


2 

Гулькевичского 
района» 

2.  Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«И оживают 
куклы» - 

виртуальная 
экскурсия в театр  

С.В.Образцова 

театр 02.09.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

1-4 кл. 70 

3.  Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 
централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

«Театр комедии» - 
познавательная 

программа 

театр 03.09.2021 
11-10 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 
https://ok.ru/group/53634028601512 

9-11 кл. 130 

4.  Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз 
Четырех Хуторов 
Гулькевичского 

района 

«На подмостках 
театра» - 

информационно-
познавательная 

презентация 

театр 09.09.2021 
16-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

 
https://www.instagram.com/dk_chaply

gin 
 

5-8 кл. 30 

5.  Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Николенского 
сельского поселения 

«История 
Большого театра» - 
информационно-
просветительский 

час 

театр 10.09.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
 

https://ok.ru/group/5544086713140 
 

5-8 кл. 30 

https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk


3 

Гулькевичского 
района 

6.  Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Краснодарский 
театр балета» - 

видео путешествие 

театр 10.09.2021 
14-00 

 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 
 

5-8 кл. 70 

7.  Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга» 

Красносельского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Вся жизнь – игра, 
а люди в ней - 

актеры» 
познавательная 

программа 

театр 11.09.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkkrasnoselski?i

gshid=174hmwz7s64bo 
 

https://ok.ru/profile/579518258694 

9-11 кл. 120 

8.  Муниципальное 
казённое учреждение 
культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района,  

Дом культуры  
с. Соколовское 

«Кошкин дом» - 
знакомство с 

театром кошек 
Юрия Куклачева 

 

театр 15.09.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53155144532119 

 
http://www.dksokol.ru 

 
https://ok.ru/profile/572921909896 

 
https://instagram.com/sokolovskoe_dk

?igshid=845t10mv5l8t 

1-4 кл. 80 

9.  Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

«Театр есть 
искусство 

отражать…» - 
познавательный час 

театр 15.09.2021 
12-30 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/573590464924 

 
https://instagram.com/dk_otradoolgins

5-8 кл. 70 

https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://ok.ru/profile/579518258694
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
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Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал  

Дом культуры  
с. Новомихайловское 

koe?r=nametag 

10.  Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Герои народных 
сказок» - 

интерактивная 
игровая программа 

театр 17.09.2021 
13-10 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
 

https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл. 30 

11.  Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань» 
Гулькевичского 

района 

«Сценическая 
речь» - 

мастер-класс 

театр 17.09.2021 
13-10 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
https://ok.ru/group/53976614043790 

 

5-8 кл. 50 

12.  Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Культурно-

досуговый центр 
«Лукоморье» 

Гулькевичского 
городского поселения 
Гулькевичский район 

«С чего начинается 
театр?» - 

познавательная 
программа 

театр 18.09.2021 
10-00 

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

 
https://instagram.com/dklukomor?utm_

medium=copy_link 
 

https://vk.com/club155691095 
 

https://ok.ru/group/539263895471 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

 

50 
100 

13.  Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 
централизованная 

«Театр – особый 
мир чудес» - 

познавательная 
программа 

театр 20.09.2021 
11-10 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 
https://ok.ru/group/53634028601512 

1-4 кл. 100 

https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/dklukomor?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/539263895471
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
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клубная система 
сельского поселения 

Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 

 

14.  Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал 

Дом культуры  
п. Ботаника 

«Классический 
театр и 

драматургия» - 
познавательная 

программа 
 
 

театр 28.09.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

30  
20 

15.  Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Большой театр» - 
виртуальная 
экскурсия 

театр 04.10.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

5-8 кл. 60 

16.  Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга» 

Красносельского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

«По обе стороны 
кулис» - 

викторина 

театр 05.10.2021 
11-20 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkkrasnoselski?i

gshid=174hmwz7s64bo 
 

https://ok.ru/profile/579518258694 

5-8 кл. 
 

70 

17.  Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 

«Краснодарский 
краевой театр 

кукол» - 

театр 05.10.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

1-4 кл. 20 

https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://ok.ru/profile/579518258694
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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культуры и досуга 
«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

видео путешествие 

18.  Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«История Малого 
театра» - 

информационно-
просветительский 

час 

театр 10.10.2021 
12-50 

Дистанционная 
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
 

https://ok.ru/group/5544086713140 
 

9-11 кл. 15 

19.  Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Тысячного сельского 
поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Князь Александр 
Невский» - 
видеоролик 

тематической 
программы 

театр 11.10.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_tisiachniy?ig

shid=1h8f24wuynsi6 

5-8 кл. 50 

20.  Муниципальное   
бюджетное    
учреждение   

дополнительного  
образования 

детская  школа  
искусств 

пос. Кубань  
муниципального  

образования 
Гулькевичский район 

 

«Летучкина  
любовь или  

33 подзатыльника», 
Р. Орешник 
- спектакль 

театрального 
класса о проблемах 

сложного 
подросткового 

возраста 

театр 11.10.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://www.youtube.com/channel/UC

ghTfdQumwojbxQRJQsXHKA 
 

5-8 кл. 60 

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
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21.  Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз 
Четырех Хуторов 
Гулькевичского 

района 

«Путешествие в 
мир театра» - 
видеообзор 

театр 14.10.2021 
16-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

 
https://www.instagram.com/dk_chaply

gin 
 

1-4 кл. 12 

22.  Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Культурно-

досуговый центр 
«Лукоморье» 

Гулькевичского 
городского поселения 
Гулькевичский район 

«Сказочный мир 
кукольного театра»  

- познавательная 
программа о 

кукольном театре 

театр 
 
 
 
 

 

16.10.2021 
10-00 

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

 
https://instagram.com/dklukomor?utm_

medium=copy_link 
 

https://vk.com/club155691095 
 

https://ok.ru/group/539263895471 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

50 
50 

23.  Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 
централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

«В гостях у сказки» 
- видеоинформа-

ционная 
познавательная 

программа  
по балету 

С. Прокофьева 
«Золушка» 

театр 17.10.2021 
11-10 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 
https://ok.ru/group/53634028601512 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

50 
50 

24.  Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 

«Знаменитые 
театры Европы» -  
познавательная 

программа 

театр 17.10.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 
 

40 

https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/dklukomor?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/539263895471
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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района 
25.  Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«В некотором 
царстве, в 
некотором 

государстве…» - 
познавательная 

театрализованная 
игра 

 

театр 18.10.2021 
12-15 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
 

https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл. 20 

26.  Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань» 
Гулькевичского 

района 

«Оживи персонаж» 
- 

игровой мастер – 
класс 

театр 19.10.2021 
12-15 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
https://ok.ru/group/53976614043790 

 

1-4 кл. 25 

27.  Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района, филиал клуб  
х. Новопавловский 

«История 
зарождения театра 

в России» - 
познавательная 

программа 
 

театр 20.10.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53155144532119 

http://www.dksokol.ru 
https://ok.ru/profile/572921909896 

https://instagram.com/sokolovskoe_dk
?igshid=845t10mv5l8t 

5-8 кл. 40 

28.  Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«У каждой 
профессии запах 

особый» - 
час информации 

(профессии театра) 

театр 02.11.2021 
13-30 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

5-8 кл. 25 

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
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29.  Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Дворец 
каталонской 
музыки» - 

оперный театр 
видео-путешествие 

театр 03.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

9-11 кл. 35 

30. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Тысячного сельского 
поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Делу время, 
потехе час» - 
видеозапись 

театрализованной 
программы 

театр 05.11.2021 
15-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_tisiachniy?ig

shid=1h8f24wuynsi6 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

25 
25 

31. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга» 

Красносельского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Театр детям» - 
мастер-класс по 

театральному 
искусству 

театр 09.11.2021 
14-10 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkkrasnoselski?i

gshid=174hmwz7s64bo 
 

https://ok.ru/profile/579518258694 

5-8 кл. 80 

32. Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 
централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

«Традиции и 
обряды Кубани» - 

познавательная 
программа 

 

театр 10.11.2021 
12-10 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 
https://ok.ru/group/53634028601512 

5-8 кл. 100 

https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://ok.ru/profile/579518258694
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
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33 Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Самые необычные 
театры» - 

информационно-
просветительский 

час 

театр 10.11.2021 
12-50 

Дистанционная 
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
 

одноклассники 
https://ok.ru/group/5544086713140 

 

5-8  кл. 20 

34. Муниципальное 
казенное учреждение 

«Центр культуры  
и досуга сельского 
поселения Кубань» 

Гулькевичского 
района 

«Мир Театра» - 
виртуальная 
экскурсия 

театр 12.11.2021 
12-15 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
https://ok.ru/group/53976614043790 

 

1-4 кл. 30 

35 Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Культурно-

досуговый центр 
«Лукоморье» 

Гулькевичского 
городского поселения 
Гулькевичский район 

«Театральная 
профессия» - 

познавательная 
программа 

 

театр 13.11.2021 
10-00 

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

 
https://instagram.com/dklukomor?utm_

medium=copy_link 
 

https://vk.com/club155691095 
 

https://ok.ru/group/539263895471 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

30 
40 

36 Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Раскрой свои 
таланты» - 

игровая программа 
 

театр 15.11.2021 
12-15 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
 

https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл. 30 

37. Муниципальное 
казенное учреждение 

«Как хорошо, что 
есть театр!» - 

театр 17.11.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53155144532119 

1-4 кл. 45 

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/dklukomor?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/539263895471
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/group/53155144532119
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культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района, филиал клуб  

х. Машевский 

познавательная 
онлайн – 

программа 
 

http://www.dksokol.ru 
https://ok.ru/profile/572921909896 

https://instagram.com/sokolovskoe_dk
?igshid=845t10mv5l8t 

38. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 
Гулькевичский район 

«Венеция! Театр! 
Карнавал!» - 
видео-обзор 

театр 23.11.2021 
12-40 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

20 
20 

39. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Двенадцать 
месяцев» - 
спектакль 

театр 02.12.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

1-4 кл. 
5-8 кл 

30 
30 

40. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга» 

Красносельского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Волшебный мир 
закулисья» - 

информационно-
мультимедийная 

программа 
 

театр 03.12.2021 
11-20 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/579518258694 

5-8кл. 
9-11 кл. 

60 
60 

41. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 

«Профессия -
актер» - 

викторина о  

театр 05.12.2021 
12-40 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

9-11 кл. 30 

http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://ok.ru/profile/579518258694
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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культуры и досуга 
Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

знаменитых 
театральных 

актерах 
современности 

42. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района, филиал клуб  

х. Алексеевский 

«Мы поставим 
сказку сами» - 

театрализованное 
представление 

 

театр 10.12.2021 
11-00 

 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53155144532119 

http://www.dksokol.ru 
https://ok.ru/profile/572921909896 

https://instagram.com/sokolovskoe_dk
?igshid=845t10mv5l8t 

5-8 кл. 25 

43. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Японский театр» - 
информационно-
просветительский 

час 

театр 10.12.2021 
13-30 

Дистанционная 
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
 

https://ok.ru/group/5544086713140 
 

5-8 кл. 20 

44. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Мариинский  
оперный театр» - 

видео путешествие 

театр 10.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

5-8 кл. 30 

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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45. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Культурно-

досуговый центр 
«Лукоморье» 

Гулькевичского 
городского поселения 
Гулькевичский район 

«Приглашаем в  
мир театра» - 

познавательная 
программа 

театр 11.12.2021 
10-00 

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

 
https://instagram.com/dklukomor?utm_

medium=copy_link 
 

https://vk.com/club155691095 
 

https://ok.ru/group/539263895471 

5-8 кл. 
 

70 

46 Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 
централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

«Театр начинается 
с вешалки» -  

познавательная 
программа 

театр 13.12.2021 
11-10 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 
https://ok.ru/group/53634028601512 

1-4 кл. 100 

47. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры х. 
Чаплыгин сельского 

поселения Союз 
Четырех Хуторов 
Гулькевичского 

района 

«Театры мира» - 
видеообзор 

театр 17.12.2021 
17-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

 
https://www.instagram.com/dk_chaply

gin 
 

5-8 кл. 10 

48. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань» 
Гулькевичского 

района 

«Большой театр» - 
видео обзорная 

экскурсия 

театр 22.12.2021 
16-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
 

https://ok.ru/group/53976614043790 
 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

40 
40 

https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/dklukomor?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/539263895471
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
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49. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Путешествие в 
новый год»- 
новогоднее 

театрализованное 
представление  

театр 25.12.2021 
16-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
 

https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

 

40 
40 

50. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Тысячного сельского 
поселения 

Гулькевичского 
района» 

«В снежном 
царстве, морозном 

государстве» - 
видеопрограмма 

театр 28.12.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_tisiachniy?ig

shid=1h8f24wuynsi6 

1-4 кл. 50 

Итого: 2852 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

1. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 
Комсомольского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Владимир 
Шаинский-
композитор-

мультипликатор» - 
видеопрезентация 

 

кинематогра-
фия 

01.09.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/_dk_komsomols

ky_?igshid=1o1xfc10xyrei 
 

http://ok.ru/profile/576275783847 

1-4 кл. 35 

2. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Кино, которое мы 
любим» - 

виртуальное 
путешествие 

кинематогра-
фия 

08.09.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

9-11 кл. 25 

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
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3. Муниципальное 
автономное 

учреждение культуры 
«Центр досуга и кино 

«Зодиак» 
Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Край легенд и 
свершений» - 

видеоинформацион
ная программа, 
посвящённая  

84-летию со дня 
образования 

Краснодарского 
края 

кинематогра-
фия 

10.09.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/549601181206 

https://www.instagram.com/zodiakkin
o/?hl=ru 

 
https://vk.com/zodiakgul 

5-8 кл. 50 

4. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Путешествие в 
мир комедии» - 

онлайн викторина 

кинематогра-
фия 

10.09.2021 
12-30 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

9-11 кл. 40 

5. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Тысячного сельского 
поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Любимые фильмы 
Гайдая» - 

видеопрезентация 

кинематогра-
фия 

10.09.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_tisiachniy?ig

shid=1h8f24wuynsi6 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

25 
25 

6. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Путешествие в 
мир кино: 

«Художественные 
фильмы» - 

видео-путешествие 

кинематогра-
фия 

14.09.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

5-8 кл. 
 

20 

https://ok.ru/profile/549601181206
https://www.instagram.com/zodiakkino/?hl=ru
https://www.instagram.com/zodiakkino/?hl=ru
https://vk.com/zodiakgul
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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7. Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 
централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

«В мире анимации» 
- познавательная 

программа 

кинематогра-
фия 

17.09.2021 
17-00 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 
https://ok.ru/group/53634028601512 

5-8 кл. 100 

8. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Камера, мотор, 
начали!» - 

час киноистории 

кинематогра-
фия 

17.09.2021 
15-40 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkkrasnoselski?i

gshid=174hmwz7s64bo 
 

https://ok.ru/profile/579518258694 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

50 
50 

9. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Внимание! 
Снимается кино» - 

познавательная 
программа 

 

кинематогра-
фия 

17.09.2021 
15-00 

Дистанционная 
https://www 

.instagram.com/ckd_kuban_/ 
 

https://ok.ru/group/53976614043790 
 

5-8 кл. 25 

10. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Летопись 
мужества» - 

фильмы о Великой 
Отечественной 

войне 

кинематогра-
фия 

17.09.2021 
15-00 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

9-11 кл. 20 

11. Муниципальное 
казенное учреждение 

«История кино» - 
информационно-

кинематограф
ия 

21.09.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53155144532119 

5-8 кл. 25 

https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://ok.ru/profile/579518258694
https://ok.ru/group/53976614043790
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/group/53155144532119
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культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района, филиал клуб  

х. Алексеевский 

познавательная 
программа 

 
 

 
http://www.dksokol.ru 

https://ok.ru/profile/572921909896 
 

https://instagram.com/sokolovskoe_dk
?igshid=845t10mv5l8t 

12. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Культурно-

досуговый центр 
«Лукоморье» 

Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Магия экрана» - 
познавательная 

программа 

кинематогра-
фия 

22.09.2021 
15-00 

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

 
https://instagram.com/dklukomor 

?igshid=p2534k7kpsve 
 

https://vk.com/club155691095 
 

https://ok.ru/group/539263895471 
 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

100 
50 

13. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Скобелевского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Герои давно 
отгремевшей 
войны» - урок 

мужества 

кинематогра-
фия 

24.09.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

dк 

https://ok.ru/profile/566096561985 

 

9-11 кл. 50 

14. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
х.Чаплыгин сельского 

поселения Союз 
Четырех Хуторов 
Гулькевичского 

«Кино, которое 
любим» -  

видеообзор 

кинематогра-
фия 

25.09.2021 
18-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

 
https://www.instagram.com/dk_chaply

gin 

5-8 кл. 12 

http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/539263895471
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
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района 
15. Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры «Центр 
культуры и досуга 

Тысячного сельского 
поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Путешествие  
в мир 

мультфильмов» - 
видеопрезентация 

кинематогра-
фия 

02.10.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_tisiachniy?ig

shid=1h8f24wuynsi6 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

25 
25 

16. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского  
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«История создания 
одного 

мультфильма» - 
познавательная 

программа 
 
 

кинематогра-
фия 

06.10.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53155144532119 

 
http://www.dksokol.ru 

 
https://ok.ru/profile/572921909896 

 
https://instagram.com/sokolovskoe_dk

?igshid=845t10mv5l8t 

1-4 кл. 25 

17. Муниципальное 
автономное 

учреждение культуры 
«Центр досуга и кино 

«Зодиак» 
Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Сила 
богатырская» - 

видеоинформацион
ная программа, 
посвящённая  

150-летию со дня 
рождения русского 

борца, атлета, 
артиста цирка 

Ивана Поддубного 

кинематогра-
фия 

08.10.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/549601181206 

 
https://www.instagram.com/zodiakkin

o/?hl=ru 
 

https://vk.com/zodiakgul 

5-8 кл. 50 

18. Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 
централизованная 
клубная система 

сельского поселения 

«Такой 
разнообразный и 

удивительный мир 
кино» - 

тематическая 
программа 

кинематогра-
фия 

08.10.2021 
16-00 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 
https://ok.ru/group/53634028601512 

9-11 кл. 100 

https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://ok.ru/profile/549601181206
https://www.instagram.com/zodiakkino/?hl=ru
https://www.instagram.com/zodiakkino/?hl=ru
https://vk.com/zodiakgul
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
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Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 
19. Муниципальное 

казенное учреждение 
культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Жизнь и 
творчество Никиты 

Михалкова» - 
час информации 

кинематогра-
фия 

08.10.2021 
14-00 

 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

5-8 кл. 30 

20. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 
Комсомольского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Живая память: 
Битва за Кавказ» - 

познавательная 
программа, 

посвященная  
Дню памяти воен-
ных сражений на  

Кавказе в годы 
Великой 

Отечественной 
войны 

кинематогра-
фия 

08.10.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/_dk_komsomols

ky_?igshid=1o1xfc10xyrei 
 

http://ok.ru/profile/576275783847 

5-8 кл. 42 

21. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Актер на все 
времена»  

(по творчеству  
А.Д. Папанова) – 

познавательный час 
 

кинематогра-
фия 

08.10.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

5-8 кл. 60 

https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
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22. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Путешествие в 
мир кино» - 

игра-путешествие 

кинематогра-
фия 

13.10.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkkrasnoselski?i

gshid=174hmwz7s64bo 
 

https://ok.ru/profile/579518258694 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

50 
50 

23. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Культурно-

досуговый центр 
«Лукоморье» 

Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Киноклассике – 
жить!» - 

познавательная 
программа 

кинематогра-
фия 

17.10.2021 
15-00 

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

 
https://instagram.com/dklukomor 

?igshid=p2534k7kpsve 
 

https://vk.com/club155691095 
 

https://ok.ru/group/539263895471 
 

5-8 кл. 
9-11 кл 

70 
80 

24. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Тайна белого 
экрана» - 

информационная 
программа 

 

кинематогра-
фия 

21.10.2021 
13-15 

 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
 

https://ok.ru/group/53976614043790 
 

5-8 кл. 25 

25. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«По страницам 
«Ералаша» - 

кинопутешествие 

кинематогра-
фия 

21.10.2021 
13-30 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

1-4 кл. 25 

https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://ok.ru/profile/579518258694
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/539263895471
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
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26. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Скобелевского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Жил был 
сказочник» - 

видеоинформацион
ная программа 

кинематогра-
фия 

21.10.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

dк 

https://ok.ru/profile/566096561985 

 

1-4 кл. 50 

27. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Фильмы-сказки 
Александра Роу» - 

познавательная 
программа 

кинематогра-
фия 

21.10.2021 
13-30 

 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/573590464924 

 
https://instagram.com/dk_otradoolgins

koe?r=nametag 

1-4 кл. 50 

28. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Анимационная 
страна чудес!» - 
познавательная 

программа к 
Международному 

Дню анимации 

кинематогра-
фия 

28.10.2021 
12-40 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

15 
15 

29. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 
Комсомольского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района» 
 
 

«Сила России – в 
единстве Народа!» 
- видеопрезентация 

кинематогра-
фия 

04.11.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/_dk_komsomols

ky_?igshid=1o1xfc10xyrei 
 

http://ok.ru/profile/576275783847 

9-11 кл. 15 

https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847


22 

30. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Тысячного сельского 
поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Киноляпы» - 
видеопрезентация 

кинематогра-
фия 

06.11.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_tisiachniy?ig

shid=1h8f24wuynsi6 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

30 
20 

31. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Александр 
Невский» - 
видео час 

кинематогра-
фия 

08.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

9-11 кл. 25 

32. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Жизнь и 
творчество 
Дмитрия 

Харатьяна» - 
час информации 

 

кинематогра-
фия 

09.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

9-11 кл. 20 

33. Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 
централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

«И днем, и ночью 
кот ученый» - 

познавательная 
программа по 

поэме  
А.С. Пушкина 

«Руслан и 
Людмила» 

кинематогра-
фия 

09.11.2021 
18-00 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 
https://ok.ru/group/53634028601512 

5-8 кл. 100 

https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
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34. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Герой нашего 
времени» - 
видео - час 

кинематогра-
фия 

11.11.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkkrasnoselski?i

gshid=174hmwz7s64bo 
 

https://ok.ru/profile/579518258694 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

60 
60 
 
 

35. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
х.Чаплыгин сельского 

поселения Союз 
Четырех Хуторов 
Гулькевичского 

района 

«Путешествие в 
мир кино» - 
видеообзор 

кинематогра-
фия 

13.11.2021 
18-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

 
https://www.instagram.com/dk_chaply

gin 

5-8 кл. 20 

36. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Современное 
детское кино» - 
познавательная 

видео-экскурсия в 
мир кинематографа 

кинематогра-
фия 

17.11.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

15 
15 

37. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«История создания 
мультфильма» - 

познавательный час 

кинематогра-
фия 

17.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/573590464924 

 
https://instagram.com/dk_otradoolgins

koe?r=nametag 

5-8 кл. 50 

https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://ok.ru/profile/579518258694
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
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38. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Маленькие герои 
большого кино» - 
познавательная 

программа 

кинематогра-
фия 

18.11.2021 
13-30 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

5-8 кл. 40 

39. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Кинотрамвай» - 
игра – путешествие 

кинематогра-
фия 

19.11.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
https://ok.ru/group/53976614043790 

 

5-8 кл. 40 

40. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Культурно-

досуговый центр 
«Лукоморье» 

Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Актёр на экране: 
игра и жизнь» - 

информационная 
программа 

кинематогра-
фия 

24.11.2021 
15-00 

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

 
https://instagram.com/dklukomor 

?igshid=p2534k7kpsve 
 

https://vk.com/club155691095 
 

https://ok.ru/group/539263895471 
 

5-8 кл. 
9-11 кл 

100 
50 

41. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Скобелевского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

 

«К тайнам 
природы» - 

видеоинформацион
ная программа 

кинематогра-
фия 

30.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

dк 

https://ok.ru/profile/566096561985 

 

5-8 кл. 50 

https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/539263895471
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
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42. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района, филиал клуб 

х. Машевский 

«Кино – волшебная 
страна» - 

познавательная 
программа 

 

кинематогра-
фия 

30.11.2021 
11-00 

 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53155144532119 

 
http://www.dksokol.ru 

 
https://ok.ru/profile/572921909896 

 
https://instagram.com/sokolovskoe_dk

?igshid=845t10mv5l8t 

5-8 кл. 50 

43. Муниципальное 
автономное 

учреждение культуры 
«Центр досуга и кино 

«Зодиак» 
Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Георгий Жуков - 
маршал Победы» - 
видеоинформацион

ная программа, 
посвящённая  

125-летию со дня 
рождения 

военачальника и 
государственного 
деятеля Георгия 

Жукова 

кинематогра-
фия 

01.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/549601181206 

 
https://www.instagram.com/zodiakkin

o/?hl=ru 
 

https://vk.com/zodiakgul 

5-8 кл. 50 

44. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Кино, которое мы 
любим» - 

виртуальное 
путешествие 

кинематогра-
фия 

02.12.2021 
14-10 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkkrasnoselski?i

gshid=174hmwz7s64bo 
 

https://ok.ru/profile/579518258694 

5-8 кл. 100 

45. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Культурно-

досуговый центр 

«Мультфейерверк» 
- развлекательная 

программа 
 

кинематогра-
фия 

05.12.2021 
15-00 

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

 
https://instagram.com/dklukomor 

?igshid=p2534k7kpsve 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

 

100 
50 

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://ok.ru/profile/549601181206
https://www.instagram.com/zodiakkino/?hl=ru
https://www.instagram.com/zodiakkino/?hl=ru
https://vk.com/zodiakgul
https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://instagram.com/dkkrasnoselski?igshid=174hmwz7s64bo
https://ok.ru/profile/579518258694
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
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«Лукоморье» 
Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

 
https://vk.com/club155691095 

 
https://ok.ru/group/539263895471 

 
46. Казенное 

муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и 
досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Чудеса Святого 
Николая» - 

мультипликацион-
ный час 

кинематогра-
фия 

08.12.2021 
13.30 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

5-8 кл. 60 

47. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 
Комсомольского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«О тех, кто не 
вернулся»  - 

видеопрезентация 
ко Дню 

неизвестного 
солдата 

кинематогра-
фия 

09.12.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/_dk_komsomols

ky_?igshid=1o1xfc10xyrei 
 

http://ok.ru/profile/576275783847 

5-8 кл. 42 

48. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района, филиал клуб  
х. Новопавловский 

«Что за чудо эти 
сказки»  - 

видео - час 
 

кинематогра-
фия 

14.12.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53155144532119 

 
http://www.dksokol.ru 

 
https://ok.ru/profile/572921909896 

 
https://instagram.com/sokolovskoe_dk

?igshid=845t10mv5l8t 

1-4 кл. 50 

49. Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 

«Кукольный мир 
Сергея Образцова» 

- познавательная 

кинематогра-
фия 

14.12.2021 
12-10 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 

1-4 кл. 100 

https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/539263895471
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
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централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

программа https://ok.ru/group/53634028601512 

50. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Жизнь и 
творчество 
Михаила 

Цехановского» - 
видео - 

путешествие 

кинематограф
ия 

14.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

1-4 кл. 50 

51. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал  

Дом культуры  
с. Новомихайловское 

«Со страниц книг – 
на экраны» - 

познавательная 
программа 

кинематогра-
фия 

15.12.2021 
12-30 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/579242099886 

 
https://instagram.com/dk_novomikhail

ovskoe 
 

5-8 кл. 50 

52. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Скобелевского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

 

«Путешествие в 
волшебный мир 
мультфильмов» - 

видеоинформацион
ная программа 

кинематогра-
фия 

17.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

dк 

https://ok.ru/profile/566096561985 

 

1-4 кл. 50 

https://ok.ru/group/53634028601512
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
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53. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Тысячного сельского 
поселения 

Гулькевичского 
района» 

«По страницам 
киножунала 
«Фитиль» - 

видеопрезентация 

кинематогра-
фия 

18.12.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_tisiachniy?ig

shid=1h8f24wuynsi6 

5-8 кл. 50 

54. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«По страницам 
любимых 

новогодних сказок» 
- 

видео путешествие 

кинематогра-
фия 

20.12.2021 
12-30 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

1-4 кл. 40 

55. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Новогодние 
приключения 

Маши и Вити» - 
просмотр и 
обсуждение 

фильма 

кинематогра-
фия 

24.12.2021 
15-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
https://ok.ru/group/53976614043790 

 

1-4 кл. 40 

56. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
х.Чаплыгин сельского 

поселения Союз 
Четырех Хуторов 
Гулькевичского 

района 

«Этот 
удивительный 

киномир» - 
час информации 

кинематогра-
фия 

28.12.2021 
18-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

 
https://www.instagram.com/dk_chaply

gin 

9-11 кл. 20 

57. Муниципальное 
казённое учреждение 

«Любимые фильмы 
про Новый год» - 

кинематогра-
фия 

28.12.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

5-8 кл. 
9-11 кл. 

20 
20 

https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

познавательная 
игра викторина к 
международному 

Дню кино 

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

Итого: 3141 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз 
Четырех Хуторов 
Гулькевичского 

района 

«Дети любят 
рисовать» -  

мастер-класс 
 

изобразительное 
искусство 

03.09.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

 
https://www.instagram.com/dk_chaplyg

in 

1-4 кл. 15 

2. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Как стать 
дизайнером» - 
познавательная 

программа 

изобразительное 
искусство 

09.09.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubanka

?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

20 
20 

3. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Кубань-
жемчужина 
России» - 

конкурс рисунков 

изобразительное 
искусство 

14.09.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuban

_/ 
 

https://ok.ru/group/53976614043790 
 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

10 
10 

4. Муниципальное 
казенное учреждение 

«Рисуем книжку» 
- творческое 

изобразительное 
искусство 

18.09.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

10 
10 

https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://vk.com/novoykrain__skoe
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культуры сельский 
дом культуры 

Новоукраинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

задание 
 

https://ok.ru/profile/561003696193 
 

https://instagram.com/dk_novoukrainsk
oe? igshid=8i5pxribz9z 

 

5. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Краевой 
художественный 

музей имени  
Ф.А. Коваленко» - 

виртуальная 
экскурсия 

 

изобразительное 
искусство 

22.09.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?i

gshid=1u1p2zy6cevrx 
 

5-8 кл. 60 

6. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Дети – 
художники» - 

познавательная 
программа 

 

изобразительное 
искусство 

23.09.2021 
13-30 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/579242099886 

 
https://instagram.com/dk_novomikhailo

vskoe 
 

1-4 кл. 
 

50 

7. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Жизнь и 
творчество Карла 

Брюллова» - 
час информации 

изобразительное 
искусство 

24.09.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

5-8 кл. 20 

8. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

Мастер-класс и 
выставка 

творческих работ 

изобразительное 
искусство 

28.09.2021 
16-00 

Дистанционная 
https://www.youtube.com/channel/UC5
8w3lmTvKWzoY67Ug_iqxQ/featured 

1-4 кл. 
 

60 чел. 
 

https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://www.youtube.com/channel/UC58w3lmTvKWzoY67Ug_iqxQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UC58w3lmTvKWzoY67Ug_iqxQ/featured
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дополнительного 
образования Детская 

школа искусств  
пос. Венцы 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

обучающихся 
класса 

изобразительного 
искусства 
«Вместе 

раскрасим мир» 

 

9. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Жизнь и 
творчество Ильи 

Репина» - 
час информации 

изобразительное 
искусство 

15.10.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

5-8 кл. 30 

10. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Музеи 
изобразительного 

искусства» - 
мультимедийная 

презентация 

изобразительное 
искусство 

20.10.2021 
13-30 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?i

gshid=1u1p2zy6cevrx 
 

9-11 кл. 25 

11. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района 

«Рисуем осень» - 
мастер-класс 

изобразительное 
искусство 

22.10.2021 
12-15 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuban

_/ 
https://ok.ru/group/53976614043790 

 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

25 
25 

12. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

«Осень, осень в 
гости просим» - 

конкурс  рисунков  

изобразительное 
искусство 

22.10.2021 
12-15 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

20 
20 

https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://vk.com/novoykrain__skoe
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дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

 https://ok.ru/profile/561003696193 
 

https://instagram.com/dk_novoukrainsk
oe? igshid=8i5pxribz9z 

 
13. Муниципальное 

казённое учреждение 
культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал 

Дом культуры  
п. Ботаника 

«Жизнь и 
творчество Пабло 
Пикассо» - видео-

портрет, 
приуроченный к 
140-летию Пабло 

Пикассо 

изобразительное 
искусство 

25.10.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubanka

?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

20 
20 

14. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз 
Четырех Хуторов 
Гулькевичского 

района 

«Ван Гог.  
С любовью 

Винсет» -  видео 
презентация  

в рамках 
всероссийской 
акции «Ночь 

искусств»  
 

изобразительное 
искусство 

04.11.2021 
19-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

 
https://www.instagram.com/dk_chaplyg

in 

5-8 кл. 15 

15. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Художники 
Кубани. 

Александр 
Левченко» - 

видео-портрет 

изобразительное 
искусство 

06.11.2021 
12-40 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubanka

?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

20 
20 

16. Муниципальное 
казенное учреждение 

«Жанры 
живописи: 

изобразительное 
искусство 

16.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

9-11 кл. 30 

https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

архитектурная 
живопись» - 

видео 
презентация 

https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 
 

17. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Линия души» - 
виртуальная 

выставка картин 
кубанских 

художников  

изобразительное 
искусство 

22.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?i

gshid=1u1p2zy6cevrx 
 

5-8 кл. 60 

18. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Мир искусства, 
творчества и 
красоты» - 

мультимедийное 
путешествие в 

историю 
изобразительного 

искусства 

изобразительное 
искусство 

24.11.2021 
15-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuban

_/ 
https://ok.ru/group/53976614043790 

 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

 

30 
45 

19. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Моя мама лучше 
всех!» - 

выставка 
рисунков 

изобразительное 
искусство 

25.11.2021 
15-00 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrainsk

oe? igshid=8i5pxribz9z 
 

1-4 кл. 
 

20 

20. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 

«Художники – 
иллюстраторы 
детских книг» - 

изобразительное 
искусство 

03.12.2021 
12-30 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/573590464924 

 

1-4 кл. 
 

50 

https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/573590464924
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культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал  

Дом культуры  
с. Новомихайловское 

тематическая 
программа 

https://instagram.com/dk_otradoolginsk
oe?r=nametag 

21. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Ледяные 
скульптуры» -
виртуальная 
экскурсия 

изобразительное 
искусство 

11.12.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrainsk

oe? igshid=8i5pxribz9z 
 

1-4 кл. 
 

30 

22. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Кружевные 
узоры снежинок» 
- мастер-класс по 
изобразительному 

искусству 

изобразительное 
искусство 

15.12.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuban

_/ 
https://ok.ru/group/53976614043790 

 

1-4 кл. 
 

50 

23. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал 

Дом культуры  
п. Ботаника 

«Повелитель 
абстракций» - 
видео-портрет, 
приуроченный  

к 155-летию 
Василия 

Кандинского 

изобразительное 
искусство 

16.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubanka

?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

20 
20 

24. Муниципальное 
казенное учреждение 

«Зимние узоры» - 
мастер-класс 

изобразительное 
искусство 

18.12.2021 
19-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

1-4 кл. 13 

https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://ok.ru/soyz4h
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культуры сельский 
дом культуры  

х. Чаплыгин сельского 
поселения Союз 

Четырех Хуторов 
Гулькевичского 

района 

https://www.instagram.com/dk_chaplyg
in 

25. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Русская зима» - 
информационная 

программа 

изобразительное 
искусство 

20.12.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?i

gshid=1u1p2zy6cevrx 
 

1-4 кл. 60 

26. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Пейзаж– жанр 
живописи» -

информационный 
час 

изобразительное 
искусство 

21.12.2021 
14-00 

 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

5-8 кл. 30 

Итого: 983 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

центральная районная 
библиотека» 

муниципального 
образования  

«Жизнь без помпы 
и парада»- 

литературный гид  
к 80-летию со дня 

рождения   
С. Довлатова 

литература 02.09.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://vk.com/guklmcrb 

 
https://www.facebook.com/gulmcrb/ 

 
https://ok.ru/vremyachitat 

 
 

9-11 кл. 30 

https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
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Гулькевичский район 
2. Скобелевская 

сельская библиотека 
муниципального 

казенного учреждения 
культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Взгляните на меня 
с любовью» -  
медиа-час по 
творчеству 

С.Д. Довлатова 

литература 03.09.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/566096561985 

 
https://www.instagram.com/skobelevs

kaya_dk 

5-8 кл. 50 

3. Городская 
библиотека,  

филиал № 25, 
муниципального 

казенного учреждения 
культуры 

«Гулькевичская 
городская 

библиотечная 
система» 

Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Читайте, дерзайте, 
свой мир 

открывайте» - 
онлайн выставка 

литература 09.09. 2021 
15-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/62819153281269 
https://www.instagram.com/mkuk_gg

bs 
 

https://vk.com/public20477175 
 

5-8 кл. 80 

4. Пушкинская сельская 
библиотека казенного 

муниципального 
учреждения культуры 

Центр культуры и 
досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Листая страницы 
истории края» - 
литературная 

экскурсия 

литература 14.09.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public18787833 

https://instagram.com/pushkinskoe_dk
?igshid=1u1p2zy6cevrx 

1-4 кл. 25 

https://ok.ru/profile/566096561985
https://www.instagram.com/skobelevskaya_dk
https://www.instagram.com/skobelevskaya_dk
https://ok.ru/group/62819153281269
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs
https://vk.com/public20477175
https://vk.com/public18787833
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
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5. Новоукраинская 
сельская библиотека  

муниципального 
казенного учреждения 

культуры сельский 
дом культуры 

Новоукраинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Мой край родной 
в стихах и прозе» - 
обзор литературы 

литература 14.09.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe 

1-4 кл. 50 

6. Городская детская 
библиотека 

им. К. Симонова 
муниципального 

казенного учреждения 
культуры 

«Гулькевичская 
городская 

библиотечная 
система» 

Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Волшебный сад 
Любови 

Воронковой»- 
литературный час к 
115-летию детской 

писательницы 

литература 17.09.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/565848287477htt
ps://www.instagram.com/mkuk_ggbs/ 

 
https://vk.com/club204771175 

 

1-4 кл. 50 

7. Городская 
библиотека,  

филиал № 12, 
муниципального 

казенного учреждения 
культуры 

«Гулькевичская 
городская 

библиотечная 
система» 

«Здравствуй, 
книга!» - 

обзор новинок 
литературы 

литература 28.09.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/62819153281269/t

opic/15433330632446 
https://vk.com/public204771175?w=w

all-204771175_28 
 

https://www.instagram.com/tv/CQOb
AVynbmP/?hl=ru 

1-4 кл. 20 

https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe
https://ok.ru/profile/565848287477
https://ok.ru/profile/565848287477
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs/
https://vk.com/club204771175
https://ok.ru/group/62819153281269/topic/15433330632446
https://ok.ru/group/62819153281269/topic/15433330632446
https://vk.com/public204771175?w=wall-204771175_28
https://vk.com/public204771175?w=wall-204771175_28
https://www.instagram.com/tv/CQObAVynbmP/?hl=ru
https://www.instagram.com/tv/CQObAVynbmP/?hl=ru
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Гулькевичского 
городского поселения 
Гулькевичского район 

8. Центральная детская 
библиотека, филиал 

муниципального 
бюджетного 

учреждения культуры 
«Межпоселенческая 

центральная районная 
библиотека» 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

«Волшебный мир 
Веры Аксаковой» - 
видеопутешествие 

по творчеству 
писателя 

литература 01.10.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/gulkbibl/ 

 
https://www.instagram.com/detigud_b

ibl_1949 / 

1-4 кл. 65 

9. Соколовская 
центральная 
библиотека 

муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Сказочный ларец 
Евгения Шварца» – 

путешествие  
в сказку 

литература 13.10.2021 
10-00 

Дистанционная 
 

https://ok.ru/profile/572921909896 
 
 

5-8 кл. 40 

10. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

центральная районная 
библиотека» 

муниципального 
образования  

«Художественные 
образы святой 

Руси»- 
литературный 

экскурс 

литература 13.10.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://vk.com/guklmcrb 

 
https://www.facebook.com/gulmcrb/ 

 
https://ok.ru/vremyachitat 

9-11 кл. 30 

https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/detigud_bibl_1949%20/
https://www.instagram.com/detigud_bibl_1949%20/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
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Гулькевичский район 
11. Скобелевская 

сельская библиотека 
муниципального 

казенного учреждения 
культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района  

«У него был дар 
сердечности» - 

видеоинформации-
онная программа  

по творчеству  
А.И. Приставкина 

литература 16.10.2021 
14-00 

Дистанционная  
https://ok.ru/profile/56605-8 50 

https://www.instagram.com/skobelevs
kaya_dk 

5-8 кл. 50 

12. Отрадо-Кубанская 
центральная сельская 

библиотека 
муниципального 

казенного учреждения 
культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Великий  
драматург» -

литературный час 

литература 20.10..2021 
14-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/dkotradok

ubanka/ 

9-11 кл. 25 

13. Соколовская 
центральная 
библиотека 

муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

Женские судьбы в 
пьесах Александра 

Островского - 
информационный 

час 

литература 21.10.2021 
13-00 

 
 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/572921909896 

 
 

9-11 кл. 30 

https://ok.ru/profile/56605-8%2050
https://www.instagram.com/skobelevskaya_dk
https://www.instagram.com/skobelevskaya_dk
https://ok.ru/profile/572921909896
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14. Сельская библиотека 
п. Ботаника 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Великий мастер 
русской драмы» - 
литературный час  

по творчеству                    
А.Н. Островского 

литература 22.10.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/dkotradok

ubanka/ 

9-11 кл. 25 

15. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

центральная районная 
библиотека» 

муниципального 
образования  

Гулькевичский район 

«Рыцарь театра  
или таланты и 

поклонники» - час 
искусства 

 

литература 03.11.2021 
14-30 

Дистанционная 
https://vk.com/guklmcrb 

 
https://www.facebook.com/gulmcrb/ 

 
https://ok.ru/vremyachitat 

9-11 кл. 31 

16. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

центральная районная 
библиотека» 

муниципального 
образования  

Гулькевичский район 

«Человек есть 
тайна» -  

литературная 
беседа к 200-летию 

со дня рождения  
Ф.М. Достоевского 

литература 10.11.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://vk.com/guklmcrb 

 
https://www.facebook.com/gulmcrb/ 

https://ok.ru/vremyachitat 

9-11 кл. 30 

17. Центральная детская 
библиотека, филиал 

муниципального 
бюджетного 

учреждения культуры 
«Межпоселенческая 

«Я открываю 
Достоевского» - 

видеоролик  
к 200-летию со дня 
рождения писателя 

литература 10.11. 2021 
11-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/gulkbibl/ 

 
https://www.instagram.com/detigud_b

ibl_1949/ 

9-11 кл. 50 

https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/detigud_bibl_1949/
https://www.instagram.com/detigud_bibl_1949/
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центральная районная 
библиотека» 

муниципального 
образования   

Гулькевичский район 
18. Красносельская 

библиотека,  
филиал № 32, 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры Центр 
культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Великий 
художник жизни  

Федор 
Достоевский» - 

литературный час 

литература 10.11.2021 
13:00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/579518258694 

https://instagram.com/dkkrasnoselski 

9-11 кл. 35 

19. Соколовская 
центральная 
библиотека 

муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Под знаком 
Достоевского» –  
вечер - портрет 

литература 11.11.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/572921909896 

9-11 кл. 40 

20 Новоукраинская 
сельская библиотека 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры сельский 
дом культуры 

«С верой врусский 
характер» - 

литературный  час 
к 200-летию                  

Ф.М. Достоевского 

литература 11.11.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe 

9-11 кл. 40 

https://ok.ru/profile/579518258694
https://instagram.com/dkkrasnoselski
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe
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Новоукраинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

21. Городская детская 
библиотека 

им. К. Симонова 
муниципального 

казенного учреждения 
культуры 

«Гулькевичская 
городская 

библиотечная 
система» 

Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Писатель на все 
времена»- 

виртуальная 
книжная выставка  

к 200-летию 
Ф.М. Достоевского 

литература 11.11.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/565848287477 

https://www.instagram.com/mkuk_gg
bs/ 

 
https://vk.com/club204771175 

9-11 кл. 50 

22. Скобелевская 
сельская библиотека 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Скобелевского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Человек – есть 
тайна» -

литературный 
вечер по 

творчеству 
Ф.М.Достоевского 

литература 11.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/566096561985 

 

9-11 кл. 40 

23. Пушкинская сельская 
библиотека казенного 

муниципального 
учреждения 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Поэзии чудесный 
гений» - 

мультимедийный 
час по творчеству 
М.Ю. Лермонтова 

литература 16.11.2021 
13-30 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

https://instagram.com/pushkinskoe_dk
?igshid=1u1p2zy6cevrx 

9-11 кл. 60 

https://ok.ru/profile/565848287477
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs/
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs/
https://vk.com/club204771175
https://ok.ru/profile/566096561985
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
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Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

24. Центральная 
городская библиотека 

им. А.Фадеева 
муниципального 

казенного учреждения 
культуры  

«Гулькевичская 
городская 

библиотечная 
система» 

Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Учись дружить со 
всеми» -  

виртуальная 
книжная выставка 

литература 17.11.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/565848287477 

 
https://www.instagram.com/mkuk_gg

bs 
 

https://vk.com/public204771175 

5-8 кл. 25 

25. Красносельская 
центральная 
библиотека 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры Центр 
культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Вся жизнь театру» 
- видео экскурс по 

творчеству                        
А.Н Островского  

литература 17.11.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/579518258694 

https://instagram.com/dkkrasnoselski 

9-11 кл 30 

26. Майкопская сельская 
библиотека 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры 

«Великий мастер 
русской драмы» - 

литературный 
портрет 

литература 17.11.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/565848287477 

https://www.instagram.com/mkuk_gg
bs/ 

https://vk.com/club204771175 

9-11 кл 30 

https://ok.ru/profile/565848287477
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs
https://vk.com/public204771175
https://ok.ru/profile/579518258694
https://instagram.com/dkkrasnoselski
https://ok.ru/profile/565848287477
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs/
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs/
https://vk.com/club204771175
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«Гулькевичская 
городская 

библиотечная 
система» 

Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

27. Отрадо-Ольгинская 
сельская библиотека 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Жизнь и 
творчество 
В.И.Даля» - 
викторина,  
видеообзор 

литература 22.11.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/biblioteka

_otrado_olginskoye/ 
 

https://ok.ru/profile/588374149889 
 

https://ok.ru/profile/574143514456 

9-11 кл. 35 

28. Тысячная сельская 
библиотека 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Тысячного сельского 
поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Драматург на все 
времена» - 

познавательный час 

литература 24.11.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/dk_tisiach
niy/ 
https://ok.ru/group/57441063862333 

9-11 кл. 30 

29. Скобелевская 
сельская библиотека 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Два века с 
Островским» -

литературный час 

литература 28.11.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/566096561985 
https://www.instagram.com/skobelevs

kaya_dk 

9-11 кл. 30 

https://www.instagram.com/biblioteka_otrado_olginskoye/
https://www.instagram.com/biblioteka_otrado_olginskoye/
https://ok.ru/profile/588374149889
https://ok.ru/profile/574143514456
https://www.instagram.com/dk_tisiachniy/?igshid=1h8f24wuynsi6
https://www.instagram.com/dk_tisiachniy/?igshid=1h8f24wuynsi6
https://ok.ru/profile/566096561985
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Скобелевского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района 

30. Отрадо-Ольгинская 
сельская библиотека, 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Кому на Руси 
жить хорошо» - 

виртуальная 
книжная выставка 

и обзор 
к 200-летию 

русского поэта 
Н.А. Некрасова  

 

литература 07.12.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/biblioteka

_otrado_olginskoye/ 
 

https://ok.ru/profile/588374149889 
 

https://ok.ru/profile/574143514456 

9-11 кл. 30 

31. Центральная детская 
библиотека, филиал 

муниципального 
бюджетного 

учреждения культуры 
«Межпоселенческая 

центральная районная 
библиотека» 

муниципального 
образования  

Гулькевичский район 

«Поэт любви и 
скорби» - 

литературный 
видеочас к                  

200-летию со дня 
рождения поэта 
Н.А.Некрасова 

литература 08.12.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://vk.com/guklmcrbhttps://www.f
acebook.com/gulmcrb/https://ok.ru/vre
myachitathttps://www.instagram.com/
gulkbibl/https://www.instagram.com/d

etigud_bibl_1949/ 

5-8 кл. 50 

32 Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

центральная районная 
библиотека» 

муниципального 
образования  

Гулькевичский район 

«Я песни Родине 
слагал» - 

вечер поэзии к    
200-летию 

Н.А.Некрасова 

литература 09.12.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://vk.com/guklmcrb 

 
https://www.facebook.com/gulmcrb/ 

 
https://ok.ru/vremyachitat 

9-11 кл. 30 

https://www.instagram.com/biblioteka_otrado_olginskoye/
https://www.instagram.com/biblioteka_otrado_olginskoye/
https://ok.ru/profile/588374149889
https://ok.ru/profile/574143514456
https://vk.com/guklmcrb
https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
https://ok.ru/vremyachitat
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/detigud_bibl_1949/
https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
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33 Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

центральная районная 
библиотека» 

муниципального 
образования  

Гулькевичский район 

«Ему судьба 
готовила путь 
славный, имя 

громкое» - 
литературный 

портрет 
к 200-летию  

Н.А. Некрасова 

литература 10.12.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://vk.com/guklmcrb 

 
https://www.facebook.com/gulmcrb/ 

 
https://ok.ru/vremyachitat 

 
 

9-11 кл. 30 

34 Центральная 
городская  библиотека 

им. Фадеева, 
муниципального 

казенного учреждения 
культуры  

«Гулькевичская 
городская 

библиотечная 
система» 

Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Поэт на все 
времена» - 

литературный час  
к 200-летию                     

Н.А. Некрасова 

литература 10.12. 2021 
10.00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/565848287477 

https://www.instagram.com/mkuk_gg
bs 
 

https://vk.com/public204771175 

9-11 кл. 25 

35 Городская 
библиотека,  
филиал № 2. 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры 
«Гулькевичская 

городская 
библиотечная 

система» 
Гулькевичского 

«Я лиру посвятил 
народу своему» - 

рекомендательный 
список литературы, 
обзор к 200-летию 

Н.А. Некрасова 

литература 10.12.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/565848287477 

https://www.instagram.com/mkuk_gg
bs 

9-11 кл. 50 

https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
https://ok.ru/profile/565848287477
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs
https://vk.com/public204771175
https://ok.ru/profile/565848287477
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs
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городского поселения 
Гулькевичского 

района 
36 Майкопская сельская 

библиотека, 
филиал № 27 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры 
«Гулькевичская 

городская 
библиотечная 

система» 
Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«И вновь душа 
поэзией полна» -  

час поэзии 
к 200-летию 

Н.А. Некрасова 

литература 10.12. 2021 
10-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/565848287477 

https://www.instagram.com/mkuk_gg
bs/ 

5-8 кл. 20 

37 Новоукраинская 
сельская библиотека, 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры сельский 
дом культуры 

Новоукраинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Поистине 
народный поэт» - 
литературный час 

к 200-летию 
Некрасова 

литература 10.12. 2021 
10-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/56100369619 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe 

9-11 кл. 50 

38 Скобелевская 
сельская библиотека 

муниципального 
казенного учреждения 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Скобелевского 

«Доля ты - 
русская» - 

вечер поэтического 
настроения                
к 200-летию  

Н.А. Некрасова 

литература 10.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/566096561985 

 
 

9-11 кл. 30 

https://ok.ru/profile/565848287477
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs/
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs/
https://ok.ru/profile/56100369619
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe
https://ok.ru/profile/566096561985
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сельского поселения 
Гулькевичского 

района 
39 Венцовская 

центральная 
библиотека 

муниципального 
казённого учреждения 

«Сельская 
централизованная 
клубная система  

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

«Легенды и 
былины 

Краснодарского 
края» - 

тематическая 
программа 

литература 11.12.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53634028601512 

 
https://ok.ru/profile/576917045444 

 

9-11 кл. 50 

40 Венцовская 
центральная 
библиотека 

муниципального 
казённого 

учреждения 
«Сельская 

централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района 

«Отверженная 
толпой» - 

информационная 
программа по пьесе 

А.Н Островского 
«Бесприданница» 

литература 15.12.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53634028601512 

 
https://ok.ru/profile/576917045444 

 

9-11 кл. 25 

Итого: 1516 
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

1. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Историко-

«Традиционные 
тряпичные куклы 

осеннего 
календарного 

народная 
культура 

03.09.2021 
11-00 

Дистанционная 
Instagram 

instagram.com/muzei_gulkevichi/ 
«Одноклассники» 

1-4 кл. 
 

25 

https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/profile/576917045444
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/profile/576917045444
https://www.instagram.com/muzei_gulkevichi/


49 

краеведческий музей» 
Гулькевичского 

городского поселения  
Гулькевичского 

района 

цикла» - музейное 
занятие 

ok.ru/gulkmuseum 
«Вконтакте» 

vk.com/museum_gulkevichi 

2. Филиал № 1 - клубное 
учреждение 

«Майкопский» 
муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» 
Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«В школьном 
царстве - учебном 

государстве» - 
игровая программа 

народная 
культура 

03.09.2021 
15-00 

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

 
https://instagram.com/dklukomor 

?igshid=p2534k7kpsve 
 

https://vk.com/club155691095 
 

https://ok.ru/group/53926389547102 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

 

30 
30 

3. Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 
централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

«Традиции и 
обряды народов 

Кубани» - 
познавательная 

программа 
 

народная 
культура 

09.09.2021 
13:00 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 
https://ok.ru/group/53634028601512 

9-11 кл. 100 

4. Муниципальное 
казённое учреждение  

культуры Центр 
культуры и досуга 

Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского 

«Обычаи русского 
народа» - 

тематическая 
программа 

народная 
культура 

09.09.2021 
13-30 

Дистанционная 
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
 

https://ok.ru/group/5544086713140 

9-11 кл. 25 

https://ok.ru/gulkmuseum
https://vk.com/museum_gulkevichi
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
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района 
5. Муниципальное 

казённое учреждение 
культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал  

Дом культуры  
с. Новомихайловское 

«Народные 
музыкальные 

инструменты» - 
познавательный час 

народная 
культура 

10.09.2021 
12-30 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/579242099886 

https://instagram.com/dk_novomikhail
ovskoe 

1-4 кл. 50 

6. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского  
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Рябинкины 
именины или день 

рябины» - 
фольклорные 

посиделки 

народная 
культура 

10.09.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53155144532119 

 
http://www.dksokol.ru 

 
https://ok.ru/profile/572921909896 

 
https://instagram.com/sokolovskoe_dk

?igshid=845t10mv5l8t 

1-4 кл. 60 

7. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 
Комсомольского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Народная кукла 
(работа с тканью)» 

- мастер-класс 

народная 
культура 

13.09.2021 
10:00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_telman?igshi

d=iy1sq21xzq8h 
 

https://ok.ru/profile/576425572053 

1-4 кл. 35 

8. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

«Что мы Родиной 
зовём» - 

час краеведения 

народная 
культура 

13.09.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

1-4 кл. 60 

https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/dk_telman?igshid=iy1sq21xzq8h
https://instagram.com/dk_telman?igshid=iy1sq21xzq8h
https://ok.ru/profile/576425572053
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
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Гулькевичского 
района 

9. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал 

Дом культуры  
п. Ботаника 

«Устное народное 
творчество 

Древней Руси. 
Сказание об 
Александре 
Невском» - 

познавательная 
программа 

народная 
культура 

16.09.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 40 

10. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«По следам 
славянских 
традиций» - 

видеопутешествие 

народная 
культура 

16.09.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
https://ok.ru/group/53976614043790 

 

9-11 кл. 25 

11. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Солнце земли 
русской» - 

исторический урок, 
посвященный  

Дню памяти князя 
Александра 

Невского 

народная 
культура 

16.09.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

9-11 кл. 20 

12. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Тысячного сельского 
поселения 

Гулькевичского 

«Рождество 
Пресвятой 

Богородицы» - 
видео презентация 

народная 
культура 

21.09.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_tisiachniy?ig

shid=1h8f24wuynsi6 

5-8 кл. 50 

https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
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района» 
13. Муниципальное 

казённое учреждение 
культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«На поле 
Куликовом» - 
тематическая 

программа 

народная 
культура 

22.09.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/573590464924 

 
https://instagram.com/dk_otradoolgins

koe?r=nametag 

9-11 кл. 50 

14. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Скобелевского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Вера, Надежда, 
Любовь» - 

видеоинформаци-
онная программа 

народная 
культура 

30.09.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

dк 

https://ok.ru/profile/566096561985 

5-8 кл. 50 

15. Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 
централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

 

«Кубань в песне» - 
тематическая 

программа 
 

народная 
культура 

01.10.2021 
12-10 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 
https://ok.ru/group/53634028601512 

5-8 кл. 100 

16. Муниципальное 
казённое учреждение  

культуры Центр 
культуры и досуга 

Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского 

«Обычаи народов 
Кавказа» - 

тематическая 
программа 

народная 
культура 

09.10.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
 

https://ok.ru/group/5544086713140 

5-8 кл. 20 

https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk


53 

района 
17. Муниципальное 

казённое учреждение 
культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал  

Дом культуры  
с. Новомихайловское 

«Народные 
праздники» - 

час информации 

народная 
культура 

07.10.2021 
12-30 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/579242099886 

 
https://instagram.com/dk_novomikhail

ovskoe 

5-8 кл. 50 

18. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Пусть поколения 
помнят» -  

видеоэкскурсия 

народная 
культура 

09.10.2021 
13-30 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

9-11 кл. 25 

19. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 
Комсомольского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Покров» - 
видеоинформаци-
онная программа 

народная 
культура 

14.10.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_telman?igshi

d=iy1sq21xzq8h 
 

https://ok.ru/profile/576425572053 

9-11 кл. 15 

20. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 

«Покров день - 
платок надень»- 
познавательная 

программа  

народная 
культура 

14.10.2021 
14-00 

 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/573590464924 

 
https://instagram.com/dk_otradoolgins

koe?r=nametag 

5-8 кл. 50 

https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/dk_telman?igshid=iy1sq21xzq8h
https://instagram.com/dk_telman?igshid=iy1sq21xzq8h
https://ok.ru/profile/576425572053
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
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района» 
21. Муниципального 

казённого учреждения 
культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал 
Дом культуры  

п. Ботаника 

«Пришел, батюшка 
Покров» - 

познавательная 
программа 

 

народная 
культура 

14.10.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

60 

22. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Скобелевского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Здравствуй, 
Батюшка Покров!» 
- видеопрезентация 

народная 
культура 

14.10.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

dк 

https://ok.ru/profile/566096561985 

5-8 кл. 50 

23. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Покровские 
забавы» - 

развлекательная 
программа 

 

народная 
культура 

14.10.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
https://ok.ru/group/53976614043790 

 

5-8 кл. 25 

24. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Покров Пресвятой 
Богородицы» - 
познавательная 

программа 

народная 
культура 

14.10.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

5-8 кл. 20 

https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
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25. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Сельской 
централизованной 
клубной системы» 

Соколовского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района, филиал  

клуб х. Машевский 

«Матрешка – 
национальный 

символ России» - 
информационно – 

познавательная 
программа 

 

народная 
культура 

14.10.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53155144532119 

 
http://www.dksokol.ru 

 
https://ok.ru/profile/572921909896 

 
https://instagram.com/sokolovskoe_dk

?igshid=845t10mv5l8t 

1-4 кл. 60 

26. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Тысячного сельского 
поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Покров Пресвятой 
Богородицы» - 
тематическая 

онлайн программа 

народная 
культура 

14.10.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_tisiachniy?ig

shid=1h8f24wuynsi6 

5-8 кл. 50 

27. Филиал № 1 - клубное 
учреждение 

«Майкопский» 
муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» 
Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Кубанский край – 
житница России»- 

познавательная 
программа 

народная 
культура 

15.10.2021 
15-00 

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

 
https://instagram.com/dklukomor 

?igshid=p2534k7kpsve 
 

https://vk.com/club155691095 
 

https://ok.ru/group/53926389547102 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

30 
30 

28. Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 

«Семейные 
традиции» -

познавательная 

народная 
культура 

15.10.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 

9-11 кл. 100 

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
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централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

программа https://ok.ru/group/53634028601512 

29. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Историко-

краеведческий музей» 
Гулькевичского 

городского поселения  
Гулькевичского 

района 

«Обрядовые 
куклы» - музейное 

занятие  

народная 
культура 

28.10.2021 
11-00 

Дистанционная 
Instagram 

instagram.com/muzei_gulkevichi/ 
«Одноклассники» 
ok.ru/gulkmuseum 

«Вконтакте» 
vk.com/museum_gulkevichi 

1-4 кл. 20 

30. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Историко-

краеведческий музей» 
Гулькевичского 

городского поселения  
Гулькевичского 

района 

«Русский народный 
костюм» - музейное 

занятие 
 

народная 
культура 

04.11.2021 
11-00 

Дистанционная 
Instagram 

instagram.com/muzei_gulkevichi/ 
«Одноклассники» 
ok.ru/gulkmuseum 

«Вконтакте» 
vk.com/museum_gulkevichi 

1-4 кл. 25 

31. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Семейные 
традиции народов 
разных стран» - 

познавательный час 

народная 
культура 

04.11.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

https://instagram.com/pushkinskoe_dk
?igshid=1u1p2zy6cevrx 

 

5-8 кл. 60 

32. Муниципальное 
казённое учреждение 

«День Казанской 
иконы Божией 

народная 
культура 

04.11.2021 
10:00 

дистанционно 
https://instagram.com/_dk_komsomols

5-8 кл. 42 

https://ok.ru/group/53634028601512
https://www.instagram.com/muzei_gulkevichi/
https://ok.ru/gulkmuseum
https://vk.com/museum_gulkevichi
https://www.instagram.com/muzei_gulkevichi/
https://ok.ru/gulkmuseum
https://vk.com/museum_gulkevichi
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
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культуры «Центр 
культуры и досуга 
Комсомольского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района» 

матери» -  
видеопрезентация 

ky_?igshid=1o1xfc10xyrei 
 

http://ok.ru/profile/576275783847 

33. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Скобелевского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«ИконаКазанской 
Божией матери» - 
видеопрезентация 

народная 
культура 

04.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

dк 

https://ok.ru/profile/566096561985 

5-8 кл. 50 

34. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Сельская 
централизованная 
клубная система» 

Соколовского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района, филиал клуб 

х. Алексеевский 

«Жизнь в снегу» - 
познавательная 

программа о быте 
народов Крайнего 

севера 
 

народная 
культура 

09.11.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53155144532119 

 
http://www.dksokol.ru 

 
https://ok.ru/profile/572921909896 

 
https://instagram.com/sokolovskoe_dk

?igshid=845t10mv5l8t 
 

1-4 кл. 60 

35. Муниципальное 
казённое учреждение  

культуры Центр 
культуры и досуга 

Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Чем играли наши 
бабушки» - 

тематическая 
программа 

народная 
культура 

09.11.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
 

https://ok.ru/group/5544086713140 

1-4 кл. 20 

36. Муниципальное 
казенное учреждение 

«Казачий край, 
казачья песня»- 

народная 
культура 

10.11.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

5-8 кл. 20 

https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://vk.com/novoykrain__skoe
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культуры сельский 
дом культуры 

Новоукраинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

видео обзор 
казачьих песен 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

37. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Народные 
промыслы» - 

видеоинформацион
ная программа 

народная 
культура 

10.11.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
https://ok.ru/group/53976614043790 

 

5-8 кл. 25 

38 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования детская 

школа искусств  
г. Гулькевичи 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

«Народные песни 
Кубани. 

Творчество 
Григория 

Пономаренко  
и Виктора 

Захарченко» - 
обзорная лекция с 

демонстрацией 
фрагментов 

музыкальных 
произведений 

народная 
культура 

11.11.2021 
15-00 

Дистанционная 
https://guldshi.krd.muzkult.ru 

9-11 кл 100 

39. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

 

«Вышивка. 
Народные мотивы в 
одежде  казаков» - 

мастер-класс 

народная 
культура 

15.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 30 

https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://guldshi.krd.muzkult.ru/
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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40. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал  

Дом культуры  
с. Новомихайловское 

«История 
казачества» - 

познавательная 
программа 

народная 
культура 

18.11.2021 
12-30 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/579242099886 

 
https://instagram.com/dk_novomikhail

ovskoe 

1-4 кл. 50 

41. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Кто в куклы не 
играл, тот детства 

не знал» - 
познавательная 
программа по 

народной кукле 

народная 
культура 

18.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/573590464924 

 
https://instagram.com/dk_otradoolgins

koe?r=nametag 

1-4 кл. 50 

42. Муниципальное 
автономное 

учреждение культуры 
«Центр досуга и кино 

«Зодиак» 
Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Народный 
календарь» - 

видеоинформацион
ная программа, 

онлайн-знакомство 
с обрядовыми 

куклами народного 
календаря, на 

примере 
персональной 

выставки мастера 
декоративно-
прикладного 
творчества 

Долгополенко 
Лидии Борисовны 

народная 
культура 

19.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/549601181206 

 
https://www.instagram.com/zodiakkin

o/?hl=ru 
 

https://vk.com/zodiakgul 

1-4 кл. 50 

https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://ok.ru/profile/549601181206
https://www.instagram.com/zodiakkino/?hl=ru
https://www.instagram.com/zodiakkino/?hl=ru
https://vk.com/zodiakgul
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43. Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 
централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

«Традиции русской 
народной 

культуры» - 
познавательная 

программа 

народная 
культура 

19.11.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 
https://ok.ru/group/53634028601512 

1-4 кл. 100 

44. Филиал № 1 - клубное 
учреждение 

«Майкопский» 
муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» 
Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Мама ты одна 
такая, самая 
дорогая!» - 

познавательная 
программа 

народная 
культура 

26.11.2021 
15-00 

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

 
https://instagram.com/dklukomor 

?igshid=p2534k7kpsve 
 

https://vk.com/club155691095 
 

https://ok.ru/group/53926389547102 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

 

30 
30 

45 Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Тысячного сельского 
поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Иванов День» - 
познавательная 

видео презентация 
в День провод 

осени 

народная 
культура 

29.11.2021 
15-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_tisiachniy?ig

shid=1h8f24wuynsi6 
 

1-4 кл. 
 

50 

https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
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46. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

Скобелевского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Пресвятая 
Богородица» - 
тематическая 

видеопрограмма 

народная 
культура 

04.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

dк 

https://ok.ru/profile/566096561985 

9-11 кл. 50 

47. Муниципальное 
казённое учреждение  

культуры Центр 
культуры и досуга 

Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Старинные 
новогодние 

украшения» - 
тематическая 

программа 

народная 
культура 

09.12.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
 

https://ok.ru/group/5544086713140 

5-8 кл. 25 

48. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«История 
Георгиевской 
ленточки» - 

познавательная 
программа ко дню 
Героев Отечества 

народная 
культура 

09.12.2021 
12-30 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/573590464924 

 
https://instagram.com/dk_otradoolgins

koe?r=nametag 

5-8 кл. 50 

49. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Историко-

краеведческий музей» 
Гулькевичского 

городского поселения  
Гулькевичского 

района 
 

«Изготовление 
куклы «Барыня» - 
музейное занятие 

народная 
культура 

10.12.2021 
11-00 

Дистанционная 
Instagram 

instagram.com/muzei_gulkevichi/ 
«Одноклассники» 
ok.ru/gulkmuseum 

«Вконтакте» 
vk.com/museum_gulkevichi 

1-4 кл. 
 

50 

https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://www.instagram.com/muzei_gulkevichi/
https://ok.ru/gulkmuseum
https://vk.com/museum_gulkevichi
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50. Муниципальное 
казённое учреждение 

«Сельская 
централизованная 
клубная система 

сельского поселения 
Венцы-Заря 

Гулькевичского 
района» 

«Легенды и 
былины 

Краснодарского 
края» - 

тематическая 
программа 

народная 
культура 

11.12.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870 

 
https://ok.ru/group/53634028601512 

5-8 кл. 100 

51. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Тысячного сельского 
поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Сойкин день» - 
видео презентация 

народная 
культура 

11.12.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_tisiachniy?ig

shid=1h8f24wuynsi6 

5-8 кл. 50 

52. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 
Комсомольского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Парамон-
зимоуказатель» - 

видеоинформацион
ная программа 

народная 
культура 

12.12.2021 
10:00 

Дистанционно 
https://instagram.com/_dk_komsomols

ky_?igshid=1o1xfc10xyrei 
 

http://ok.ru/profile/576275783847 

5-8 кл. 42 

53. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал  

Дом культуры  

«Жанры 
фольклора: 

пословицы и 
поговорки»-  

час информации 

народная 
культура 

16.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/579242099886 

 
https://instagram.com/dk_novomikhail

ovskoe 

5-8 кл. 50 

https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
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с. Новомихайловское 
54. Муниципальное 

казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Народные 
пословицы, 
поговорки, 
загадки» - 

творческий квест 

народная 
культура 

20.12.2021 
12-15 

Дистанционно 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
 

https://ok.ru/group/53976614043790 
 

5-8 кл. 20 

55. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Традиции и 
обряды казаков» - 

познавательная 
программа 

народная 
культура 

20.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 
 

30 

56. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«В мире пословиц 
и поговорок» - 

творческий квест 

народная 
культура 

21.12.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

5-8 кл. 20 

57. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Сельской 
централизованной 
клубной системы» 

Соколовского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
район, филиал клуб  
х. Новопавловский 

«Русская 
игрушка»- 

информационно-
познавательная 

программа 
 

народная 
культура 

23.12.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53155144532119 

 
http://www.dksokol.ru 

 
https://ok.ru/profile/572921909896 

 
https://instagram.com/sokolovskoe_dk

?igshid=845t10mv5l8t 

5-8 кл. 30 

https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
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58. Филиал № 1 - клубное 
учреждение 

«Майкопский» 
муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» 
Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Новогоднее 
путешествие 

вокруг света» - 
познавательная 

программа 

народная 
культура 

29.12.2021 
15-00 

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

 
https://instagram.com/dklukomor 

?igshid=p2534k7kpsve 
 

https://vk.com/club155691095 
 

https://ok.ru/group/53926389547102 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

 

30 
30 

59 Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Как праздновали 
Новый год на 

Руси» - 
исторический час 

народная 
культура 

29.12.2021 
11-30 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

5-8 кл. 25 

Итого: 2749 
МУЗЫКА 

1. Муниципальное 
казённое учреждение  

культуры Центр 
культуры и досуга 

Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Жанры музыки: 
«Песня» - 

тематическая 
программа 

музыка 08.09.2021 
12-50 

Дистанционная 
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
 

https://ok.ru/group/5544086713140 

5-8 кл. 
 

20 

2. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 

«Мир классической 
музыки» - 

познавательная 

музыка 17.09.2021 
12-15 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 

5-8 кл. 
 

20 

https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
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досуга сельского 
поселения Кубань 
Гулькевичского 

района»  

программа https://ok.ru/group/53976614043790 
 

3. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Певческие 
голоса»- 

музыкальная 
интерактивная 

программа 

музыка 23.09.2021 
12-15 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

 

10 
10 

4. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Мир музыкальных 
инструментов» - 

музыкальная 
викторина 

музыка 28.09.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 
 

30 

5. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«В мире духовной 
музыки» - 

музыкальный час 

музыка 28.09.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

9-11 кл. 60 

6. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

«Вольфганг 
Амадей Моцарт» - 

познавательная 
программа 

 
 

музыка 30.09.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

5-8 кл. 30 

https://ok.ru/group/53976614043790
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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городского поселения 
Гулькевичского 

района 
7. Муниципальное 

казённое учреждение 
культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал 

Дом культуры  
п. Ботаника 

«Загляни в мир 
музыки» - 

видео-портрет 
приуроченный  

к 120-летию 
Владимира 
Захарова 

музыка 01.10. 2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 30 

8. Муниципальное 
казённое учреждение  

культуры Центр 
культуры и досуга 

Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Жанры музыки: 
«Танец» - 

тематическая 
программа 

 

музыка 08.10.2021 
12-50 

Дистанционная 
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
 

https://ok.ru/group/5544086713140 

1-4 кл. 20 

9. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района»  

«Музыка из 
мультфильмов» - 

видеоинформацион
ная программа о 
композиторах, 

писавших музыку к 
мультфильмам 

музыка 25.10.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
 

https://ok.ru/group/53976614043790 
 

5-8 кл. 
 

20 

10. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 

«Загляни в мир 
музыки»- 

познавательный час 
 

музыка 25.10.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

1-4 кл. 
5-8 кл. 

 

20 
20 

https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3mmk3z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.-KZ20Bo5-jfW8qRzvTIK5wZNbd3AXxSKM_FoS4sd7VqYvutVHAZ-NVmZ9zMMMJ65PH9pO4upuDLYUgh-zfpYEg6ehzekplQIEqUnjqe_j3V2bGtpdmdzdW1pamlsenhj.3858b5d7b49748befab25e547a51598d1cb9dd2a&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhdV2zVrdQtYoVHetTz_28VOxncW_rgvF4ocOjW3M_ySJiEIarCj9iEhKAf8VsS8guFP0IL6bkJ18hYrQMt6hg-eh4XKUa-bP8cUohaE8v0teP6mcmusV0ef8tiNrnkq6-fA2k_bMqFE24y6DSoe6ltUtgKXCAJnBboDPnCK6Bn9_jIcvS4vJYn80D1e17ShAE9GAhPc80IInXxaT7wqbV2eXEb1802KycxGrMFfdBeceDsyCwmcBnj9ZIAPdmdXYa-Zl2cmSrOy-jEaBrsZthZKK0Jwydi8v62Iz9HmKEnt7KxBo7c5868FkavhqD23ymA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySm5CVW1XdmhTUXRTNlVBUUplb281UXN4VTVGVTdHQTF5bGh1NWxwTXl1YzRueTJrTXBELVdsVUMyNTE4VlpscGFYMnhpNk04UVNvT19nVVR5Qk0xbHdvS2V5MGZEc2hWRzF2WFFWUzNZbUdEcV9TdF9ENkdsVF9RemhMZVhwQ1ZRX21wa2NOUFhBTGlOWUo2R1IyWVZoM3Noai1YMVNvbERUYTFabmY4RktfUSws&sign=5390c31349633391735748a85e754123&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gXat7mWuUWI1odZmAZA0XTKUVF-M2sQPTo_BxgTXnFG5bbNcsv3Ln6vXG8GBgiINc1QIG7y85UeHx20AGxttNqE7U-GcZ3VnFnkvmihVs6hRlE-ulFPqHvArOek9_l0afO1G_gSMAJNRVt5tA4rEDkCW-ovoqIvWp1tC93BLpLfAcpG8SIDBrjAdRjyWdKIAAqFSeK2proTJhzyQRdndby-Es5l8_QHEVwDH25REUsTWScLrdM6vzVKr9tTWSS3xyW5MXgRO9pX1v-CBMPPQebpqOyCHhj2OEqjXZUZpd9ur&l10n=ru&rp=1&cts=1577978639431%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%223mmk3z%22%2C%22cts%22%3A1577978639431%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k4wvqmo7nm%22%7D%5D&mc=3.752715278979705&hdtime=50852.5
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3mmk3z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.-KZ20Bo5-jfW8qRzvTIK5wZNbd3AXxSKM_FoS4sd7VqYvutVHAZ-NVmZ9zMMMJ65PH9pO4upuDLYUgh-zfpYEg6ehzekplQIEqUnjqe_j3V2bGtpdmdzdW1pamlsenhj.3858b5d7b49748befab25e547a51598d1cb9dd2a&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhdV2zVrdQtYoVHetTz_28VOxncW_rgvF4ocOjW3M_ySJiEIarCj9iEhKAf8VsS8guFP0IL6bkJ18hYrQMt6hg-eh4XKUa-bP8cUohaE8v0teP6mcmusV0ef8tiNrnkq6-fA2k_bMqFE24y6DSoe6ltUtgKXCAJnBboDPnCK6Bn9_jIcvS4vJYn80D1e17ShAE9GAhPc80IInXxaT7wqbV2eXEb1802KycxGrMFfdBeceDsyCwmcBnj9ZIAPdmdXYa-Zl2cmSrOy-jEaBrsZthZKK0Jwydi8v62Iz9HmKEnt7KxBo7c5868FkavhqD23ymA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySm5CVW1XdmhTUXRTNlVBUUplb281UXN4VTVGVTdHQTF5bGh1NWxwTXl1YzRueTJrTXBELVdsVUMyNTE4VlpscGFYMnhpNk04UVNvT19nVVR5Qk0xbHdvS2V5MGZEc2hWRzF2WFFWUzNZbUdEcV9TdF9ENkdsVF9RemhMZVhwQ1ZRX21wa2NOUFhBTGlOWUo2R1IyWVZoM3Noai1YMVNvbERUYTFabmY4RktfUSws&sign=5390c31349633391735748a85e754123&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gXat7mWuUWI1odZmAZA0XTKUVF-M2sQPTo_BxgTXnFG5bbNcsv3Ln6vXG8GBgiINc1QIG7y85UeHx20AGxttNqE7U-GcZ3VnFnkvmihVs6hRlE-ulFPqHvArOek9_l0afO1G_gSMAJNRVt5tA4rEDkCW-ovoqIvWp1tC93BLpLfAcpG8SIDBrjAdRjyWdKIAAqFSeK2proTJhzyQRdndby-Es5l8_QHEVwDH25REUsTWScLrdM6vzVKr9tTWSS3xyW5MXgRO9pX1v-CBMPPQebpqOyCHhj2OEqjXZUZpd9ur&l10n=ru&rp=1&cts=1577978639431%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%223mmk3z%22%2C%22cts%22%3A1577978639431%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k4wvqmo7nm%22%7D%5D&mc=3.752715278979705&hdtime=50852.5
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
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Гулькевичского 
района 

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

11. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Старинных гуслей 
перезвон» - 

видеопрезентация 

музыка 26.10.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

1-4 кл. 60 

12. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Антонио 
Вивальди» - 

познавательная 
программа 

музыка 26.10.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

1-4 кл. 30 

13. Муниципальное 
казённое учреждение  

культуры Центр 
культуры и досуга 

Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Жанр музыки - 
«Марш» - 

тематическая 
программа 

 

музыка 08.11.2021 
18-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
 

https://ok.ru/group/5544086713140 

9-11 кл. 20 

14. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района»  

«За все тебя 
благодарю» - 
литературно-
музыкальная 
композиция 
посвященная  
Дню матери. 

музыка 23.11.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
 

https://ok.ru/group/53976614043790 
 

1-4 кл. 
5-8 кл. 

 

20 
20 

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
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15. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Нам песня строить 
и жить помогает» - 

музыкальная 
программа 

музыка 24.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8кл. 
9-11 кл. 

15 
15 

16. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«За все тебя 
благодарю»- 
литературно-
музыкальная 
композиция 

(ко Дню матери) 

музыка 26.11.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

 

20 
20 

17. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Инструменты 
народного 
оркестра» - 

видеопрезентация 

музыка 26.11.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

1-4кл. 60 

18. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 
 

«Музыка 
славянских 
народов» - 

видео обзор 
 
 
 
 

музыка 26.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

9-11 кл. 20 

https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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19. Муниципальное 
казённое учреждение  

культуры Центр 
культуры и досуга 

Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района 

«Жанр музыки – 
«Концерт» - 
тематическая 

программа 
 

музыка 08.12.2021 
12-50 

 Дистанционная 
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
 

https://ok.ru/group/5544086713140 

5-8 кл. 20 

20. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования Детская 
музыкальная школа  

г. Гулькевичи 
муниципального 

образования 
Гулькевичский район 

«Песенная 
палитра» –  

концерт-беседа, 
знакомство с 

детской вокальной 
музыкой 

различных 
направлений 

музыка 08.12.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://www.youtube.com/channel/UCw
xyWoB1uSgzs12TflNuCCg?view_as=subsc

riber 

5-8 кл. 80 

21. Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» 
Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Жизнь и 
творчество 
русского 

композитора  
Петра Ильича 

Чайковского» - 
видеопрезентация 

 

музыка 09.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/ 

 

5-8 кл. 30 

22. Казенное 
муниципальное 

учреждение культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 

«Синеокая Кубань-
дочь России» - 
экскурсия по 
творчеству  

Г.Ф. Пономаренко 

музыка 10.12.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

 
https://instagram.com/pushkinskoe_dk

?igshid=1u1p2zy6cevrx 
 

9-11 кл. 60 

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://www.youtube.com/channel/UCwxyWoB1uSgzs12TflNuCCg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCwxyWoB1uSgzs12TflNuCCg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCwxyWoB1uSgzs12TflNuCCg?view_as=subscriber
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
https://instagram.com/pushkinskoe_dk?igshid=1u1p2zy6cevrx
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района 
23. Муниципальное 

казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района»  

«Новогодние 
песни» - 

информационная 
программа  

музыка 17.12.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
 

https://ok.ru/group/53976614043790 
 

5-8 кл. 
 

20 

24. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«История рояля» - 
познавательная 

программа 

музыка 17.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/573590464924 

 
https://instagram.com/dk_otradoolgins

koe?r=nametag 

5-8 кл. 50 

25. Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«История создания 
новогодней песни» 

- беседа-
знакомство 

музыка 20.12.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

5-8 кл. 
 

20 

26. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Любимые 
мелодии из 
детства» - 

онлайн викторина 
посвященная 

известным песням 
из кинофильмов 

музыка 25.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 20 

Итого: 890 
 

https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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АРХИТЕКТУРА 
1. Муниципальное 

казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Мой поселок» - 
виртуальная 
экскурсия 

 

архитектура 20.09.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
 

https://ok.ru/group/53976614043790 
 

5-8 кл. 20 

2. Муниципальное 
казённое учреждение 
культуры Сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Парковая 
архитектура» - 

игра-путешествие 

архитектура 20.09.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

5-8 кл. 20 

3. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района, филиал 
Дом культуры  

п. Ботаника 

«Великие 
архитекторы. 

Норман Фостер» 
- познавательная 

программа 

архитектура 25.09.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

20 
20 

4. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Зодчие России» - 
познавательная 

программа к 
Всемирному Дню 

архитектуры 
 

архитектура 03.10.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

9-11 кл. 40 

https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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5. Муниципальное 
казённое учреждение 
культуры сельский 

дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз 
Четырех Хуторов 
Гулькевичского 

района 

«Архитектура 
Санкт-Петербурга» 

- видеообзор 

архитектура 09.10.2021 
19-30 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

 
https://www.instagram.com/dk_chaply

gin 

9-11 кл. 10 

6. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал  

Дом культуры  
с. Новомихайловское 

«Памятники 
архитектуры 

Кубани» - 
познавательный час 

архитектура 15.10.2021 
12-30 

Дистанционная 
https://ok.ru/profile/579242099886 

 
https://instagram.com/dk_novomikhail

ovskoe 

5-8 кл. 50 

7. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Деревянное 
зодчество» - 

познавательная 
программа 

архитектура 15.11.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
 

https://ok.ru/group/53976614043790 
 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

20 
20 

8. Муниципальное 
казённое учреждение 
культуры Сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Архитектура 
Древней Руси» - 
познавательная 

программа 

архитектура 15.11.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

5-8 кл. 20 

https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
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9. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения  

Гулькевичского 
района», филиал 
Дом культуры  

п. Ботаника 

«Блоб. 
Современный 

стиль» - 
познавательная 

программа 

архитектура 30.11.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 
9-11 кл. 

15 
15 

10. Муниципальное 
казённое учреждение 
культуры Сельский 

дом культуры 
Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Объемные 
снежинки» - 
мастер-класс 

архитектура 10.12.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://vk.com/novoykrain__skoe 

 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
 

1-4 кл. 20 

11. Муниципальное 
казённое учреждение 
«Центр культуры и 
досуга сельского 

поселения Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Макет окна» - 
мастер-класс 

 
 

архитектура 13.12.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/ckd_kuba

n_/ 
https://ok.ru/group/53976614043790 

 

5-8 кл. 20 

12. Муниципальное 
казённое учреждение 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского 
района» 

«Самые необычные 
шедевры 

современной 
архитектуры» - 

программа-
экскурсия 

архитектура 22.12.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 20 

ИТОГО: 330 

https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://vk.com/novoykrain__skoe
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j

