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ского городского 
поселения Гульке-
вичского района 

2.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Тысячного 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 

«Сказка про Зайца-
грязнулю» – театрали-

зованное онлайн 
представление 

театр 08.01.2021 
10-00 

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

shid=1h8f24wuynsi6 

1-4 кл., 
5-8 кл. 

50 

3.  Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«История возникно-
вения театра – онлайн 

беседа 

театр 08.01.2021 
10-00 

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

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

5-8 кл. 20 

4.  Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Морозко» – мульти-
пликационный  

олайн час 

театр 13.01.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

5-8 кл. 60 

5.  Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Сельская цен-

трализованная 
клубная система 

сельского поселе-

«Музыкальный театр» 
– познавательная он-

лайн программа 
 

театр 14.01.2021 
11-00 

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

1-4 кл. 120 

https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://vk.com/public187878331
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
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ния Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 
6.  Филиал муници-

пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-

радо - Ольгинского 
сельского поселе-

ния  Гулькевичско-
го района» Дом 

Культуры с. Ново-
михайловское 

«Знакомство с теат-
ром» – видео путеше-

ствие 

театр 20.01.2021 
14-00 

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

https://instagram.com/dk_novomikhail
ovskoe 

https//vk.com/id623422540 
 

1-4 кл. 50 

7.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«История Колобка» – 
детский театр теней 

театр 21.01.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл. 20 

8.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Кукольные театры 
мира» – познаватель-
ная  видео-программа 

 

театр 21.01.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл., 
5-8 кл. 

40 

9.  Муниципальное 
бюджетное учре-

«Как приходит вдох-
новение» –

театр 22.01.2021 
15-00 

Дистанционная 
 

1-4 кл., 
5-8 кл., 

120 

https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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ждение культуры 
«Культурно-

досуговый центр 
«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

познавательная он-
лайн программа 

 https://lukomor-kdc.gulkult.ru/ 
https://instagram.com/dklukomor 

?igshid=p2534k7kpsve 
https://vk.com/club155691095 

https://ok.ru/group/539263895471 
 

9-11 кл. 

10.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Мариинский  опер-
ный театр» – видео 

путешествие 

театр 22.01.2021 
14-00 

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

 

5-8 кл. 20 

11.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Сельская центра-

лизованная клубная 
система» Соколов-
ского сельского по-
селения Гулькевич-
ского района Дом 
Культуры с. Соко-

ловское 

«Кукольный театр – 
вчера, сегодня, зав-

тра» – информацион-
но-познавательная 
онлайн программа 

театр 30.01.2021 
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 

12.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-

«Виды театров – ку-
кольный театр» – 
информационно-

просветительский час 

театр 30.01.2021 
13-00 

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

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
https://ok.ru/group/5544086713140 

 

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/539263895471
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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
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селения Гулькевич-
ского района 

13.  Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Театр – есть  
искусство»  

– видеопрезентация 

театр 03.02.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

5-8 кл. 60 

14.  Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Сельская цен-

трализованная 
клубная система 

сельского поселе-
ния Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 

«Театральная круго-
светка» – тематиче-

ская видеопрограмма 
 

театр 03.02.2021 
11-00 

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

1-4 кл. 120 

15.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Виды театров» – 
онлайн беседа 

театр 08.02.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

5-8 кл. 20 

16.  Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-

«Кукольный театр» – 
познавательная ви-

деопрограмма 

театр 08.02.2021 
10-00 

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

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

 

1-4 кл. 20 

https://vk.com/public187878331
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
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
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ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 
17.  Муниципальное 

казённое учрежде-
ние культуры 

«Центр культуры и 
досуга Тысячного 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 

«Сказки – любимые с 
детства» – видеопре-

зентация в День памя-
ти А.С. Пушкина 

театр 10.02.2021 
10-00 

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

shid=1h8f24wuynsi6 

1-4 кл. 50 

18.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Сельская центра-

лизованная клубная 
система» Соколов-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района  
Дом культуры  
с. Соколовское 

«Хочу стать актером!» 
– информационно-

познавательный час 

театр 10.02.2021 
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 

19.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Метрополитен-
оперный театр» –  ви-

део путешествие 

театр 12.02.2021 
14-00 

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

 

9-11 кл. 30 

20.  Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-

«Моя профессия – ак-
тер» – познавательная 

онлайн  программа 

театр 13.02.2021 
14-00 

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

https://instagram.com/dk_novomikhail

5-8 кл. 50 

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://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
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туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Ольгинского 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района»  
Дом культуры  

с. Новомихайлов-
ское 

ovskoe 
https//vk.com/id623422540 

 

21.  Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«5 минут театра» – 
познавательная про-

грамма 

театр 18.02.2021 
15-00 

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

https://instagram.com/dklukomor 
?igshid=p2534k7kpsve 

https://vk.com/club155691095 
 
 

1-4 кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

170 

22.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Знаменитые артисты 
Русского театра» – он-

лайн викторина 

театр 20.02.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл., 
9-11 кл. 

40 

23.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Красносель-
ского городского 

«Театр одного актера» 
– видеопрезентация 

театр 27.02.2021 
15-00 

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

5-8 кл., 
9-11 кл. 

100 

https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://ok.ru/profile/579518258694
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поселения Гульке-
вичского района 

24.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние  культуры 
Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Виды театров – Те-
атр теней» – 

информационно-
просветительский час 

театр 28.02.2021 
12-50 

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

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
https://ok.ru/group/5544086713140 

9-11 кл. 15 

25.  Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Сельская цен-

трализованная 
клубная система 

сельского поселе-
ния Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 

«Необычный мир  
театра» – 

познавательная он-
лайн программа 

 

театр 03.03.2021 
11-00 

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

1-4 кл. 120 

26.  Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Старинные фотогра-
фии о народном теат-
ре. С чего начиналась 

история театра» –  
час истории 

театр 03.03.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

9-11 кл. 25 

27.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 

«Какие бывают теат-
ры» – познавательная 

онлайн  программа 
 

театр 11.03.2021 
12-15 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

9-11 кл. 20 

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
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Гулькевичского 
района 

 
28.  Муниципальное 

казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Изготовление  
варежковых кукол» –

мастер-класс 

театр 12.03.2021 
12-15 

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

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

5-8 кл. 25 

29.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Ковент-Гарден –
оперный театр» – 

 видео путешествие 

театр 12.03.2021 
14-00 

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

 

1-4 кл. 20 

30.  Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Ольгинского 
сельского поселе-

ния  Гулькевичско-
го района» Дом 

Культуры с. Ново-
михайловское 

«Олег Табаков. Все, 
что останется после 
тебя…» – познава-

тельная онлайн  
программа 

театр 13.03.2021 
14-00 

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

https://instagram.com/dk_novomikhail
ovskoe 

https//vk.com/id623422540 

9-11 кл. 25 

31.  Муниципальное 
казённое учрежде-

«Символ искусства» –  
мастер-класс по со-

театр 18.03.2021 
11-00 

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

5-8 кл. 80 

https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
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://ok.ru/profile/579518258694
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ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Красносель-
ского городского 

поселения Гульке-
вичского района 

зданию театральной 
маски 

32.  Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Час с театром» – 
развлекательная  

онлайн программа 
 

театр 24.03.2021 
16-00 

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

https://instagram.com/dklukomor 
?igshid=p2534k7kpsve 

https://vk.com/club155691095 
https://ok.ru/group/539263895471 

1-4 кл, 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

160 

33.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Сельская центра-

лизованная клубная 
система» Соколов-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района  
Дом культуры  
с. Соколовское 

«Детские театры  
России» – 

 информационный час 

театр 27.03.2021 
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. 45 

34.  Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-

туры и досуга  
Отрадо-Кубанского 
сельского поселе-

«Когда приходит 
вдохновение!» – час 
поэзии ко Всемирно-

му дню театра 

театр 27.03.2021 
12-40 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 25 

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/539263895471
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/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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ния Гулькевичско-
го района» 

Дом Культуры  
п. Ботаника 

35.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Тысячного 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 

«Международный 
день театра» – видео-

информационная  
программа 

театр 27.03.2021 
15.00 

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

shid=1h8f24wuynsi6 

1-4 кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

50 

36.  Муниципальное 
казённое учрежде-
ние культуры сель-
ский дом культуры 
х.Чаплыгин сель-
ского поселения 

Союз Четырех Ху-
торов Гулькевич-

ского района 

«Театральные зари-
совки» – тематическая 

программа 

театр 27.03.2021 
16-00 

https://ok.ru/soyz4h 
https://www.instagram.com/dk_chaply

gin 

1-4 кл. 12 

37.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Виды театров –
Оперный театр» – 
информационно-

просветительский час 

театр 30.03.2021 
12-50 

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

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
https://ok.ru/group/5544086713140 

1-4 кл. 20 

38.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Красносель-

«Мы – артисты, 
 юмористы» –

театрализованное 
представление 

 

театр 01.04.2021 
11-20 

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

5-8 кл., 
9-11 кл. 

120 

https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ok.ru/profile/579518258694
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ского городского 
поселения Гульке-
вичского района 

39.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Ожившие предметы» 
– игра с элементами 

театрализации 

театр 01.04.2021 
16-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл. 20 

40.  Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Экскурсия по теат-
ральному закулисью» 
– видео путешествие 

театр 05.04.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

1-4 кл. 60 

41.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Мариинский опер-
ный театр» – 

видео путешествие 

театр 09.04.2021 
14-00 

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

 

9-11 кл. 30 

42.  Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Сельская цен-

трализованная 
клубная система 

«Мир театра. С. Мар-
шак Кошкин дом. Ре-
жиссёр Сергей Яшин, 
Александр Воропаев» 

– тематическая  

театр 14.04.2021 
11-00 

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

1-4 кл. 120 

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://vk.com/public187878331
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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сельского поселе-
ния Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 

онлайн  программа 
 

43.  Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Как вести себя в те-
атре» –  

видеопрезентация 

театр 14.04.2021 
16-00 

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

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

 

1-4 кл. 20 

44.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Тысячного 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 

«Сказки про весну» – 
видеопрезентация 

театр 15.04.2021 
10-00 

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

shid=1h8f24wuynsi6 

1-4 кл. 50 

45.  Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Вчера, сегодня, зав-
тра» –познавательная  

онлайн программа 

театр 15.04.2021 
16-00 

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

https://instagram.com/dklukomor 
?igshid=p2534k7kpsve 

https://vk.com/club155691095 
https://ok.ru/group/539263895471 

 

1-4 кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

150 

46.  Муниципальное 
казённое учрежде-
ние культуры сель-

«Полёт фантазии и 
воображения» –  
информационная  

театр 15.04.2021 
16-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

https://www.instagram.com/dk_chaply

1-4 кл. 12 

https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
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/539263895471
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ский дом культуры 
х.Чаплыгин сель-
ского поселения 

Союз Четырех Ху-
торов Гулькевич-

ского района 

онлайн программа 
 

gin 

47.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Сельская центра-

лизованная клубная 
система» Соколов-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района  
Дом Культуры  
с. Соколовское 

«Путешествие по  
театрам  

Санкт-Петербурга» –
виртуальная экскур-

сия 

театр 16.04.2021 
11-00 

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

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

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

9-11 кл. 25 

48.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Тайна маски» –
онлайн викторина о  

знаменитых театраль-
ных героях 

театр 16.04.2021 
12-40 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл., 
5-8 кл. 

40 

49.  Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение дополни-

тельного образова-
ния детская школа 
искусств пос. Ку-
бань муниципаль-
ного образования 

«Все мыши любят 
сыр» – онлайн спек-

такль 
 

театр 21.04.2021  
13-00 

 

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

ikuban/  

1-4 кл. 
 

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://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://www.instagram.com/mbudodshikuban/
https://www.instagram.com/mbudodshikuban/
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Гулькевичский 
район 

50.  Муниципальное 
казённое учрежде-

ние  культуры 
Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Виды театров –
Уличный театр» –
информационно-

просветительский час 

театр 30.04.2021 
13-30 

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

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
https://ok.ru/group/5544086713140 

5-8 кл. 20 

Итого: 2729 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

1 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Тысячного 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 

«В гостях у сказки» – 
 видеопрезентация 

кинемато-
графия 

02.01.2021 
12-00 

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

shid=1h8f24wuynsi6 

1-4 кл., 
5-8 кл. 

 

50 

2 Муниципальное 
автономное учре-
ждение культуры 
«Центр досуга и 
кино «Зодиак» 

Гулькевичского 
городского поселе-
ния Гулькевичско-

го района 

«Богатырями слави-
лась Святая Русь» – 
видеоинформацион-

ная программа 

кинемато-
графия 

04.01.2021 
14-00 

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

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

https://vk.com/zodiakgul 

1-4 кл. 50 

3 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 
досуга Скобелев-

«Мультяшки на 
книжных страницах» 
– мультимедийный 

обзор 

кинемато-
графия 

08.01.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_
dкhttps://ok.ru/profile/566096561985 

1-4 кл. 50 

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
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/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
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ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 
 

4 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Мульт-ШОУ» – раз-
влекательная 

онлайн программа  

кинемато-
графия 

08.01.2021 
18-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл. 30 

5 Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Ольгинского 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района»  
Дом культуры  

с. Новомихайлов-
ское 

«Кино как волшеб-
ство: сказка на кино-

экране» – медиа-
экскурс 

кинемато-
графия 

09.01.2021 
12-00 

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

https://instagram.com/dk_novomikhail
ovskoe 

https//vk.com/id623422540 
 

1-4 кл. 50 

6 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«История кино» – 
 видео час 

кинемато-
графия 

15.01.2021 
17-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

1-4 кл. 60 

7 Муниципальное «В тридевятом цар- кинемато- 18.01.2021 Дистанционная 1-4 кл. 25 

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://vk.com/public187878331
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казённое учрежде-
ние культуры 

«Сельская центра-
лизованная клубная 
система» Соколов-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района  
Дом культуры  
с. Соколовское 

стве» – кинокруиз по 
сказкам 

графия 11-00 https://ok.ru/group/53155144532119 
http://www.dksokol.ru 

https://ok.ru/profile/572921909896 
https://instagram.com/sokolovskoe_dk

?igshid=845t10mv5l8t 

8 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Художественные 
фильмы» – онлайн 

путешествие  
в мир кино 

кинемато-
графия 

19.01.2021 
14-00 

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

 

9-11 кл. 
 

20 

9 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Красносель-
ского городского 

поселения Гульке-
вичского района 

«Это кино» – 
виртуальный обзор 

новогодних фильмов 
 

кинемато-
графия 

19.01.2021 
16-00 

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

9-11 кл. 
 

100 

10 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Ольгинского сель-
ского поселения 

«Кино, которое мы 
любим!» – виртуаль-

ное путешествие  
в мир кино 

кинемато-
графия 

20.01.2021 
13-30 

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

https://instagram.com/dk_otradoolgins
koe?r=nametag 

9-11 кл. 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://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://ok.ru/profile/579518258694
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
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Гулькевичского 
района» 

11 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«В страну черно-
белого кино» – тема-
тическая программа 

кинемато-
графия 

22.01.2021 
18-00 

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

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

9-11 кл. 
 

40 

12 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Сельская цен-

трализованная 
клубная система 

сельского поселе-
ния Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 

«Сказка в кино» – по-
знавательная онлайн  

программа 
 

кинемато-
графия 

25.01.2021 
11-00 

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

5-8 кл. 120 

13 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Путешествие в мир 
фантастического ки-

но» – онлайн  
викторина 

кинемато-
графия 

25.01.2021 
12-30 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 30 

14 Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Документальное ки-
но» – познавательная 

онлайн программа 

кинемато-
графия 

29.01.2021 
16-00 

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

https://instagram.com/dklukomor 
?igshid=p2534k7kpsve 

https://vk.com/club155691095 

1-4 кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

130 

https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
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«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

https://ok.ru/group/539263895471 
 

15 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Сталинградская  
битва» –  

видеопрезентация 

кинемато-
графия 

02.02.2021 
14-00 

https://vk.com/public187878331 5-8 кл. 60 

16 Муниципальное 
автономное учре-
ждение культуры 
«Центр досуга и 
кино «Зодиак» 

Гулькевичского 
городского поселе-
ния Гулькевичско-

го района 

«Солдатик» – видео-
информационная про-

грамма, знакомство 
детей с фильмами, 
снятыми о Великой 

Отечественной войне 
1941-1945гг. 

кинемато-
графия 

04.02.2021 
14-00 

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

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

https://vk.com/zodiakgul 

1-4 кл. 50 

17 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Сельская цен-

трализованная 
клубная система 

сельского поселе-
ния Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 

«Аленький цветочек. 
Сказка о добром 

сердце» – тематиче-
ская видеопрограмма 

кинемато-
графия 

07.02.2021 
11-00 

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

1-4 кл. 120 

18 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 

«Жизнь и творчество 
Чарли Чаплина» –  
час информации 

кинемато-
графия 

09.02.2021 
14-00 

 

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

5-8 кл. 30 

https://ok.ru/group/539263895471
https://vk.com/public187878331
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
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/


20 
 

Центр культуры и 
досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

 

29 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Легенды  
Российского кино» – 

виртуальное  
путешествие 

кинемато-
графия 

10.02.2021 
12-40 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

9-11 кл. 30 

20 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Красносель-
ского городского 

поселения Гульке-
вичского района 

«История  
кинематографа» – 
видеопрезентация 

кинемато-
графия 

10.02.2021 
13-00 

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

1-4 кл. 80 

21 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Живая память» – 
исторический  
киноальманах  

кинемато-
графия 

12.02.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

5-8 кл. 30 

22 Муниципальное 
казённое учрежде-

«Этот удивительный 
киномир» – 

кинемато-
графия 

12.02.2021 
13-15 

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

5-8 кл. 40 

https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://ok.ru/profile/579518258694
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_/


21 
 

ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

видеоинформацион-
ная программа 

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

23 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Комсомоль-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района» 

«Будем память 
чтить!» –

видеоинформацион-
ная программа, по-

священная Дню  
памяти воинов-

интернационалистов 

кинемато-
графия 

15.02.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/_dk_komsomols

ky_?igshid=1o1xfc10xyrei 
http://ok.ru/profile/576275783847 

5-8 кл. 42 

24 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 
досуга Скобелев-
ского сельского  

поселения Гульке-
вичского района 

«Кинолента памяти» – 
видеоинформацион-

ная программа 

кинемато-
графия 

18.02.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

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

5-8 кл. 50 

25 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Сельская центра-

лизованная клубная 
система» Соколов-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района  
Дом Культуры  
с. Соколовское 

«Святой витязь земли 
русской» –

видеопрезентация  
к 800-летию  
А. Невского 

кинемато-
графия 

25.02.2021 
11-00 

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

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

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

9-11 кл. 25 

https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
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


22 
 

26 Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Начало. История» – 
информационная   

онлайн программа 

кинемато-
графия 

26.02.2021 
16-00 

 

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

https://instagram.com/dklukomor 
?igshid=p2534k7kpsve 

https://vk.com/club155691095 
https://ok.ru/group/539263895471 

 

1-4 кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

 

140 

27 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние культуры сель-
ский дом культуры 
х.Чаплыгин сель-
ского поселения 

Союз Четырех Ху-
торов Гулькевич-

ского района 

«Фильмы Победы» –
видеообзор 

кинемато-
графия 

26.02.2021 
18-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

https://www.instagram.com/dk_chaply
gin 

5-8 кл. 12 

28 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Ольгинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«По следам героев 
Российской мульти-
пликации» – мульти-

медиа-экскурс 
 

кинемато-
графия 

27.02.2021 
14-00 

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

https://instagram.com/dk_otradoolgins
koe?r=nametag 

5-8 кл. 50 

29 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Тысячного 
сельского поселе-

«Прогулка за кадром» 
– видеопрезентация 

кинемато-
графия 

28.02.2021 
12-00 

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

shid=1h8f24wuynsi6 

5-8 кл., 
9-11 кл. 

 

50 

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/539263895471
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6


23 
 

ния Гулькевичско-
го района» 

30 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Сельская центра-

лизованная клубная 
система» Соколов-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района  
Дом культуры  
с. Соколовское 

«Музыка кино» –  
информационно-
познавательная  

программа 
 

кинемато-
графия 

02.03.2021 
11-00 

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

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

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

5-8 кл. 50 

31 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Весенняя сказка» – 
мультпоказ 

кинемато-
графия 

04.03.2021 
12-15 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл. 30 

32 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Актер на все време-
на» (по творчеству 
А.Д. Папанова) – 

видеообзор 

кинемато-
графия 

05.03.2021 
12-15 

 

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

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

1-4 кл. 30 

33 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 

«Блистательный  
Андрей Миронов» 

– кинематографиче-

кинемато-
графия 

05.03.2021 
13-30 

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

https://instagram.com/dk_otradoolgins

9-11 кл. 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://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/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag


24 
 

«Центр культуры и 
досуга Отрадо-

Ольгинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 
 

ский видео-час  
к 80-летию со дня  

рождения 
 

koe?r=nametag 

34 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Красносель-
ского городского 

поселения Гульке-
вичского района 

«Женщины, которые 
изменили мир» – 

онлайн экскурсия в 
историю 

кинемато-
графия 

06.03.2021 
11-00 

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

5-8 кл., 
9-11 кл. 

 

120 

35 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Волк и семеро коз-
лят» – мультиплика-

ционный час 

кинемато-
графия 

07.03.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

9-11 кл. 
 

25 

36 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Современное детское 
кино» – познаватель-
ная видео-экскурсия  
в мир кинематографа 

кинемато-
графия 

10.03.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл., 
5-8 кл. 

30 

37 Муниципальное 
казённое учрежде-

«Крым – жемчужина 
России» – 

кинемато-
графия 

12.03.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/_dk_komsomols

1-4 кл. 35 

https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://ok.ru/profile/579518258694
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei


25 
 

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Комсомоль-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района» 
 

видеоинформацион-
ная программа 

ky_?igshid=1o1xfc10xyrei 
http://ok.ru/profile/576275783847 

38 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Лев Атаманов» – 
видеопрезентация о 

советском режиссере 
мультипликационного 

кино 
 

кинемато-
графия 

12.03.2021 
14-00 

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

1-4 кл. 20 

39 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 
досуга Скобелев-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Живое слово мудро-
сти народной» – 
онлайн беседа 

кинемато-
графия 

16.03.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

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

5-8 кл. 50 

40 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Сельская цен-

трализованная 
клубная система 

сельского поселе-
ния Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 

«Жанры кино» – 
тематическая ви-

деопрограмма 
 

кинемато-
графия 

25.03.2021 
11-00 

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

9-11 кл. 120 

41 Муниципальное «Детское кино как кинемато- 25.03.2021 Дистанционная 1-4 кл., 150 

https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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
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бюджетное учре-
ждение культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

сказка» – 
познавательная  он-

лайн программа 

графия 16-00 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. 

42 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Тысячного 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 

«Фильм, фильм, 
фильм…» – 

 видеопрезентация 

кинемато-
графия 

29.03.2021 
12-00 

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

shid=1h8f24wuynsi6 

9-11 кл. 50 

43 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Сельская цен-

трализованная 
клубная система 

сельского поселе-
ния Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 

«Отечественный ки-
нематограф. Королев-
ство кривых зеркал, 
режиссёр Александр 

Роу, 1963» – 
 тематическая онлайн  

программа 
 

кинемато-
графия 

08.04.2021 
11-00 

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

1-4 кл. 120 

44 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Мир мультфильмов» 
– мультипликацион-

ный час 
 

кинемато-
графия 

08.04.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

1-4 кл. 60 

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/539263895471
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://vk.com/public187878331
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45 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Сельская центра-

лизованная клубная 
система» Соколов-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района  
Дом культуры  
с. Соколовское 

«Наши кумиры» – 
вечер-портрет о зна-

менитых актерах 

кинемато-
графия 

09.04.2021 
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 

46 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Михаил  
Цехановский» –
информационно-

познавательная про-
грамма 

кинемато-
графия 

09.04.2021 
14-00 

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

 

5-8 кл. 
 

30 

47 Муниципальное 
автономное учре-
ждение культуры 
«Центр досуга и 
кино «Зодиак» 

Гулькевичского 
городского поселе-
ния Гулькевичско-

го района 

«Колокольный звон 
Бухенвальда» – ви-

деоинформационная 
программа, посвя-

щённая Международ-
ному Дню освобожде-
ния узников фашист-

ских концлагерей 

кинемато-
графия 

09.04.2021 
14-00 

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

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

https://vk.com/zodiakgul 

9-11 кл. 
 

50 

48 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние культуры сель-
ский дом культуры 
х.Чаплыгин сель-

«Шаг во Вселенную» 
– тематическая   

онлайн программа 

кинемато-
графия 

10.04.2021 
18-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

https://www.instagram.com/dk_chaply
gin 

5-8 кл. 12 

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://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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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ского поселения 
Союз Четырех Ху-
торов Гулькевич-

ского района 
49 Муниципальное 

казённое учрежде-
ние культуры 

«Центр культуры и 
досуга Комсомоль-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района» 

«Человек, вселенная, 
космос» – 

видеоинформацион-
ная программа ко 

Дню космонавтики 
 

кинемато-
графия 

12.04.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/_dk_komsomols

ky_?igshid=1o1xfc10xyrei 
http://ok.ru/profile/576275783847 

5-8 кл. 42 

50 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 
досуга Скобелев-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Люди, шагнувшие  
в космос» –  

познавательный час 

кинемато-
графия 

12.04.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

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

 

9-11 кл. 50 

51 Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Великое кино» – 
познавательная   

онлайн программа 
 

кинемато-
графия 

15.04.2021 
16-00 

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

https://instagram.com/dklukomor 
?igshid=p2534k7kpsve 

https://vk.com/club155691095 
https://ok.ru/group/539263895471 

1-4 кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

150 

52 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

«Весна на Заречной 
улице» – 

обзор кинофильма 

кинемато-
графия 

16.04.2021 
13-00 

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

9-11 кл. 100 

https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
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://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/539263895471
https://ok.ru/profile/579518258694


29 
 

досуга Красносель-
ского городского 

поселения Гульке-
вичского района 

53 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Живая сказка» – он-
лайн-викторина  

кинемато-
графия 

17.04.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл., 
5-8 кл. 

40 

54 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«История создания 
кинематографа» – 

тематическая онлайн 
беседа 

кинемато-
графия 

22.04.2021 
18-00 

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

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

9-11 кл. 25 

55 Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Ольгинского 
сельского поселе-

ния  Гулькевичско-
го района» Дом 

культуры с. Ново-
михайловское 

«Любимые актеры со-
ветского кино» –
познавательная  

онлайн  программа 

кинемато-
графия 

23.04.2021 
14-00 

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

https://instagram.com/dk_novomikhail
ovskoe 

https//vk.com/id623422540 
 

9-11 кл. 25 

56 Муниципальное «Русские сказки – кинемато- 28.04.2021 Дистанционная 1-4 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://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
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казённое учрежде-
ние культуры 

«Центр культуры и 
досуга Тысячного 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 

волшебные сказки» – 
 видеопрезентация 

графия 12-00 https://instagram.com/dk_tisiachniy?ig
shid=1h8f24wuynsi6 

5-8 кл. 
 

57 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Ольгинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

Артисты детского ки-
но» – видео-обзор 

кинемато-
графия 

28.04.2021 
14-30 

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

https://instagram.com/dk_otradoolgins
koe?r=nametag 

5-8 кл. 50 

58 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Военные фильмы 
российского кино» – 

кинообзор 

кинемато-
графия 

30.04.2021 
18-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

9-11 кл. 20 

Итого: 3248 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Кубанская детская 
библиотека муни-
ципального казен-
ного учреждения  

«Центр культуры и 
досуга сельское по-

селение Кубань  

«Моей души косну-
лась ты» – видео-

беседа по произведе-
нию Г.Х. Андерсена 
«Девочка со спичка-

ми» 

литература 05.01.2021  
10-00 

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

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

1-4 кл. 25 

https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
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
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Гулькевичского 
района» 

2 Майкопская сель-
ская библиотека 
муниципального 
казенного учре-

ждения культуры 
«Гулькевичская 

городская библио-
течная система» 
Гулькевичского 

городского поселе-
ния Гулькевичско-

го района 

«Возрождение добро-
ты и милосердия в 

людях» – поэтическая 
страница Ф.М. Досто-
евский стихотворение 

«Божий дар»  

литература 07.01.2021 
10-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

5-8 кл. 20 

3 Комсомольская 
сельская библиоте-
ка муниципального 

казенного учре-
ждения культуры 
Центр культуры и 

досуга Комсомоль-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«В гостях у сказки» –
видеобеседа, викто-

рина 

литература 08.01.2021 
11-00 

 

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

omolsky_/ 
http://ok.ru/profile/576275783847 

1-4 кл. 20 

4 Венцовская детская 
библиотека, фили-

ал № 4 муници-
пального казенного 
учреждения «Сель-

ская централизо-
ванная клубная си-

стема сельского 
поселения Венцы-

Заря Гулькевичско-

«В памяти навечно» – 
видео-презентация по 

книге А. Рыбакова 
«Неизвестный солдат»  

литература 12.01.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/group/53634028601512 
https://ok.ru/profile/576917045444 

5-8 кл. 30 

https://www.instagram.com/_dk_komsomolsky_/
https://www.instagram.com/_dk_komsomolsky_/
http://ok.ru/profile/576275783847
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го района» 
5 Скобелевская сель-

ская библиотека 
муниципального 
казенного учре-

ждения культуры 
Центр культуры и 
досуга Скобелев-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Книга, меняющая 
жизнь» – познава-

тельный час по твор-
честву А.Н. Рыбакова 

литература 14.01.2021 
14-00 

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

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

5-8 кл. 50 

6 Центральная дет-
ская библиотека, 
филиал муници-

пального бюджет-
ного учреждения 

культуры «Межпо-
селенческая цен-

тральная районная 
библиотека» муни-

ципального  
образования  

Гулькевичский 
район 

«Волшебная сила 
смеха» – литератур-

ный круиз к 195-
летию со дня рожде-
ния М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

литература 25.01.2021 
10-00 

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

ibl_1949/ 

9-11 кл. 25 

7 Центральная го-
родская библиотека 
им. А.Фадеева, му-
ниципального ка-
зенного учрежде-

ния культуры  
«Гулькевичская 

городская библио-
течная система» 
Гулькевичского 

«Сатиры смелый вла-
стелин» – онлайн об-
зор к 195-летию со 

дня рождения 
 М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

литература 27.01.2021  
10-00 

 

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

5-8 кл. 25 

https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://ok.ru/profile/565848287477
https://ok.ru/profile/565848287477
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs
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городского поселе-
ния Гулькевичско-

го района 
8 Городская библио-

тека, филиал № 25 
муниципального 
казенного учре-

ждения культуры 
«Гулькевичская 

городская библио-
течная система» 
Гулькевичского 

городского поселе-
ния Гулькевичско-

го района 

«Военная книга  
на экране» –  
онлайн обзор 

литература 28.01.2021 
15-00 

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

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

9-11 кл.  80 

9 Центральная го-
родская библиотека 
им. А.Фадеева, му-
ниципального ка-
зенного учрежде-

ния культуры  
«Гулькевичская 

городская библио-
течная система» 
Гулькевичского 

городского поселе-
ния Гулькевичско-

го района 

«Стихи и проза о 
войне» – онлайн обзор 

литература 04.02.2021 
10-00 

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

5-8 кл. 25 

10 Отрадо-Кубанская 
центральная сель-
ская библиотека 
муниципального 
казенного учре-

ждения культуры 

«В стране Веселого 
детства» – видео пре-
зентация к 115-летию 

со дня рождения 
А. Барто 

литература 04.02.2021  
12-00 

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

ubanka/ 

1-4 кл. 100 

https://ok.ru/profile/565848287477
https://ok.ru/profile/565848287477
https://www.instagram.com/mkuk_ggbs
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«Центр культуры  
и досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 
11 Николенская сель-

ская библиотека 
муниципального 
казенного учре-
ждени культуры 

Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

Поэзия доброты» –
поэтический час к 
115-летию со дня 

рождения А. Барто 

литература 04.02.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/d.k.nikole

nskoe/ 

1-4 кл. 20 

12 Пушкинская сель-
ская библиотека 

казенного муници-
пального учрежде-

ния культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Литературные порт-
реты Кубани» – 

литературный час 

литература 07.02.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

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

5-8 кл. 20 

13 Новоукраинская 
сельская библиоте-
ка, муниципально-
го казенного учре-
ждения культуры 

сельский дом куль-
туры Новоукраин-

ского сельского по-

«Читаем о войне» –
литературный час 

литература 09.02.2021 
13-00 

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

https://instagram.com/dk_novoukrains
koe 

5-8 кл. 20 

https://vk.com/public187878331
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=1bghr2gyl81hm
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=1bghr2gyl81hm
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селения Гулькевич-
ского района 

14 Кубанская детская 
библиотека муни-
ципального казен-
ного учреждения 

«Центр культуры и 
досуга сельское по-

селение Кубань 
Гулькевичского 

района» 

«Над ним не властно 
дней теченье» –  

литературный портрет  
В. Бакалдина 

литература 10.02.2021  
10-00 

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

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

5-8 кл 
 

30 

15 Гирейская детская 
библиотека, фили-

ал № 2 муници-
пального казенного 
учреждения куль-
туры Центр куль-

туры и досуга 
«Фламинго» Ги-

рейского городско-
го поселения Гуль-
кевичского района 

«И про это и про то 
пишет Агния Барто» –

поэтический час 

литература 16.02.2021 
13-00 

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

o.gulkult.ru/item/368837 

1-4 кл. 25 

16 Скобелевская сель-
ская библиотека 
муниципального 
казенного учре-

ждения культуры 
Центр культуры и 
досуга Скобелев-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Жизнь свою народу 
отдаю» – 

час поэзии, посвя-
щенный Мусе  

Джалилю 

литература 16.02.2021 
14-00 

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

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

5-8 кл. 50 

17 Городская библио-
тека, филиал № 12 

«Порохом пропахшие 
страницы» – 

литература 18.02.2021 
11-00 

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

10-11 кл. 20 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fdk-flamingo.gulkult.ru%2Fitem%2F368837&e=ATOzD6rai310m93MWjlgFUAUD9gJrc_xoN7JbqcjSagckyyiTcSOCwAerR_bds6WiIE2SELfge1D42QQMKt8Nw&s=1
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муниципального 
казенного учре-

ждения культуры 
«Гулькевичская 

городская библио-
течная система» 
Гулькевичского 

городского поселе-
ния Гулькевичско-

го района  

 онлайн-обзор https://www.instagram.com/mkuk_gg
bs 

18 Новомихайловская 
сельская библиоте-
ка муниципального 

казенного учре-
ждения культуры 

«Центр культуры и 
досуга Отрадо-

Ольгинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района»  

Найти человека» –
литературный час к 
115-летию со дня 

рождения А.Л. Барто 

литература 20.02.2021 
13-30 

Дистанционная  
https://ok.ru/profile/574143514456 

1-4 кл. 50 

19 Новоукраинская 
сельская библиоте-
ка муниципального 

казенного учре-
ждения культуры 

Сельский дом 
культуры Ново-

украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Дороги нашей памя-
ти» – онлайн обзор 

литературы кубанских 
писателей 

литература 26.02.2021 
13-00 

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

https://instagram.com/dk_novoukrains
koe 

1-4 кл. 20 

20 Скобелевская сель-
ская библиотека 

«Рыцарь улыбок» – 
медиа-час по творче-

литература 12.03.2021 
14-00 

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

5-8 кл. 50 

https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=1bghr2gyl81hm
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=1bghr2gyl81hm
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муниципального 
казенного учре-

ждения культуры 
Центр культуры и 
досуга Скобелев-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского район 

ству А.Т. Аверченко https://www.instagram.com/skobelevs
kaya_dk 

 

21 Пушкинская сель-
ская библиотека 

казенного муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«В поисках волшеб-
ства» – путешествие 

по книгам по мотивам 
сказок Г.Х. Андерсена 

литература 13.03.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

1-4 кл. 40 

22 Центральная дет-
ская библиотека, 
филиал муници-

пального бюджет-
ного учреждения 

культуры «Межпо-
селенческая цен-

тральная районная 
библиотека» муни-
ципального образо-
вания Гулькевич-

ский район 

«Поэты 20 века о 
любви» – видео-

вернисаж к Всемир-
ному Дню поэзии 

литература 19.03.2021  
11-00 

Дистанционная 
https://vk.com/guklmcrb 

https://www.facebook.com/gulmcrb/ 
https://ok.ru/vremyachitat 

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

ibl_1949/ 

9-11 кл. 25 

23 Красносельская 
детская библиоте-
ка, филиал № 3 му-
ниципального ка-

«Образ русской при-
роды в лирике  

Н.А. Некрасова» –  
поэтический час  

литература 24.03.2021 
15-00 

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

https://instagram.com/dkkrasnoselski 

1-4 кл. 30 

https://vk.com/public187878331
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зенного учрежде-
ния культуры 

Центр культуры и 
досуга Красносель-
ского городского 

поселения Гульке-
вичский район 

к 200-летию поэта 

24 Городская библио-
тека, филиал № 12 
муниципального 
казенного учре-

ждения культуры 
«Гулькевичская 

городская библио-
течная система» 
Гулькевичского 

городского поселе-
ния Гулькевичско-

го района 

«Любимые книги тво-
их родителей, бабу-

шек, дедушек» – 
обзор литературы 

литература 25.03.2021 
10-00 

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

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

5-8 кл. 20 

25 Николенская сель-
ская библиотека 
муниципального 
казенного учре-

ждения культуры 
Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Книжная вселенная» 
– обзор творчества 

писателей для детей 

литература 26.03.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/d.k.nikole

nskoe/ 

5-8 кл. 20 

26 Скобелевская сель-
ская библиотека 
муниципального 
казенного учре-

ждения культуры 

«Я, моряк, поэт и во-
ин…» – поэтический 

час по творчеству 
Н.С. Гумилева 

литература 03.04.2021 
14-00 

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

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

5-8 кл. 30 
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Центр культуры и 
досуга Скобелев-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 
27 Муниципальное 

бюджетное учре-
ждение культуры 
«Межпоселенче-
ская центральная 
районная библио-
тека» муниципаль-
ного образования 

Гулькевичский 
район 

«Тихая моя Родина» – 
литературное знаком-

ство с творчество 
В. Лихоносова 

литература 25.04.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://vk.com/guklmcrb 

https://www.facebook.com/gulmcrb/ 
https://ok.ru/vremyachitat 

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

ibl_1949/ 

9-11 кл. 50 

Итого: 920 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Белоснежный ангел» 
– мастер-класс по из-
готовлению сувенира 

из бумаги 

изобрази-
тельное 

искусство 

01.01.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe? igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл. 20 

2 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

«Рисуем рождество» – 
онлайн мастер-класс 

изобрази-
тельное 

искусство 

04.01.2021 
10-00 

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

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

5-8 кл. 25 

https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?%20igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
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пос. Кубань 
3 Муниципальное 

казённое учрежде-
ние культуры 

«Центр культуры и 
досуга Отрадо-

Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Чудеса изо льда и 
снега» – познаватель-

ная экскурсия 

изобрази-
тельное 

искусство 

05.01.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл., 
5-8 кл. 

40 

4 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«36 лет живописи  
за 5 минут» – час ин-

формации 

изобрази-
тельное 

искусство 

25.01.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

5-8 кл. 60 

5 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Жизнь и творчество 
Виктора Васнецова» –  

видеопрезентация 

изобрази-
тельное 

искусство 

26.01.2021 
14-00 

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

 

1-4 кл. 20 

6 Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение дополни-

тельного образова-
ния детская школа 
искусств г. Гульке-
вичи муниципаль-

«Гулькевичи-Берлин» 
– выставка-лекция на 
основе работ учащих-
ся художественного 

отделения, посвящён-
ная 78-ой годовщине 

освобождения                       

изобрази-
тельное 

искусство 

27.01.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://youtube.com/channel/UCgR_I7

5qKwogMtGB_jnf7_A  

9-11 кл. 100 

https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://vk.com/public187878331
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://youtube.com/channel/UCgR_I75qKwogMtGB_jnf7_A
https://youtube.com/channel/UCgR_I75qKwogMtGB_jnf7_A
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ного образования 
Гулькевичский 

район 

г. Гулькевичи от 
немецко-фашистких  

захватчиков  
7 Казённое муници-

пальное учрежде-
ние культуры 

Центр культуры и 
досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Великие русские ху-
дожники. Шишкин,  

картины и биография» 
– видеоинформацион-

ная программа 

изобрази-
тельное 

искусство 

12.02.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

1-4 кл. 60 

8 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Будем в армии слу-
жить» – онлайн вы-

ставка рисунков 

изобрази-
тельное 

искусство 

17.02.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл., 
5-8 кл. 

40 

9 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 
 

Васнецов Виктор Ми-
хайловича, картина 

«Богатыри» 1898 г. –  
беседа по картине   

художника 

изобрази-
тельное 

искусство 

18.02.2021 
13-15 

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

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

1-4 кл., 
5-8 кл. 

55 

10 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

«Жизнь и творчество 
Илья Репин» –  

 час информации 

изобрази-
тельное 

искусство 

19.02.2021 
13-00 

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

5-8 кл. 30 

https://vk.com/public187878331
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://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 
11 Филиал муници-

пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Кубанского 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 
Дом культуры  

п. Ботаника 

«Слава тебе, солдат»  
–  онлайн 

выставка рисунков 

изобрази-
тельное 

искусство 

23.02.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл., 
5-8 кл. 

30 

12 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Милой маме» – 
мастер класс по изго-
товлению открыток 

изобрази-
тельное 

искусство 

04.03.2021 
12-15 

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

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

1-4 кл., 
5-8 кл. 

20 

13 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Все цветы для тебя» 
–  мастер-класс по из-
готовлению открытки 

изобрази-
тельное 

искусство 

05.03.2021 
12-15 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл. 20 

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://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
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14 Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Ольгинского 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района»  
Дом культуры  

с. Новомихайлов-
ское 

«Художественная га-
лерея приглашает» –   
видеопознавательная 

программа 

изобрази-
тельное 

искусство 

11.03.2021 
14-00 

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

https://instagram.com/dk_novomikhail
ovskoe 

https//vk.com/id623422540 
 

9-11 кл. 25 

15 Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Кубанского 
сельского поселе-

ния  Гулькевичско-
го района» 

Дом культуры  
п. Ботаника 

«Художник новой 
эпохи» – видеоин-

формационная про-
грамма, приуроченная 
к 165-летию Михаила 

Александровича  
Врубеля 

изобрази-
тельное 

искусство 

17.03.2021 
12-40 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл. 20 

16 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Самые красивые и 
известные картины» –  
познавательный час 

изобрази-
тельное 

искусство 

17.03.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

9-11 кл. 25 

17 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 

«Архитектурная жи-
вопись» –   

видеопрезентация 

изобрази-
тельное 

искусство 

23.03.2021 
14-00 

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

9-11 кл. 30 

https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://vk.com/public187878331
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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Центр культуры и 
досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

 

18 Муниципальное 
автономное учре-
ждение культуры 
«Центр досуга и 
кино «Зодиак» 

Гулькевичского 
городского поселе-
ния Гулькевичско-

го района 

«Живая акварель» –
онлайн знакомство с 
пейзажем, как одним 
из жанров изобрази-

тельного искусства на 
примере персональ-
ной выставки худож-
ника Народного твор-
ческого объединения 
«Ладомир» Анатолия 
Денисовича Коржова 

изобрази-
тельное 

искусство 

23.03.2021 
14-00 

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

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

https://vk.com/zodiakgul 

5-8 кл. 50 

19 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Шарж – смешной 
портрет» – познава-

тельная видео-
программа 

изобрази-
тельное 

искусство 

05.04.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл., 
5-8 кл. 

30 

20 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

«Гжелевская роспись» 
– информационный 

час 

изобрази-
тельное 

искусство 

13.04.2021 
14-00 

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

 

5-8 кл. 30 

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://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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района 
21 Муниципальное 

казённое учрежде-
ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Роспись разделочной 
доски» – 

онлайн выставка де-
коративно  приклад-

ного искусства 

изобрази-
тельное 

искусство 

14.04.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

5-8 кл. 20 

22 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Удивительные крас-
ки» – развлекательная 

онлайн программа  
для детей 

изобрази-
тельное 

искусство 

15.04.2021 
15-00 

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

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

1-4 кл., 
5-8 кл. 

20 

23 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Мир красок» – 
мультимедийный час 

изобрази-
тельное 

искусство 

19.04.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

5-8 кл. 60 

Итого: 830 
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

1 Филиал № 1 - 
клубное учрежде-
ние «Майкопский» 
муниципального 

бюджетного учре-

«Накануне Рожде-
ства» – познаватель-

ная программа 

народная 
культура 

03.01.2021 
16-00 

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

https://instagram.com/dklukomor 
?igshid=p2534k7kpsve 

https://vk.com/club155691095 

1-4 кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

120 

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://vk.com/public187878331
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
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ждения культуры 
«Культурно-

досуговый центр 
«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

https://ok.ru/group/539263895471 
 
 
 

2 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние культуры сель-
ский дом культуры 
х.Чаплыгин сель-
ского поселения 

Союз Четырех Ху-
торов Гулькевич-

ского района 

«Однажды в сочель-
ник» – тематическая 
онлайн программа 

народная 
культура 

06.01.2021 
16-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

https://www.instagram.com/dk_chaply
gin 

9-11 кл. 10 

3 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Рождественский  
цветок» – онлайн  

мастер-класс 

народная 
культура 

06.01.2021 
18-00 

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

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

1-4 кл., 
5-8 кл. 

30 

4 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Сельская центра-

лизованная клубная 
система» Соколов-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

«Рождественский пе-
резвон» – онлайн фе-

стиваль детского 
творчества 

народная 
культура 

07.01.2021 
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. 100 

https://ok.ru/group/539263895471
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
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ского района  
Дом культуры  
с. Соколовское 

5 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«От Рождества до 
Крещения» – час ин-

формации 

народная 
культура 

08.01.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

5-8 кл. 60 

6 Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Кубанского 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 
Дом культуры  

п. Ботаника 

«Коляда, коляда, от-
воряй ворота» – ви-
деопрограмма о свя-
точных традициях, в 

рамках всероссийской 
акции «Народная 

культура для школь-
ников» 

народная 
культура 

09.01.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл. 30 

7 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Сельская цен-

трализованная 
клубная система 

сельского поселе-
ния Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 

«В мире музейных 
экспонатов. Русский 
платок» – познава-

тельная онлайн про-
грамма 

 

народная 
культура 

15.01.2021 
11-00 

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

5-8 кл. 120 

8 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 

«Раз в Крещенский 
вечерок» – познава-

тельная онлайн  

народная 
культура 

19.01.2021 
13-00 

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

shid=1h8f24wuynsi6 

5-8 кл., 
9-11 кл. 

50 

https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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
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«Центр культуры и 
досуга Тысячного 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 

программа 

9 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние  культуры 
Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Крещение Господне» 
– тематическая он-

лайн программа 

народная 
культура 

19.01.2021 
13-30 

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

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
https://ok.ru/group/5544086713140 

 
 

9-11 кл. 25 

10 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 
досуга Скобелев-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Крещение у ворот» –  
познавательная про-

грамма 

народная 
культура 

19.01.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

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

5-8 кл. 50 

11 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Крещение Господне, 
в истории и традици-
ях» – тематическая 
онлайн программа 

народная 
культура 

19.01.2021 
18-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

9-11 кл. 20 

12 Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 

«Историко-

 «Виды традиционных 
тряпичных кукол» –

музейное занятие 
 

народная 
культура 

20.01.2021 
11-00 

Дистанционная 
Instagram 

instagram.com/muzei_gulkevichi/ 
«Одноклассники» 

1-4 кл. 10 

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://www.instagram.com/muzei_gulkevichi/
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краеведческий му-
зей» Гулькевичско-
го городского по-

селения Гулькевич-
ского района 

ok.ru/gulkmuseum 
«Вконтакте» 

vk.com/museum_gulkevichi 

13 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Народная забава» – 
видеопрезентация, в 

рамках всероссийской 
акции «Народная 

культура для школь-
ников» 

народная 
культура 

28.01.2021 
14-00 

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

 

5-8 кл. 20 

14 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Об обрядах и обыча-
ях» – беседа-игра, 

в рамках всероссий-
ской акции «Народная 
культура для школь-

ников» 
 

народная 
культура 

10.02.2021 
10-30 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

 

1-4 кл. 20 

15 Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 

«Историко-
краеведческий му-
зей» Гулькевичско-
го городского по-
селения  Гульке-
вичского района 

«Традиционные тря-
пичные куклы зимне-
го календарного цик-
ла» – музейное заня-

тие 
 

народная 
культура 

10.02.2021 
11-00 

Дистанционная 
Instagram 

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

«Вконтакте» 
vk.com/museum_gulkevichi 

1-4 кл. 15 

16 Муниципальное 
казённое учрежде-

«История казачества» 
– видео-информаци-

народная 
культура 

12.02.2021 
10-30 

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

1-4 кл. 20 

https://ok.ru/gulkmuseum
https://vk.com/museum_gulkevichi
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://www.instagram.com/muzei_gulkevichi/
https://ok.ru/gulkmuseum
https://vk.com/museum_gulkevichi
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
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ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

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

17 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Сельская центра-

лизованная клубная 
система» Соколов-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района  
Дом культуры  
с. Соколовское 

«Русская печь – тепло, 
добро» – познаватель-

ный онлайн час 

народная 
культура 

12.02.2021 
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 

18 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Тысячного 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 

«Сретенье Господне» 
– видеопрезентация 

народная 
культура 

15.02.2021 
13-00 

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

shid=1h8f24wuynsi6 

5-8 кл. 
 

50 

19 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 
досуга Скобелев-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Святой и чистый 
праздник» – видеоин-
формационная про-

грамма 

народная 
культура 

15.02.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

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

 

5-8 кл. 50 

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://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
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20 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние  культуры 
Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Русская народная 
игрушка» – 

тематическая про-
грамма 

народная 
культура 

19.02.2021 
13-30 

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

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
https://ok.ru/group/5544086713140 

5-8 кл. 20 

21 Филиал № 1 - 
клубное учрежде-
ние «Майкопский» 
муниципального 

бюджетного учре-
ждения культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Солдатское дело – 
воевать храбро и сме-
ло!» – развлекатель-

ная программа 

народная 
культура 

19.02.2021 
16-00 

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

https://instagram.com/dklukomor 
?igshid=p2534k7kpsve 

https://vk.com/club155691095 
https://ok.ru/group/539263895471 

 

1-4 кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

150 

22 Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Кубанского 
сельского поселе-

ния  Гулькевичско-
го района» 

Дом культуры  
п. Ботаника 

«Былина об Илье Му-
ромце» – литератур-

ное чтение 

народная 
культура 

20.02.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл. 20 

23 Муниципальное 
казённое учрежде-

«Казаку честь –
Родину беречь» 

народная 
культура 

20.02.2021 
14-00 

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

9-11 кл. 50 

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
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/539263895471
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://ok.ru/profile/573590464924
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ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Ольгинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

– тематическая позна-
вательная программа 
о традициях кубан-

ского казачества 

https://instagram.com/dk_otradoolgins
koe?r=nametag 

24 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Народное художе-
ственное творчество в 
праздниках русского 

народа» –
познавательная  

программа 

народная 
культура 

24.02.2021 
14-00 

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

 

1-4 кл. 21 

25 Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Ольгинского 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» Дом 
культуры с. Ново-

михайловское 

«Легенды и были Ку-
банского края» –  

видео познавательный 
час 

народная 
культура 

24.02.2021 
14-00 

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

https://instagram.com/dk_novomikhail
ovskoe 

https//vk.com/id623422540 
 

9-11 кл.  

26 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Комсомоль-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

«Цветок из ткани» – 
мастер-класс по изго-
товлению подсолнуха 

из ситца в технике 
лоскутное шитье 

народная 
культура 

25.02.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/_dk_komsomols

ky_?igshid=1o1xfc10xyrei 
http://ok.ru/profile/576275783847 

9-11 кл. 15 

https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
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/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
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ского района» 
27 Муниципальное 

казённое учрежде-
ние «Сельская цен-

трализованная 
клубная система 

сельского поселе-
ния Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 

«Народные шумовые 
инструменты» –

тематическая онлайн  
программа 

 

народная 
культура 

25.02.2021 
11-00 

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

1-4 кл. 120 

28 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Пословицы и пого-
ворки» – 

 познавательный час 

народная 
культура 

25.02.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

1-4 кл. 60 

29 Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение дополни-

тельного образова-
ния Детская школа 
искусств пос. Вен-
цы муниципального 

образования 
Гулькевичский 

район 

«Детское творчество в 
народных жанрах» – 
тематический кон-

церт-беседа 
 

народная 
культура 

26.02.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://www.youtube.com/channel/UC
58w3lmTvKWzoY67Ug_iqxQ/feature

d  

1-4 кл. 80 
 

30 Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 

«Историко-
краеведческий му-
зей» Гулькевичско-

«Традиционные тря-
пичные куклы весен-

него календарного 
цикла» – музейное 

занятие 

народная 
культура 

05.03.2021 
11-00 

Дистанционная 
Instagram 

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

«Вконтакте» 

1-4 кл. 20 

https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://vk.com/public187878331
https://www.youtube.com/channel/UC58w3lmTvKWzoY67Ug_iqxQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UC58w3lmTvKWzoY67Ug_iqxQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UC58w3lmTvKWzoY67Ug_iqxQ/featured
https://www.instagram.com/muzei_gulkevichi/
https://ok.ru/gulkmuseum
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го городского по-
селения  Гульке-
вичского района 

vk.com/museum_gulkevichi 

31 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Масленица-
блинница, русская 
былинница» – час 

фольклора, в рамках 
всероссийской акции 
«Народная культура 

для школьников» 

народная 
культура 

07.03.2021 
14-00 

Дистанционная 
 

https://vk.com/public187878331 

5-8 кл. 60 

32 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Тряпичные куклы-
Масленицы» – ма-
стер-класс по изго-

товлению кукол 

народная 
культура 

10.03.2021 
14-00 

 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл. 25 

33 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Комсомоль-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района» 

«Масленица блинами 
дразнится» – 

познавательная про-
грамма 

народная 
культура 

12.03.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/_dk_komsomols

ky_?igshid=1o1xfc10xyrei 
http://ok.ru/profile/576275783847 

5-8 кл. 42 

34 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Тысячного 
сельского поселе-

«Прощенное воскре-
сенье» – 

видеопрезентация 

народная 
культура 

12.03.2021 
15-00 

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

shid=1h8f24wuynsi6 

5-8 кл., 
9-11 кл. 

50 

https://vk.com/museum_gulkevichi
https://vk.com/public187878331
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
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
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ния Гулькевичско-
го района» 

35 Филиал № 1 - 
клубное учрежде-
ние «Майкопский» 
муниципального 

бюджетного учре-
ждения культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Собирайся народ –
Масленица идет!» – 
познавательная он-

лайн программа 

народная 
культура 

12.03.2021 
16-00 

Дистанционная 
 

https://lukomor-kdc.gulkult.ru/ 
https://instagram.com/dklukomor 

?igshid=p2534k7kpsve 
https://vk.com/club155691095 

https://ok.ru/group/539263895471 
 

1-4 кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

140 

36 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Сельская центра-

лизованная клубная 
система» Соколов-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района  
Дом культуры  
с. Соколовское 

«На Масленицу не зе-
вай – гостей встре-

чай» – фольклорный 
онлайн праздник, в 

рамках всероссийской 
акции «Народная 

культура для школь-
ников» 

народная 
культура 

14.03.2021 
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. 150 

37 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 
досуга Скобелев-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Масленица щедра – 
веселись до утра» – 
видеоинформацион-

ная программа 

народная 
культура 

14.03.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

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

 

1-4 кл. 50 

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/539263895471
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/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
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38 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние культуры сель-
ский дом культуры 
х. Чаплыгин сель-
ского поселения 

Союз Четырех Ху-
торов Гулькевич-

ского района 

«Русская старинная, 
румяная да блинная» –  
тематическая онлайн  

программа 

народная 
культура 

14.03.2021 
16-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

https://www.instagram.com/dk_chaply
gin 

5-8 кл. 16 

39 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Кубанский костюм» 
– познавательная про-

грамма 
 

народная 
культура 

18.03.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

5-8 кл. 20 

40 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Сельская цен-

трализованная 
клубная система 

сельского поселе-
ния Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 

«В мире музейных 
экспонатов. Подушка» 

– тематическая  
онлайн программа 

народная 
культура 

19.03.2021 
11-00 

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

1-4 кл. 120 

41 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние  культуры 
Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

«Чем играли наши  
бабушки» – 

тематическая онлайн  
программа 

народная 
культура 

19.03.2021 
13-00 

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

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
https://ok.ru/group/5544086713140 

1-4 кл. 20 

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
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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ского района 
42 Муниципальное 

казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Весенние потешки – 
заклички» – 

развлекательная про-
грамма, в рамках все-

российской акции 
«Народная культура 

для школьников» 

народная 
культура 

19.03.2021 
13-15 

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

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

5-8 кл. 25 

43 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо - 
Ольгинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«На золотом крыльце 
сидели…» 

– познавательная он-
лайн программа по 

традиционному дет-
скому фольклору 

народная 
культура 

24.03.2021 
14-00 

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

https://instagram.com/dk_otradoolgins
koe?r=nametag 

1-4 кл. 50 

44 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Русские народные 
промыслы» – познава-

тельная онлайн  
программа 

народная 
культура 

26.03.2021 
14-00 

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

 

5-8 кл. 30 

45 Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 

«Историко-
краеведческий му-
зей» Гулькевичско-

«Изготовление куклы 
«Масленица» –  

музейное занятие 
 
 

народная 
культура 

07.04.2021 
11-00 

Дистанционная 
Instagram 

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

«Вконтакте» 

1-4 кл. 20 

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://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://www.instagram.com/muzei_gulkevichi/
https://ok.ru/gulkmuseum
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го городского по-
селения Гулькевич-

ского района 

vk.com/museum_gulkevichi 

46 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Тысячного 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 

«Благовещение» –  
видеопрезентация 

народная 
культура 

07.04.2021 
13-00 

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

shid=1h8f24wuynsi6 

1-4 кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

50 

47 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 
досуга Скобелев-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«С нами чудо  
из чудес» –  

познавательный час 

народная 
культура 

07.04.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/skobelevskaya_

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

5-8 кл. 
 

50 

48 Филиал № 1 - 
клубное учрежде-
ние «Майкопский» 
муниципального 

бюджетного учре-
ждения культуры 
«Культурно — до-

суговый центр 
«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«На космической ор-
бите, звезды яркие 
видны» – познава-

тельная онлайн  
программа 

 

народная 
культура 

09.04.2021 
16-00 

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

https://instagram.com/dklukomor 
?igshid=p2534k7kpsve 

https://vk.com/club155691095 
https://ok.ru/group/539263895471 

 

1-4  кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

150 

49 Муниципальное 
казённое учрежде-

«Обычаи и быт кубан-
ского казачества» – 

народная 
культура 

16.04.2021 
11-00 

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

5-8 кл. 120 

https://vk.com/museum_gulkevichi
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://instagram.com/skobelevskaya_d%D0%BA
https://ok.ru/profile/566096561985
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/539263895471
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
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ние «Сельская цен-
трализованная 

клубная система 
сельского поселе-
ния Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района» 

познавательная  
онлайн программа 

 

https://ok.ru/group/53634028601512 

50 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Пасхальная корзина» 
– мастер-класс 

народная 
культура 

16.04.2021 
13-15 

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

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

 

1-4  кл., 
5-8 кл. 

40 

51 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Обереговые куклы» 
– час информации 

народная 
культура 

16.04.2021 
14-00 

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

 

9-11 кл. 30 

52 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние  культуры 
Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Матрешки – народ-
ная игрушка» – 
тематическая  

онлайн программа 

народная 
культура 

19.04.2021 
13-00 

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

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
https://ok.ru/group/5544086713140 

5-8 кл. 25 

53 Муниципальное «Балалайка, балалай- народная 20.04.2021 Дистанционная 5-8 кл. 25 

https://ok.ru/group/53634028601512
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
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


60 
 

казённое учрежде-
ние культуры 

«Сельская центра-
лизованная клубная 
система» Соколов-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района  
Дом культуры  
с. Соколовское 

ка, побренчи-ка, по-
играй-ка!» – познава-

тельная онлайн  
программа 

культура 11-00 https://ok.ru/group/53155144532119 
http://www.dksokol.ru 

https://ok.ru/profile/572921909896 
https://instagram.com/sokolovskoe_dk

?igshid=845t10mv5l8t 

54 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Кубанский край – 
казачья сторона» – 
онлайн экскурсия 

народная 
культура 

20.04.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

5-8 кл. 60 

55 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 
досуга Комсомоль-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района» 

«Вербное  
воскресенье» –

видеопрезентация 

народная 
культура 

25.04.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/_dk_komsomols

ky_?igshid=1o1xfc10xyrei 
http://ok.ru/profile/576275783847 

9-11 кл. 15 

56 Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Кубанского 
сельского поселе-

ния  Гулькевичско-

«Малые жанры фоль-
клора» – видеопрезен-

тация 

народная 
культура 

27.04.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл. 25 

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/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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го района» 
Дом культуры  

п. Ботаника 
57 Филиал муници-

пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Ольгинского 
сельского поселе-

ния  Гулькевичско-
го района»  

Дом культуры  
с. Новомихайлов-

ское 
 

«Светлый праздник на 
земле» – видеоинфор-
мационная программа 

к Пасхе 

народная 
культура 

30.04.2021 
13-00 

Дистанционная 
 

https://ok.ru/profile/579242099886 
https://instagram.com/dk_novomikhail

ovskoe 
https//vk.com/id623422540 

 

1-4 кл. 50 

58 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Пасхальный празд-
ник» – познавательная 

онлайн программа 

народная 
культура 

30.04.2021 
13-15 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл., 
5-8 кл. 

40 

59 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Ольгинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Дорого яичко ко 
Христову дню» – по-

знавательная про-
грамма к Пасхе, с ма-
стер-классом по изго-
товлению пасхальных 

поделок 
«Пасхальные  

корзинки» 

народная 
культура 

30.04.2021 
14-00 

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

https://instagram.com/dk_otradoolgins
koe?r=nametag 

1-4 кл. 50 

https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
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Итого: 2979 
МУЗЫКА 

1 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Белоснежный празд-
ник» – музыкальная 

программа 

музыка 05.01.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

50 

2 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Рождество в кругу 
друзей» – 

концертная онлайн 
программа детских 

творческих коллекти-
вов  

музыка 07.01.2021 
10-00 

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

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

1-4 кл., 
5-8 кл., 
9-11 кл. 

50 

3 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Петр Ильич  
Чайковский» –

видеопрезентация 

музыка 12.01.2021 
14-00 

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

 

9-11 кл. 20 

4 Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-

«Новый год шагает по 
планете» – музыкаль-

ная программа 

музыка 14.01.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл., 
9-11 кл. 

30 

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://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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радо-Кубанского 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 
Дом культуры  

п. Ботаника 
5 Муниципальное 

казённое учрежде-
ние культуры 

Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Великие композито-
ры России. Петр Иль-

ич Чайковский» –
видеоинформацион-

ная программа 

музыка 29.01.2021 
12-50 

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

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
https://ok.ru/group/5544086713140 

 

5-8 кл. 20 

6 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Народная культура в 
мире музыки» – 

музыкальное онлайн  
путешествие в исто-

рию музыки 

музыка 30.01.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

5-8 кл. 60 

7 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Музыка моей души» 
– биографический ви-
деоочерк о творчестве 

Г.Ф. Пономаренко 

музыка 02.02.2021 
10-30 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

5-8 кл. 20 

8 Библиотека семей-
ного чтения филиал 
№ 30 пос. Ботаника 

«Я с песнями вам 
сердце подарил» – ви-
деоинформационная 

музыка 02.02.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

9-11 кл. 30 

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://vk.com/public187878331
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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муниципального 
казённого учре-

ждения культуры 
«Центр культуры  
и досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

программа, приуро-
ченная к 100-летию  

со дня рождения  
Г. Пономаренко  

9 Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 

«Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» Гуль-
кевичского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Кубань поёт Поно-
маренко…» – позна-

вательная онлайн про-
грамма 

музыка 02.02.2021 
14-00 

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

https://instagram.com/dklukomor?igsh
id=p2534k7kpsve 

5-8 кл. 80 

10 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Григорий Понома-
ренко» – информаци-

онный час 
 

музыка 02.02.2021 
14-00 

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

 

5-8 кл. 25 

11 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-

«Творчество 
Г.Ф. Пономаренко» – 

онлайн-беседа 

музыка 02.02.2021 
15-00 

Дистанционная 
https://m.ok.ru/group/53976614043790 

https://www.instagram.com/ckd_kuban_/ 

5-8 кл. 40 

https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://m.ok.ru/group/53976614043790
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
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ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 
12 Муниципальное 

казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Виктор Захарченко – 
казачий маэстро» – 

тематическая онлайн 
программа 

музыка 15.02.2021 
10-30 

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

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

 

5-8 кл. 20 

13 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние культуры сель-
ский дом культуры 
х.Чаплыгин сель-
ского поселения 

Союз Четырех Ху-
торов Гулькевич-

ского района 

«Песни великого по-
двига» – тематическая 

онлайн программа 

музыка 19.02.2021 
18-00 

Дистанционная 
https://ok.ru/soyz4h 

https://www.instagram.com/dk_chaply
gin 

5-8 кл. 14 

14 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Вольфганг Амадей 
Моцарт» –

познавательная он-
лайн программа 

музыка 25.02.2021 
14-00 

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

 

1-4 кл. 25 

15 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

«Великие композито-
ры России. Вячеслав 
Овчинников» – тема-

тическая онлайн  

музыка 27.02.2021 
12-50 

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

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
https://ok.ru/group/5544086713140 

1-4 кл. 20 

https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
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
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досуга Николен-
ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

программа 
 

16 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Любимые песни  
из советских мульт-

фильмов» – видео час 

музыка 27.02.2021 
13-00 

https://vk.com/public187878331 1-4 кл. 60 

17 Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение дополни-

тельного образова-
ния Детская музы-

кальная школа  
г. Гулькевичи 

муниципального 
образования Гуль-
кевичский район 

«Путешествие в мир 
русских народных му-

зыкальных инстру-
ментов» –

тематический кон-
церт-беседа 

музыка 18.03.2021 
11-00 

Дистанционная 
https://www.youtube.com/channel/UCwx
yWoB1uSgzs12TflNuCCg?view_as=subs

criber 
 

5-8 кл. 80 

18 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Час весёлого настро-
ения» – музыкальная 

программа 

музыка 25.03.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл. 20 

19 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 

«Великие композито-
ры мира» –  видео об-

зор 

музыка 25.03.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

5-8 кл. 60 

https://vk.com/public187878331
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://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://vk.com/public187878331
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Центр культуры и 
досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 
20 Муниципальное 

казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«В стране музыкаль-
ных инструментов» – 
видео-информацион-

ная программа 

музыка 26.03.2021 
10-00 

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

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

1-4 кл. 20 

21 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Иоганн Себастьян 
Бах» – видеопрезен-

тация 

музыка 26.03.2021 
14-00 

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

 

5-8  кл. 30 

22 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние  культуры 
Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Великие композито-
ры России. Михаил 
Глинка» – тематиче-

ская онлайн  
программа 

 

музыка 29.03.2021 
13-00 

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

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
https://ok.ru/group/5544086713140 

 

9-11 кл. 20 

23 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 

«Необычные голоса 
современной мировой 
эстрады» – видеоин-

музыка 29.03.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл., 
5-8 кл. 

30 

https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
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://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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«Центр культуры и 
досуга Отрадо-

Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

формационная  
программа 

24 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Музыкальные жан-
ры» – познавательная 

онлайн  
программа 

музыка 12.04.2021 
12-15 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

5-8 кл. 20 

25 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Музыкальные жан-
ры» – онлайн беседа 

музыка 16.04.2021 
12-15 

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

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

 

5-8 кл. 20 

26 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского город-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Антонио Вивальди» 
– познавательная  

онлайн  
программа 

музыка 20.04.2021 
14-00 

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

5-8  кл. 30 

27 Филиал муници- «Сергей Прокофьев. музыка 23.04.2021 Дистанционная 5-8 кл., 40 

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://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Кубанского 
сельского поселе-
ния Гулькевичско-

го района» 
Дом культуры  

п. Ботаника 

Сюита жизни», при-
уроченное к 130-

летию со дня рожде-
ния С. Прокофьева – 

видео-портрет 

12-30 https://instagram.com/dkotradokubank
a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

9-11 кл. 

28 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние  культуры 
Центр культуры и 
досуга Николен-

ского сельского по-
селения Гулькевич-

ского района 

«Великие композито-
ры России. Дмитрий 

Шостакович» – 
тематическая онлайн  

программа 
 

музыка 29.04.2021 
12-50 

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

?igshid=15eyfl9rvgwtk 
https://ok.ru/group/5544086713140 

5-8 кл. 20 

29 Казённое муници-
пальное учрежде-

ние культуры 
Центр культуры и 

досуга Пушкинско-
го сельского посе-
ления Гулькевич-

ского района 

«Музыка светлого 
праздника» – мульти-

медийный час 

музыка 29.04.2021 
13-00 

Дистанционная 
https://vk.com/public187878331 

1-4 кл. 60 

Итого: 1014 
АРХИТЕКТУРА 

1 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-

«Семь жемчужин  
Кубани» – 

 час информации 

архитекту-
ра 

11.01.2021 
10-00 

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

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

1-4 кл. 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://vk.com/public187878331
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
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ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 
2 Муниципальное 

казённое учрежде-
ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Достопримечатель-
ности Краснодарского 

края» – 
видео-экскурсия 

архитекту-
ра 

15.01.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

1-4 кл. 20 

3 Филиал муници-
пального казённого 
учреждения куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга От-
радо-Кубанского 
сельского поселе-

ния  Гулькевичско-
го района» 

Дом культуры  
п. Ботаника 

«Конструктивизм» –
познавательная он-

лайн программа 

архитекту-
ра 

20.01.2021 
12-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл., 
9-11 кл. 

40 

4 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Памятники архитек-
туры Кубани» – он-
лайн беседа-лекция 

архитекту-
ра 

08.02.2021 
10-00 

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

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

 

5-8 кл., 
9-11 кл. 

20 

5 Муниципальное 
казённое учрежде-

«Дом от А до Я» – 
видео-путешествие 

архитекту-
ра 

09.02.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

5-8 кл. 20 

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
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://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
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ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

6 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Русское деревянное 
зодчество» – 

познавательная ви-
деопрограмма 

 

архитекту-
ра 

27.02.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

9-11 кл. 30 

7 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры и 

досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Красивейшие мосты 
мира» – видео-

экскурсия 

архитекту-
ра 

29.03.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

5-8 кл., 
9-11 кл. 

30 

8 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
«Центр культуры  
и досуга Отрадо-
Кубанского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района» 

«Дом моей мечты» –
онлайн выставка  

рисунков 

архитекту-
ра 

15.04.2021 
14-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dkotradokubank

a?igshid=1gpe3jdpx0v1j 

1-4 кл. 20 

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
https://instagram.com/dkotradokubanka?igshid=1gpe3jdpx0v1j
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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9 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр культу-
ры и досуга сель-
ского поселения 

Кубань Гулькевич-
ского района»  
Дом культуры  

пос. Кубань 

«Где эта улица? Где 
этот дом?» – игра-

викторина 

архитекту-
ра 

19.04.2021 
10-00 

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

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

5-8 кл., 
9-11 кл. 

20 

10 Муниципальное 
казённое учрежде-

ние культуры 
Сельский дом 

культуры Ново-
украинского сель-
ского поселения 
Гулькевичского 

района 

«Архитектура на 
шахматной доске» – 

интерактивная онлайн 
игра 

 

архитекту-
ра 

20.04.2021 
10-00 

Дистанционная 
https://instagram.com/dk_novoukrains

koe?igshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/561003696193 

5-8 кл., 
9-11 кл. 

20 

Итого: 240 
 

https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://www.instagram.com/ckd_kuban_/
https://ok.ru/group/53976614043790
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193

