
Предложения в план мероприятий учреждений культуры муниципального образования Темрюкский район  

по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» на II полугодие 2022года 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1-4 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: 

прямая 

трансляция, 

запись, 

указать 

иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес 

проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 

Культпоход 

 

Знакомство с 

Кружком 

детского 

творчества 

«Акварелька» - 

мастер-класс 

«Что такое 

мастихин и как 

им можно 

рисовать»-

знакомство детей 

с 

альтернативными 

методами 

рисования  

 очная с  1 ноября  по  

30 ноября  

с 13.00 до 19.00 

 ( по 

предварительной 

записи) 

 Городской Дом 

культуры 

муниципального 

казенного 

учреждения 

Темрюкского 

городского 

поселения  

Темрюкского 

района 

«Городское 

объединение 

культуры»  

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район г. Темрюк, 

ул.27 

Сентября,188/1 

 

Директор 

МКУ «ГОК» 

Кистанова 

Виктория 

Михайловна 

8(86148)6-52-48 

https://goktemr.kulturu.ru 

/  

 

«Краски очная  23 сентября Муниципальное Темрюкский Директор https://культура-плюс.рф/ 



осени»  - мастер-

класс по 

рисованию 

акварелью 

13.00  

автономное 

учреждение 

«Культура плюс» 

Курчанского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района  

район, ст-ца 

Курчанская, ул. 

Красная, 79  

«Культура плюс» 

Исмаилова Инесса 

Николаевна 

8(86148)95-2-69  

  

 «Зимние узоры» 

- мастер-класс по 

рисованию 

акварелью 

очная  07 декабря 

13.00  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культура плюс» 

Курчанского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района  

Темрюкский 

район, ст-ца 

Курчанская, ул. 

Красная, 79  

Директор 

«Культура плюс» 

Исмаилова Инесса 

Николаевна 

8(86148)95-2-69  

https://культура-плюс.рф/ 

  

Культурный 

клуб.  «Азбука 

искусства» – 

познавательная 

программа о 

видах 

изобразительного 

искусства.  

Очная   3 ноября 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения 

сельский дом 

культуры хутора 

Белый 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение,  хутор 

Белый, переулок 

Садовый 7 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

https://kksc.kultura23.ru/   

«Осенние 

цветы»- мастер-

класс по 

декоративно-

прикладному 

очная 15 сентября 

17.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Таманский 

культурно-

Ст-ца Тамань, ул. 

К. Маркса, 165 

Эмирсалиев 

Рустем 

Эмирсалиевич 

89181999236 

https://t.me/taman_kultura 

 



искусству социальный 

центр»  Директор 

«Таманского КСЦ» 

«Любимый 

Учитель»- 

праздничная 

программа 

очная 15 октября 18.00 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Таманский 

культурно-

социальный 

центр»  

Ст-ца Тамань, ул. 

К. Маркса, 165 

Эмирсалиев 

Рустем 

Эмирсалиевич 

89181999236 

Директор 

«Таманского КСЦ» 

https://t.me/taman_kultura 

 

«Родная 

Станица»- 

праздничная 

программа 

очная 03 ноября 

16.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Таманский 

культурно-

социальный 

центр»  

Ст-ца Тамань, ул. 

К. Маркса, 165 

Эмирсалиев 

Рустем 

Эмирсалиевич 

89181999236 

Директор 

«Таманского КСЦ» 

https://t.me/taman_kultura 

 

«Новогодний 

переполох»- 

викторина 

очная 15 декабря 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Таманский 

культурно-

социальный 

центр»  

Ст-ца Тамань, ул. 

К. Маркса, 165 

Эмирсалиев 

Рустем 

Эмирсалиевич 

89181999236 

Директор 

«Таманского КСЦ» 

https://t.me/taman_kultura 

 

«Веселые 

художники» - 

игровая 

программа   

 Офлайн   октябрь  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный центр» 

  Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://vk.com/fontal_cult 

 https://t.me/fontal_domkultury 



«Мой любимый 

художник и его 

работы» - видео 

обзор 

офлайн 13 октября 

2022 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Гаркуша, 

ул. Мицкого, 1А 

МБОУ СОШ № 

24 

 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«Моя чудесная 

мама!» - мастер-

класс 

офлайн 24 ноября 

2022 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

СДК 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 21В 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«Цветовая 

гамма» -беседа 

офлайн 06 декабря 

2022 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Гаркуша, 

ул. Мицкого, 1А 

МБОУ СОШ № 

24 

 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«И сказка 

постучалась в 

дом» - мастер-

класс 

офлайн 23 декабря 

2022 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

СДК 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 21В 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

 «Живопись для 

начинающих»- 

культурный 

дневник 

 

 очная  8 сентября 

14.00 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный центр» 

Темрюкского 

района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная,108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

 



 

       

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5-8 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: 

прямая 

трансляция, 

запись, 

указать 

иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес 

проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое 

проводит мероприятие, 

на котором размещены 

правила посещения 

с учетом требований 

режима «Повышенная 

готовность» 

Культпоход. 

 

Встреча с 

художницей 

Ниной 

Куликовойу 

персональной 

выставки картин  

очная  с 1 октября по 

30октября 

с 9.00 до 18.00 

 ( по 

предварительной 

записи) 

 Городской Дом 

культуры 

муниципального 

казенного 

учреждения 

Темрюкского 

городского 

поселения  

Темрюкского 

района 

«Городское 

объединение 

культуры»  

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район г. Темрюк, 

ул.27 

Сентября,188/1 

 

Директор 

МКУ «ГОК» 

Кистанова 

Виктория 

Михайловна 

8(86148)6-52-48 

https://goktemr.kulturu.

ru 

  

Культпоход 

 

Знакомство с 

Кружком 

 очная с  1 ноября  по  

30 ноября  

с 13.00 до 19.00 

 ( по 

 Городской Дом 

культуры 

муниципального 

казенного 

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район г. Темрюк, 

Директор 

МКУ «ГОК» 

Кистанова 

Виктория 

https://goktemr.kulturu.ru 

 



детского 

творчества 

«Акварелька» - 

мастер-класс 

«Что такое 

мастихин и как 

им можно 

рисовать»-

знакомство детей 

с 

альтернативными 

методами 

рисования  

предварительной 

записи) 

учреждения 

Темрюкского 

городского 

поселения  

Темрюкского 

района 

«Городское 

объединение 

культуры»  

ул.27 

Сентября,188/1 

 

Михайловна 

8(86148)6-52-48 

«Очарование 

русской 

природы» - 

мультимедийдый 

микст, 

посвященный 

творчеству 

русских 

художников - 

пейзажистов  

 очная 15 октября 

15.00  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культура плюс» 

Курчанского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района  

Темрюкский 

район, пос. 

Светлый Путь 

Ленина, ул. 

Широкая,45   

Директор 

«Культура плюс» 

Исмаилова Инесса 

Николаевна 

8(86148)95-2-69  

https://культура-плюс.рф/ 

  

«Зимы 

очарованье» - 

мастер-класс по 

рисованию 

акварелью  

 очная  16 декабря 

16.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культура плюс» 

Курчанского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района  

Темрюкский 

район, ст-ца 

Курчанская, ул. 

Красная, 79  

Исмаилова Инесса 

Николаевна 

8(86148)95-2-69  

https://культура-плюс.рф/ 

  

Культурный 

клуб.  

«Чудесные 

образы» - 

Очная    14 октября 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

https://kksc.kultura23.ru/   



познавательная 

программа об 

иконах.  

 

«Краснострельский 

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения 

сельский дом 

культуры хутора 

Белый 

поселение,  хутор 

Белый, переулок 

Садовый 7 

КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

Культурный 

клуб.  

 «Городецкая 

роспись – яркий 

промысел 

России» - 

тематическая 

лекция для 

молодежи 

очная  12 декабря  

13.00  

МБУК 

«Краснострельский

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения 

сельский дом 

культуры поселка 

Стрелка 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение, пос. 

Стрелка, ул. 

Ленина, 11  

Федоренко 

Екатерина 

Георгиевна, 

Заведующая СДК 

пос. Стрелка 

8(86148) 9-24-30 

https://kksc.kultura23.ru/   

«Разноцветная 

палитра» - 

конкурс   

 Офлайн   ноябрь  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный центр» 

 Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkult

ury�  

«И.К. 

Айвазовский. 

Художник 

«Русского моря» 

- виртуальная 

экскурсия 

офлайн 09 сентября 

2022 

13:00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Ильич, 

ул. Ленина, 36 

МБОУ СОШ №17 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-

cks.kulturu.ru/ 

 

«Художник, офлайн 14 октября Муниципальное пос. Ильич, Директор https://ilyich-



воин, 

путешественник» 

- беседа с 

показом 

видеоролика, 

посвященная 

180-ю со дня 

рождения В.В. 

Верещагина 

2022 

13.00 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

ул. Ленина, 36 

МБОУ СОШ №17 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

cks.kulturu.ru/ 

 

«Знакомство с 

картинами, 

изображающие 

моменты в жизни 

Кубани» - час 

искусства 

офлайн 11 ноября 

2022 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Ильич, 

ул. Ленина, 36 

МБОУ СОШ №17 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-

cks.kulturu.ru/ 

 

 «Графика в 

школе» -  

цифровая 

культура 

 онлайн  13 октября 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный центр» 

Темрюкского 

района  

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

Директор 

8(86148)63689  

https://ok.ru/profile/579234

806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBB

kZDMy 

https://vk.com/golubickyks

c 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

9-11 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: прямая 

трансляция, 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес 

проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

ФИО 

полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 



запись, 

указать иное) 

дом) за прием 

групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

«Повышенная готовность» 

Культпоход. 

 

Встреча с 

художницей 

Ниной 

Куликовойу 

персональной 

выставки 

картин  

очная  с 1 октября по 

30октября 

с 9.00 до 18.00 

 ( по 

предварительной 

записи) 

 Городской Дом 

культуры 

муниципального 

казенного 

учреждения 

Темрюкского 

городского 

поселения  

Темрюкского 

района 

«Городское 

объединение 

культуры»  

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район г. 

Темрюк, ул.27 

Сентября,188/1 

 

Директор 

МКУ «ГОК» 

Кистанова 

Виктория 

Михайловна 

8(86148)6-52-48 

https://goktemr.kulturu.ru 

 

«В мастерской 

художника» - 

видеомастер – 

класс по ИЗО 

от художника 

Аллы 

Поповской 

 

Цифровая 

культура 

(видеозапись) 

30.09.2022 

15.00 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Районный Дом 

культуры» 

муниципального 

образования 

Темрюкский 

район 

 

г. Темрюк, 

ул. Ленинаа,29 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Районный Дом 

культуры» 

муниципального 

образования 

Темрюкский 

район 

 

Посмашная 

Светлана 

Тимофеевна 

директор  

 МБУК 

«Районный 

Дом культуры» 

8(861-48) 

5-24-61 

https://rdk-

temryuk.krd.muzkult.ru/news/ 

«П. М. 

Третьяков - 

русский купец 

офлайн 16 декабря 

2022 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

пос. Ильич, 

ул. Ленина, 36 

МБОУ СОШ 3 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 



и меценат» - 

видео обзор 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

17 ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

 «Скульптура 

карандашом» - 

культурный 

дневник 

 очная  29 ноября 

13.00 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный 

центр» 

Темрюкского 

района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца 

Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова 

Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

МУЗЫКА 

1-4 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: прямая 

трансляция, 

запись, 

указать иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный пункт, 

улица, дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое 

проводит мероприятие, на 

котором размещены правила 

посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 

Культпоход. 

« Льются песни 

над Кубанью»  - 

тематическая 

концертная 

программа. 

Очная  23 сентября 

17.00  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

Темрюкский 

район, г.Темрюк, 

улица Кирова 6 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

https://kksc.kultura23.ru/   



сельского 

поселения 

сельский дом 

культуры хутора 

Белый 

Культурный клуб. 

«Великое 

искусство 

музыки» - 

познавательная 

программа для 

детей  

очная   20 декабря 

13.00 

МБУК 

«Краснострельский

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения 

сельский дом 

культуры поселка 

Стрелка 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение, пос. 

Стрелка, ул. 

Ленина, 11  

Федоренко 

Екатерина 

Георгиевна, 

Заведующая СДК 

пос. Стрелка 

8(86148) 9-24-30 

https://kksc.kultura23.ru/   

«Музыкальная 

палитра. 

Знакомство с 

композиторами» - 

беседа со слайд 

шоу 

офлайн 15 сентября 

2022 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Гаркуша, 

ул. Мицкого, 1А 

МБОУ СОШ № 24 

 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«Что такое ноты и 

как их играют?» - 

беседа со слайд 

шоу 

офлайн 11 октября 

2022 

11.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Гаркуша, 

ул. Мицкого, 1А 

МБОУ СОШ № 24 

 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«Папа может!» - 

музыкальная 

гостиная 

офлайн 14 октября 

2022 

14.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

СДК 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 21В 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 



клубная система» 8(918)663-46-94 

«Час музыки» - 

тематическая 

беседа 

офлайн 28 октября 

2022 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Ильич, 

ул. Ленина, 36 

МБОУ СОШ 3 17 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«Зарождение 

первой 

музыкальной 

техники» - видео 

обзор 

офлайн 24 ноября 

2022 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Гаркуша, 

ул. Мицкого, 1А 

МБОУ СОШ № 24 

 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

Культпоход, 

«Любимый край»- 

концертная 

программа 

 

 
очная 

 
13сентября 

2022 

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная система» 

пос. Сенной, 

ул. Мира, 38 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krd.muzkult

.ru/ 

 

Культпоход, 

«В мире нет 

милей и краше 

песен и преданий 

наших» -

 концертная 

программа 

очная 14 сентября 

2022 

17.30 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Сенная 

централизованная 

клубная система» 

пос. Приморский, 

ул. Ленина, 7 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krd.muzkult

.ru/ 

 

 «Нотный стан» - 

культурный 

марафон 

 очная  14 сентября 

14.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный центр» 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 https://ok.ru/profile/57923480

6274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZ

DMy 



Темрюкского 

района   
https://vk.com/golubickyksc 

       

МУЗЫКА 

5-8 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: 

прямая 

трансляция, 

запись, 

указать 

иное) 

Дата и 

время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный пункт, 

улица, дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 

Культпоход. 

"Льются песни над 

Кубанью"  - 

тематическая 

концертная 

программа. 

 23 сентября 

17.00  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения сельский 

дом культуры 

хутора Белый 

Темрюкский 

район, г.Темрюк, 

улица Кирова 6 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

https://kksc.kultura23.ru/   

Культпоход. 

"Льются песни над 

Кубанью"  - 

тематическая 

концертная 

Очная  3 ноября 

16.00  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение,  хутор 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

КСЦ» 

https://kksc.kultura23.ru/   



программа. культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения сельский 

дом культуры 

хутора Белый 

Белый, переулок 

Садовый 7 

 

8(86148)93-3-69 

Культпоход, 

«Любимый край»- 

концертная 

программа 

 

 

очная 

13сентября 

2022 

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная система» 

 

пос. Сенной, 

ул. Мира, 38 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krd.muzkult.ru 

/ 

Культпоход, 

«В мире нет милей 

и краше песен и 

преданий наших» -

 концертная 

программа 

очная 14 сентября 

2022 

17.30 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная система» 

пос. Приморский, 

ул. Ленина, 7 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krd.muzkult.ru/ 

 

 «Хворостовский - 

эпоха времени» - 

культурный 

дневник 

 онлайн 2 октября 

15.00  

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный центр» 

Темрюкского 

района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

Освобождения 

 очная  8.10.2022 

18.00 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

 ст-ца 

Вышестеблиевская 

пер. Советский 

Директор МБУК 

«Вышестеблиевская 

ЦКС» 

Журавлева Эда 

http://cks.temr23.ru/  



станиц 

Вышестеблиевской 

от немецко-

фашистских 

захватчиков  

«Вышестеблиевская 

централизованная 

клубная система» 

Вышестеблиевского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района  

41а  Владимировна 

8 (918) 44 74 469 

МУЗЫКА 

9-11 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: прямая 

трансляция, 

запись, указать 

иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный пункт, 

улица, дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое 

проводит мероприятие, на 

котором размещены 

правила посещения 

с учетом требований 

режима «Повышенная 

готовность» 

«Музыка в жизни 

человека» - 

музыкально – 

тематический час  

очная  19 ноября 

15.00  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культура плюс» 

Курчанского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района  

Темрюкский 

район, пос. 

Светлый Путь 

Ленина, ул.   

Широкая,45 

Директор МАУ 

«Культура плюс» 

Исмаилова Инесса 

Николаевна 

8(86148)95-2-69  

https://культура-плюс.рф/ 

  

«История одного 

шедевра» - 

тематическая 

познавательная 

Цифровая 

культура 

(видеозапись) 

09.09.2022 

15.00 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

г. Темрюк, 

ул. Ленинаа,29 

муниципального 

бюджетного 

Посмашная 

Светлана 

Тимофеевна 

директор  

https://rdk-

temryuk.krd.muzkult.ru/news

/ 



видеопрограмма 

 

«Районный Дом 

культуры» 

муниципального 

образования 

Темрюкский 

район 

 

учреждения 

культуры 

«Районный Дом 

культуры» 

муниципального 

образования 

Темрюкский 

район 

(концертный зал) 

 

 МБУК 

«Районный Дом 

культуры» 8(861-

48) 

5-24-61 

«Песни военных 

лет» - 

тематическая 

концертная 

программа 

 

Культпоход 

(очное) 

09.12.2022 

15.00 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Районный Дом 

культуры» 

муниципального 

образования 

Темрюкский 

район 

 

г. Темрюк, 

ул. Ленинаа,29 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Районный Дом 

культуры» 

муниципального 

образования 

Темрюкский 

район 

(концертный зал) 

 

Посмашная 

Светлана 

Тимофеевна 

директор  

 МБУК 

«Районный Дом 

культуры» 8(861-

48) 

5-24-61 

https://rdk-

temryuk.krd.muzkult.ru/news

/ 

 

 «Путешествие в 

страну музыканта» 

- познавательная 

программа  

 Онлайн  Октябрь   Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный 

центр»   

  Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultur

y  



«Великие 

композиторы 

XXвека» - 

виртуальное 

путешествие 

офлайн 18 ноября 

2022 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Ильич, 

ул. Ленина, 36 

МБОУ СОШ 3 17 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

Культпоход, 

«Любимый край»- 

концертная 

программа 

 

 
очная 

13сентября 

2022 

19.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная система» 

пос. Сенной, 

ул. Мира, 38 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krd.muzku

lt.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

Культпоход, 

«В мире нет милей 

и краше песен и 

преданий наших» -

 концертная 

программа 

очная 14 сентября 

2022 

17.30 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная система» 

пос. Приморский, 

ул. Ленина, 7 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krd.muzku

lt.ru/ 

 

«Владимир 

Высоцкий, судьба 

человека» 

культурный 

марафон  

 очная  22 ноября 

15.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный 

центр» 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 https://ok.ru/profile/5792348

06274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBk

ZDMy 



Темрюкского 

района   
https://vk.com/golubickyksc 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

Освобождения 

станиц 

Вышестеблиевской 

от немецко-

фашистских 

захватчиков   

 очная   8.10.2022 

18.00  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Вышестеблиевс

кая 

централизованная 

клубная система» 

Вышестеблиевск

ого сельского 

поселения 

Темрюкского 

района   

 ст-ца 

Вышестеблиевска

я 

пер. Советский 

41а   

Директор МБУК 

«Вышестеблиевск

ая ЦКС» 

Журавлева Эда 

Владимировна 

8 (918) 44 74 469 

http://cks.temr23.ru/  

ЛИТЕРАТУРА 

1-4 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: 

прямая 

трансляция, 

запись, 

указать 

иное) 

Дата и 

время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, которое 

проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный пункт, 

улица, дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое 

проводит мероприятие, на 

котором размещены 

правила посещения 

с учетом требований 

режима «Повышенная 

готовность» 

«Страна сказок 

Астрид Линдгрен»,   

к 115-летию со дня 

рождения 

писательницы - 

очная 14 ноября 

11.00 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул. Ленина, 88 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

https://vk.com/club57045163 

 



творческий портрет Темрюкского 

городского 

поселения 

Темрюкский район 

Центральная 

городская детская 

библиотека имени 

Олега Кошевого 

 

Геннадьевна, 

8-(861-48)- 5-17-28 

 

«Катится голубой 

вагон», 85 лет 

Э.Н. Успенскому- в 

рамках цикла  

мероприятий 

Центральной 

городской детской 

библиотеки имени 

Олега Кошевого 

«Слушай, чтобы 

читать: 

литературное радио» 

очная 26 декабря 

11.00 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Темрюкского 

городского 

поселения 

Темрюкский район 

Центральная 

городская детская 

библиотека имени 

Олега Кошевого 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул. Ленина, 88 

 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна, 

8-(861-48)- 5-17-28 

 

https://vk.com/club57045163 

 

«Зоосад Бориса 

Житкова»,  к 140-

летию со дня 

рождения Б.С. 

Житкова- урок 

литературы 

очная 09 сентября 

11.00 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Темрюкского 

городского 

поселения 

Темрюкский район 

Городская 

библиотека 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул.К.Маркса, 151 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна, 

8-(861-48)- 5-17-28 

 

https://vk.com/club57045163 

 

«Лучший выдумщик 

вредных советов»,к 

75-летию со дня 

рождения Г.Б. 

очная 24 ноября 

11.00 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское 

библиотечное 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул.К.Маркса, 151 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

https://vk.com/club57045163 

 



Остеру - чтение 

вслух 

объединение» 

Темрюкского 

городского 

поселения 

Темрюкский район 

Городская 

библиотека 

Буклова Наталья 

Геннадьевна, 

8-(861-48)- 5-17-28 

 

«Подружитесь с 

книгами Бориса 

Житкова», 140 лет со 

дня рождения Б.С. 

Житкова - 

литературная 

мозаика 

очная 11сентября 

13.30 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Темрюкского 

городского 

поселения 

Темрюкский район 

Библиотека 

пос.Комсомольский 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул. 27 сентября, 

188/1 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна, 

8-(861-48)- 5-17-28 

 

https://vk.com/club57045163 

 

«В волшебной 

стране Астрид 

Линдгрен», 115 лет 

со дня рождения  А. 

Линдгрен - 

литературная 

ярмарка 

очная� 13 ноября       

13.30 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Темрюкского 

городского 

поселения 

Темрюкский район 

Библиотека 

пос.Комсомольский 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул. 27 сентября, 

188/1 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна, 

8-(861-48)- 5-17-28 

 

https://vk.com/club57045163 

 

«Веселый друг детей 

Эдуард Успенский»,  

85 лет со дня 

рождения     Э. 

Успенского - 

библиопутешествие 

очная� 22 декабря      

13.30 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Темрюкского 

городского 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул. 27 сентября, 

188/1 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна, 

8-(861-48)- 5-17-28 

https://vk.com/club57045163 

 



поселения 

Темрюкский район 

Библиотека 

пос.Комсомольский 

 

«Из жизни зелёного 

мира», Российский 

день леса - 

час вопросов и 

ответов 

очная� 17 сентября 

11.00 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Темрюкского 

городского 

поселения 

Темрюкский район 

Библиотека 

пос.Правобережный 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул.Анджиевского, 

55, корпус 2, кв.10 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна, 

8-(861-48)- 5-17-28 

 

https://vk.com/club57045163 

 

«Мужество ваше на 

все времена!»,  День 

Героев Отечества -

исторический 

журнал 

очная� 03 декабря 

11.00 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Темрюкского 

городского 

поселения 

Темрюкский район 

Библиотека 

пос.Правобережный 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул.Анджиевского, 

55, корпус2, кв.10 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна, 

8-(861-48)- 5-17-28 

 

https://vk.com/club57045163 

 

«Творя добро, мы 

умножаем душу» - 

тематическая беседа 

очная 18 декабря 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Запорожская 

библиотечная 

система» 

Запорожского 

сельского поселения 

 

Темрюкский 

район, 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 21 

 

Библиотекарь 

сельской 

библиотеки 

ст-ца 

ЗапорожскаяКопань 

Валентина 

Викторовна, 

8(918)6711352 

 

http://www.bibliotemryuk.ru 

 



сельская библиотека 

ст-ца Запорожская 

«История 

Краснодарского края 

в книгах» - 

выставка- обзор 

очная 11 сентября 

15.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Запорожская 

библиотечная 

система» 

Запорожского 

сельского поселения 

библиотека пос. 

Ильич 

Темрюкский 

район, пос. Ильич, 

ул. Южакова,1 

 

 

Библиотекарь 

библиотеки 

пос.Ильич 

Жильцова Надежда 

Александровна, 

8(918)9958814 

http://www.bibliotemryuk.ru 

 

«Знатоки сказок»-

 литературная 

викторина 

 

очная 5 октября 

13.00  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культура плюс» 

Курчанского 

сельского поселения 

Темрюкского 

района  

Темрюкский 

район, пос. 

Светлый Путь 

Ленина, ул. 

Широкая,45 

Директор МАУ 

«Культура плюс» 

Исмаилова Инесса 

Николаевна 

8(86148)95-2-69  

https://культура-плюс.рф/ 

  

 «Наш любимый 

Маршак»-беседа 
очная 3 ноября 

13.00  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культура плюс» 

Курчанского 

сельского поселения 

Темрюкского 

района  

 Темрюкский 

район, пос. 

Светлый Путь 

Ленина, ул. 

Широкая,45 

Директор МАУ 

«Культура плюс» 

Исмаилова Инесса 

Николаевна 

8(86148)95-2-69  

https://культура-плюс.рф/ 

  

«Счастливые 

мгновения детства» - 

литературная 

мазаика  

очная   24 декабря 

15.00  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культура плюс» 

Курчанского 

сельского поселения 

Темрюкского 

Темрюкский 

район, пос. 

Светлый Путь 

Ленина, ул. 

Широкая,45 

Директор МАУ 

«Культура плюс» 

Исмаилова Инесса 

Николаевна 

8(86148)95-2-69  

https://культура-плюс.рф/ 

  



района  

      �

«Волшебник Урала» 

- беседа, 

посвящённая 

170- летию 

со дня рождения 

русского 

писателя, 

драматурга  Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 

 

Культурный 

клуб 

(очное) 

11.11.2022 

12.00 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Районный Дом 

культуры» 

муниципального 

образования 

Темрюкский район 

 

г. Темрюк, 

ул. Ленинаа,29 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Районный Дом 

культуры» 

муниципального 

образования 

Темрюкский 

район 

(концертный зал) 

 

Посмашная 

Светлана 

Тимофеевна 

директор  

МБУК «РДК» 

8(861-48) 

5-24-61 

https://rdk-

temryuk.krd.muzkult.ru/new

s/ 

 

 

Культурный клуб. 

Творческая встреча с 

местным автором -

Шевченко А.Н. 

Очная    16 ноября  

11.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского поселения 

сельский дом 

культуры хутора 

Белый 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение,  хутор 

Белый, переулок 

Садовый 7 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

https://kksc.kultura23.ru/   

Культурный клуб. 

 «Веселые книги 

веселого писателя» - 

беседа у книжной 

выставки по 

творчеству Э. 

 очная 22 декабря 

13.00 

МБУК 

«Краснострельскийк

ультурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского поселения 

сельский дом 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение, пос. 

Стрелка, ул. 

Ленина, 11  

Федоренко 

Екатерина 

Георгиевна, 

Заведующая СДК 

пос. Стрелка 

8(86148) 9-24-30 

https://kksc.kultura23.ru/   



Успенского культуры поселка 

Стрелка 

«В гости к книгам 

мы идем»  

 офлайн сентябрь  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный центр»    

  Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultu

ry   

«Кто стучится в 

дверь ко мне?» - 

беседа к 135-ю С.Я. 

Маршака 

офлайн 25 ноября 

2022 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Ильич, 

ул. Ленина, 36 

МБОУ СОШ 3 17 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«Чебурашка и все, 

все, все…» - 

литературная 

гостиная к 85-ю  

Э. Успенского 

офлайн 02 декабря 

2022 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Ильич, 

ул. Ленина, 36 

МБОУ СОШ 3 17 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«По дорогам сказок 

Мамина Сибиряка» - 

литературная 

гостиная 

офлайн 22 декабря 

2022 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Гаркуша, 

ул. Мицкого, 1А 

МБОУ СОШ № 24 

 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

Культурный клуб, 

« Тайны зеленой 

планеты»- квест 

 

очная 11 октября 

2022 

14.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

пос. Сенной, 

ул. Мира, 38 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

https://sennayacks.krd.muzk

ult.ru 

/ 



централизованная 

клубная система» 

88614838408 

Культурный клуб, 

«Тайны 

Краснодарского 

края» - квест 

очная 11 

октября 

16.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная система» 

пос. Приморский, 

ул. Ленина, 7 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krd.muzk

ult.ru/ 

 

«Крокодил Гена и 

его друзья» - 

85 лет со дня 

рождения 

Э.Успенского, 

культурный клуб 

 

 онлайн  21 декабря 

14.00 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный центр» 

Темрюкского района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234

806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBk

ZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

Литературная 

гостиная «Роль 

матери в поэзии 

великих»   

очная  25.11.2022  

15.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Вышестеблиевская 

централизованная 

клубная система» 

Вышестеблиевского 

сельского поселения 

Темрюкского 

района  

 ст-ца 

Вышестеблиевская 

пер. Советский 

41а  

Директор МБУК 

«Вышестеблиевская 

ЦКС» 

Журавлева Эда 

Владимировна 

8 (918) 44 74 469 

http://cks.temr23.ru/  

ЛИТЕРАТУРА 

5-8 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата и 

время 

Наименование учреждения, 

которое проводит 

Адрес 

проведения 

ФИО полностью Ссылка на официальный 

источник информации 



мероприяти

я 

(очная, он-

лайн: 

прямая 

трансляция, 

запись, 

указать 

иное) 

проведения 

мероприяти

я 

мероприятие мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом) 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила 

посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 

«Мятежный 

гений 

вдохновения», 

185 лет со 

времени 

пребывания  

М. Ю. 

Лермонтова на 

Кубани -

презентация 

онлайн� 22 сентября 

11.00  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения 

Темрюкский район 

Центральная городская 

детская библиотека имени 

Олега Кошевого 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк,  

ул. Ленина, 88 

  

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна,  

8-(861-48)- 5-17-

28 

  

https://t-

library.krd.muzkult.ru/discipline

s 

  

«Учение 

книжное 

подобно 

солнечному 

свету»,  985 лет 

со дня 

основания 

первой в 

Древней Руси 

библиотеки - 

час информации 

очная� 18 октября 

11.00  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения 

Темрюкский район 

Центральная городская 

детская библиотека имени 

Олега Кошевого 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк,  

ул. Ленина, 88 

  

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна,  

8-(861-48)- 5-17-

28 

  

https://vk.com/club57045163 

 

«Дружная 

семейка 

Эдуарда 

Успенского», к 

85-летию со дня 

очная  22 декабря 

11.00  
Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк,  

ул.К.Маркса, 

151 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

https://vk.com/club57045163 

 



рождения Э.Н. 

Успенского-  

праздник 

читателей  

Темрюкский район 

Городская библиотека 

Геннадьевна,  

8-(861-48)- 5-17-

28 

  
«Солдатам, не 

вернувшимся с 

полей…» - 

праздник белых 

журавлей. 

Праздник 

поэзии и памяти 

павших на 

полях сражений 

во всех войнах - 

час памяти 

очная  22 октября    

13.30 
Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения 

Темрюкский район 

Библиотека 

пос.Комсомольский 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк,  

ул. 27 сентября, 

188/1 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна,  

8-(861-48)- 5-17-

28 

  

https://vk.com/club57045163 

 

«Духом славные 

народные 

сыны», День 

народного 

единства-беседа 

очная  03 ноября 

11.00 
Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения 

Темрюкский район 

Библиотека 

пос.Правобережный 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк,  

ул.Анджиевског

о, 55, корпус 2, 

кв.10 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна,  

8-(861-48)- 5-17-

28 

  

https://vk.com/club57045163 

 

«Беслан - наша 

боль»- урок 

памяти 

очная� 02 сентября 

13.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Запорожская  

библиотечная система» 

Запорожского сельского 

поселения  

сельская библиотека  

ст-ца Запорожская 

Темрюкский 

район,  

ст-ца 

Запорожская,   

ул. Ленина, 21 

 

Библиотекарь 

сельской 

библиотеки  

ст-ца 

ЗапорожскаяКопа

нь Валентина 

Викторовна, 

8(918)6711352 

 

Темрюкский район,  

ст-ца Запорожская,   

ул. Ленина, 21 

 

«Как на 

книжкины 

очная� 22 октября 

13.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Темрюкский 

район,  

Библиотекарь 

сельской 

Темрюкский район,  

ст-ца Запорожская,   



именины 

собрались мы 

всей семьей», 

Э.Успенский- 

библиотечный 

урок 

«Запорожская  

библиотечная система» 

Запорожского сельского 

поселения  

сельская библиотека  

ст-ца Запорожская 

ст-ца 

Запорожская,   

ул. Ленина, 21 

 

библиотеки  

ст-ца 

ЗапорожскаяКопа

нь Валентина 

Викторовна, 

8(918)6711352 

 

ул. Ленина, 21 

«В мире 

прекрасного»- 

видеопрезентац

ия 

онлайн 04 ноября 

с 16.00 по 

18.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Запорожская  

библиотечная система» 

Запорожского сельского 

поселения 

библиотека пос. Ильич  

Темрюкский 

район, пос. 

Ильич,  

ул. Южакова,1 

 

  

Библиотекарь 

библиотеки  

пос.Ильич 

Жильцова 

Надежда 

Александровна, 

8(918)9958814  

https://t.me/bibliotekailich 

 

 «Мастер слова: 

Эдуард 

Успенский»-

 литературное 

путешествие 

очная  22 декабря 

12.00   

Муниципальное автономное 

учреждение «Культура 

плюс» Курчанского 

сельского поселения 

Темрюкского района  

Темрюкский 

район, пос. 

Светлый Путь 

Ленина, ул. 

Широкая,45 

Дироектор МАУ 

«Культура плюс» 

Исмаилова Инесса 

Николаевна 

8(86148)95-2-69  

https://культура-плюс.рф/ 

  

Виртуальная 

экскурсия. 

«Писатель, 

путешественник

, ученый» - 

фото-

презентация о 

писателе, 

географе, 

исследователе 

В.К.Арсеньеве. 

Онлайн 10 сентября 

13.00  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Краснострельский 

культурно-социальный 

центр» Краснострельского 

сельского поселения 

сельский дом культуры 

хутора Белый 

Темрюкский 

район, 

Краснострельск

ое сельское 

поселение,  

хутор Белый, 

переулок 

Садовый 7 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельски

й КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

https://kksc.kultura23.ru/   

Культурный 

клуб.  «Чудесны

е сказки 

откроем…» - 

очная   28 октября 

11.00 

МБУК 

«Краснострельскийкультур

но-социальный центр» 

Краснострельского 

Темрюкский 

район, 

Краснострельск

ое сельское 

Федоренко 

Екатерина 

Георгиевна, 

Заведующая СДК 

https://kksc.kultura23.ru/    



беседа у 

книжной 

выставки по 

сказкам Е.А. 

Пермяка 

сельского поселения 

сельский дом культуры 

поселка Стрелка 

поселение, пос. 

Стрелка, ул. 

Ленина, 11  

пос. Стрелка 

8(86148) 9-24-30 

«Школьные 

годы 

чудесные» - 

конкурс 

стихотворений 

онлайн  октябрь  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Фонталовский 

культурно-социальный 

центр»    

  Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultury   

Культурный 

клуб, 

«Поэзии 

чудесный 

гений»- 

литературная 

поэзия 

 

очная 18октября 

2022 

14.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

« Сенная централизованная 

клубная система» 

пос. Сенной, 

ул. Мира, 38 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krd.muzkult.r

u/ 

 

«А.С.Пушкин – 

обращение к 

детям» -

культурный 

дневник  

 очная  30 ноября 

15.00 

 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Голубицкий культурно-

социальный центр» 

Темрюкского района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца 

Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/5792348062

74 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZD

My 

https://vk.com/golubickyksc 

ЛИТЕРАТУРА 

9-11 классы 



Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: 

прямая 

трансляция, 

запись, 

указать 

иное) 

Дата и 

время 

проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес 

проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на 

официальный источник 

информации 

учреждения, которое 

проводит мероприятие, 

на котором размещены 

правила посещения 

с учетом требований 

режима «Повышенная 

готовность» 

«Скажи-ка, 

дядя, ведь 

недаром…», к 

185-летию 

стихотворения 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Бородино» и к 

210-летию 

Бородинского 

сражения - 

литературный 

час 

очная� 08 сентября 

13.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека» муниципального 

образования Темрюкский 

район 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул. Ленина, 88 

 

Директор 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Асланова Любовь 

Борисовна, 

8(86148)6-04-27 

http://www.bibliotemryu

k.ru/ 

 

«Он воспевал 

кубанский 

край»,  к 100-

летию со дня 

рождения 

кубанского 

писателя В.С. 

Подкопаева- 

литературный 

час 

очная� 04 октября 

13.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

муниципального 

образования Темрюкский 

район 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул. Ленина, 88 

 

Директор 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Асланова Любовь 

Борисовна, 

8(86148)6-04-27 

http://www.bibliotemryu

k.ru/ 

 

«Подлинно 

народный 

очная� 07 ноября 

13.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Темрюкский 

район 

Директор 

МБУК 

http://www.bibliotemryu

k.ru/ 



писатель», к 

175-летию со 

дня рождения 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка - 

беседа 

«Межпоселенческая 

библиотека» муниципального 

образования Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул. Ленина, 88 

 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Асланова Любовь 

Борисовна, 

8(86148)6-04-27 

 

«Художник из 

Темрюка»,  к 

170-летию со 

дня рождения 

Е.И. 

Посполитаки - 

арт-лекторий 

очная� 20 декабря 

13.00 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека» муниципального 

образования Темрюкский 

район 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул. Ленина, 88 

 

Директор 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Асланова Любовь 

Борисовна, 

8(86148)6-04-27 

http://www.bibliotemryu

k.ru/ 

 

«Моим стихам, 

написанным так 

рано…настанет 

свой черед»,  к 

130-летию со 

дня рождения 

М.И. Цветаевой 

-поэтический 

«атлас» 

очная 07 октября 

11.00 
Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения 

Темрюкский район 

Городская библиотека 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул.К.Маркса, 151 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна, 

8-(861-48) 5-17-28 

 

https://vk.com/club57045

163 

 

«Муза 

Серебряного 

века: Марина 

Цветаева», 130 

лет со дня 

рождения М. 

Цветаевой-

поэтический час 

очная 08 октября 

11.00 
Муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения 

Темрюкский район 

Библиотека 

пос.Правобережный 

Темрюкский 

район 

г. Темрюк, 

ул.Анджиевского, 

55, корпус2, кв.10 

Директор МКУ 

«Городское 

библиотечное 

объединение» 

Буклова Наталья 

Геннадьевна, 

8(86148) 5-17-28 

 

https://vk.com/club57045

163 

 

«Материнской 

души красота», 

ко дню матери- 

урок доброты 

очная 27 ноября 

13.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Запорожская 

библиотечная система» 

Запорожского сельского 

поселения 

Темрюкский 

район, 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 21 

 

Библиотекарь 

сельской 

библиотеки 

ст-ца 

ЗапорожскаяКопань 

Валентина 

Темрюкский район, 

ст-ца Запорожская, 

ул. Ленина, 21 

 



сельская библиотека 

ст-ца Запорожская 

Викторовна, 

8(918)6711352 

 

«Жизнь и 

творчество 

Марины 

Цветаевой», к 

130- летию со 

дня рождения 

русской 

поэтессы (1892-

1941) - 

литературная 

гостиная 

очная 08 октября 

14.00 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Запорожская 

библиотечная система» 

Запорожского сельского 

поселения 

библиотека пос. Ильич 

Темрюкский 

район, пос. 

Ильич, 

ул. Южакова,1 

 

 

Библиотекарь 

библиотеки 

пос.Ильич 

Жильцова Надежда 

Александровна, 

8(918)9958814 

https://t.me/bibliotekailic

h 

 

 

«Выбор 

профессии – 

ваше будущее!»,  

книги  о 

профессиях- час 

информации 

очная 25декабря 

16.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Запорожская 

библиотечная 

система»Запорожского 

сельского поселения 

библиотека пос. Ильич 

Темрюкский 

район, пос. 

Ильич, 

ул. Южакова,1 

 

 

Библиотекарь 

библиотеки 

пос.Ильич 

Жильцова Надежда 

Александровна, 

8(918)9958814 

https://t.me/bibliotekailic

h 

 

Культурный 

клуб. 

«Певец Руси 

великой» - 

литературная 

гостиная, 

посвященная 

205-летию со 

дня рождения 

А.К. Толстого  

очная  6 сентября 

15.00 

МБУК 

«Краснострельскийкультурно

-социальный центр» 

Краснострельского сельского 

поселения сельский дом 

культуры поселка Стрелка 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение, пос. 

Стрелка, ул. 

Ленина, 11  

Федоренко 

Екатерина 

Георгиевна, 

Заведующая СДК 

пос. Стрелка 

8(86148) 9-24-30 

https://kksc.kultura23.ru/ 

   

Виртуальная 

экскурсия. 

«Писатель, 

путешественник, 

Онлайн 10 сентября 

13.00  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Краснострельский 

культурно-социальный 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

https://kksc.kultura23.ru/ 

  



ученый» - фото-

презентация о 

писателе, 

географе, 

исследователе 

В.К.Арсеньеве. 

центр» Краснострельского 

сельского поселения 

сельский дом культуры 

хутора Белый 

поселение,  хутор 

Белый, переулок 

Садовый 7 

КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

«Лев Толстой за 

22 минуты!» - 

видео экскурсия 

офлайн 16 сентября 

2022 

13.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Ильичевская 

централизованная клубная 

система» 

пос. Ильич, 

ул. Ленина, 36 

МБОУ СОШ 3 17 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-

cks.kulturu.ru/ 

 

«Поэт, 

влюбленный в 

Кубань» - 

литературный 

гостиная, 

посвященная 

100-ю со дня 

рождения В. 

Подкопаева 

офлайн 21октября 

2022 

13.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Ильичевская 

централизованная клубная 

система» 

пос. Ильич, 

ул. Ленина, 36 

МБОУ СОШ 3 17 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-

cks.kulturu.ru/ 

 

Культурный 

клуб, 

«Вошла в 

историю 

Казачья 

доблесть» - 

литературная 

гостинная 

 

очная 15 октября 

2022 

10.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

« Сенная централизованная 

клубная система» 

пос. Сенной, 

ул. Мира, 38 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krdmu

zkult.ru/ 

 

Культурный 

клуб, 

«Пусть 

примером 

очная 15 октября 

2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

« Сенная централизованная 

пос. Приморский, 

ул. Ленина, 7 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

 



служит подвиг 

земляков» - 

литературная 

гостинная 

 

 

 

10.00 

клубная система» Николаевна, 

88614838408 

 «Все козыри 

русской 

литературы» - 

культурный 

клуб 

 онлайн 19 октября 

14.00  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Голубицкий 

культурно-социальный 

центр» Темрюкского района  

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579

234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GB

BkZDMy 

https://vk.com/golubicky

ksc 

 АРХИТЕКТУРА 

1-4 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: прямая 

трансляция, 

запись, 

указать иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 

Культурный 

клуб.  

"Сказочная 

архитектура"  - 

 Очная  14 декабря 

12.00  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение,  хутор 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

КСЦ» 

https://kksc.kultura23.ru/   



познавательная 

программа. 

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения 

сельский дом 

культуры хутора 

Белый 

Белый, переулок 

Садовый 7 

 

8(86148)93-3-69 

«Великие здания 

России» - беседа 

офлайн 08 сентября 

2022 

12:00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Гаркуша, 

ул. Мицкого, 1А 

МБОУ СОШ № 

24 

 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«Лепнина и 

техника» - 

беседа со слайд 

шоу 

офлайн 10 ноября 

2022 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Гаркуша, 

ул. Мицкого, 1А 

МБОУ СОШ № 

24 

 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

 «Биографии 

архитекторов» 

культурный 

дневник  

онлайн  28 октября 

09.00 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный центр» 

Темрюкского 

района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

 АРХИТЕКТУРА 

5-8 классы 



Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: прямая 

трансляция, 

запись, 

указать иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный пункт, 

улица, дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 

Культурный клуб. 

«Байкал отец, и 

дочь Ангара» 

познавательно-

игровое 

мероприятие. 

Очная  21 сентября 

13.00  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения 

сельский дом 

культуры хутора 

Белый 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение,  хутор 

Белый, переулок 

Садовый 7 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

https://kksc.kultura23.ru/   

 «Чудеса 

архитектуры» - 

заочное 

путешествие 

современной 

архитектуры   

 онлайн  ноябрь  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный 

центр»    

  Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultury   

«Невероятные 

шедевры со всего 

мира» - видео 

экскурсия 

офлайн 10 ноября 

2022 

14.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

СДК 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 21В 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 



«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

«Свидетель 

вечности: 

Анапский 

археологический 

музей» - видео 

экскурсия 

офлайн 23 декабря 

2022 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Ильич, 

ул. Ленина, 36 

МБОУ СОШ 3 17 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

 «Шесть 

отечественных 

 архитекторов» 

культурный 

дневник 

 онлайн  25 ноября 

09.00 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный центр» 

Темрюкского 

района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

АРХИТЕКТУРА 

9-11 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: 

прямая 

трансляция, 

запись, 

указать 

иное) 

Дата и 

время 

проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес 

проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом) 

ФИО 

полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного 

за прием 

групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 



Культурный 

клуб. 

 «Святыни 

Кремля» - 

информационная 

программа 

очная  10 декабря 

13.00  

МБУК 

«Краснострельскийкультурно-

социальный центр» 

Краснострельского сельского 

поселения сельский дом 

культуры поселка Стрелка 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение, пос. 

Стрелка, ул. 

Ленина, 11  

Федоренко 

Екатерина 

Георгиевна, 

Заведующая 

СДК пос. 

Стрелка 

8(86148) 9-24-

30 

https://kksc.kultura23.ru/    

 «Современная 

архитектура» 

культурный 

дневник 

 очная  8 декабря 

14.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Голубицкий 

культурно-социальный центр» 

Темрюкского района  

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова 

Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

              

 КИНЕМАТОГРАФ 

1-4 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: прямая 

трансляция, 

запись, 

указать иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 

«Герои 

мультфильмов»  - 

 офлайн декабрь  Муниципальное 

бюджетное 

  Директор 

МБУ 

https://vk.com/fontal_cult 



викторина  учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный 

центр»    

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://t.me/fontal_domkultury   

«Как создаются 

мультфильмы» - 

видео обзор 

офлайн 27 октября 

2022 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

СДК 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 21В 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«Путешествие в 

мультландию» - 

беседа с видео 

презентацией 

офлайн 17 ноября 

2022 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

СДК 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 21В 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«Бумеранг добра» 

- беседа с 

просмотром 

видеоролика 

офлайн 08 декабря 

2022 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

СДК 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 21В 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

 Культпоход, 

«Он добра не 

забывает и всем 

детям помогает»- 

просмотр 

видеоконтента 

 

очная  13декабря 

2022 

15.00   

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная 

система»    

 пос. Сенной, 

 ул. Мира, 38  

   

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

 https://sennayacks.krd.muzkult.ru/ 

    



 «Любимое кино 

для детей» 

культурный клуб 

 

 очная  4 октября 

11.00 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный 

центр» 

Темрюкского 

района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова 

Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

КИНЕМАТОГРАФ 

5-8 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: прямая 

трансляция, 

запись, 

указать иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 

Демонстрация 

художественного 

фильма  

 офлайн   ноябрь Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный 

центр»    

  Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultury   

«Мальчишки и 

девчонки, а также 

их родители» - 

офлайн 18 ноября 

2022 

14.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

СДК 

ст-ца 

Запорожская, 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 



видео обзор 

юмористической 

программы 

«Ералаш» 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

ул. Ленина, 21В ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

Культпоход, 

«Секреты 

здоровья»- 

кинопоказ 

очная 06 декабря 

2022 

15.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная система» 

пос. Сенной, 

ул. Мира, 38 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krd.muzkult.ru/ 

 

 «Чудо по имени 

кино» культурный 

клуб 

 очная  23 ноября 

15.00 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный 

центр» 

Темрюкского 

района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова 

Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

КИНЕМАТОГРАФ 

9-11 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: прямая 

трансляция, 

запись, 

указать иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 



 «Путешествие по 

Эрмитажу» - 

виртуальная 

экскурсия 

 онлайн  октябрь  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный 

центр»    

  Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultury   

 Культпоход,  

«Другой мир»- 

видео-лекторий  

очная 20декабря 

2022 

15.00  

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная 

система»   

пос. Сенной, 

 ул. Мира, 38  

   

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

 https://sennayacks.krd.muzkult.ru/  

   

 «Новое кино 

России» 

культурный клуб 

 очная  14 декабря  

14.00 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный 

центр» 

Темрюкского 

района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова 

Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

 ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1-4 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный пункт, 

ФИО 

полностью 

и телефон 

должностног

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 



лайн: 

прямая 

трансляция, 

запись, 

указать 

иное) 

улица, дом) о лица, 

ответственно

го за прием 

групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

с учетом требований 

режима «Повышенная 

готовность» 

«Культпоход» 

 «Ночные ведьмы» 

– спектакль-

комикс, созданный 

коллективом 

ГАУК КК «Театра 

Защитника 

Отечества» 

совместно с 

драматургом С. 

Баженовой по 

мотивам реальных 

событий и 

воспоминаниям 

очевидцем о 46-м 

гвардейском 

женском 

Таманском 

авиаполке 

очная  27сентября 

(по 
предварительной 

записи)  

Государственное 
автономное 

учреждение культуры 

Краснодарского края 
«Театр защитника 

отечества» 

 Городской Дом 
культуры 

муниципального 

казенного 
учреждения 

Темрюкского 

городского 

поселения  
Темрюкского 

района 

«Городское 
объединение 

культуры»  

Краснодарский 

край, Темрюкский 
район г. Темрюк, 

ул.27 

Сентября,188/1 

 

Директор 

МКУ «ГОК» 

Кистанова 

Виктория 

Михайловна 

8(86148)6-52-

48 

https://goktemr.kulturu.ru 

  

 «Театр начинается 

с …» - 

исторический 

экскурс-знакомство 

с театром 

 очная 23 октября 

11:00  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культура плюс» 

Курчанского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

Темрюкский 

район, ст-ца 

Курчанская, ул. 

Красная, 79  

Директор 

МАУ 

«Культура 

плюс» 

Исмаилова 

Инесса 

Николаевна 

https://культура-плюс.рф/ 

  



района  

8(86148)95-2-

69  

Культпоход. 

"Петрушкин 

Теремок" - 

представление 

кукольного  кружка 

"Сказка" 

Очная  3 ноября 13.00  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения сельский 

дом культуры 

хутора Белый 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение,  хутор 

Белый, переулок 

Садовый 7 

Калужская 

Ирина 

Александров

на 

Директор  

МБУК 

«Красностре

льский КСЦ» 

 

8(86148)93-3-

69 

Культпоход. 

"Петрушкин Теремок" - 

представление 

кукольного  кружка "Сказка" 

 «И оживают 

куклы» - рассказ о 

театре кукол 

 офлайн  ноябрь Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный 

центр»    

  Директор 

МБУ 

«Фонталовск

ий КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александров

на 

8(918)390-95-

24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultury   

 Новогоднее 

театрализованное 

представление  

офлайн  декабрь   Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный 

центр»    

  Директор 

МБУ 

«Фонталовск

ий КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александров

на 

8(918)390-95-

24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultury   



«К 250-летию 

Большого театра 

России» - видео 

обзор 

офлайн 04 октября 

2022 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Гаркуша, 

ул. Мицкого, 1А 

МБОУ СОШ № 24 

 

Директор 

МБУК 

«Ильичевска

я ЦКС» 

Шмелёв 

Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-

94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«Первые куклы 

России» - видео 

обзор 

офлайн 15 декабря 

2022 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Гаркуша, 

ул. Мицкого, 1А 

МБОУ СОШ № 24 

 

Директор 

МБУК 

«Ильичевска

я ЦКС» 

Шмелёв 

Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-

94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

Культурный клуб, 

«В мире театра»- 

игровая программа  

очная   15 ноября 

2022 

16.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная система» 

   

        пос. 

Приморский, 

ул. Ленина, 7    

Директор 

МБУ 

«Сенная 

ЦКС» 

Сермягина 

Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krd.muzkult.ru/ 

     

 «Волшебный мир 

кулис» культурный 

марафон 

онлайн  21 октября 

11.00  

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный центр» 

Темрюкского 

района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова 

Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)6368

9 

 https://ok.ru/profile/57923480627

4 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDM

y 

https://vk.com/golubickyksc 



 

Музыкальный 

спектакль  

очная  24.12.022   Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Вышестеблиевская 

централизованная 

клубная система» 

Вышестеблиевского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района 

ст-ца 

Вышестеблиевская 

пер. Советский 

41а  

Директор 

МБУК 

«Вышестебл

иевская 

ЦКС» 

Журавлева 

Эда 

Владимировн

а 

8 (918) 44 74 

469 

http://cks.temr23.ru/ 

  

 ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5-8 классы 

Наименование мероприятия Форма 

проведени

я 

мероприят

ия 

(очная, 

он-лайн: 

прямая 

трансляци

я, запись, 

указать 

иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Адрес 

проведения 

мероприятия 

(муниципальн

ое 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом) 

ФИО 

полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного 

за прием 

групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка 

на 

официал

ьный 

источник 

информа

ции 

учрежден

ия, 

которое 

проводит 

мероприя

тие, на 

котором 

размеще

ны 

правила 



посещен

ия 

с учетом требований 

режима «Повышенная 

готовность» 

«Культпоход» 

«Ночные ведьмы» – 

спектакль-комикс, 

созданный коллективом 

ГАУК КК «Театра 

Защитника Отечества» 

совместно с драматургом 

С. Баженовой по мотивам 

реальных событий и 

воспоминаниям очевидцем 

о 46-м гвардейском 

женском Таманском 

авиаполке 

очная  27сентября 

(по 
предваритель
ной записи)  

Государственное 

автономное учреждение 
культуры Краснодарского 

края «Театр защитника 

отечества» 

 Городской Дом 

культуры 
муниципальног

о казенного 

учреждения 

Темрюкского 
городского 

поселения  

Темрюкского 
района 

«Городское 

объединение 
культуры»  

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 
район г. 

Темрюк, ул.27 

Сентября,188/1 

 

Директор 

МКУ «ГОК» 

Кистанова 

Виктория 

Михайловна 

8(86148)6-52-48 

https://goktemr.kulturu.r

u 

  

 «Термины и понятия в 

театре» - информационно-

познавательная программа 

очная   6 декабря 

16.00 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культура плюс» 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района  

Темрюкский 

район, ст-ца 

Курчанская, 

ул. Красная, 

79  

Директор МАУ 

«Культура 

плюс» 

Исмаилова 

Инесса 

Николаевна 

8(86148)95-2-

69  

https://культура-плюс.рф/ 

  



Культурный клуб.  

 «Большой императорский 

театр» - информационная 

программа 

 очная  20 октября 

13.00 

МБУК 

«Краснострельскийкульт

урно-социальный центр» 

Краснострельского 

сельского поселения 

сельский дом культуры 

поселка Стрелка 

Темрюкский 

район, 

Краснострельс

кое сельское 

поселение, 

пос. Стрелка, 

ул. Ленина, 

11  

Федоренко 

Екатерина 

Георгиевна, 

Заведующая 

СДК пос. 

Стрелка 

8(86148) 9-24-

30 

https://kksc.kultura23.ru/    

Культпоход. 

"Петрушкин Теремок" - 

представлениекукольного  к

ружка "Сказка" 

Очная  3 ноября 

13.00  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

культурно-социальный 

центр» 

Краснострельского 

сельского поселения 

сельский дом культуры 

хутора Белый 

Темрюкский 

район, 

Краснострельс

кое сельское 

поселение,  

хутор Белый, 

переулок 

Садовый 7 

Калужская 

Ирина 

Александровна 

Директор  

МБУК 

«Краснострельс

кий КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

https://kksc.kultura23.ru/   

 «Театр начинается с 

вешалке» - беседа-лекция 

онлайн  октябрь  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Фонталовский 

культурно-социальный 

центр»    

  Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultur

y   

 Новогоднее 

театрализованное 

представление  

офлайн  декабрь   Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Фонталовский 

культурно-социальный 

центр»    

  Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultur

y   

«Большой театр России – офлайн 29 сентября Муниципальное СДК Директор https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 



история создания» - беседа 2022 

13.00 

бюджетное учреждение 

культуры «Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 

21В 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

 

«Щелкунчик» - самый 

новогодний балет» - беседа 

с видео просмотром 

постановки 

офлайн 15 декабря 

2022 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

СДК 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 

21В 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

Культурный клуб, 

« День именника»- квест 

очная 29 ноября 

2022 

16.00 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная система» 

пос. 

Приморский, 

ул. Ленина, 7 

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина 

Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krd.muzk

ult.ru/ 

 

 «Зрительская культура» 

культурный марафон 

 очная  9 ноября 

15.00 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Голубицкий культурно-

социальный центр» 

Темрюкского района  

 Темрюкский 

район, 

ст-ца 

Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова 

Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/5792348

06274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBk

ZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

 ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

9-11 классы 

Наименование Форма Дата и время Наименование Адрес проведения ФИО полностью Ссылка на официальный 



мероприятия проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: прямая 

трансляция, 

запись, 

указать иное) 

проведения 

мероприятия 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом) 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 

«Культпоход» 

 «Ночные 

ведьмы» – 

спектакль-

комикс, 

созданный 

коллективом 

ГАУК КК 

«Театра 

Защитника 

Отечества» 

совместно с 

драматургом С. 

Баженовой по 

мотивам 

реальных 

событий и 

воспоминаниям 

очевидцем о 46-

м гвардейском 

женском 

Таманском 

авиаполке 

очная  27сентября 

(по 
предварительной 

записи)  

Государственное 
автономное 

учреждение 

культуры 
Краснодарского края 

«Театр защитника 

отечества» 

 Городской Дом 
культуры 

муниципального 

казенного 
учреждения 

Темрюкского 

городского 
поселения  

Темрюкского 

района 

«Городское 
объединение 

культуры»  

Краснодарский 
край, Темрюкский 

район г. Темрюк, 

ул.27 
Сентября,188/1 

 

Директор 

МКУ «ГОК» 

Кистанова 

Виктория 

Михайловна 

8(86148)6-52-48 

https://goktemr.kulturu.ru 

  

«Спектакль. 

Основные 

очная   7 декабря Муниципальное 

автономное 

Темрюкский 

район, ст-ца 

Директор МАУ 

«Культура плюс» 

https://культура-плюс.рф/ 



понятия» - 

информационная 

программа  

16.00 

учреждение 

«Культура плюс» 

Курчанского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района  

Курчанская, ул. 

Красная, 79  Исмаилова Инесса 

Николаевна 

8(86148)95-2-69  

  

Виртуальная 

экскурсия 

 "Все о 

театральных 

профессиях" 

Онлайн   3 ноября 13.00  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения 

сельский дом 

культуры хутора 

Белый 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение,  хутор 

Белый, переулок 

Садовый 7 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

https://kksc.kultura23.ru/   

 Новогоднее 

театрализованное 

представление  

офлайн  декабрь   Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный 

центр»    

  Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultury   

Культурный 

клуб, 

 « День 

именниника»- 

квест   

 очная 29 ноября 

2022 

16.00   

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная система» 

         пос. 

Приморский, 

ул. Ленина, 7    

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

�������������	�
�����������������

�



  

 «Театр в лицах» 

культурный 

марафон 

 очная  1 декабря 

13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный центр» 

Темрюкского 

района  

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

 НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

1-4 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: прямая 

трансляция, 

запись, 

указать иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 

Культурный клуб 

 

«Театр - дом для 

всех искусств»- 

творческо-

познавательная 

программа с 

участием 

театрального 

кружка  

«Теремок» 

очная 19октября  

17.00  

 Городской Дом 

культуры 

муниципального 

казенного 

учреждения 

Темрюкского 

городского 

поселения  

Темрюкского 

района 

«Городское 

Краснодарский 

край, Темрюкский 

район г. Темрюк, 

ул.27 

Сентября,188/1 

 

Директор 

МКУ «ГОК» 

Кистанова 

Виктория 

Михайловна 

8(86148)6-52-48 

https://goktemr.kulturu.ru 

 



объединение 

культуры»  

«Многообразие 

народных 

промыслов» - 

познавательный 

час  

очная  24 сентября 

15.00  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Культура плюс» 

Курчанского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района  

Темрюкский 

район, пос. 

Светлый Путь 

Ленина, ул. 

Широкая,45  

Директор МАУ 

«Культура плюс» 

Исмаилова Инесса 

Николаевна 

8(86148)95-2-69  

https://культура-плюс.рф/ 

  

Культурный клуб. 

«Неразлучник» - 

мастер-класс по 

изготовлению 

народной 

обереговойкуклы-

мотанки. 

  

 16 сентября 

15.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения 

сельский дом 

культуры хутора 

Белый 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение,  хутор 

Белый, переулок 

Садовый 7 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

https://kksc.kultura23.ru/   

 «Праздник 

первого звонка» - 

тематическое 

мероприятие для 

первоклассников. 

 

очная   01.09.2021 

11-00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Культурно-

социальный центр» 

Старотитаровского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района 

 Ст. 

Старотитаровская 

Дом культуры 

 ул. Ленина 310 

 Директор МБУ 

«Старотитаровский 

КСЦ» 

Егорова Татьяна 

Михайловна 

8(918)180-71-51 

https://starotit-dk.tilda.ws 

  



«Новый год 

настает» - цикл 

новогодних 

мероприятий 

очная 26.12.2022 

12-00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Культурно-

социальный центр» 

Старотитаровского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района 

 Ст. 

Старотитаровская 

Дом культуры 

 ул. Ленина 310 

 Директор МБУ 

«Старотитаровский 

КСЦ» 

Егорова Татьяна 

Михайловна 

8(918)180-71-51 

https://starotit-dk.tilda.ws 

�

«Моя Кубань!» - 

беседа с 

викториной 

офлайн 22 сентября 

2022 

13:00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Гаркуша, 

ул. Мицкого, 1А 

МБОУ СОШ № 24 

 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«Русские 

народные забавы» 

- спортивные 

соревнования 

офлайн 16 сентября 

2022 

13:00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

СДК 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 21В 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

«Родные края» - 

беседа со слайд 

шоу 

офлайн 15 ноября 

2022 

12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

пос. Гаркуша, 

ул. Мицкого, 1А 

МБОУ СОШ № 24 

 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

 Культпоход,  

«Покровские 

посиделки»- 

  
очная 

07октября 

2022 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

           пос. 

Приморский, 

ул. Ленина, 7    

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

https://sennayacks.krd.muzkult.ru/ 

 



фольклорная 

программа 16.00  « Сенная 

централизованная 

клубная система»    

Николаевна, 

88614838408 

 «Кладезь 

мудрости – 

русская 

пословица» 

культурный 

дневник 

 онлайн  20 октября 

15.00 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный центр» 

Темрюкского 

района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

 НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

5-8 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: прямая 

трансляция, 

запись, 

указать иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 

Культурный клуб 

 

«Театр - дом для 

всех искусств»- 

творческо-

познавательная 

программа с 

участием 

очная 19октября  

17.00  

 Городской Дом 

культуры 

муниципального 

казенного 

учреждения 

Темрюкского 

городского 

поселения  

Краснодарский 

край, Темрюкский 

район г. Темрюк, 

ул.27 

Сентября,188/1 

 

Директор 

МКУ «ГОК» 

Кистанова 

Виктория 

Михайловна 

8(86148)6-52-48 

https://goktemr.kulturu.ru 

 



театрального 

кружка  

«Теремок» 

Темрюкского 

района 

«Городское 

объединение 

культуры»  

Культпоход.

 "Ночь искусств" 

Всероссийская 

акция. Участие в 

выставке 

декоративно-

прикладного 

творчества.  

Очная  3 ноября 

13.00  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения 

сельский дом 

культуры хутора 

Белый 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение,  хутор 

Белый, переулок 

Садовый 7 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

https://kksc.kultura23.ru/   

 «Праздник 

здоровья» 

спортивно-

оздоровительное 

творческое 

мероприятие для 

учащихся школ 

станицы. 

очная  07.09.2022 

11-00 

  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Культурно-

социальный центр» 

Старотитаровского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района   

МБОУСОШ №6 

Ул. Ленина 211  

Директор МБУ 

«Старотитаровский 

КСЦ» 

Егорова Татьяна 

Михайловна 

8(918)180-71-51 

https://starotit-dk.tilda.ws 

  

«Великие 

художники 

России» - лекция  

 онлайн  октябрь Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный 

  Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultury   



центр»    Александровна 

8(918)390-95-24 

Всероссийская 

акция «Ночь 

искусств» 

офлайн    ноябрь  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Фонталовский 

культурно-

социальный 

центр»    

  Директор 

МБУ 

«Фонталовский 

КСЦ» 

Ковалевская 

Светлана 

Александровна 

8(918)390-95-24 

https://vk.com/fontal_cult 

https://t.me/fontal_domkultury   

«Бравый казак во 

всем мастак» - 

спортивные 

соревнования 

офлайн 23 сентября 

2022 

13:00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

СДК 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 21В 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru 

/ 

«Учитель – это 

призвание» 

встреча с 

интересным 

человеком 

офлайн 04 октября 

2022 

14.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ильичевская 

централизованная 

клубная система» 

СДК 

ст-ца 

Запорожская, 

ул. Ленина, 21В 

Директор 

МБУК 

«Ильичевская 

ЦКС» 

Шмелёв Артем 

Дмитриевич 

8(918)663-46-94 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

 

Культпоход,  

«Покровские 

посиделки»- 

фольклорная 

программа 

очная  07 октября 

2022 

16.00   

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Сенная 

централизованная 

клубная 

система»     

          пос. 

Приморский, 

ул. Ленина, 7    

Директор 

МБУ 

«Сенная ЦКС» 

Сермягина Елена 

Николаевна, 

88614838408 

https://sennayacks.krd.muzkult.ru/ 

 



 «Народные 

промыслы 

России» 

культурный 

дневник 

 онлайн  30 сентября 

13.00 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный центр» 

Темрюкского 

района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

 НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

9-11 классы 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

(очная, он-

лайн: прямая 

трансляция, 

запись, 

указать иное) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

учреждения, 

которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 

мероприятия 

(муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом) 

ФИО полностью 

и телефон 

должностного 

лица, 

ответственного за 

прием групповых 

заявок на 

посещение 

мероприятия 

Ссылка на официальный 

источник информации 

учреждения, которое проводит 

мероприятие, на котором 

размещены правила посещения 

с учетом требований режима 

«Повышенная готовность» 

Культурный 

клуб 

Народный 

вокальный 

ансамбль 

«Раздолье» - 

продолжатели 

песенных 

народных 

традиций 

Кубани» 

открытый урок  

 очная 11 октября 

18.00 

( по 

предварительной 

зписи) 

 Городской Дом 

культуры 

муниципального 

казенного 

учреждения 

Темрюкского 

городского 

поселения  

Темрюкского 

района 

«Городское 

объединение 

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район г. Темрюк, 

ул.27 

Сентября,188/1 

 

Директор 

МКУ «ГОК» 

Кистанова 

Виктория 

Михайловна 

8(86148)6-52-48 

https://goktemr.kulturu.ru 

  



культуры»  

«Казаком надо 

родиться, 

казаком надо 

быть!» - 

концерт 

коллективов 

народного 

творчества 

 

Культпоход 

(очное) 

 

14.10.2022 

14.00 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Районный Дом 

культуры» 

муниципального 

образования 

Темрюкский район 

 

г. Темрюк, 

ул. Ленинаа,29 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Районный Дом 

культуры» 

муниципального 

образования 

Темрюкский 

район 

(концертный зал) 

 

Посмашная 

Светлана 

Тимофеевна 

директор  

МБУК «РДК» 

8(861-48) 

5-24-61 

https://rdk-

temryuk.krd.muzkult.ru/news/ 

Культпоход.

 "Ночь искусств" 

Всероссийская 

акция. Участие 

в выставке 

декоративно-

прикладного 

творчества.  

Очная  3 ноября 13.00  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Краснострельский 

культурно-

социальный центр» 

Краснострельского 

сельского 

поселения 

сельский дом 

культуры хутора 

Белый 

Темрюкский 

район, 

Краснострельское 

сельское 

поселение,  хутор 

Белый, переулок 

Садовый 7 

Калужская Ирина 

Александровна 

Директор  МБУК 

«Краснострельский 

КСЦ» 

 

8(86148)93-3-69 

https://kksc.kultura23.ru/   

«Круиз в страну 

Витаминную!» - 

познавательный 

квест - 

программа для 

очная  14.10.2022 

8-00  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Культурно-

социальный центр» 

МБОУСОШ №6 

Ул. Ленина 211   

Директор МБУ 

«Старотитаровский 

КСЦ» 

Егорова Татьяна 

https://starotit-dk.tilda.ws  



молодежи  

 

 

Старотитаровского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района    

Михайловна 

8(918)180-71-51  

 «Физкульт -

привет» - 

игровая 

программа  для 

молодежи 

  

очная  28.10.2022 

8-00  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Культурно-

социальный центр» 

Старотитаровского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района     

МБОУСОШ №18 

  

Директор МБУ 

«Старотитаровский 

КСЦ» 

Егорова Татьяна 

Михайловна 

8(918)180-71-51  

https://starotit-dk.tilda.ws   

 «Здоровому все 

здорово» - 

соревнование  

кросфит 

 

 очная 02.11.2022 

11-00  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Культурно-

социальный центр» 

Старотитаровского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района     

 МБОУСОШ №6 

Ул. Ленина 211   

Директор МБУ 

«Старотитаровский 

КСЦ» 

Егорова Татьяна 

Михайловна 

8(918)180-71-51  

https://starotit-dk.tilda.ws   

«В будущее – со 

спортом» 

спортивная 

программа  

 

очная 15.12.2022 

10-00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Культурно-

социальный центр» 

Старотитаровского 

сельского 

поселения 

МБОУСОШ №18 

 

Директор МБУ 

«Старотитаровский 

КСЦ» 

Егорова Татьяна 

Михайловна 

8(918)180-71-51 

https://starotit-dk.tilda.ws  



Темрюкского 

района     

 Культпоход 

«Гордимся 

славою героев»- 

концертная 

программа 

 

очная  07 октября 

2022 

18.00  

  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

« Сенная 

централизованная 

клубная система»    

 пос. Сенной, 

 ул. Мира, 38   

Директор 

МБУ 

«Сенная 

ЦКС»Сермягина 

Елена Николаевна, 

88614838408�

�������������	�
�����������������

�

 «Народная 

культура 

Кубани» 

культурный 

дневник 

очная   27 декабря 

14.00 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Голубицкий 

культурно-

социальный центр» 

Темрюкского 

района 

 Темрюкский 

район, 

ст-ца Голубицкая, 

ул.Красная108 

Директор  

«Голубицкий 

КСЦ» 

Шестакова Оксана 

Викторовна, 

 

8(86148)63689 

 

 https://ok.ru/profile/579234806274 

https://t.me/+_Jfdfou8GBBkZDMy 

https://vk.com/golubickyksc 

 Начальник управления культуры                                                                                                                         Н.В. Шульга 

 

 

Валерия Григорьевна Лобань 

8-86148-5-13-71 
 


