


2 
 

6 мая 
2020 года 

«Звезды Победы» – 
краевая киноакция, 
посвященная Дню 

Победы  

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

3 

май  
2020 года 

«Мы дарим Вам тепло 
души своей» – 

добровольческая акция 
(поздравление ветеранов, 

детей войны, 
тружеников  

тыла) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

10 июня 
2020 года 

«Где живет Карлсон» –  
литературная игра, 

сказочное лото 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

4 

июль  
2020 года 

«Чистый обелиск» – 
добровольческая акция 
по облагораживанию 

памятников и обелисков 
погибшим воинам 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

12 августа 
2020 года 

«Смех дело серьезное» –  
игровая программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

4 

22 августа 
2020 года 

«Ночь кино» – краевая 
киноакция в рамках 

Всероссийской акции 
«Ночь кино» 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

3 

18 октября 
2020 года 

«Золотая осень» – 
межмуниципальный 

праздник литературного 
творчества 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

2 

октябрь  
2020 года 

«Ты не один!» – адресная 
помощь ко Дню 

пожилого человека 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

19 декабря 
2020 года 

«Пятое время года» – 
отчетный концерт 

творческих коллективов 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 

10 



3 
 

Центра культуры и 
досуга «Фламинго» 

Гирейского городского 
поселения 

Гирейского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

2021 год 
30 января  
2021 года 

Внутришкольный этап 
краевого конкурса 
исполнительского 

мастерства солистов-
вокалистов, вокальных 

ансамблей, хоровых 
коллективов ДМШ и 

ДШИ Краснодарского 
края 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного  

образования Детская 
музыкальная школа                               

г. Гулькевичи  муниципального  
образования Гулькевичский 

район 

3 

январь-
декабрь 

2021 года 

«Согреем книгой детские 
сердца» – 

добровольческая акция 
по доставке книг детям-

инвалидам на дом 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

17 февраля 
2021 года 

«Герои Отчизны» – 
краевая киноакция, 
посвященная Дню 

защитника Отечества 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

1 

март  
2021 года 

«Добро во благо» –
благотворительная акция 

для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
ко Дню защитника 

Отечества и  
Международному 

женскому дню 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

20 апреля  
2021 года 

V районный фестиваль –
конкурс детских 

музыкальных ансамблей  
«Солнечный круг» 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования Детская 
музыкальная школа                               

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район 
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа 
искусств пос. Кубань 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

апрель  
2021 года 

«Библионочь-2021» – 
социально-культурная 

акция 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

5 



4 
 

районная библиотека» 
муниципального образования 

Гулькевичский район 
8 мая 

2021 года 
«Свеча памяти» – 

патриотическая акция 
Муниципальное казённое 

учреждение культуры Центр 
культуры и досуга «Фламинго» 

Гирейского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

9 

9 мая 
2021 года 

«О той войне…О той 
весне!» – краевая 

киноакция «Кино на 
площади» 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

2 

май  
2021 года 

«Книжный старт в лето» 
– литературный 

праздник, посвященный 
открытию программы 

летнего чтения 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

июнь 
2021 года  

«Память поколений» –
добровольческая акция по 

облагораживанию 
памятников воинам 

Великой Отечественной 
войны 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

8 июля 
2021 года 

«Любви неугасимый 
свет» – краевая 

киноакция, посвященная 
Всероссийскому дню 

любви, семьи и верности 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

2 

11 августа 
2021 года 

«Сказки библиотечного 
леса» – экологический 

эко-маршрут 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

5 

1 сентября 
2021 года 

«День знаний» – 
праздничное 
мероприятие  

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования Детская  
музыкальная школа                              

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район 
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств пос. Кубань  

муниципального образования 

3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 



5 
 

Гулькевичский район 
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  
образования Детская школа   

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район 

 
 
2 

4 ноября 
2021 года 

«Волшебный мир кино» 
– краевая киноакция в 
рамках Всероссийской 
акции «Ночь искусств» 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

3 

12 ноября 
2021 года 

«Как медведь трубку 
нашел» – кукольный 

спектакль 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

8 

ноябрь-
декабрь  

2021 года 

«Добрые книги – в 
добрые руки» – 

благотворительная акция 
по сбору книг для детей 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

20 декабря 
2021 года 

«Зимняя сказка» –
отчетный концерт 

 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования Детская  
музыкальная школа                              

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район 

3 

25 декабря 
2021 года 

Отчетный концерт  
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  
образования Детская школа   

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район 

2 

25 декабря 
2021 года 

«Новогодний хоровод 
для всех друзей» –
отчетный концерт  

 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа  
искусств г. Гулькевичи 

муниципального  образования 
Гулькевичский район 

5 

27 декабря 
2021года 

Новогоднее мероприятие  Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств пос. Кубань  

муниципального образования 
Гулькевичский район 

 

2 
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2022 год 
13 января 
2022 года 

«Звезда Рождества» –
районный праздник 

музыки и поэзии 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

2 

30 января  
2022 года 

Внутришкольный этап 
краевого конкурса 
исполнительского 

мастерства солистов-
вокалистов, оркестров и 

ансамблей народных 
инструментов ДМШ и 
ДШИ  Краснодарского 

края 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа  
искусств г. Гулькевичи 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования Детская  
музыкальная школа                             

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район 
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  
образования Детская школа   

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район 

5 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 

январь-
декабрь 

2022 года 

«Согреем книгой детские 
сердца» –

добровольческая акция 
по доставке книг детям-

инвалидам на дом 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

2 февраля 
2022 года 

«И песня тоже воевала» 
– конкурс военно-

патриотической песни 
 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

4 

21 февраля 
2022 года 

Концерт и выставка 
творческих работ  

ко Дню защитников 
Отечества  

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств пос. Кубань  

муниципального образования 
Гулькевичский район 

2 

28 февраля 
2022 года 

«Собирай народ, 
масленица идет» – 
массовое гуляние 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

4 

8 марта 
2022 года 

«Милым женщинам» –
концерт, посвященный 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

4 



7 
 

Международному 
женскому дню 

культуры и досуга Тысячного 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 
23 марта 
2022 года 

«Без хороших книг, 
друзья, нам прожить 

никак нельзя» –
литературная игра 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

5 

с 10 по  
25 апреля 
2022 года 

«Экологический десант» 
– молодежная 

экологическая акция 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

апрель  
2022 года 

«Библионочь-2022» – 
социально-культурная 

акция 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

апрель-
сентябрь  
2022 года 

«Сохраним леса России» 
– экологическая акция по 

сбору макулатуры 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

с 1 по 8 мая 
2022 года 

«Георгиевская ленточка 
каждому жителю села» – 

акция 

Муниципальное казённое 
учреждение  культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

8 мая 
2022 года 

«Свеча памяти» – 
патриотическая акция 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

4 

май  
2022 года 

«Книжный старт в лето» 
– литературный 

праздник, посвященный 
открытию программы 

летнего чтения 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

1 июня  
2022 года 

«Звездный час» – 
торжественное 

мероприятие, в рамках 
которого проводится 

чествование 
обучающихся 
учреждений 

дополнительного 
образования культуры и 

искусства 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств г. Гулькевичи  

муниципального  образования 
Гулькевичский район  

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования Детская 

5 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 



8 
 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район, 
проявивших 
выдающиеся 

способности в сфере 
культуры и искусства 

музыкальная школа                               
г. Гулькевичи муниципального  

образования Гулькевичский 
район  

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования детская школа 

искусств пос. Кубань 
муниципального образования 

Гулькевичский район  
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  
образования Детская школа 

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 

1 июня 
2022 года 

«Бегом в лето» – 
театрализованная 

программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

7 

26 июня 
2022 года 

«Мы за здоровый образ 
жизни» (в рамках 
празднования Дня 
молодежи) – акция 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

26 июня 
2022 года 

«От юного умельца к 
мастеру» – районная 

выставка детского 
творчества 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

1 

5-10 июля 
2022 года 

«Дорогами Славы» – 
патриотическая акция по 

облагораживанию 
мемориальных объектов 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Сельский 
дом культуры Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского района 

4 

8 июля 
2022 года 

«Ромашковое счастье» – 
акция, посвященная Дню 
семьи Любви и Верности 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

15-20 июля 
2022 года 

«Мы можем сами» –
экологическая акция, 

направленная на 
решение вопросов 

захламления территорий 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Сельский 
дом культуры Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского района 

4 

июль  
2022 года 

«Дарите ромашки 
любимым» – флэшмоб 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

5 
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ко Дню Семьи, Любви и 
Верности 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

10-20 августа 
2022 года 

«Книга – в порядке!» –
добровольческая акция 

по культуре обращения и 
ремонту ветхих книг 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Сельский 
дом культуры Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского района 

4 

27 августа 
2022 года 

«Наше кино» – открытые 
показы «Кино на 

площади» 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

2 

30 августа –  
5 сентября 
2022 года 

«Согреем сердца 
ветеранов» – акция по 
оказанию социально- 

бытовой помощи 
пожилым жителям 

поселения 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Сельский 
дом культуры Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского района 

4 

1 сентября 
2022 года 

«День знаний» –
праздничное 
мероприятие  

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования Детская  
музыкальная школа                               

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район  
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств пос. Кубань  

муниципального образования 
Гулькевичский район  

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования Детская школа 

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район 

3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

3 сентября  
2022 года 

«Город ангелов» –
тематическая программа 

ко Дню солидарности 
борьбы с терроризмом 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

3 

24 сентября 
2022 года 

«Я рисую лето» –
районная  

выставка-конкурс 
детского художествен-

ного творчества  

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств г. Гулькевичи  

муниципального образования 

5 
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Гулькевичский район  
24 сентября 
2022 года 

«Моя родина – мой 
Гирей!» – 

праздничная программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

10 

1 октября 
2022 года 

«Осенние задоринки» –
вечер отдыха, 

посвящённый Дню 
пожилого человека 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

4 

23 октября 
2022 года 

«Золотая осень» –
межмуниципальный 

праздник литературного 
творчества 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак»  
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

1 

4 ноября 
2022 года 

«Мы одной страны 
народ» – концерт, 
посвященный Дню 
народного единства 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

3 

18 ноября  
2022 года 

«Путешествие по стране 
Правознайки» – час 

права 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

5 

24 ноября 
2022 года 

«Любимой маме 
посвящается…» – 

праздничное 
мероприятие  

 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования Детская 
музыкальная школа   

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район  

3 

24 ноября 
2022 года 

«Тепло сердец для 
любимых мам» –

тематическая концертная 
программа 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

3 

1 декабря 
2022 года 

«Мы против СПИДА» –
акция, посвященная 

всемирному Дню борьбы  
со СПИДом 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

1-8 декабря 
2022 года 

«Мы помним, мы 
гордимся» – 

поздравление на дому 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Сельский 
дом культуры Новоукраинского 

3 
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ветеранов  
и тружеников тыла  

сельского поселения 
Гулькевичского района 

19 декабря 
2022 года 

«И творят под Новый 
год…» – выставка 

декоративно-
прикладного и 

изобразительного 
искусств 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств г. Гулькевичи  

муниципального образования 
Гулькевичский район  

5 

25 декабря 
2022 года 

Отчетный концерт  
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  
образования Детская школа   

искусств пос. Венцы  
муниципального образования 

Гулькевичский район  

2 

28 декабря 
2022 год 

Новогоднее мероприятие   
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств пос. Кубань 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

2 

28 декабря 
2022 год 

«Чудеса у елки» –
новогодняя 

развлекательная 
программа 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

3 

декабрь  
2022 года 

«Ёлка добра» –
благотворительная акция 

для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

2023 год 
2 января 
2023года 

«Новогодний серпантин» 
– детский утренник 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

3 

23 января 
2023 года 

«Воинский долг» – 
концертная программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

10 

23 января 
2023 года 

«Во славу Отчизны» – 
торжественное 
мероприятие, 

посвященное открытию 
месячника оборонно-
массовой и военно-

патриотической работы 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

4 
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30 января  
2023 года 

Внутришкольный этап 
краевого конкурса 
исполнительского 

мастерства учащихся 
фортепианных 

отделений ДМШ и ДШИ  
Краснодарского края 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств г. Гулькевичи 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования Детская  
музыкальная школа                               

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район  
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования 
детская школа искусств                   

пос. Кубань муниципального  
образования Гулькевичский 

район  
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  
образования Детская школа   

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район 

5 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

январь-
декабрь 

2023 года 

«Согреем книгой детские 
сердца» – 

добровольческая акция 
по доставке книг детям-

инвалидам на дом 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

5 

15-22 
февраля 

2023 года 

«Дарить тепло и радость 
людям» – волонтерская 

помощь пожилым людям  
на дому 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств г. Гулькевичи 

муниципального образования 
Гулькевичский район  

3 

19 февраля 
2023 года 

«Зимний цветок» – 
межмуниципальный 

праздник ДПИ, ИЗО и 
фотоискусство 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

3 

23 февраля 
2023 года 

Поздравление 
тружеников тыла на 

дому 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 
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24 февраля 
2023 года 

«Масленица-блинница, 
весны именинница» – 

конкурсно-игровая 
программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Отрадо - 

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

4 

26 февраля 
2024 года 

«Широкая масленица» –  
народные гуляния 

 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

4 

8 марта 
2023 года 

«Весенний комплимент» 
– акция к 

Международному 
женскому дню 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Отрадо - 

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

4 

13 апреля 
2023 года 

«Весенняя капель» –
танцевально- 

развлекательная 
программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

4 

20 апреля  
2023 года 

VI районный фестиваль-
конкурс детских 

музыкальных ансамблей  
«Солнечный круг» 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств г. Гулькевичи 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования Детская  
музыкальная школа                               

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район  
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств пос. Кубань  

муниципального образования 
Гулькевичский район  

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования Детская школа   

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район 

5 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
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26 апреля 
2023 года 

«Не мирный атом» –
торжественное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
памяти погибших на 
Чернобыльской АЭС 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

3 

апрель  
2023 года 

«Библионочь-2023» –  
социально-культурная 

акция 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

8 мая   
2023 года 

«Помним, чтим, 
гордимся» – 

патриотическая акция 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо- 
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

4 

9 мая 
2023 года 

«Крылья Победы» – 
конкурс военно-

патриотической песни 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

9 мая 
2023 года 

«Чистый обелиск» –  
патриотическая акция 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Сельский 
дом культуры Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского района 

4 

9 мая 
2023 года 

«Во славу Великой 
Победы» –

торжественное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
Победы 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

4 

1 июня  
2023 года 

«Помоги детям из 
социально-

незащищенных семей» – 
акция, посвященная Дню 

защиты детей 

Муниципальное казённое 
учреждение  культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

4 июня 
2023 года 

«Ты, завейся березка» – 
народное гулянье 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

3 

22 июня 
2023 года 

«Не гаснет памяти 
свеча» –  

час памяти 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

 

7 
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7 июля 
 2023 года 

«Праздник Нептуна» –
театрализованная 

праздничная программа 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

8 июля 
2023 года 

«Любовь нам помогает 
жить» – концертная 

программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо- 
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

4 

30 июля 
2023 год 

«В гостях у Нептуна» –
театрализованный 

праздник 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

3 

июль 
2023 года  

«Всемирный день 
чистоты» – 

экологическая акция к 
Всемирному дню 

окружающей среды 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

19 августа 
2023 года 

«Ночь кино» – краевая 
киноакция в рамках 

Всероссийской акции 
«Ночь кино» 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

3 

29 августа 
2023 год 

«Чистый обелиск» –
акция по уборке 

памятников ветеранам 
Великой Отечественной 

войны 

Муниципальное казённое 
учреждение  культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

1 сентября 
2023 года 

«День знаний» –
праздничное 
мероприятие  

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств г. Гулькевичи 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования Детская  
музыкальная школа                             

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район  
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   

5 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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искусств пос. Кубань  
муниципального  образования 

Гулькевичский район  
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  
образования Детская школа   

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район 

 
 
 
 
2 

1 сентября 
2023 года 

«Ваша безопасность» –  
познавательно-игровая 

программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

3 

2 сентября 
2023 года 

Торжественное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
Памяти погибших в 

Беслане 

Муниципальное казённое 
учреждение  культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

13 сентября 
2023 год 

 

«Пою тебе, моя Кубань» 
– концертная программа, 

посвященная 
празднованию  

Дня образования 
Краснодарского края 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

4 

29 сентября 
2023 года 

«О крае родном мне 
узнать интересно» – 
игра-путешествие 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

4 

1 октября 
2023 года 

«Дари добро» – акция, 
посвященная Дню 
пожилого человека 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры сельский 

дом культуры х. Чаплыгин 
сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов 
Гулькевичского района 

4 

1 октября 
2023 года 

 «Молоды душой» –
концерт посвященный 

Дню пожилого человека  

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств г. Гулькевичи 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

8-12 октября 
2023 года 

«Экологический десант» 
– акция 

Муниципальное казённое 
учреждение  культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

15 октября 
2023 года 

«Кубань мастеровая» – 
межмуниципальная 

выставка ДПИ 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 

2 
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Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 
4 ноября 
2023 года 

«Мы едины» – флешмоб Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

23 ноября 
2023 года 

«Прекрасен мир 
любовью материнской» –  
тематическая программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо- 
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

4 

26 ноября 
2023 года 

«Все для тебя…» – 
адресное поздравление 

матерей погибших 
военнослужащих, 

посвященное 
празднованию Дня 

матери 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

26 ноября 
2023 года 

«Все краски жизни для 
тебя…» – концертная 

программа, посвященное 
празднованию  

Дня матери 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Сельский 
дом культуры Новоукраинского 

сельского поселения 
Гулькевичского района 

4 

ноябрь  
2023 года 

«День Добрых дел» –
акция к Всемирному дню 

доброты 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

3 декабря 
2023 года 

«Дорогами Славы» –
патриотическая акция, 

посвященная Дню 
Неизвестного солдата 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры сельский 

дом культуры х.Чаплыгин 
сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов 
Гулькевичского района 

4 

3 декабря  
2023 года 

«Имя твое неизвестно» –
тематическая программа, 

посвященная Дню 
Неизвестного солдата 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

4 

20 декабря 
2023 года 

«Зимняя сказка» – 
отчетный концерт   

 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования Детская  
музыкальная школа                                

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район 
 

3 
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25 декабря 
2023 года 

Отчетный концерт   
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  
образования Детская школа   

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район 

2 

27 декабря 
2023 года 

«Время чудес!» – 
новогодний утренник 

для детей 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

4 

28 декабря 
2023 года 

 Новогоднее 
мероприятие   

 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств пос. Кубань 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

2 

29 декабря 
2023 года 

«Как то раз в 
новогоднюю ночь» – 

театрализованная 
программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

7 

31 декабря 
2023 года 

«Новогоднее чудо» –
вечер отдыха 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

3 

2024 год 
13 января 
2024 года 

«Звезда Рождества» – 
районный праздник 

музыки и поэзии 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

2 

23 января 
2024 года 

«Память сердца» – 
торжественное 

мероприятие в рамках 
месячника оборонно-
массовой и военно-

патриотической работы 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо- 
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

4 

30 января  
2024 года 

Внутришкольный этап 
краевого конкурса 
исполнительского 

мастерства солистов-
вокалистов, вокальных 

ансамблей, хоровых 
коллективов ДМШ и 

ДШИ  Краснодарского 
края 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа 
искусств г. Гулькевичи  

муниципального образования 
Гулькевичский район  

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  

5 
 
 
 
 
 
 
3 
 



19 
 

образования Детская  
музыкальная школа                              

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район  
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств пос. Кубань  

муниципального образования 
Гулькевичский район  

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования Детская школа   

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 

22 февраля 
2024 года 

«Согреем сердца 
ветеранов» – 

патриотическая акция 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры сельский 

дом культуры х.Чаплыгин 
сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов 
Гулькевичского района 

4 

5 марта  
2024 года 

Концерт и выставка 
творческих работ, 

посвященная 
Международному 

женскому дню  

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств пос. Кубань  

муниципального образования 
Гулькевичский район 

2 

17 марта 
2024 года 

«Масленица озорница» – 
народные гуляния 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

3 

20 марта 
2024 года 

«Чистая квартира» –
акция (адресная помощь 

престарелым людям) 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

4 

23 марта 
2024 года 

«В гостях у сказки» –  
час сказки 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

5 

26 марта 
2024 года 

«Стихов чарующие 
строки…» – поэтический 

вечер, посвященный 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 

2 
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Всемирному Дню поэзии Гирейского городского 
поселения Гулькевичского 

района 
март 

2024 года 
«Здоровым быть модно» 

– флешмоб ко Дню 
здоровья 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

5 

апрель 
2024 года 

«Библионочь-2024» – 
социально-культурная 

акция 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

9 

1 мая 
2024 года 

«Весенний май» –
развлекательная 

программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

6 

1-9 мая 
2024 года 

Поздравление на дому 
ветеранов  

и тружеников тыла 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

7 мая 
2024 года 

Звезды Победы» – 
краевая киноакция, 
посвященная Дню 

Победы 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

3 

8 мая 
2024 года 

«Свеча памяти» – 
патриотическая акция 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры сельский 

дом культуры х. Чаплыгин 
сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов 
Гулькевичского района 

4 

9 мая 
2024 года 

«Мы помним этот 
день…» – торжественное 

мероприятие, 
посвященное Дню 

Победы 
 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

4 

9 мая 
2024 года 

«И снова май, цветы, 
салют и слезы» –
торжественное 
мероприятие 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо- 
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

 

4 
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18 мая  
2024 года 

Кубанский музейный 
фестиваль и 

Международная 
культурная акция «Ночь 

музеев» помощь 
волонтеров в 

организации и 
проведении мероприятия 

(приглашение гостей, 
дежурство по залам, 

участие  в 
интерактивных  
мастер-классах) 

 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 
музей» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского района 
3 

1 июня  
2024 года 

«Звездный час» – 
торжественное 

мероприятие, в рамках 
которого проводится 

чествование 
обучающихся 
учреждений 

дополнительного 
образования культуры и 

искусства 
муниципального 

образования 
Гулькевичский район, 

проявивших 
выдающиеся 

способности в сфере 
культуры и искусства 

 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа 
искусств г. Гулькевичи  

муниципального образования 
Гулькевичский район  

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования Детская  
музыкальная школа                                

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район  
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств пос. Кубань  

муниципального образования 
Гулькевичский район  

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования Детская школа 

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район  

5 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

1 июня 
2024 года 

«Солнце в руках» – 
игровая программа, 
посвящённая Дню 

защиты детей 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

4 

1 июня 
2024 года 

«Детство – сказочный 
мир» – театрализованная 
праздничная программа 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 
 

4 
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15 июня 
2024 года 

«Молодежь 
выбирает…..» –

познавательная акция 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

4 

июнь 
2024 года 

«Чистый обелиск» – 
добровольческая акция 
по облагораживанию 

памятников и обелисков 
погибшим воинам 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

9 

1-15 июля 
2024 года 

«Чистый берег Кубани» 
– экологическая акция 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

6 июля 
2024 года 

«И долог век любви» – 
вечер отдыха 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

3 

13 июля 
2024 года 

«Будущее начинается 
сегодня» – киноакция 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

4 

10 августа  
2024 года 

«Я выбираю жизнь» –
патриотическая акция 

Муниципальное казённое 
учреждение  культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

14 августа 
2024 года 

«Август начинается – 
спасы открываются» – 

тематическая программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо- 
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

4 

22 августа 
2024 года 

«Белый, красный, синий» 
– тематическая 

программа, ко Дню 
флага России 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

3 

24августа 
2024 года 

«Ночь кино» –  краевая 
киноакция в рамках 

Всероссийской акции 
«Ночь кино» 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

3 
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1 сентября 
2024 года 

«День знаний» –
праздничное 
мероприятие  

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа 
искусств г. Гулькевичи  

муниципального  образования 
Гулькевичский район  

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования Детская  
музыкальная школа                              

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район  
 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа   
искусств пос. Кубань  

муниципального образования 
Гулькевичский район  

 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  
образования Детская школа   

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район  

 5 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

сентябрь 
2024 года 

«Село родное!» – 
праздничное 
мероприятие 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

20 октября 
2024 года 

«Золотая осень» – 
межмуниципальный 

праздник литературного 
творчества 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

1 

2 ноября  
2024 года 

Всероссийская 
культурная акция «Ночь 

искусств», участие 
волонтеров творческих 

профессий в концертной 
программе 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 
музей» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского района 

3 

3 ноября 
2024 года 

«Ночь искусств» – 
всероссийская 

культурная акция 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры сельский 

дом культуры х. Чаплыгин 
сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов 
Гулькевичского района 

 

4 
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4 ноября  
2024 года 

«В единстве наша сила» 
– праздничное 

мероприятие в рамках 
Всероссийской 

культурной акции  
«Ночь искусств» 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования детская школа 
искусств г. Гулькевичи  

муниципального образования 
Гулькевичский район  

5 

5-12 ноября 
2024 года 

«Осенняя неделя добра» 
– волонтерская помощь 

пожилым людям на дому 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Николенского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

4 

6 ноября  
2024 года 

Проведение акции ко 
Дню рождения музея  

«Я – даритель» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 
музей» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского района 

3 

24 ноября  
2024 года 

«Любимой маме 
посвящается…» – 

праздничное 
мероприятие  

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования Детская  
музыкальная школа                              

г. Гулькевичи муниципального  
образования Гулькевичский 

район   

3 

28 ноября 
2024 года 

«Все жизни краски  
для тебя» –  

концертная программа 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

4 

ноябрь-
декабрь  

2024 года 

«Добрые книги – в 
добрые руки» –

благотворительная акция 
по сбору книг для детей 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

9 

1 декабря 
2024 года  

«Выбери жизнь» – 
тематическая программа 

ко Всемирному дня 
борьбы со СПИДом 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

3 

3 декабря 
2024 года 

«Вам дарим доброту и 
радость» – концерт к 

Международному дню 
инвалидов 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо- 
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

4 

12 декабря 
2024 года 

«Мы есть у тебя Россия» 
– тематическая 

программа, посвященная 
Дню конституции 

Российской Федерации 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

3 




