
План  мероприятий в рамках  Всероссийского культурно-образовательного проекта 

"Культурный норматив школьника" 

на март 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» 

Праздничное мероприятие, 

посвященное проводам 

масленицы «Барыня 

масленица» 

Выставка прикладного 

искусства «Блинное 

царство» 

01.03.2020  11.00  

МУК «ДК х.Средние 

Чубурки «Победа» 

Виртуальный экскурсия 

«Мир Театра» 

01.03.2020 15.00 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Презентация «Что такое 

театр» 

 

03.03.2020 13.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Театральная гостиная. 

История создания 

кукольного театра» - 

познавательное 

мероприятие (в рамках 

Международного дня 

театра) 

23.03.2020 10.00 

МУК «КДЦ Кущевского 

сельского поселения»  

Спектакль с участием 

школьников «Приключение 

казачат» 

24.03.2020 14.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Театральная гостиная. 

История создания 

кукольного театра» - 

познавательное 

мероприятие (в рамках 

Международного дня 

театра) 

24.03.2020 10.00 

МУК «КДЦ Шкуринского 

с\п» 

Беседа «Конкуренция театра 

с телевидением»  

24.03.2020 15.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Театральная гостиная. 

История создания 

кукольного театра» - 

познавательное 

25.03.2020 10.00 



мероприятие (в рамках 

Международного дня 

театра) 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Театральная гостиная. 

История создания 

кукольного театра» - 

познавательное 

мероприятие (в рамках 

Международного дня 

театра) 

26.03.2020 10.00 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Музейный урок 

«Международный день 

театра» 

26.03.2020 10.00 

МУК «КДЦ Первомайского 

сельского поселения» 

Виртуальная экскурсия 

«Большой театр» 

27.03.2020 

 

16.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Театральная гостиная. 

История создания 

кукольного театра» - 

познавательное 

мероприятие (в рамках 

Международного дня 

театра) 

27.03.2020 10.00 

МУК  «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Конкурс чтецов  

«Читаем со сцены» 

27.03.2020 13.30 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Беседа «О театре несколько 

слов» (Международный 

день театра) 

27.03.2020 14.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Кинематография  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК «КДЦ Шкуринского 

с\п» 

Тематическая беседа 

«История создания 

кинематографа» 

13.03.2020 15.00 

МАУ "Киновидеоцентр 

"Дружба" 

Демонстрация х/ф 04.03.2020 13.00 

МАУ "Киновидеоцентр 

"Дружба" 

Демонстрация х/ф 11.03.2020 13.00 

МАУ "Киновидеоцентр 

"Дружба" 

Демонстрация х/ф 18.03.2020 13.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 



Литература  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК « КДЦ Шкуринского 

с\п» 

Литературная викторина « 

Любимых детских книг 

творец»  (2 апреля-215лет Х. 

Андерсену) 

02.03.2020 11.30 

МУК «Дом культуры 

хутора Красная Поляна» 

 

Путешествие по книгам «В 

поисках волшебства» по 

мотивам сказок Г.Х. 

Андерсена  

02.03.2020  14.00  

МУК «ЦКС 

Первомайского сельского 

поселения» 

«Женские образы в поэзии» 

литературный салон 

5.03.2020 13.00 

МУК «КДЦ 

Раздольненского 

сельского поселения», 

обособленное 

подразделение 

«Библиотека КДЦ 

Раздольненского 

сельского поселения» 

х.Гослесопитомник 

Громкие чтения 

«Конѐк-горбунок» 

(205 лет со дня рождения П.П. 

Ершова) 

05.03.2020 15.00 

МУК « КДЦ Шкуринского 

с\п» 

Беседа о творчестве 

«Знакомые любимые 

страницы» (6 марта -205 лет  

П. П. Ершова.) 

06.03.2020 11.30 

МУК «КДЦ 

Раздольненского 

сельского поселения», 

обособленное 

подразделение 

«Библиотека КДЦ 

Раздольненского 

сельского поселения» 

с.Раздольное 

Литературное путешествие 

«В след за Коньком-

Горбунком» 

/205 лет со дня рождения П.П. 

Ершова/ 

06.03.2020 11.20 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Дом культуры хутора 

Красная Поляна» 

 

Игра путешествие по сказке 

П.П. Ершова «Конек-

горбунок»   

12.03.2020  15.00  

МУК 

 «Дом культуры ст. 

Акция «Читаешь ты, читаю я, 

читает вся Кущевская земля» 

13.03.2020 15.00 



Кисляковской» 

МУК «Библиотека 

Кисляковского сельского 

поселения» 

Встреча со 

священнослужителем «Через 

книгу к добру и свету» 

13.03.2020 

 

13.00 

МУК «ДК х. Красное» Беседа-обзор «Живое слово 

мудрости духовной» ко Дню 

православной книги 

13.03.2020 

 

14.00 

  

МУК «ДК х. Средние 

Чубурки «Победа» 

Круглый стол «Читаешь ты, 

читаю я, читает вся 

Кущевская земля» 

14.03.2020 14.00 

МУК «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Игротека «Мы читаем и 

играем» 

17.03.2020 11.00 

Районная детская 

библиотека МУК 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

муниципального 

образования Кущѐвский 

район» 

Литературное путешествие 

«Вечная молодость греческих 

мифов» 

19.03.2020 

 

14.00 

 

МУК «Районный 

координационно-

методический центр 

культуры и творчества» 

Литературно-музыкальная 

композиция «Мои любимые 

поэты»  

20.03.2020 14.30 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Час поэзии «Любимому краю 

стихи посвящаю»  

(Всемирный день поэзии) 

20.03.2020 13.00 

МУК «КДЦ 

Полтавченского сельского 

поселения» 

Полтавченская сельская 

библиотека 

«Я лиру посвятил народу 

своему»,  литературный вечер  

(200лет со д.р. Н.А. 

Некрасова)  

21.03.2020 17.00 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского 

сельского поселения» 

Неделя детской и юношеской 

книги «Веселое 

ПриклюЧтение» 

25.03.2020 14.00 

МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

муниципального 

образования Кущѐвский 

район» 

Громкие чтения 

«Читаем о войне» 

(в рамках Года памяти и 

славы) 

26.03.2020 13.00 

 

МУК «ДК с. Ильинское» Массовое мероприятие, 

приуроченное к неделе 

детской книги «Книжкина 

неделя» 

27.03.2020 10.00 

МУК «КДЦ Неделя детской и юношеской 29.03.2020 12.00 



Среднечубурского 

сельского поселения» 

книги «Веселое 

ПриклюЧтение» 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Изобразительное искусство 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК  «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Познавательная программа 

«Если видишь на картине» 

05.03.2020 13.30 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского сельского 

поселения» 

Выставка «Души и рук 

творение» 

06.03.2020 11.00 

МУК « КДЦ Шкуринского 

с/п» 

Беседа по картине Репина 

Ильи Ефимовича 

«Запорожцы» 1891года 

16.03.2020 11.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Война в памяти ветерана» 

- по картинам ветерана 5-го 

Донского корпуса 

А.И.Шаповалова                       

 (в рамках 75-летия Великой 

Победы») 

16.03.2020 15.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Война в памяти ветерана» 

- по картинам ветерана 5-го 

Донского корпуса 

А.И.Шаповалова                        

(в рамках 75-летия Великой 

Победы») 

17.03.2020 15.00 

МУК «КДЦ 

Раздольненского сельского 

поселения», 

музейная комната боевой и 

трудовой славы 

Квест «Как слово служит 

искусству» 

17.03.2020 12.20 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Война в памяти ветерана» 

- по картинам ветерана 5-го 

Донского корпуса 

А.И.Шаповалова                        

(в рамках 75-летия Великой 

Победы») 

18.03.2020 15.00 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского сельского 

поселения» 

Урок кубановедения 

«Волшебство кубанской 

вышивки» 

18.03.2020 10.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Война в памяти ветерана» 

- по картинам ветерана 5-го 

19.03.2020 15.00 



Донского корпуса 

А.И.Шаповалова                        

(в рамках 75-летия Великой 

Победы») 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Война в памяти ветерана» 

- по картинам ветерана 5-го 

Донского корпуса 

А.И.Шаповалова                        

(в рамках 75-летия Великой 

Победы») 

20.03.2020 15.00 

МУК «ДК х. Средние 

Чубурки «Победа» 

Тематический час «Мираж 

Востока» 

21.03.2020 14.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Война в памяти ветерана» 

- по картинам ветерана 5-го 

Донского корпуса 

А.И.Шаповалова                        

(в рамках 75-летия Великой 

Победы») 

23.03.2020 15.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Война в памяти ветерана» 

- по картинам ветерана 5-го 

Донского корпуса 

А.И.Шаповалова                        

(в рамках 75-летия Великой 

Победы») 

24.03.2020 15.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Война в памяти ветерана» 

- по картинам ветерана 5-го 

Донского корпуса 

А.И.Шаповалова                        

(в рамках 75-летия Великой 

Победы») 

25.03.2020 15.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Война в памяти ветерана» 

- по картинам ветерана 5-го 

Донского корпуса 

А.И.Шаповалова                        

(в рамках 75-летия Великой 

Победы») 

26.03.2020 15.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«Война в памяти ветерана» 

- по картинам ветерана 5-го 

Донского корпуса 

А.И.Шаповалова                        

(в рамках 75-летия Великой 

Победы») 

27.03.2020 15.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 



Народное творчество 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

Дата Время 

МУК 

 «Дом культуры ст. 

Кисляковской» 

Беседа – лекция  

«Тайны бабушкиного 

сундука» 

05.03.2020 14.00 

МУК «КДЦ Кущевского 

сельского поселения», 

музейно-туристический 

объект «Поле казачьей 

Славы» 

«Как на масляной неделе…» 05.03.2020 14.00 

МУК «Районный 

исторический музей» 

«В казачьих традициях 

живѐм, быт старинный 

бережѐм»-казачьи традиции 

и обычаи 

09.03.2020 11.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детская школа 

искусств станицы 

Кущѐвской муниципального 

образования Кущѐвский 

район 

«Гордость России» 

(академический ансамбль 

Игоря Моисеева) 

14.03.2020 По 

согласовани

ию 

МУК «КДЦ Кущевского 

сельского поселения», 

Степнянский музей 

«Масленица пришла, 

блинов принесла» 

18.03.2020 13.30 

МУК « КДЦ Глебовского 

сельского поселения» 

Культпоход  в старину 

«Предание старины 

глубокой»  

20.03.2020 12.00 

МУК « КДЦ Глебовского 

сельского поселения» 

Час поэзии « На Кубани мы 

живем» 

21.03.2020 16.00 

МУК «Культурно-

досуговый центр 

Первомайского сельского 

поселения» 

Беседа «Весенние приметы 

народов Кубани» 

26.03.2020 12.00 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Музыка  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

МУК «КДЦ 

Среднечубурского сельского 

Концерт-поздравление 

«Дарите женщинам цветы» 

06.03.2020 13.00 



поселения» 

МУК «КДЦ Шкуринского 

с/п» 

«Виды дыхания. Развитие 

певческого дыхания с 

помощью упражнений» 

 

20.03.2020 

 

15.00 

МУК  «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Музыкальная игра  

«Угадай мелодию» 

26.03.2020 13.30 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

Архитектура  

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие 

МУК  «КДЦ 

Новомихайловского с/п» 

Игра – викторина «Где эта 

улица? Где этот дом?» 

04.03.2020 13.30 

МУК Новомихайловский 

музей «Боевой и трудовой 

славы им. А.П.Глова» 

Экскурсия по 

мемориальному комплексу 

в селе Новомихайловское 

13.03.2020  

 

11.00 

 

МУК Новомихайловский 

музей «Боевой и трудовой 

славы им. А.П.Глова» 

Экскурсия по 

мемориальному комплексу 

в селе Новомихайловское 

20.03.2020  

 

13.00 

 

МУК Новомихайловский 

музей «Боевой и трудовой 

славы им. А.П.Глова» 

Экскурсия по 

мемориальному комплексу 

в селе Новомихайловское 

27.03.2020  14.00 

 
 


