседа к международному 

дню родного языка «Я голову 

пред ним склоняю снова – его 

Величество, родное наше 

слово» 

18.02.2020  12.30  

МУК «КДЦ 

Первомайского с/п» 

Альманах по творчеству  

А.П.Чехова «О настоящей и 

ненастоящей жизни» 

 

18.02.2020 12.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Эхо войны и память сердца» 

- уроки мужества по 

архивным материалам из 

книги «Легендарная 

Кущѐвская атака» в рамках 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы 

 

19.02.2020 15.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Эхо войны и память сердца» 

- уроки мужества по 

архивным материалам из 

книги «Легендарная 

Кущѐвская атака» в рамках 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы 

 

20.02.2020 15.00 

МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

муниципального 

образования Кущѐвский 

район» 

Литературно-

библиографический КВН 

«Это мы не проходили» 

(к Международному дню 

русского языка) 

20.02.2020 13.00 

 

Районная детская 

библиотека МУК 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

муниципального 

образования Кущѐвский 

район» 

Литературный час 

«О подвигах, о доблести, о 

славе…» 

21.02.2020 

 

14.00 

 

МУК «Районный «Эхо войны и память сердца» 22.02.2020 15.00 



исторический музей» - уроки мужества по 

архивным материалам из 

книги «Легендарная 

Кущѐвская атака» в рамках 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Эхо войны и память сердца» 

- уроки мужества по 

архивным материалам из 

книги «Легендарная 

Кущѐвская атака» в рамках 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы 

 

25.02.2020 15.00 

МУК «ДК х.Красное» «Литературные портреты 

Кубани» -литературный час (о 

писателях, поэтах Кубани- 

юбилярах) 

26.02.2020 

 

13.00  

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Эхо войны и память сердца» 

- уроки мужества по 

архивным материалам из 

книги «Легендарная 

Кущѐвская атака» в рамках 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы 

 

26.02.2020 15.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Изобразительное искусство 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК  «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Мультимедийна 

презентация «Музеи 

изобразительного 

искусства» 

06.02.2020 13.30 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Мир музея» - знакомство с 

основными понятиями: 

«музей», «экспонат», 

«коллекция», правилами 

поведения в музее 

03.02.2020 14.00 



МУК «Районный 

исторический музей» 

«Мир музея» - знакомство с 

основными понятиями: 

«музей», «экспонат», 

«коллекция», правилами 

поведения в музее 

06.02.2020 14.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Мир музея» - знакомство с 

основными понятиями: 

«музей», «экспонат», 

«коллекция», правилами 

поведения в музее 

07.02.2020 14.00 

МУК «ДК х.Средние 

Чубурки «Победа» 

Тематический час 

«Искусство вокруг» 

7.02.2020 16.00 

МУК Новомихайловский 

музей «Боевой и трудовой 

славы им. А.П.Глова» 

Час общения: «Музей и 

коллекционер» 

07.02.2020  

 

11.00 

 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Мир музея» - знакомство с 

основными понятиями: 

«музей», «экспонат», 

«коллекция», правилами 

поведения в музее 

08.02.2020 14.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Мир музея» - знакомство с 

основными понятиями: 

«музей», «экспонат», 

«коллекция», правилами 

поведения в музее 

09.02.2020 14.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Мир музея» - знакомство с 

основными понятиями: 

«музей», «экспонат», 

«коллекция», правилами 

поведения в музее 

10.02.2020 14.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детская школа 

искусств станицы 

Кущѐвской муниципального 

образования Кущѐвский 

район 

«Великая Третьякова» 

(мультимедийная 

презентация + лекция) 

10.02.2020 По 

согласовани

ю 

МУК «КДЦ Кущевского 

сельского поселения»  

Русское народное 

творчество в декоративно-

прикладном искусстве 

13.02.2020 14.00 

МУК Новомихайловский 

музей «Боевой и трудовой 

славы им. А.П.Глова» 

Час общения: «Музей и 

коллекционер» 

14.02.2020  

 

13.00 

 



МУК « КДЦ Шкуринского 

с/п» 

Беседа по картине  

художника Васнецова 

Виктора Михайловича 

«Богатыри» 1898 г. 

17.02.2020 12.00 

МУК «КДЦ 

Раздольненского сельского 

поселения», 

музейная комната боевой и 

трудовой славы 

Виртуальная экскурсия 

«Музей – такое слово 

ѐмкое»  

 

26.02.2020 12.20 

МУК Новомихайловский 

музей «Боевой и трудовой 

славы им. А.П.Глова» 

Час общения: «Музей и 

коллекционер» 

28.02.2020  14.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Народное творчество 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК « КДЦ Глебовского 

сельского поселения» 

Урок мужества «В пламени 

и славе» 

03.02.2020 11.15 

МУК «КДЦ Кущевского 

сельского поселения», 

музейно-туристический 

объект «Поле казачьей 

Славы» 

«Маленькие герои большой 

войны» 

06.02.2020 13.00 

МУК «КДЦ Кущевского 

сельского поселения» , 

Степнянский музей 

«За Русь святую, за землю 

русскую» 

12.02.2020 10.00 

МУК 

 «Дом культуры ст. 

Кисляковской» 

Беседа – встреча  

«Назад в прошлое…» 

20.02.2020 14.00 

МУК  «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Аудио урок  

«Инструментальный 

фольклор»  

26.02.2020 13.30 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Час фольклора 

«Масленница блинница – 

русская былинница» 

27.02.2020 14.00 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Театрализованное  

представление «Ой, 

Маслѐна – красота, 

открывай-ка ворота!» 

28.02.2020 12.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Музыка  



Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

МУК «КДЦ Шкуринского 

с/п» 

«Строение органов 

голосообразования» 

07.02.2020 15.00 

МУК «КДЦ Полтавченского 

сельского поселения» 

Познавательный  час «Мир 

джаза»  

7.02.2020 16.00 

МУК  «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Аудио – урок 

«Музыкальная феерия» 

27.02.2020 13.30 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Архитектура  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

МУК  «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Информационная 

программа «Архитектура – 

летопись мира!» 

05.02.2020  

 

Начальник управления культуры администрации 

муниципального образования Кущѐвский район                                         Е.А.Рябчевская 

 

 

 
Е.А.Яценко 

8(86168)5-45-88 


