
План  
мероприятий учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район  

в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников»  
на период с 1 июля по 31 августа 2021 года 

  
Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 

мероприятия 
(очная,  
онлайн: 
прямая 

трансляция, 
запись, 
указать 
иное) 

Дата и 
время 

проведе-
ния 

мероприя
тия 

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» 

ИЮЛЬ 
«Забытый 

великан» - 120 
лет 

 со дня рождения 
В.А. Луговского 

час поэзии 

онлайн 1 июля 
10 час. 

 
 

Скобелевская сельская   
библиотека 

муниципального казенного 
учреждения культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского 

сельского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский 
район, 

ст. Скобелевская 
ул. Октябрьская, 

д.57 

Галако Елена 
Алексеевна 

8 918 9782334 

https://skoba-dk.gulkult.ru 
 

«Огненная 
девушка Гуля 

Королева»   
буктрейлер по 

книге  
Е. Ильиной 
«Четвертая 

высота» 

онлайн 3 июля 
10 час. 

Гирейская детская 
библиотека, филиал № 2 

муниципального казенного 
учреждения культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» 

Гирейского городского 
поселения,  

Гулькевичский 
район, 

п. Гирей,  
ул. Парковая, 7 

Расулова Алена 
Ивановна 

89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.ru 

«Писатель-
фронтовик 
Владимир 

онлайн 3 июля 
10 час. 

Городская детская 
библиотека им. К.Симонова, 
филиал №1 Муниципального 

Гулькевичский 
район, 

г. Гулькевичи,  

Морозова 
Элеонора 

Александровна 

https://gorbibl.gulkult.ru 
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Богомолов»  
обзор книг  

В. Богомолова 

казенного учреждения 
культуры «Гулькевичская 
городская библиотечная 

система» Гулькевичского 
городского поселения  

ул. Комсомольская, 
80 
 

8 918 4848788 

«Учимся доброте 
из книг» 

- познавательное 
путешествие в 

мир добрых книг 

Онлайн, 
запись 

8 июля Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский 
район, 

с. Отрадо -
Ольгинское,  

ул. Красная, 37 

Меркель 
Анна 

Сергеевна 
8 918 1881660 

https://olg-ckd.gulkult.ru/ 

Час истории 
 «Камера, мотор, 

начали!». 
 

Онлайн, 
запись  

9 июля  Казенное муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский 
район, 

с. Пушкинское,  
ул. Советская, 171  

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592  

https://push-ckd.gulkult.ru/ 
 

«Знакомство с 
гитарой» 

Музыкальная 
встреча 

офлайн 9 июля  
18.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

культуры и досуга сельского 
поселения Кубань 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский 
район,  

п. Кубань,  
ул. Школьная, 8 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkult.ru/ 
 

«Старое доброе 
кино» - экскурсия 

в историю 
создания фильма 

«Золушка» 

офлайн 10 июля 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Сельская централизованная 
клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский 
район,с. 

Соколовское, 
ул. Ленина, 85 в 

Фролова  
Светлана  

Дмитриевна 
8 918 1236366 

http://dksokol.ru/ 
 

«Клубника»  
Мастер-класс – 

панно из 
холодного 

фарфора (лепка) 

Онлайн, 
запись 

13 июля Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичский 

район» 

Гулькевичский 
район, 

х. Тельман,  
ул. Шукшина, 26 

Виноградова 
Светлана 

Владимировна 
8 918 4724460 

https://komsom-
ckid.gulkult.ru/ 

 

Познавательная Онлайн, 14 июля Филиал Муниципального Гулькевичский Швайковская  https://otrada.gulkult.ru/ 

https://olg-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
http://dksokol.ru/
https://komsom-ckid.gulkult.ru/
https://komsom-ckid.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
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программа 
«Органическая 
архитектура»  

запись казенного учреждения 
культуры «Центр культуры и 

досуга Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» Дом 
культуры поселка Ботаника 

район, 
п. Ботаника, 

 ул. Центральная,  
1 а 

Елена 
Анатольевна 

8 918 9766739 

 

Музейное 
занятие: 

«Традиционные, 
народные, 

тряпичные куклы 
летнего 

календарного 
цикла». 

онлайн 
запись 

16 июля 
2021 г. 

11.00 час. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 
музей» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский 
район, 

г.  Гулькевичи,  
ул. Советская, 2 

Тимченко 
Екатерина 
Андреевна 

918-2389233 

https://muzei.gulkult.ru/ 

«Русский 
фольклор» 

видео 
презентация 

к Единому дню 
фольклора 

Онлайн, 
запись 

16 июля Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичский 

район» 
филиал ДК х. Тельман 

Гулькевичский 
район, 

х. Тельман,  
ул. Шукшина, 26 

Виноградова 
Светлана 

Владимировна 
8 918 4724460 

https://komsom-
ckid.gulkult.ru/ 

 

«В гостях у 
литературного 

персонажа» 
инсценировка 
стихотворения 
С.Михалкова 
«Как старик 

корову продавал» 

онлайн 16 июля 
10 час. 

Кубанская детская 
библиотека муниципального 

казенного учреждения 
культуры «Центр культуры и 

досуга сельское поселение 
Кубань» Гулькевичского 

района  

Гулькевичский 
район, 

п. Кубань, 
 ул. Школьная, 8 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkult.ru 

«Все о кукольном 
театре» – 

познавательная 
программа  

Онлайн, 
запись 

16 июля Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский 
район, 

с. Новоукраинское, 
 ул. Красная, 131 

Киян 
Анастасия 
Юрьевна 

8 964 9187120 

http://дк-
новоукраинское.рф/ 

 

Мастер-класс Онлайн, 18 июля Муниципальное казенное Гулькевичский Швайковская  https://otrada.gulkult.ru/ 

https://komsom-ckid.gulkult.ru/
https://komsom-ckid.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
http://%D0%B4%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D0%B4%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84/
https://otrada.gulkult.ru/
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«Вышивка 
гладью – 
народные 
символы»  

запись учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

район, 
с. Отрадо-
Кубанское  

ул. Ленина 44, а 

Елена 
Анатольевна 

8 918 9766739 

 

«Угадай 
мелодию» 

Тематическая 
программа 

офлайн 20 июля 
16:00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский 
район, 

с. Николенское, 
ул. Октябрьская, 78 

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8 918 6525857 

https://ckdnik.gulkult.ru/ 
 

«В солнечный 
кружок заходи 

скорей, дружок» - 
фольклорно – 

игровая 
программа 

 

офлайн 21 июля 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Сельская централизованная 
клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский 
район, 

с. Соколовское, 
ул. Ленина, 85 в 

Фролова  
Светлана  

Дмитриевна 
8 918 1236366 

http://dksokol.ru/ 
 

«Уроки вокала» 
Мастер-класс по 

вокалу 

Онлайн, 
запись 

21 июля Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры  

«Культурно-досуговый центр 
«Лукоморье» 

Гулькевичского городского 
поселения  

Гулькевичского района 

Гулькевичский 
район, 

г. Гулькевичи,  
ул. Комсомольская, 

80 

Беляев 
Василий 

Иванович 
8 918 1210081 

https://lukomor-
kdc.gulkult.ru/ 

 

«В борьбе, 
заботах и 

мечтах…» -  
историко-

литературный час 
к 90-летию со дня 

рождения В.П. 
Бардадыма 

онлайн 22 июля 
11 час. 

Центральная детская 
библиотека, филиал 

муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческая 

центральная районная 
библиотека» 

муниципального 
образования Гулькевичский 

район 

Гулькевичский 
район, 

г. Гулькевичи,  
ул. Энергетиков, 2 

Ксенофонтова 
Наталья 

Алексеевна 
8 918 320 81 83 

http://deti-goodbibl.ucoz.ru 

https://ckdnik.gulkult.ru/
http://dksokol.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
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«Упражнения для 
развития слуха и 

голоса» - 
тематическая 

программа 

Онлайн, 
запись 

23 июля Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский 
район, 

с. Отрадо -
Ольгинское,  

ул. Красная, 37 

Меркель 
Анна 

Сергеевна 
8 918 1881660 

https://olg-ckd.gulkult.ru/ 

Музыкальная 
гостиная 

«Творчество 
отечественных и 

зарубежных 
композиторов ХХ 

века». 

Онлайн, 
запись 

27 июля Казенное муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский 
район, 

с. Пушкинское,  
ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-ckd.gulkult.ru/ 
 

Художественный 
флешмоб «Пусть 

всегда будет 
солнце!» к 

Международному 
Дню дружбы  

Онлайн, 
запись 

30 июля Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 
 

Гулькевичский 
район, 

с. Отрадо-
Кубанское  

ул. Ленина 44, а 
 

Швайковская  
Елена 

Анатольевна 
8 918 9766739 

https://otrada.gulkult.ru/ 
 

АВГУСТ 
«Голоса России» 
-познавательное 
путешествие в 

мир музыки 

Онлайн, 
запись 

3 августа Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Отрадо – 

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский 
район, 

с. Отрадо -
Ольгинское,  

ул. Красная, 37 

Меркель 
Анна 

Сергеевна 
8 918 1881660 

https://olg-ckd.gulkult.ru/ 

«Солнечные 
капельки поэзии» 

-  
литературная 
эстафета по 
творчеству 

детских поэтов 

онлайн 4 августа 
10 час. 

Красносельская детская 
библиотека, муниципального 

казенного учреждения 
культуры Центр культуры и 

досуга Красносельского 
городского поселения 
Гулькевичский район  

Гулькевичский 
район, 

п. Красносельский, 
ул. Школьная, 72 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

https://ckd.gulkult.ru 

«Куколка 
Закрутка» - 

офлайн 5 августа 
16.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Гулькевичский 
район, 

Фролова  
Светлана  

http://dksokol.ru/ 
 

https://olg-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://olg-ckd.gulkult.ru/
https://ckd.gulkult.ru/
http://dksokol.ru/
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мастер класс по 
изготовлению 
игровой куклы 

«Сельская централизованная 
клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

хут. Машевский, 
 ул. Первомайская, 

28, а 

Дмитриевна 
8 918 1236366 

«Композитор – 
сказочник 
Геннадий 

Гладков» - вечер 
– портрет 

офлайн 7 августа 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Сельская централизованная 
клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский 
район, 

с. Соколовское, 
ул. Ленина, 85 в 

Фролова  
Светлана  

Дмитриевна 
8 918 1236366 

http://dksokol.ru/ 
 

Мультимедийный 
час «В мире 

детского кино». 
 

 9 августа 
11.00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский 
район, 

с. Пушкинское,  
ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-ckd.gulkult.ru/ 
 

«Цветы из 
пластиковых 

ложек» 
Мастер-класс 

Онлайн, 
запись 

10 августа Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 
филиал ДК х. Тельман 

Гулькевичский 
район, 

х. Тельман,  
ул. Шукшина, 26 

Виноградова 
Светлана 

Владимировна 
8 918 4724460 

https://komsom-
ckid.gulkult.ru/ 

 

«Спас-Медовый, 
Ореховый, 
Яблочный-

познавательный 
фильм, игровая 

программа 

офлайн 12 августа 
18.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань 

Гулькевичский 
район, 

п. Мирный,  
ул. Красная, 11 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkult.ru/ 
 

«Народным играм 
жить и крепнуть» 
познавательная 

игровая 
программа 

Онлайн, 
запись 

12 августа Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичский 
район, 

с. Отрадо -
Ольгинское,  

ул. Красная, 37 

Меркель 
Анна 

Сергеевна 
8 918 1881660 

https://olg-ckd.gulkult.ru/ 

http://dksokol.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://komsom-ckid.gulkult.ru/
https://komsom-ckid.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://olg-ckd.gulkult.ru/
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Гулькевичского района» 
«Эти мудрые 
страницы» - 

информационная 
программа 

Онлайн, 
запись 

13 августа Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский 
район, 

п. Венцы, 
ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
8 918 3619885 

https://dkv-z.gulkult.ru/ 
 

«Первый спас 
медовый – будьте 

все здоровы!» - 
видеоролик к 

медовому спасу 

Онлайн, 
запись 

14 августа Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский 
район, 

х. Тысячный,  
ул. Красная, 9 

Степанова 
Ульяна 

Николаевна 
8 918 6879775 

https://ckid1000.gulkult.ru/ 
 

Музейное 
занятие: 

«Изготовление 
народной, 

тряпичной куклы 
«Столбушка» 

онлайн 
запись 

17 августа 
2021 г.  
11 час. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 
музей» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский 
район, 

г.  Гулькевичи,  
ул. Советская, 2 

Тимченко 
Екатерина 
Андреевна 

918-2389233 

https://muzei.gulkult.ru/ 

«Летняя 
игрушка» 

Мастер-класс 

Онлайн, 
запись 

19 августа Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры  

«Культурно-досуговый центр 
«Лукоморье» 

Гулькевичского городского 
поселения  

Гулькевичского района 

Гулькевичский 
район, 

г. Гулькевичи,  
ул. Комсомольская, 

80 

Беляев 
Василий 

Иванович 
8 918 1210081 

https://lukomor-
kdc.gulkult.ru/ 

 

«Наливное 
яблочко» 

Мастер класс по 
изготовлению 

прихватки 
посвященный 

яблочному спасу 

Онлайн, 
запись 

19 августа Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения 

Гулькевичский 
район, 

с. Николенское 
ул. Октябрьская 78 

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8 918 6525857 

https://ckdnik.gulkult.ru/ 
 

«Наш флаг» - 
онлайн мастер-

класс по 
изготовлению 

Онлайн, 
запись 

20 августа Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 

Гулькевичский 
район, 

с. Новоукраинское, 
 ул. Красная 131 

Киян 
Анастасия 
Юрьевна 

8 964 9187120 

http://дк-
новоукраинское.рф/ 

 

https://dkv-z.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://ckdnik.gulkult.ru/
http://%D0%B4%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D0%B4%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84/
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тематической 
открытки. 

поселения Гулькевичского 
района 

«Уроки вокала» 
Мастер-класс по 

вокалу 

Онлайн, 
запись 

21 августа Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры  

«Культурно-досуговый центр 
«Лукоморье» Гулькевичского 

городского поселения  
Гулькевичского района 

Гулькевичский 
район, 

г. Гулькевичи,  
ул. Комсомольская, 

80 

Беляев 
Василий 

Иванович 
8 918 1210081 

https://lukomor-
kdc.gulkult.ru/ 

 

«Чудо чудное, 
диво дивное…» 
интерактивная 

игра по русскому 
народному 
фольклору 

офлайн 24 августа 
10.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань 

Гулькевичский 
район, 

п. Кубань 
ул. Школьная, 8 

 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkult.ru/ 
 

Познавательная 
программа 

«Занимательная 
история 

театрального 
искусства»  

Онлайн, 
запись 

25 августа Филиал Муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры и 
досуга Отрадо-Кубанского 

сельского поселения 
Гулькевичского района» Дом 
культуры поселка Ботаника 

Гулькевичский 
район, 

п. Ботаника, 
 ул. Центральная, 

1а 

Швайковская  
Елена 

Анатольевна 
8 918 9766739 

https://otrada.gulkult.ru/ 
 

«Красочный мир 
глазами детей» 

- творческая 
программа 

офлайн 25 августа 
18:00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский 
район, 

с. Отрадо-
Ольгинское,  

ул. Красная, 37 

Меркель 
Анна 

Сергеевна 
8 918 1881660 

https://olg-ckd.gulkult.ru/ 

Тематическая 
видеопрограмма, 

посвящённая Дню 
российского кино 
"Великие люди - 
любимые лица" 
(обзор жизни и 

творчества Олега 
Табакова) 

Онлайн, 
запись 

27 августа Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский 
район, 

п. Венцы, 
ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
8 918 3619885 

https://dkv-z.gulkult.ru/ 
 

https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://olg-ckd.gulkult.ru/
https://dkv-z.gulkult.ru/
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Литературное 
чтение «Легенда 

о мифических 
существах»  

Онлайн, 
запись 

29 августа Филиал Муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры и 
досуга Отрадо-Кубанского 

сельского поселения 
Гулькевичского района» Дом 
культуры поселка Ботаника 

Гулькевичский 
район, 

п. Ботаника, 
 ул. Центральная, 

1а 

Швайковская  
Елена 

Анатольевна 
8 918 9766739 

https://otrada.gulkult.ru/ 
 

«Путешествие по 
сказкам» -

литературный час 

онлайн 31 августа 
 10 часов 

Сельская библиотека  
п. Ботаника муниципальное 

казённое учреждение 
культуры «Центр культуры и 

досуга Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский 
район, 

п. Ботаника,  
ул. Центральная, 1а 

 

Швайковская 
Елена 

Анатольевна 
89189766739 

https://otrada.gulkult.ru 

 
 

Исполняющий обязанности  
начальника отдела культуры  
администрации муниципального  
образования Гулькевичский район                                                                                                                               Н.Н. Матлашевская 

https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/

