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«Культурный клуб»  
«Красота родного 
края» - конкурс 

рисунка 
 

офлайн 6 сентября 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб»                          
«Искусство в 

сказке» - лекция 
 
  

офлайн 15 сентября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского поселе-

ния Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
п. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова       
Алёна     

Ивановна            
  89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.ru

/#/ 
 

«Цифровая 
культура» 

«Осенняя пора – 
красой своей 
прекрасна» - 

познавательная 
программа 

офлайн 15 сентября 
11.40 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profile
/573590464924 

 
https://t.me/+uRdjy

8ECuJZhODhi 
 

«Цифровая 
культура» 

«Сказочный 
иллюстратор» - 

выставка 
иллюстраций в 

рамках 120-летия  
со дня рождения  
Т.И. Мавриной, 

художницы-
иллюстратора 

онлайн 20 декабря 
 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры и 

досуга сельского поселения 
Кубань Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
 п. Кубань, 

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gulk
ult.ru/ 

«Культурный клуб» 
 «Виды народной 

росписи» - 
презентация с 
викториной 

офлайн 23 сентября 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Кубанского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Кубанское 

ул. Ленина, 44 А 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulku
lt.ru/ 

https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
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«Культурный клуб» 
«Осенний пейзаж» -  

мастер-класс 

офлайн 27 сентября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры и 

досуга сельского поселения 
Кубань Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
 п. Кубань, 

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gulk
ult.ru/ 

 

«Культурный клуб» 
«Русская матрёшка – 

символ России» - 
познавательная 

программа 

офлайн 29 сентября 
11.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
с. Новоукраинское, 

ул. Красная 131 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknovo
ukrainskoe 

https://vk.com/sdk.
novoykrainka 

https://ok.ru/profile
/561003696193 

«Культурный клуб» 
«Акварельная 

поляна» - видео 
экскурсия 

 

онлайн 11 октября 
 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
«Художники-
иллюстраторы 
детских книг» - 
познавательная 

программа 

офлайн 18 октября 
12.00 

Дом культуры  
с. Новомихайловское, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского поселе-

ния Гулькевичского района»  

Гулькевичский район, 
с. Новомихайловское, 

ул. Октябрьская, 7 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://t.me/dk_nov
omikhailovskoe 

https://ok.ru/profile
/579242099886 

https://vk.com/nov
omikhailovckoe 

 
«Культурный клуб» 
«Музеи моего края» 

- познавательная 
программа 

офлайн 7 декабря 
12.00 

Дом культуры  
с. Новомихайловское, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского поселе-

ния Гулькевичского района»  

Гулькевичский район, 
с. Новомихайловское, 

ул. Октябрьская, 7 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://t.me/dk_nov
omikhailovskoe 

https://ok.ru/profile
/579242099886 

https://vk.com/nov
omikhailovckoe 

 
«Культурный клуб»               
«Художники моей 

Родины» - 
познавательная 

офлайн 20 декабря 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского поселе-

Гулькевичский район, 
п. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова  
Алёна 

Ивановна  
89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.ru

/#/ 
 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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программа ния Гулькевичского района 
ИТОГО 12 мероприятий, офлайн – 10, онлайн -2 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5-8 классы 
Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе

ния 
меропри

ятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 
трансля

ция, 
запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного 
за прием 

групповых 
заявок на 

посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое проводит 
мероприятие 

 

«Культурный клуб» 
«Знатоки искусства» 

- тематическая 
программа 

офлайн 16 сентября 
12.00 

Дом культуры  
с. Новомихайловское 

 филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры и 
досуга Отрадо-Ольгинского 

сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район, 
с. Новомихайловское,  

ул. Октябрьская, 7 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://t.me/dk_nov
omikhailovskoe 

https://ok.ru/profile
/579242099886 

https://vk.com/nov
omikhailovckoe 

 
 

«Культурный клуб» 
«Великие 

художники Великой 
России» - видео 

презентация 

онлайн 6 октября Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный 
поход» 

«Прогулка по 

офлайн 13 октября 
12.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Кубанское, 

ул. Ленина, 44 а 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 

https://otrada.gulku
lt.ru/ 

https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
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известным музеям  
мира» - виртуальная 

экскурсия с 
викториной 

Кубанского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

89615989000 

«Культурный клуб» 
«Современные виды 

искусства» -  
информационно - 
познавательная 

программа 

офлайн 15 октября 
13.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
с. Новоукраинское, 

ул. Красная, 131 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknovo
ukrainskoe 

https://vk.com/sdk.
novoykrainka 

https://ok.ru/profile
/561003696193 

«Культурный клуб»                        
«Живые картины» - 

фото-акция 

онлайн 20 октября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
п. Гирей, 

ул. Красная, 2 
 

Расулова       
Алёна     

Ивановна            
  89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.ru

/#/ 
 

«Культурный клуб» 
«О море, море…» -  

видео экскурсия  
по картинам  

И.К. Айвазовского 

офлайн 1 ноября 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
«Техника батик» - 
информационная 

программа 

офлайн 8 ноября 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры и 

досуга сельского поселения 
Кубань Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Кубань, 

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gulk
ult.ru/ 

«Культурный клуб» 
«Кляксография - 

Осеннее дерево» – 
творческая 
программа 

офлайн 10 ноября 
12.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
с. Новоукраинское, 

ул. Красная 131 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknovo
ukrainskoe 

https://vk.com/sdk.
novoykrainka 

https://ok.ru/profile
/561003696193 

«Культурный клуб» 
«Русская красавица - 

офлайн 11 ноября 
11.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

Максимова 
Антонина 

https://ok.ru/profile
/573590464924 

https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
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матрёшка» - 
познавательная 

программа 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

ул. Красная, 37 
 

Викторовна 
89183255863 

 

https://t.me/+uRdjy
8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб» 
«Жизнь и 

творчество  
И.И. Шишкина» - 

тематическая 
программа 

офлайн 23 ноября 
12.00 

 

 Дом культуры  
с. Новомихайловское  

филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры и 
досуга Отрадо-Ольгинского 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Новомихайловское, 

ул. Октябрьская, 7 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://t.me/dk_nov
omikhailovskoe 

https://ok.ru/profile
/579242099886 

https://vk.com/nov
omikhailovckoe 

 
 

«Культурный клуб» 
«36 лет живописи  

за 5 минут. 
творческий путь 

Федора Васильева» -  
видео презентация 

онлайн 1 декабря Казенное муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru  

 

ИТОГО 11 мероприятий, офлайн – 8, онлайн -3 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
9-11 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-
ния меро-
приятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного 
за прием 

групповых 
заявок на 

посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое проводит 
мероприятие 

 

https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
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«Культурный клуб» 
«Стили живописи» - 

интерактивная 
беседа 

офлайн 11 октября 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 
 

https://ckdkub.gulk
ult.ru/ 

«Культпоход» 
«Современное 

изобразительное 
искусство» - 

выставка творческих 
работ художников 

онлайн 17 ноября 
 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Кубанского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Кубанское, 

ул. Ленина, 44 а 
 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulku
lt.ru/ 

«Культурный клуб» 
«Стиль и точка» -     
познавательная 

программа 

офлайн 17 ноября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
п. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова       
Алёна     

Ивановна             
 89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.ru

/#/ 
 

«Культурный клуб» 
«Пленительный 
образ Кубани» - 

видео-презентация 

онлайн 17 ноября 
 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Цифровая 
культура» 

«История одного 
шедевра: «Над 

вечным покоем»  
И. Левитан» - видео-

презентация 

онлайн 23 ноября 
 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profile
/573590464924 

https://t.me/+uRdjy
8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб» 
«Мифологические 

темы в искусстве» - 
видеоинформацион-

ная программа 

офлайн 1 декабря 
11.30 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

Гулькевичский район, 
с. Новоукраинское, 

ул. Красная, 131 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknovo
ukrainskoe 

https://vk.com/sdk.
novoykrainka 

https://ok.ru/profile

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
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района» /561003696193 
ИТОГО 6 мероприятий, офлайн – 3, онлайн -3 

 
МУЗЫКА 
1-4 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
мероприя

тия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 
трансля 

ция, 
запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 
меропри-

ятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного 
за прием 

групповых 
заявок на 

посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое проводит 
мероприятие 

 

«Культурный клуб» 
«Знакомство с 
музыкальными 

инструментами» - 
 концерт-беседа   

очная 2 сентября 
11.00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детская школа 

искусств пос. Венцы 
муниципального образования 

Гулькевичский район 

Гулькевичский район, 
пос. Венцы,  

ул. Советская, 10 
  

Литвинова 
Тамара 

Георгиевна 
89054040662  

https://dshivencsi.o
br23.ru/  

«Культурный клуб» 
«Музыкальный 
калейдоскоп» - 

путешествие  
в мир музыки   

онлайн  7 сентября  Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Красно-

сельского городского поселе-
ния Гулькевичского района 

Гулькевичский район,  
п. Красносельский, 
 ул. Строителей, 22  

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
89604795225 

https://ckd.gulkult.r
u/#/ 

  

«Цифровая 
культура» 

«Хип Хоп» -  
познавательная 

программа 

офлайн 9 сентября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Николен-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Николенское, 

ул. Октябрьская, 78 

Пилипишина 
Ирина 

Алексеевна 
89673136913 

https://ckdnik.gulk
ult.ru/item/109358

5 
https://t.me/dknikol

enskoe 

https://ok.ru/profile/561003696193
https://dshivencsi.obr23.ru/
https://dshivencsi.obr23.ru/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe


9 

«Культурный клуб» 
«Роль музыки  

в повседневной 
жизни человека» - 
информационно – 

познавательная 
программа 

офлайн  15 сентября 
09.30  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское, 
 ул. Красная, 129 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknovo
ukrainskoe 

https://vk.com/sdk.
novoykrainka 

https://ok.ru/profile
/561003696193 

 
«Культурный клуб» 
 «Рисуем музыку» - 

познавательная 
программа 

офлайн 16 сентября 
13.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

 «Культурный клуб»  
«Музыка вокруг нас. 

Большая музыка – 
маленькому 

меломану» - беседа  

 онлайн  20 сентября  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр 
«Лукоморье» Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский 
район   

г. Гулькевичи, 
ул. Комсомольская, 80 

Беляев 
Василий 

Иванович 
89181210081 

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

 
 

«Культурный клуб»  
«Мульт серпантин» -  

викторина 

офлайн  20 сентября 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

 https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
 «С песней весело 
шагать» - мастер-

класс 
 

офлайн 29 сентября 
11.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Скобел-

евского сельского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская,  
ул. Школьная, 28  

Галако 
Елена 

Алексеевна 
89189782334 

https://ok.ru/profile
/566096561985 

https://t.me/skobele
vskaya 

«Культурный клуб» 
«Инструменталь-
ный фольклор» - 
познавательная 

программа 

онлайн 7 октября 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района  
 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
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«Цифровая 
культура» 

«Поп-музыка» - 
познавательная 

программа 

офлайн 11 октября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Николен-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Николенское, 

ул. Октябрьская, 78 

Пилипишина 
Ирина 

Алексеевна 
89673136913 

https://ckdnik.gulk
ult.ru/item/109358

5 
https://t.me/dknikol

enskoe 
«Цифровая 
культура» 

«Мы бережем свою 
культуру» - концерт 
отделе-ния народных 

инструментов 

онлайн 14 октября Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Детская  
музыкальная школа  

г. Гулькевичи муниципаль-
ного образования 

Гулькевичский район 

Гулькевичский район 
 г. Гулькевичи,  
ул. Красная, 8А 

Баринова  
Наталья 

Геннадьевна  
8 918 9650878 

http://guldmsh.ru       

«Культурный клуб» 
«Всё самое 

прекрасное о 
музыке» - 

познавательный 
экскурс 

офлайн 21 октября 
11.30 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profile
/573590464924 

https://t.me/+uRdjy
8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб»  
«Мульт-караоке…» - 

развлекательная 
программа, 

посвященная 
известным песням из 

мультфильмов 

офлайн 28 октября 
12.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Кубанского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Кубанское 

ул. Ленина, 44 а 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulku
lt.ru/ 

«Культурный клуб» 
«В гостях у музыки» 

- музыкальная 
гостиная 

 офлайн 11 ноября 
11.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Красно-

сельского городского поселе-
ния Гулькевичского района  

Гулькевичский район,  
п. Красносельский,  
ул. Школьная, 72  

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
89604795225 

https://ckd.gulkult.r
u/#/ 

  

«Культурный клуб»  
«Знакомство с 
музыкальными 

инструментами» - 

офлайн  13 декабря 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

Гулькевичский район,  
п. Гирей,  

ул. Парковая, 7  

Расулова       
Алёна     

Ивановна            
  89898189890    

https://dk-
flamingo.gulkult.ru

/#/ 
     

https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe
http://guldmsh.ru/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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познавательная 
программа 

городского поселения 
Гулькевичского района    

«Культурный клуб»  
«Новогодние песни» 

- мастер-класс  

офлайн 23 декабря          
11.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Скобелев-

ского сельского поселения 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская,  
ул. Школьная, 28  

Галако 
Елена 

Алексеевна 
89189782334 

https://ok.ru/profile
/566096561985 

https://t.me/skobele
vskaya 

«Культурный клуб» 
 «Щелкунчик – 

дивное действо» -  
беседа, посвящен-

ная 130-летию со дня 
создания балета 
композитором  

П.И. Чайковским 

офлайн 27 декабря 
12.15 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район,  
п. Кубань, 

 ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gulk
ult.ru/ 

ИТОГО 15 мероприятий, офлайн – 12, онлайн -3 
 

МУЗЫКА 
5-8 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
мероприя

-тия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 
трансля 

ция, 
запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного 
за прием 

групповых 
заявок на 

посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое проводит 
мероприятие 

 

«Культурный клуб» 
«Музыкальная 

 офлайн  21 сентября   
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

Гулькевичский район,  
п. Гирей, 

 Расулова       
Алёна     

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

https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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культура 20-го века» 
- познавательная 

программа 

культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района   

ул. Парковая, 7 Ивановна            
  89898189890   

#/ 

«Культурный клуб» 
 «Оркестр народных 

инструментов» - 
познавательная 

программа 

 офлайн 30 сентября 
 13.00  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Кубанского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район,  
с. Отрадо-Кубанское, 

ул. Ленина, 44 а   

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000  

https://otrada.gulkul
t.ru/    

«Культурный клуб» 
 «С песней по 

жизни» - конкурсная 
программа 

офлайн   4 октября 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

  

«Культурный клуб» 
«Среди муз и 
мелодий» - 

музыкальное 
путешествие в 

творчество Никколо 
Паганини 

офлайн  5 октября 
11.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Красносельского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
п. Красносельский,  
ул. Школьная, 72  

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
89604795225 

https://ckd.gulkult.r
u/#/ 

  

«Культурный, клуб» 
«Русская музыка от 

эпохи 
Средневековья до 

рубежа  
XIX-XX вв.» - 

информационно-
познавательная 

программа  

онлайн 10 октября 
09.30  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
 с. Новоукраинское,  

ул. Красная, 131 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknovo
ukrainskoe 

https://vk.com/sdk.
novoykrainka 

https://ok.ru/profile/
561003696193 

 

«Культурный клуб»  
«Музыка вокруг нас. 
Династия талантов» 

 онлайн 20 октября  
 

 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр 

Гулькевичский 
район   

г. Гулькевичи, 

Беляев 
Василий 

Иванович 

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

 

https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
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- информационная 
программа 

«Лукоморье» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского района  

ул. Комсомольская, 80 89181210081  

«Культурный клуб»  
«Кубанские 

композиторы – 
творческий портрет» 

- видеоинформа-
ционная программа  

 офлайн   3 ноября 
17.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская,  

ул. Октябрьская, 57 

Галако 
Елена 

Алексеевна 
89189782334 

https://ok.ru/profile/
566096561985 

https://t.me/skobele
vskaya 

«Цифровая 
культура» 
«Великие 

композиторы мира» 
- видео-обзор 

онлайн   8 ноября 
 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

  

«Цифровая 
культура» 

«Стиль диско» -  
познавательная 

программа 

 офлайн   9 ноября  
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
с. Николенское, 

ул. Октябрьская, 78 

Пилипишина 
Ирина 

Алексеевна 
89673136913 

https://ckdnik.gulku
lt.ru/item/1093585 
https://t.me/dknikol

enskoe 

«Культурный клуб»  
«Душа художника» - 

информационная 
программа, 

посвященная  
85-летию со  

Дня рождения 
Леонарда 

Григорьевича 
Гатова 

офлайн  15 ноября 
10.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gulk
ult.ru/ 

«Культурный клуб» 
«Кубань Синеокая» 

- тематическая 

офлайн  15 декабря 
11.50 

 Муниципальное казённое  
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 

https://ok.ru/profile/
573590464924 

https://t.me/+uRdjy

https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
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программа о 
творчестве  

Г.Ф. Пономаренко  

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

 89183255863 
 

8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб» 
«Музыка вокруг нас. 

Предновогоднее 
настроение» 

- тематическая 
программа 

 онлайн 20 декабря  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр 
«Лукоморье» Гулькевич-ского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский 
район   

г. Гулькевичи, 
 ул. Комсомольская, 

80 

Беляев 
Василий 

Иванович 
89181210081 

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

 
 

ИТОГО 12 мероприятий, офлайн – 8, онлайн – 4 
 

МУЗЫКА 
9-11 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-
ния меро-
приятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного 
за прием 

групповых 
заявок на 

посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое проводит 
мероприятие 

 

«Культурный клуб» 
«Жизнь и творчество 

Виктора Цоя» - 
информационная 

программа 

офлайн 6 октября  
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
п. Гирей,  

ул. Парковая, 7 
 

Расулова       
Алёна     

Ивановна            
  89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.ru

/#/ 
 

«Культурный клуб» 
 «Виды оркестров» -  

информационная 

офлайн 19 октября 
11.00  

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

https://ckdkub.gulk
ult.ru/ 

https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
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программа Кубань» Гулькевичского 
района  

89183177815 

«Культурный клуб» 
 «Международный 

день музыки» - 
тематическая 
программа  

онлайн 20 октября  Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Скобелев-

ского сельского поселения 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская,  

ул. Октябрьская, 57  

Галако 
Елена 

Алексеевна 
89189782334 

https://ok.ru/profile
/566096561985 

https://t.me/skobele
vskaya 

 «Культурный клуб»  
«Музыка вокруг нас. 
В мире инструмен-

тов» - видео-
информационная 

программа  

 онлайн 20 ноября  
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр 
«Лукоморье» Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи, 

ул. Комсомольская, 80 

Беляев 
Василий 

Иванович 
89181210081 

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

 
 

«Культурный клуб» 
 «Жизнь и творчес-

тво Владимира 
Высоцкого» -  

познавательная 
программа 

офлайн 22 ноября 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район,  
п. Гирей,  

ул. Парковая, 7 

 Расулова       
Алёна     

Ивановна            
  89898189890    

https://dk-
flamingo.gulkult.ru

/#/ 
      

«Культурный клуб» 
«Путь композитора – 

это марафон» -  
беседа о творчестве 
Родиона Щедрина  

онлайн  6 декабря 
 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Красносельского городского 
поселения Гулькевичского 

района  

Гулькевичский район,  
п. Красносельский,  
ул. Строителей, 22  

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
89604795225 

https://ckd.gulkult.r
u/#/ 

  

«Цифровая 
культура» 

«Латиноамерикан-
ская музыка» -  
познавательная 

программа 

офлайн 7 декабря 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
с. Николенское, 

ул. Октябрьская, 78 

Пилипишина 
Ирина 

Алексеевна 
89673136913 

https://ckdnik.gulk
ult.ru/item/109358

5 
 

https://t.me/dknikol
enskoe 

«Культурный клуб» 
«Угадай мелодию» -  

музыкальная 

офлайн  7 декабря  
10.00  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское,  

ул. Красная, 129 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 

https://t.me/dknovo
ukrainskoe 

https://vk.com/sdk.

https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka


16 

викторина  Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

 novoykrainka 
https://ok.ru/profile

/561003696193 
 «Культурный клуб» 

 «Музыкальное 
путешествие по 

странам и 
континентам» – 

видео-информацион-
ная программа 

онлайн   8 декабря 
 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

 https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

ИТОГО 9 мероприятий, офлайн – 5, онлайн -4 
ЛИТЕРАТУРА 

1-4 классы 
Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
мероприя

тия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного 
за прием 

групповых 
заявок на 

посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое проводит 
мероприятие 

 

«Культурный клуб» 
«Интересно о 

простом, просто о 
сложном» - громкие 
чтения к 140-летию 

со дня рождения  
Б.С. Житкова 

офлайн 10 сентября 
14.00 

 

Скобелевская сельская 
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского 

сельского поселения 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
ст. Скобелевская 

ул. Октябрьская, 57 

Галако Елена 
Алексеевна 

8 918 9782334 

https://ok.ru/profile
/566096561985 

https://t.me/skobele
vskaya 

https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
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«Культурный клуб» 
 «Не может быть!» -  
литературная игра 

к 135-летию  
С. Маршака 

 

офлайн 2 ноября 
10.00 

Соколовская центральная   
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры 

«Сельская централизованная 
клубная система» Соколов-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
с. Соколовское, 
ул. Ленина, 85в 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
8 918 1236366 

https://ok.ru/group/531
55144532119 

http://www.dksokol.ru 
https://ok.ru/profile/57

2921909896 
https://vk.com/id65

5378890 
https://t.me/sokol

ovskoeDK 
«Культурный клуб» 

 «Книжка про 
книжки» - викторина 
к 135-летию со дня 

рождения 
С.Я.Маршака 

 

офлайн 3 ноября 
14.00 

Скобелевская сельская 
библиотека, филиал 

 муниципального казенного 
учреждения культуры Центр 

культуры и досуга Скобе-
левского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
ст. Скобелевская 

ул. Октябрьская, 57 

Галако Елена 
Алексеевна 

8 918 9782334 

https://ok.ru/profile
/566096561985 

https://t.me/skobele
vskaya 

«Культурный клуб» 
«Знакомые с детства 

строчки: жизнь и 
творчество 

С.Я. Маршака» -
видео-презентация 

офлайн 
 

3 ноября 
14.00 

 
 

Пушкинская сельская 
библиотека, филиал 

казенного муниципального 
учреждения культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

 https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
«Путешествие по 
произведениям  

С.Я. Маршака» - 
слайд-беседа 

офлайн 
 

3 ноября 
14.00 

 
 

Тысячная сельская 
библиотека, филиал  

муниципального казенного 
учреждения культуры Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
х. Тысячный 

ул. Красная, 9 

Степанова 
Ульяна 

Николаевна 
89186879775 

https://ckid1000.g
ulkult.ru/  

«Культурный клуб» 
 «Чебурашкин 
добрый друг» - 

видеопрезен-тация (к 
85-летию со дня 

офлайн 21 декабря 
11.00 

Венцовская детская 
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения «Сельская 

централизованная 

Гулькевичский район 
п. Венцы  

ул. Советская, 16 
 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
89183619885 

 

https://dkv-
z.gulkult.ru/item/36

8870 
https://ok.ru/group/
53634028601512 

https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
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рождения 
Э.Н. Успенского) 

 

клубная система» сельского 
поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района  

«Культурный клуб» 
«Книги Эдуарда 

Успенского» - обзор 
книжной выставки 

 

офлайн 
 

22 декабря 
14.00 

 
 

Пушкинская сельская 
библиотека, филиал 

казенного муниципального 
учреждения культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

 https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
 «Катится, катится 
голубой вагон» -  

игра-путешествие 
(к 85-летию 

Э.Успенского) 
 

офлайн 22 декабря 
10.00 

Соколовская центральная   
библиотека, филиал  

муниципального казенного 
учреждения культуры 

«Сельская централизованная 
клубная система» Соколов-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
с. Соколовское, 
ул. Ленина, 85в 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
8 918 1236366 

https://ok.ru/group/531
55144532119 

http://www.dksokol.ru 
https://ok.ru/profile/57

2921909896 
https://vk.com/id65

5378890 
https://t.me/sokol

ovskoeDK 
«Культурный клуб» 

 «Веселый 
сказочник» - 
викторина 

 (85 лет со дня 
рождения 

Э.Н.Успенского)  

офлайн 22 декабря 
14.00 

Скобелевская сельская 
библиотека, филиал  

муниципального казенного 
учреждения культуры Центр 
культуры и досуга Скобеле-
вского сельского поселения 

Гулькевичского района  

 Гулькевичский район 
ст. Скобелевская 

ул. Октябрьская, 57 

Галако Елена 
Алексеевна 

8 918 9782334 

https://ok.ru/profile
/566096561985 

https://t.me/skobele
vskaya 

ИТОГО: 9 мероприятий офлайн 
 

ЛИТЕРАТУРА 
5-8 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
меропри-

ятия 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
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(очная, 
он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

улица, дом) за прием 
групповых 
заявок на 

посещение 
мероприятия 

которое проводит 
мероприятие 

 

«Культурный клуб» 
 «Тропою 

Арсеньева» 
- литературный час 

офлайн 6 сентября 
11.00 

Городская детская библиотека 
им. К.Симонова, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры 

«Гулькевичская городская 
библиотечная система» 

Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул.  Комсомольская, 
80 
 

Морозова 
Элеонора 

Александровна 
89184848788 

https://gorbibl.gulk
ult.ru 

«Культурный, клуб» 
 «Каков я есть – 

рассудит время» -
беседа-портрет по 

творчеству   
В. Бакалдина 

 

офлайн 6 сентября 
13.10  

 

Кубанская детская 
библиотека, филиал 

 муниципального казенного 
учреждения культуры «Центр 
культуры и досуга сельское 

поселение Кубань» 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
п. Кубань, 

 ул. Школьная, 8 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gulk
ult.ru/ 

«Культурный клуб» 
 «Непревзойденный 

мастер новелл» 
- литературная 

визитка (к 160-летию 
со дня рождения 
американского 

классика О. Генри) 

офлайн 9 сентября 
13.00 

Центральная детская 
библиотека, филиал 

муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

«Межпоселенческая централь-
ная районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район  

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи, 

ул. Энергетиков, 2 

Ксенофонтова 
Наталья 

Алексеевна 
89183208183 

http://deti-
goodbibl.ucoz.ru/  

«Культурный клуб» 
«Классика на 

офлайн 21 сентября 
14.00 

Николенская сельская 
библиотека, филиал  

Гулькевичский район 
с. Николенское,  

Пилипишина 
Ирина 

https://ckdnik.gulk
ult.ru/item/109358

https://gorbibl.gulkult.ru/
https://gorbibl.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
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полчасика» - обзор 
литературы 

муниципального казенного 
учреждения культуры Центр 
культуры и досуга Николен-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района  

ул. Мира, 23 В Алексеевна  
89673136913 

5 
 

https://t.me/dknikol
enskoe 

«Культурный клуб» 
 «Радуга сказок  
П.П. Бажова» - 

литературный салон 

офлайн 27 сентября 
11.00 

Красносельская центральная 
библиотека, филиал  

муниципального казенного 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Красно-

сельского городского поселе-
ния Гулькевичского  района  

Гулькевичский район 
п. Красносельский  
ул. Школьная, 72 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
89604795225 

https://ckd.gulkult.r
u/#/ 

 

«Культурный клуб» 
«Народы дружат  

с книгами» -  
информационный 

час 
 

офлайн 20 октября 
11.00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая централь-
ная районная библиотека» 

муниципального образования 
Гулькевичский район 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 
 

Ксенофонтова 
Наталья 

Алексеевна 
89183208183 

 http://goodbibl.uco
z.ru/  

 

«Культурный клуб» 
 «Поэзия подвига. 
Военная лирика  
К. Симонова» - 

Симоновские чтения 
 

офлайн 25 ноября 
12.00 

Городская детская библиотека 
им. К.Симонова, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры 

«Гулькевичская городская 
библиотечная система» 

Гулькевичского городского 
поселения  Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 
 

Морозова 
Элеонора 

Александровна 
89184848788 

https://gorbibl.gulk
ult.ru 

«Культурный клуб» 
 «Жил певец в 

ущелье знаменитый» 
- литературно-

музыкальная компо-
зиция по творчеству 

Р. Гамзатова 

офлайн 2 декабря 
11.00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

центральная районная 
библиотека» муниципального 
образования Гулькевичский 

район 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 
 

Ксенофонтова 
Наталья 

Алексеевна 
89183208183 

http://goodbibl.uco
z.ru/  

 

https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
http://goodbibl.ucoz.ru/
http://goodbibl.ucoz.ru/
https://gorbibl.gulkult.ru/
https://gorbibl.gulkult.ru/
http://goodbibl.ucoz.ru/
http://goodbibl.ucoz.ru/
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ИТОГО: 9 мероприятий офлайн 

 
ЛИТЕРАТУРА 

9-11 классы 
Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-
ния меро-
приятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие 
 

«Культурный клуб» 
 «Жизнь, отмеренная 

километрами» – 
вечер-портрет  
к 150-летию  
В. Арсеньева 

офлайн 2 сентября 
13.30 

Соколовская центральная 
библиотека, филиал 

 муниципального казенного 
учреждения культуры 

«Сельская централизованная 
клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район 
с. Соколовское,  
ул. Ленина, 64а 

Фролова Светлана 
Дмитриевна 
89181236366 

https://ok.ru/group/53
155144532119 

http://www.dksokol.r
u 

https://ok.ru/profile/5
72921909896 

https://vk.com/id6
55378890 

https://t.me/soko
lovskoeDK 

«Культурный клуб» 
 «Благословляю вас, 
леса...» (природа в 

творчестве  
А.К. Толстого) - 

час поэзии 
 

офлайн 5 сентября 
12.40 

Отрадо-Кубанская 
центральная библиотека, 
филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры и 
досуга Отрадо-Кубанского 

сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район 
с. Отрадо-Кубанское, 

 ул. Ленина, 39 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gu
lkult.ru/ 

https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
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«Культурный клуб» 
«Творческое  

наследие Толстого» - 
обзор литературы 

офлайн 5 сентября  
11.00 

 

Городская библиотека, филиал 
муниципального казенного 

учреждения культуры 
«Гулькевичская городская 

библиотечная система» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район  
г. Гулькевичи, 

 ул. Тимирязева, 4 

Морозова 
Элеонора 

Александровна 
89184848788 

https://gorbibl.gul
kult.ru 

«Культурный клуб» 
 «Жизнь и 
творчество  

А.К. Толстого» - 
литературный час 

 

офлайн 5 сентября 
12.00 

Гирейская библиотека, филиал 
муниципального казенного 

учреждения культуры Центр 
культуры и досуга 

«Фламинго» Гирейского 
городского поселения 

Гулькевичского  района  

Гулькевичский район 
п. Гирей, 

ул. Красная, 6 

Расулова Алена 
Ивановна 

89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.r

u/#/ 
 

«Культурный клуб» 
 «Расул Гамзатов - 

певец добра и 
человечности» - 
литературный 

портрет 
 

офлайн 8 сентября 
10.00 

Тысячная сельская 
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения» 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
х. Тысячный  

ул. Красная, 12 

Степанова Ульяна 
Николаевна 
89186879775 

https://ckid1000.g
ulkult.ru/  

«Культурный клуб» 
 «В.К.Арсеньев –

писатель, 
путешественник, 

ученый» (150-лет со 
дня рождения 

Арсеньева) - обзор 
творчества 

офлайн 9 сентября Отрадо-Ольгинская сельская 
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского 

поселения» Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб» 
 «Счастьем и болью 
пронзенная жизнь» 

- литературный 

офлайн 7 октября 
12-40 

Центральная детская 
библиотека, филиал 

муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Энергетиков, 2 

Ксенофонтова 
Наталья 

Алексеевна 
89183208183 

http://deti-
goodbibl.ucoz.ru/  

https://gorbibl.gulkult.ru/
https://gorbibl.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
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портрет (к 130-
летию со дня 

рождения  
М.И. Цветаевой)  

«Межпоселенческая 
центральная районная библио-
тека» муниципального обра-

зования Гулькевичский район  
«Культурный клуб» 
 «Жизнь в стихах» -
видео-обзор (130 лет 

со дня рождения  
М.И. Цветаевой)  

офлайн 7 октября 
14.00 

Отрадо-Ольгинская сельская 
библиотека, филиал 

 муниципального казенного 
учреждения культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского посе-

ления Гулькевичского района»  

Гулькевичский район 
с. Отрадо-Ольгинское 

ул. Красная, 37 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб» 
 «Жизнь в стихах» - 
час поэзии (130 лет  

со дня рождения  
М.И. Цветаевой) 

 

офлайн 8 октября 
14.00 

Скобелевская сельская 
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Скобе-
левского сельского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
ст. Скобелевская 

ул. Октябрьская, 57 

Галако Елена 
Алексеевна 

89189782334 

https://ok.ru/profil
e/566096561985 
https://t.me/skobe

levskaya 

«Культурный клуб» 
 «Жизнь и 
творчество  

И.С. Тургенева» - 
викторина 

офлайн 15 октября 
11.00 

Красносельская центральная 
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры Центр 
культуры и досуга Красно-
сельского городского посе-

ления Гулькевичского  района  

Гулькевичский район  
п. Красносельский 
ул. Школьная, 72 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
89604795225 

https://ckd.gulkult
.ru/#/ 

 

«Культурный клуб» 
 «Певец таежного 

края» - 
литературный час  

(к 150-летию  
В.К. Арсеньева) 

офлайн 19 октября 
14.00 

Николенская сельская 
библиотека, филиал 

муниципального казённого 
учреждения культуры Центр 
культуры и досуга Николен-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район  
с. Николенское,  
ул. Мира, 23 В 

Пилипишина 
Ирина Алексеевна  

89673136913 

https://ckdnik.gul
kult.ru/item/1093

585 
 

https://t.me/dknik
olenskoe 

«Культурный клуб» 
 «Красною кистью 

офлайн 18 октября 
14.00 

Пушкинская сельская 
библиотека, филиал 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

Васильева 
Людмила 

 https://push-
ckd.gulkult.ru 

https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
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рябина зажглась...» 
- презентация, 

посвященная жизни 
и творчеству  
М. Цветаевой 

  казенного муниципального 
учреждения культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

ул. Советская, 171 Ивановна 
89181164095 

 

ИТОГО: 12 мероприятий офлайн 
 

АРХИТЕКТУРА 
1-4 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-
ния меро-
приятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие 
 

«Цифровая 
культура» 

«Чудо России – 
русская изба» - 
познавательная 

программа 

 офлайн 21 сентября 
11.00  

 Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

 «Культпоход» 
 «Архитекторы 

Кубани» -  
час информации 

 офлайн 11 ноября 
10.00  

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/ 

«Культурный клуб» 
«Русская изба» - 

 офлайн 20 ноября 
12.30 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское,  

Торина 
Алла Васильевна 

https://t.me/dknov
oukrainskoe 

https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
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рассказ об 
особенностях 

строительства и 
предметах быта – 
информационная 

программа 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

ул. Красная, 129 89892983841 
 

https://vk.com/sd
k.novoykrainka 

https://ok.ru/profil
e/561003696193 

 

«Культурный клуб» 
 «Чудеса 

архитектуры» - 
познавательный 

видеоэкскурс 

 онлайн 23 декабря 
14.00  

 Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi   

ИТОГО 4 мероприятия, офлайн – 3, онлайн -1 
 

АРХИТЕКТУРА 
5-8 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-
ния меро-
приятия 
(очная, 
онлайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие 
 

«Цифровая 
культура» 

  «Архитектура 
соборов России» - 
мультимедийная 

презентация 

 офлайн 6 октября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань Гулькевичского 
района»  

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/ 

https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
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«Цифровая 
культура»  

«Архитектура 
Краснодара» - 

информационная 
программа   

онлайн   13 октября 
 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское,  

ул. Красная, 129 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknov
oukrainskoe 

https://vk.com/sd
k.novoykrainka 

https://ok.ru/profil
e/561003696193 

«Культурный клуб» 
 «Лебедь-храм 

Покрова на Нерли» -  
познавательная 

программа 

офлайн 14 октября 
11.10  

 Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб» 
«Мировые шедевры 

архитектуры» - 
познавательная 

программа с 
викториной 

 офлайн 2 декабря  
12.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Кубанского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
 с. Отрадо-Кубанское, 

ул. Ленина, 44 а  

 Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulk
ult.ru/    

«Культурный клуб» 
«Архитектурные 
шедевры Сочи» - 
мультимедийная 

презентация, 
посвященная  

15-летию со дня 
получения г. Сочи  

права на проведение 
XXII зимних 

Олимпийских игр и 
XI зимних Паралим-

пийских игр  
2014 года 

офлайн 8 декабря 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань Гулькевичского 
района»  

Гулькевичский район, 
п. Кубань, 

 ул. Школьная, 2 
 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/ 

ИТОГО 5 мероприятий, офлайн – 4, онлайн -1 
 

https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
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АРХИТЕКТУРА 
9-11 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-
ния меро-
приятия 
(очная, 
онлайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие 
 

«Культпоход» 
«Архитектура 

нашего времени» - 
виртуальная 
экскурсия 

онлайн 8 октября 
18.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
х. Чаплыгин, 

ул. Советская, 21 

Панычева Оксана 
Алексеевна 

89182933578 
 

https://sdk-
chaplygin.gulkult.

ru/#/ 
 

«Цифровая 
культура» 

«Люблю тебя, Петра 
творенье» - видео-
информационная 

программа 

онлайн  13 октября 

 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Кубанского сельского поселе-
ния Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
 с. Отрадо-Кубанское,  

ул. Ленина, 44 а  

 Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulk
ult.ru/    

«Культурный клуб» 
«Мир русской 

усадьбы» – 
познавательная 

программа 

офлайн 9 ноября 
11.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского посе-

ления Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб» 
«Архитектура XVIII 

онлайн  6 декабря 
10.00  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское,  

Торина 
Алла Васильевна 

https://t.me/dknov
oukrainskoe 

https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
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века» - видео-обзор   «Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

ул. Красная, 129 89892983841 
 

https://vk.com/sd
k.novoykrainka 

https://ok.ru/profil
e/561003696193 

 
«Культпоход»  

«Имена на граните» 
- мультимедийная 

экскурсия по местам 
памяти воинов, 

погибших в 
контртеррористичес-

ких операциях в 
Чечне 

офлайн  11 декабря 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань Гулькевичского 
района»  

Гулькевичский район,  
п. Кубань, 

 ул. Школьная, 2  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/ 

 «Культпоход» 
«Профессия 

архитектор» - 
информационный 

час 

онлайн  17 декабря  
18.00 

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района 

 Гулькевичский район 
х. Чаплыгин 

ул. Советская, 21  

 Панычева Оксана 
Алексеевна 

89182933578 
 

https://sdk-
chaplygin.gulkult.

ru/#/  
  

ИТОГО 6 мероприятий, офлайн – 2, онлайн – 4 
 

КИНЕМАТОГРАФ 
1-4 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
меропри-

ятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие 
 

https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/


29 

ция, 
запись, 
указать 
иное) 

«Культпоход»              
«Любимые фильмы» 

- кинопоказ 

офлайн 1 сентября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская,  

ул. Октябрьская, 57 

Галако 
Елена 

Алексеевна 
89189782334 

https://ok.ru/profil
e/566096561985 
https://t.me/skobe

levskaya 

«Цифровая 
культура» 

 «Творчество 
Роберта Саакяц» - 

кинопоказ 

офлайн 8 сентября 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
п. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова       
Алёна     

Ивановна              
89898189890 

https://vk.com/pu
blic204698744 

https://dk-
flamingo.gulkult.r
u/item/1264665 

«Цифровая 
культура» 

«Документальное 
кино» - видео-

информационная 
программа 

онлайн 10 сентября 
9.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
с. Николенское, 

ул. Октябрьская, 78 

Пилипишина 
Ирина Алексеевна 

89673136913 

https://ckdnik.gul
kult.ru/item/1093

585 
https://t.me/dknik

olenskoe 

«Культурный клуб» 
 «День рождения 

Киностудии имени  
М. Горького» - 
познавательная 

программа 

офлайн 16 сентября 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
п. Кубань, 

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/ 

«Культурный клуб» 
«Знакомство с 

историей и 
технологиями кино» 
-  информационная 

программа 

офлайн 28 сентября 
10.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
с. Новоукраинское, 

ул. Красная, 131 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknov
oukrainskoe 

https://vk.com/sd
k.novoykrainka 

https://ok.ru/profil
e/561003696193 

https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
https://vk.com/public204698744
https://vk.com/public204698744
https://dk-flamingo.gulkult.ru/item/1264665
https://dk-flamingo.gulkult.ru/item/1264665
https://dk-flamingo.gulkult.ru/item/1264665
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
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«Культурный клуб» 
«Разноцветный мир 

кино» - тематическая 
программа 

офлайн 4 октября 
12.00 

Дом культуры 
с. Новомихайловское,  

филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры и 
досуга Отрадо-Ольгинского 

сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район, 
с. Новомихайловское,  

ул. Октябрьская, 7 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://t.me/dk_no
vomikhailovskoe 
https://ok.ru/profil
e/579242099886 
https://vk.com/no
vomikhailovckoe 

«Культурный клуб» 
 «Музыкальные 

фильмы-сказки» - 
обзор-программа 

онлайн 14 октября 
15.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского посе-

ления Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб» 
«Камера, мотор 

начали» - 
познавательно-

игровая программа 

офлайн 18 октября 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
«Пётр первый – один 

есть история» - 
кинопоказ. 

офлайн 20 октября 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
«По дорогам 

народных сказок» - 
кинопутешествие 

офлайн 9 ноября 
11.00 

Клуб х. Машевский, 
 филиал муниципального 

казенного учреждения 
культуры «Сельская 

централизованная клубная 
система» Соколовского 

сельского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район,   
х. Машевский, 

ул. Первомайская,  
28 а 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
89181236366 

https://ok.ru/grou
p/5315514453211

9 
http://www.dksok

ol.ru 
https://ok.ru/profil
e/572921909896 

https://vk.com/id6
55378890 

https://t.me/sokol
ovskoeDK 

https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
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«Культурный клуб» 
«В гримерной»  - 

тематическая 
программа 

офлайн 10 ноября 
11.20 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
п. Венцы, 

ул. Советская,10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
89183619885 

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

368870 
https://ok.ru/grou
p/5363402860151

2 
«Культурный клуб» 

«Мультимания» - 
викторина 

 

офлайн 11 ноября 
12.00 

 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Кубанского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Кубанское, 

ул. Ленина, 44 а 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulk
ult.ru/ 

«Культурный клуб» 
«Маленькие актеры 
большой семьи» -  
познавательная 

программа 

офлайн 17 ноября 
12.00 

Дом культуры  
с. Новомихайловское,  

филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры и 
досуга Отрадо-Ольгинского 

сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район, 
с. Новомихайловское,  

ул. Октябрьская, 7 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://t.me/dk_no
vomikhailovskoe 
https://ok.ru/profil
e/579242099886 
https://vk.com/no
vomikhailovckoe 

 «Культурный клуб» 
«Путешествие по 

сказкам» - 
развлекательная 

программа 

офлайн 18 ноября   
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район,  
х. Тысячный,  

ул. Красная, 27  

Степанова Ульяна 
Николаевна  
89186879775 

https://ckid1000.g
ulkult.ru/  

«Культурный клуб» 
 «Новая жизнь 

старого фильма» - 
история  

возрождения 
фильма-сказки 

«Золушка»     

офлайн 3 декабря 
11.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельская централизованная 
клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
с. Соколовское, 
ул. Ленина, 85 в 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
89181236366 

https://ok.ru/grou
p/5315514453211

9 
http://www.dksok

ol.ru 
https://ok.ru/profil
e/572921909896 

https://vk.com/id6
55378890 

https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
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https://t.me/sokol
ovskoeDK 

«Культурный клуб» 
«Отечественные 
мультфильмы» - 

мультпоказ 

офлайн 7 декабря  
10.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
п. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна Ивановна 

89898189890 

https://vk.com/pu
blic204698744 

https://dk-
flamingo.gulkult.r
u/item/1264665 

«Культурный клуб» 
«Приключение 

киномультяшек» - 
видео презентация 

Офлайн 9 декабря 
14.00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичский район 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
«Колесо истории» -  
онлайн-викторина 

онлайн   13 декабря Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Комсомольский,  

ул. Кирова, 2 

Петрова-Гейль 
Полина 

Андреевна 
89514689256 

http://ok.ru/profil
e/576275783847 

«Культурный клуб» 
«Кино – в 

волшебный мир 
окно» -  

кинопоказ 

офлайн 21 декабря  
(время  

на согла-
совании)  

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр 
«Лукоморье» Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев 
Василий 

Иванович 
89181210081 

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

https://t.me/dkluk
omor2022 

https://vk.com/clu
b155691095 

https://ok.ru/grou
p/5392638954710

2 
ИТОГО 19 мероприятий, офлайн – 16, онлайн – 3 

 
 
 
 
 

https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
https://vk.com/public204698744
https://vk.com/public204698744
https://dk-flamingo.gulkult.ru/item/1264665
https://dk-flamingo.gulkult.ru/item/1264665
https://dk-flamingo.gulkult.ru/item/1264665
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/576275783847
https://t.me/dklukomor2022
https://t.me/dklukomor2022
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
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КИНЕМАТОГРАФ 
5-8 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-
ния меро-
приятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие 
 

«Цифровая 
культура» 

«Актёр на все 
времена» - видео 
презентация по 

творчеству  
А.Д. Папанова 

онлайн 8 сентября 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
«Республика 

ШКИД» - видео-
информационная 

программа 
 

онлайн 10 сентября 
10.00 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи, 

ул. Пионерская, 96 
 

Шишикина 
Ирина 

Викторовна 
89181155878 

https://ok.ru/profil
e/549601181206 
https://t.me/zodia

kkino 
https://vk.com/zo

diakgul 
«Культурный клуб» 
«Большая перемена» 
- киномероприятие 

по фильмам о школе 
и учителях 

онлайн 12 сентября 
11.00 

Клуб х. Алексеевский,  
филиал муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Сельская 

централизованная клубная 
система Соколовского 
сельского поселения 

Гулькевичский район,  
х. Алексеевский, 

ул. Ленина, 63 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
89181236366 

https://ok.ru/grou
p/5315514453211

9 
http://www.dksok

ol.ru 
https://ok.ru/profil
e/572921909896 

https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/549601181206
https://ok.ru/profile/549601181206
https://t.me/zodiakkino
https://t.me/zodiakkino
https://vk.com/zodiakgul
https://vk.com/zodiakgul
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
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Гулькевичского района» https://vk.com/id6
55378890 

https://t.me/sokol
ovskoeDK 

«Культурный клуб» 
«Кино, которое мы 

любим» - 
путешествие в мир 

кино 
 

офлайн 14 сентября 
12.00 

Дом культуры  
с. Новомихайловское,  

филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры и 
досуга Отрадо-Ольгинского 

сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район, 
с. Новомихайловское, 

 ул. Октябрьская, 7 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://t.me/dk_no
vomikhailovskoe 
https://ok.ru/profil
e/579242099886 
https://vk.com/no
vomikhailovckoe 

 «Цифровая 
культура» 

«Великий государь 
великого 

государства» - 
кинолекторий 

офлайн 15 сентября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район,  
х. Тысячный,  

ул. Красная, 27  

Степанова Ульяна 
Николаевна  
89186879775 

https://ckid1000.g
ulkult.ru/  

«Культурный клуб» 
«Кино, которое 
любим» - видео-

обзор 

офлайн 17 сентября 
19.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
х. Чаплыгин, 

ул. Советская, 21 

Панычева Оксана 
Алексеевна 

89182933578 
 

https://sdk-
chaplygin.gulkult.

ru/#/ 
 

«Культурный клуб» 
«Великие люди, 

любимые лица…» - 
информационная 

программа 

офлайн 22 сентября  
(время на 
согласова-

нии) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр 
«Лукоморье» Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев Василий 
Иванович 

89181210081 

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

https://t.me/dkluk
omor2022 

https://vk.com/clu
b155691095 

https://ok.ru/grou
p/5392638954710

2 

https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://t.me/dklukomor2022
https://t.me/dklukomor2022
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
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«Цифровая 
культура» 
«История 

мультипликации» - 
познавательная 

программа 

офлайн 23 сентября 
11.30 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского посе-

ления Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб»               
«Мастера 

кинематографа» - 
видео-информацион-

ная программа 

офлайн 6 октября 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Скобе-
левского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская,  

ул. Октябрьская, 57 

Галако 
Елена 

Алексеевна 
89189782334 

https://ok.ru/profil
e/566096561985 
https://t.me/skobe

levskaya 

«Культурный клуб»                    
«Отечественное 

кино» - кинопоказ 

офлайн 7 октября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
п. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова Алёна 
Ивановна 

89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.r

u/#/ 
 

«Культурный клуб» 
«История кино» - 

видео час 

онлайн 10 октября 
 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
«Путешествие в мир 
комедийного кино» - 

информационная 
программа 

офлайн 11 октября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Николен-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Николенское, 

ул. Октябрьская, 78 

Пилипишина 
Ирина Алексеевна 

89673136913 

https://ckdnik.gul
kult.ru/item/1093

585 
https://t.me/dknik

olenskoe 
 «Культурный клуб» 
«Петр I и его город» 

- видео-
информационная 

программа 
 

 онлайн  21 октября 
10.00 

Дом культуры х. Тельман, 
филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры и 
досуга Комсомольского 

сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район,  
х. Тельман, 

 ул. Шукшина, 26 

Петрова-Гейль 
Полина 

Андреевна 
89514689256 

https://ok.ru/profil
e/576425572053 

 

https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe
https://ok.ru/profile/576425572053
https://ok.ru/profile/576425572053
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«Культурный клуб» 
«Внимание! 

Снимается кино» - 
познавательная 

программа 
 

офлайн 23 октября 
17.00 

Клуб х. Красная Поляна,  
филиал муниципального 
казённого учреждения 

«Сельская централизованная 
клубная система сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
х. Красная Поляна, 

ул. Советская, 7 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
89183619885 

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

368870 
https://ok.ru/grou
p/5363402860151

2 

«Культурный клуб» 
«Смотрели 

родители, смотрели 
их родители.… 

Посмотрим мы» - 
кинопоказ 

 

офлайн 27 октября  
(время на 
согласова-

нии) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр 
«Лукоморье» Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев Василий 
Иванович 

89181210081 

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

 
https://t.me/dkluk

omor2022 
https://vk.com/clu

b155691095 
https://ok.ru/grou
p/5392638954710

2 
«Цифровая 
культура» 

«День рождения 
кино в России» - 

видео-информацио-
нная программа 

онлайн 28 октября 
10.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/ 

«Культурный клуб» 
«В единстве сила 

русского народа» – 
видео-информацион-

ная программа, 
посвящённая Дню 

народного единства 
и памяти Казанской 

иконы Божией 
Матери 

 

офлайн 2 ноября 
10.00 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи, 

ул. Пионерская, 96 
 

Шишикина 
Ирина 

Викторовна 
89181155878 

https://ok.ru/profil
e/549601181206 

 
https://t.me/zodia

kkino 
https://vk.com/zo

diakgul 

https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://t.me/dklukomor2022
https://t.me/dklukomor2022
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/549601181206
https://ok.ru/profile/549601181206
https://t.me/zodiakkino
https://t.me/zodiakkino
https://vk.com/zodiakgul
https://vk.com/zodiakgul
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«Культурный клуб» 
«Любимые фильмы 

детства» - 
познавательная 

программа 

офлайн 9 ноября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Николен-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Николенское, 

ул. Октябрьская, 78 

Пилипишина 
Ирина Алексеевна 

89673136913 

https://ckdnik.gul
kult.ru/item/1093

585 
https://t.me/dknik

olenskoe 
«Культурный клуб» 

«Знакомство с 
профессиями в 

кино» - информа-
ционная программа 

офлайн 12 ноября 
12.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
с. Новоукраинское, 

ул. Красная, 131 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknov
oukrainskoe 

https://vk.com/sd
k.novoykrainka 

https://ok.ru/profil
e/561003696193 

«Культурный клуб» 
«Семь жемчужин» - 

познавательная 
программа 

офлайн 12 ноября 
17.00 

 

Клуб х. Красная Поляна 
Муниципальное казённое 

учреждение «Сельская 
централизованная клубная 

система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
х. Красная Поляна, 

ул. Советская, 7 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
89183619885 

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

368870 
https://ok.ru/grou
p/5363402860151

2 

«Цифровая 
культура» 

 «Путешествие в 
сказку» - просмотр 

спектакля 

офлайн 12 ноября 
19.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
х. Чаплыгин, 

ул. Советская, 21 

Панычева Оксана 
Алексеевна 

89182933578 
 

https://sdk-
chaplygin.gulkult.

ru/#/ 
 

«Цифровая 
культура» 

«Кинопутешествие» 
- познавательная 

программа об 
истории кинема-

тографа 

офлайн 17 ноября 
11.30 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Цифровая 
культура» 

онлайн 19 ноября Клуб х. Лесодача,  
филиал муниципального 

Гулькевичский район 
п. Лесодача,   

Морговская 
Людмила 

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

https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
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«Что такое сюжет – 
кто такие 

драматурги?» - 
познавательная 

программа 

казённого учреждения 
«Сельская централизованная 
клубная система сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района» 

ул. Рабочая, 2 Алексеевна 
89183619885 

368870 
https://ok.ru/grou
p/5363402860151

2 

«Культпоход» 
«Старое доброе 

кино» - кинопоказ 

офлайн 24 ноября 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская,  

ул. Октябрьская, 57 

Галако 
Елена 

Алексеевна 
89189782334 

https://ok.ru/profil
e/566096561985 
https://t.me/skobe

levskaya 

«Культурный клуб» 
«Киноискусство – 

синема!» - 
познавательная 

программа 

офлайн 14 декабря 
12.00 

Дом культуры  
с. Новомихайловское,  

филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры и 
досуга Отрадо-Ольгинского 

сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район,  
с. Новомихайловское,  

ул. Октябрьская, 7 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://t.me/dk_no
vomikhailovskoe 
https://ok.ru/profil
e/579242099886 
https://vk.com/no
vomikhailovckoe 

«Культурный клуб» 
«Международный 

день кино» -  
познавательная 

программа 

офлайн 20 декабря 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/ 

«Культурный клуб» 
«Современное кино, 
иллюзия обмана» - 

познавательная 
программа 

онлайн 20 декабря 
 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Кубанского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Кубанское, 

ул. Ленина, 44 а 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulk
ult.ru/ 

ИТОГО 27 мероприятий, офлайн – 19, онлайн – 8 
 
 
 

https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
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КИНЕМАТОГРАФ 
9-11 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 
меропри-

ятия 
(очная, он-

лайн: 
прямая 

трансляция
запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие 
 

«Культурный клуб» 
«Наше любимое 
кино о войне» - 
тематическое 

киномероприятие 

онлайн 15 сентября 
14-00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

« Цифровая 
культура» 
«Владимир 

Высоцкий, человек, 
поэт, актер» - 
тематическая 

программа 

онлайн 24 сентября Клуб п. Лесодача, 
 филиал муниципального 

казенного учреждения 
культуры «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район,  
п. Лесодача,  

ул. Рабочая, 2 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
89183619885 

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

368870 
https://ok.ru/grou
p/5363402860151

2 

«Культурный клуб» 
«Туристское 

путешествие» -  
видео-

информационная 
программа 

офлайн 27 сентября 
10.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Комсомольский, 

ул. Кирова, 2 

Петрова-Гейль 
Полина 

Андреевна 
89514689256 

http://ok.ru/profil
e/576275783847 

«Культурный клуб» 
«Угадай кино» - 

офлайн 14 октября 
17.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центр 

Гулькевичский район,  
х. Тысячный,  

Степанова Ульяна 
Николаевна  

https://ckid1000.g
ulkult.ru/  

https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/576275783847
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
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развлекательная 
программа  

культуры и досуга Тысячного 
сельского поселения 

Гулькевичского района»  

ул. Красная, 9  89186879775 

«Культурный клуб» 
«Этот 

удивительный 
киномир» - час 

информации 

офлайн 15 октября 
20.00 

 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
х. Чаплыгин, 

ул. Советская, 21 

Панычева Оксана 
Алексеевна 

89182933578 
 

https://sdk-
chaplygin.gulkult.

ru/#/ 
 

«Культурный клуб» 
«Весёлые фильмы 
– любимые лица» - 

вечер-портрет 
комедийных 

актёров 
Е. Моргунова,   

Г. Вицина, 
Ю.Никулина 

офлайн 18 октября 
11.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельская централизованная 
клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
с. Соколовское, 
ул. Ленина, 85 в 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
89181236366 

https://ok.ru/grou
p/5315514453211

9 
http://www.dksok

ol.ru 
https://ok.ru/profil
e/572921909896 

https://vk.com/id6
55378890 

https://t.me/sokol
ovskoeDK 

«Культурный клуб» 
«Сила России – в 

единстве Народа!» 
- познавательная 

программа 

офлайн 3 ноября 
10.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Комсомольский, 

ул. Кирова, 2 

Петрова-Гейль 
Полина 

Андреевна 
89514689256 

http://ok.ru/profil
e/576275783847 

«Цифровая 
культура»                  

«В мире кино» - 
кинопоказ 

офлайн 17 ноября 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

 

Гулькевичский район, 
п. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова       
Алёна     

Ивановна              
89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.r

u/#/ 
 

https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/576275783847
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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«Культпоход» 
«История кино» - 

исторический 
экскурс, посвящён-

ный 95-летию 
закладки 

кинофабрики 
«Совкино» 

офлайн 18 ноября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/ 

«Культурный 
марафон» 

«Фильмы Леонида 
Гайдая» - познава-
тельный экскурс 

онлайн 22 ноября 
14.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб»  
«Звезды, которые  

не гаснут» - 
познавательная 

программа 

 офлайн 24 ноября  
(время на 
согласова-

нии) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр 
«Лукоморье» Гулькевичского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев Василий 
Иванович 

89181210081 

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

https://t.me/dkluk
omor2022 

https://vk.com/clu
b155691095 

https://ok.ru/grou
p/5392638954710

2 
«Культурный клуб» 

«Профессии в 
кинематографии» - 

познавательная 
программа 

офлайн 25 ноября 
12.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Кубанского сельского поселе-
ния Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Кубанское,  

ул. Ленина, 44 а 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulk
ult.ru/ 

«Цифровая 
культура» 

«России верные 
сыны…» - видео-
информационная 

программа 

офлайн 2 декабря 
10.00 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр 

досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи, 

ул. Пионерская, 96 
 

Шишикина 
Ирина 

Викторовна 
89181155878 

https://ok.ru/profil
e/549601181206 
https://t.me/zodia

kkino 
https://vk.com/zo

diakgul 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://t.me/dklukomor2022
https://t.me/dklukomor2022
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/549601181206
https://ok.ru/profile/549601181206
https://t.me/zodiakkino
https://t.me/zodiakkino
https://vk.com/zodiakgul
https://vk.com/zodiakgul
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«Культурный клуб» 
«Актер, не 

нуждающийся в 
представлении» - 
информационная 

программа, 
посвященная  

50-летию  
К. Хабенского 

офлайн 7 декабря 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
с. Николенское, 

ул. Октябрьская, 78 

Пилипишина 
Ирина Алексеевна 

89673136913 

https://ckdnik.gul
kult.ru/item/1093

585 
 

https://t.me/dknik
olenskoe 

 

«Культурный клуб» 
 «Интересно о 
кинокомедии» 

- познавательная 
программа 

офлайн 7 декабря 
11.50 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб»                   
«ДерсуУзала» по 

произведению 
ученого и писателя, 

известного 
путешественника и 

исследователя 
Дальнего Востока 
В.К.Арсеньева» - 
познавательная 

программа 

офлайн 14 декабря 
11.30 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
с. Новоукраинское, 

ул. Красная, 131 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknov
oukrainskoe 

https://vk.com/sd
k.novoykrainka 

https://ok.ru/profil
e/561003696193 

«Культпоход»              
«Колыбель 

Российского 
флота» - 

кинолекторий 

офлайн 15 декабря 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга Скобе-
левского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская,  

ул. Октябрьская, 57 

Галако 
Елена 

Алексеевна 
89189782334 

https://ok.ru/profil
e/566096561985 

https://t.me/skobe
levskaya 

«Культурный клуб» 
«Любимые актеры 
и их творчество» - 

офлайн 17 декабря 
20.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры  

Гулькевичский район, 
х. Чаплыгин 

ул. Советская, 21 

Панычева Оксана 
Алексеевна 

89182933578 

https://sdk-
chaplygin.gulkult.

ru/#/ 

https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
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познавательный 
час» 

х. Чаплыгин сельского 
поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района 

  

«Культурный клуб» 
«Фильм.  Фильм. 

Фильм» - 
познавательная  

программа к 
Международному 

Дню кино  

офлайн 28 декабря 
17.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район,  
х. Тысячный,  

ул. Красная, 9  

Степанова Ульяна 
Николаевна  
89186879775 

https://ckid1000.g
ulkult.ru/   

ИТОГО 19 мероприятий, офлайн – 16, онлайн -3 
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
1-4 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 
меропри-

ятия 
(очная, он-

лайн: 
прямая 

трансляция
запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие 
 

«Культурный клуб» 
«Волшебная страна 
– театр» - мастер-

класс героев из 
сказок 

онлайн  6 сентября 
 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Красносельского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
п. Красносельский,  
ул. Строителей, 22 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
89604795225 

https://ckd.gulkult
.ru/#/  

«Культурный клуб» 
«Путешествие в 

офлайн 8 сентября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Гулькевичский район, 
х. Чаплыгин, 

Панычева Оксана 
Алексеевна 

https://sdk-
chaplygin.gulkult.

https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
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мир театра» - 
видеообзор 

сельский дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района 

ул. Советская, 32 89182933578 
 

ru/#/ 
 

«Культурный клуб» 
«Оживи 

персонажа» - 
игровая программа 

офлайн 17 сентября 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
п. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова       
Алёна     

Ивановна            
89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.r

u/#/ 
 

«Культурный клуб» 
«По обе стороны 
кулис» - познава-

тельная программа 

офлайн 25 сентября 
17.00 

Клуб х. Красная Поляна,  
филиал муниципального 
казенного учреждения 

«Сельская централизованная 
клубная система сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район, 
 х. Красная Поляна,  

ул. Советская, 7 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
89183619885 

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

368870 
https://ok.ru/grou
p/5363402860151

2 

«Цифровая 
культура» 
«Папочка-

любимый мой» - 
программа-

поздравление 
ко Дню отца 

онлайн 4 октября 
 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
х. Тысячный, 
ул. Красная, 9 

Степанова Ульяна 
Николаевна 

 89186879775 

https://ok.ru/tysya
chnay 

https://vk.com/wa
ll-204757490_92 
https://t.me/dom_

k100/43 

«Культурный клуб» 
«Театр – не 

мода, театр – 
жизнь» - 

развлекательная 
программа 

офлайн  7 октября 
13.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Красносельского городского 

поселения Гулькевичский 
район 

Гулькевичский район, 
 п. Красносельский, 

ул. Школьная, 72 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
89604795225 

https://ckd.gulkult
.ru/#/ 

«Культурный клуб» 
«Куклы оживают 

здесь» - 

онлайн 11 октября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 

Гулькевичский район, 
с. Николенское, 

ул. Октябрьская, 78 

Пилипишина 
Ирина Алексеевна 

89673136913 

https://ckdnik.gul
kult.ru/item/1093

585 

https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/tysyachnay
https://ok.ru/tysyachnay
https://vk.com/wall-204757490_92
https://vk.com/wall-204757490_92
https://t.me/dom_k100/43
https://t.me/dom_k100/43
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
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информационно- 
познавательная 

программа 

Николенского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

 
https://t.me/dknik

olenskoe 
«Культурный клуб» 

«Волшебный 
сундучок» - 

игра-путешетвие 

офлайн 13 октября 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Цифровая 
культура» 

«В мастерской  
у кукол» - 

познавательная 
программа 

офлайн 18 октября Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
п. Венцы, 

ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
89183619885 

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

368870 
https://ok.ru/grou
p/5363402860151

2 
«Культурный клуб» 

«Загадочный и 
волшебный мир 

театра» - 
познавательное 

путешествие 

офлайн 20 октября 
11.10 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб» 
«Настоящая 
принцесса» - 

спектакль 

офлайн 28 октября 
14.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга Отрадо-
Кубанского сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район,  
с. Отрадо-Кубанское, 

ул. Ленина, 44 а 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulk
ult.ru/ 

«Культурный клуб» 
«Театры мира» - 

тематическая 
программа 

офлайн 10 ноября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
х. Чаплыгин, 

ул. Советская, 32 

Панычева Оксана 
Алексеевна 

89182933578 
 

https://sdk-
chaplygin.gulkult.

ru/#/ 
 

https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
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«Цифровая 
культура» 

«Театральные 
постановки для 

самых 
маленьких»  -  

видео-путешествие 
по известным 

произведениям 

онлайн 15 ноября 
 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское, 

 ул. Красная, 131 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknov
oukrainskoe 

https://vk.com/sd
k.novoykrainka 

https://ok.ru/profil
e/561003696193 

«Культурный клуб» 
«И оживают 

куклы» - 
экскурсия в театр  
С.В. Образцова 

онлайн 15 ноября 
 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
«Поиграем в театр» 

- познавательно-
игровая программа 

 

офлайн 17 ноября 
11.20 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
п. Венцы, 

ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
89183619885 

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

368870 
https://ok.ru/grou
p/5363402860151

2 
«Культурный клуб» 

«Сказка к нам 
приходит» - показ 

кукольного 
спектакля 

офлайн 25 ноября 
10.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
и досуга сельского поселения 

Кубань Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 
 

https://ckdkub.gul
kult.ru/ 

«Культурный клуб» 
«Душой 

исполненный 
полет» -   

информационная 
программа 

офлайн 8 декабря 
11.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельская централизованная 
клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
с. Соколовское, 
ул. Ленина, 85 в 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
89181236366 

https://ok.ru/grou
p/5315514453211

9 
http://www.dksok

ol.ru 
https://ok.ru/profil
e/572921909896 

https://vk.com/id6
55378890 

https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
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https://t.me/sokol
ovskoeDK 

«Цифровая 
культура» «Театры 

мира» - видео-
информационная 

программа 

онлайн 15 декабря 
 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб»  
 «Снегурочка» -

спектакль по  
мотивам сказки  

А.Н. Островского 

офлайн  22 декабря 
11.00  

 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская школа 

искусств пос. Кубань 
муниципального образования 

Гулькевичский район  

Гулькевичский район 
пос. Кубань,  

ул. Школьная, 8  

Исагулова Елена 
Владимировна 
89889540079 

https://dshi-
kuban.krd.muzkul

t.ru/ 

«Цифровая 
культура» 

«Щелкунчик – 
новогодняя сказка 
на все времена» - 
познавательная 

программа 

онлайн 23 декабря Клуб пос. Лесодача,  
филиал муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район, 
п. Лесодача, 

ул. Рабочая, 22 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
89183619885 

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

368870 
https://ok.ru/grou
p/5363402860151

2 

«Цифровая 
культура» 

«Скоро, скоро 
Новый год!» - 

театрализованная 
программа 

офлайн 30 декабря 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Тысячного 

сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район, 
 х. Тысячный,  
ул. Красная, 9  

Степанова Ульяна 
Николаевна  
89186879775 

https://ckid1000.g
ulkult.ru/  

ИТОГО 20 мероприятий, офлайн – 13, онлайн -7 
 
 
 
 

https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
5-8 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 
мероприя-

тия 
(очная, он-

лайн: 
прямая 

трансляция
запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения 

«Цифровая 
культура» 

«Литературная 
гостиная» - видео-
информационная 

программа ко Дню 
рождения  

Р.Гамзатова 

онлайн 8 сентября 
 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Тысячного сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район,  
х. Тысячный, 
ул. Красная, 9 

Степанова  
Ульяна 

Николаевна 
 89186879775 

https://ckid1000.g
ulkult.ru/ 

https://ok.ru/tysya
chnay 

https://vk.com/wa
ll-204757490_92 
https://t.me/dom_

k100/43 
«Культурный клуб» 

«Театр «немого»  
искусства» - 

познавательная 
программа о театре 

пантомимы 

офлайн 9 сентября 
11.00 

Клуб х. Машевский, 
 филиал муниципального 

казенного учреждения 
культуры «Сельская 

централизованная клубная 
система» Соколовского 

сельского поселения 
Гулькевичского района 

 

Гулькевичский район,  
х. Машевский, 

ул. Первомайская, 28 а 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
89181236366 

https://ok.ru/grou
p/5315514453211

9 
http://www.dksok

ol.ru 
https://ok.ru/profil
e/572921909896 

https://vk.com/id6
55378890 

https://t.me/sokol
ovskoeDK 

https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ok.ru/tysyachnay
https://ok.ru/tysyachnay
https://vk.com/wall-204757490_92
https://vk.com/wall-204757490_92
https://t.me/dom_k100/43
https://t.me/dom_k100/43
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
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«Культурный клуб» 
«Домашний театр» 
- мастер-класс по 

изготовлению 
кукол для театра 

офлайн 9 сентября 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Кубань, 

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/ 

«Культурный клуб» 
«На подмостках 

театра» - 
информационно-
познавательная 

программа 

офлайн 6 октября 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
х. Чаплыгин, 
ул. Ленина, 1 

Панычева 
Оксана 

Алексеевна 
89182933578 

 

https://sdk-
chaplygin.gulkult.

ru/#/ 
 

«Культурный клуб» 
«Мир театра» - 

викторина 

офлайн 12 октября 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
п. Гирей, 

ул. Красная, 2 
 

Расулова       
Алёна     

Ивановна 
89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.r

u/#/ 
 

«Цифровая 
культура» 

«5 лучших детских 
спектаклей» -  
видео-обзор 

онлайн 21 октября 
 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Кубань, 

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/ 

«Культурный клуб» 
«О профессиях и не 

только» - беседа 

офлайн 3 ноября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район,  
п. Красносельский,  
ул. Школьная, 72 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
89604795225 

https://ckd.gulkult
.ru/#/ 

 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
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  «Цифровая 
культура» 

«Виды кукольных 
театров» - 

познавательная 
видеоинформацион

-ная программа 

офлайн  9 ноября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
с. Николенское, 

ул. Октябрьская, 78 

Пилипишина 
Ирина  

Алексеевна 
89673136913 

https://ckdnik.gul
kult.ru/item/1093

585 
 
https://t.me/dknik

olenskoe 

«Культпоход» 
«Мюзикл как  
особый жанр 
музыкально-
сценического 

искусства» - час 
информации 

офлайн 16 ноября 
11.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельская централизован-
ная клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района  

Гулькевичский район,  
с. Соколовское, 
ул. Ленина, 85 в 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
89181236366 

https://ok.ru/grou
p/5315514453211

9 
http://www.dksok

ol.ru 
https://ok.ru/profil
e/572921909896 

https://vk.com/id6
55378890 

https://t.me/sokol
ovskoeDK 

«Культурный клуб» 
«Чёрно-белая 
картинка» - 

час истории о 
старинных фото. 

Онлайн 21 ноября 
 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Цифровая 
культура» 

«Комедии и 
трагедии» - 

познавательная 
программа 

онлайн 1 декабря 
 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский район,   
п. Венцы, 

ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
89183619885 

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

368870 
https://ok.ru/grou
p/5363402860151

2 

https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
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«Культурный клуб» 
«История театра в 

лицах» - 
информационно-
познавательная 

программа. 

офлайн 6 декабря 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское, 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Цифровая 
культура» 

«Театр – дом для 
всех искусств, или 

из каких видов 
искусств состоит 

театр?» - 
информационная 

программа 

онлайн 7 декабря 
 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское, 

ул. Красная, 131 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknov
oukrainskoe 

https://vk.com/sd
k.novoykrainka 

https://ok.ru/profil
e/561003696193 

«Культурный клуб» 
«Театр – коротко  

о главном» - 
познавательная 

программа 

офлайн 8 декабря 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
п. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова       
Алёна     

Ивановна 
89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.r

u/#/ 
 

«Культурный клуб» 
 «В рыжих не 

влюбляются» - 
театрализованная 

постановка 

офлайн 9 декабря 
13.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Кубанское, 

ул. Ленина, 44 а 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulk
ult.ru/ 

«Культурный 
марафон» 

«Многогранное 
театральное искус-

ство» - 
познавательная 

программа 

офлайн 16 декабря 
11.10 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
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«Цифровая 
культура» 
«Веселая 

детворяндия» - 
видео-

информационная 
программа 

онлайн 27 ноября 
 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Тысячного сельского 

поселения Гулькевичского 
района» 

Гулькевичский район,  
х. Тысячный, 
ул. Красная, 9 

Степанова  
Ульяна 

Николаевна 
 89186879775 

https://ckid1000.g
ulkult.ru/ 

https://ok.ru/tysya
chnay 

https://vk.com/wa
ll-204757490_92 
https://t.me/dom_

k100/43 
«Культурный клуб» 

«Театральные 
жанры» - 

познавательная 
программа 

офлайн 15 декабря 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры х. 
Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
х. Чаплыгин, 
ул. Ленина, 1 

Панычева 
Оксана 

Алексеевна 
89182933578 

 

https://sdk-
chaplygin.gulkult.

ru/#/ 
 

ИТОГО 18 мероприятий, офлайн – 12, онлайн – 6 
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
9-11 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 
меропри-

ятия 
(очная, он-

лайн: 
прямая 

трансляция
запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие 
 

«Цифровая 
культура» 

«Документальный 
театр» - 

офлайн 9 сентября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

Гулькевичский район, 
с. Николенское, 

ул. Октябрьская, 78 

Пилипишина 
Ирина Алексеевна 

89673136913 

https://ckdnik.gul
kult.ru/item/1093

585 
 

https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ok.ru/tysyachnay
https://ok.ru/tysyachnay
https://vk.com/wall-204757490_92
https://vk.com/wall-204757490_92
https://t.me/dom_k100/43
https://t.me/dom_k100/43
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
https://ckdnik.gulkult.ru/item/1093585
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познавательная 
программа 

поселения Гулькевичского 
района 

https://t.me/dknik
olenskoe 

«Культпоход» 
«Браво, оперетта!» 

- видео-
презентация 

онлайн 10 октября 
 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельская 
централизованная клубная 

система» Соколовского 
сельского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район,  
с. Соколовское, 
ул. Ленина, 85 в 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
89181236366 

https://ok.ru/grou
p/5315514453211

9 
http://www.dksok

ol.ru 
https://ok.ru/profil
e/572921909896 

https://vk.com/id6
55378890 

https://t.me/sokol
ovskoeDK 

 
«Культурный клуб» 
«Весь мир – театр» 

-  лекция 

офлайн 13 ноября 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
п. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна 

Ивановна 
89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.r

u/#/ 
 

«Цифровая 
культура» «Мир 

театра» -  
видео экскурсия 

онлайн 22 ноября Казенное муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичский 
район 

Гулькевичский район, 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культпоход» 
«Мир театра» - 

викторина 

офлайн 29 ноября 
10.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район, 
с. Новоукраинское,  

ул. Красная, 129 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknov
oukrainskoe 

https://vk.com/sd
k.novoykrainka 

https://ok.ru/profil
e/561003696193 

«Цифровая 
культура» 

онлайн 2 декабря 
 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Гулькевичский район,  
п. Красносельский,  

Малышева 
Гульнара 

https://ckd.gulkult
.ru/#/ 

https://t.me/dknikolenskoe
https://t.me/dknikolenskoe
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
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«Живые эмоции» - 
познавательная 

программа 

 Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

ул. Строителей, 22 Исабалаевна 
89604795225 

 

«Цифровая 
культура» 

«Виды театров» - 
познавательная 

программа 

офлайн 2 декабря 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/ 

«Культурный клуб» 
 «Великие театры 

России» - 
познавательная 

программа, 
посвященная Году 

культурного 
наследия народов 

России 

офлайн 16 декабря 
12.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Кубанское, 

ул. Ленина, 44 а 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulk
ult.ru/ 

ИТОГО 8 мероприятий, офлайн – 5, онлайн -3 
 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 
1-4 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 
меропри-

ятия 
(очная, он-

лайн: 
прямая 

трансляция
запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие 
 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
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«Культурный клуб» 
«Кукла-оберег»- 

мастер-класс 
изготовления 

куклы 

 онлайн 2 сентября Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район,  
п. Красносельский,  
ул. Строителей, 22  

 Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
89604795225 

https://ckd.gulkult
.ru/#/ 

   

«Культурный клуб» 
 «О тебе, моя 

Родина!» - 
тематическая 

программа 
 

офлайн  9 сентября 
12.00 

Дом культуры  
с. Новомихайловское, 

 филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район, 
с. Новомихайловское, 

ул. Октябрьская, 7 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://t.me/dk_no
vomikhailovskoe 
https://ok.ru/profil
e/579242099886 
https://vk.com/no
vomikhailovckoe 

«Культурный клуб» 
 «Тряпичная кукла» 

- мастер-класс  

онлайн  13 сентября Дом культуры х. Тельман, 
филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Комсомольского 

сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район,  
х. Тельман,  

ул. Шукшина, 26 

Петрова-Гейль 
Полина 

 Андреевна 
89614689256 

  https://ok.ru/prof
ile/576425572053 

«Культурный клуб» 
«Мастера своего 

дела» - видео-
информационная 

программа 

 онлайн 17 сентября 
 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
х. Чаплыгин 

ул. Советская, 32    

Панычева  
Оксана  

Алексеевна 
89182933578  

https://sdk-
chaplygin.gulkult.

ru/#/  
   

https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://ok.ru/profile/576425572053
https://ok.ru/profile/576425572053
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
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«Культурный клуб» 
 «Старинные 

русские народные 
игры» - 

познавательная 
программа 

офлайн 
 

15 сентября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Сельская централизован-
ная клубная система» 

Соколовского сельского  
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
с. Соколовское 

ул. Школьная, 14 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
89181236366 

 

https://ok.ru/grou
p/5315514453211

9 
http://www.dksok

ol.ru 
https://ok.ru/profil
e/572921909896 

https://vk.com/id6
55378890 

https://t.me/sokol
ovskoeDK 

«Культурный клуб» 
 «Народная 

культура в мире 
музыки» - 

виртуальное 
путешествие.  

онлайн  19 сентября 
 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171  

Васильева 
Людмила  
Ивановна 

89181164095  

https://push-
ckd.gulkult.ru 

  

«Культурный клуб» 
 «Народные 
пословицы и 
поговорки» - 

познавательная 
программа 

онлайн 20 сентября   Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
 Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Цифровая 
культура» 

«Русская изба и её 
виды» - музейное 

занятие  

онлайн  21 сентября Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 
музей» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского района   

Гулькевичский район, 
 г. Гулькевичи,      

 ул. Советская, 2 

Коркин 
Михаил 

Сергеевич 
(86160) 3-47-00 

https://muzei.gulk
ult.ru/  

 «Культурный 
клуб» 

«Празднование 
Рождества 
Пресвятой 

 офлайн 21 сентября  
12.00  

Клубное учреждение 
«Майкопский», филиал № 1 

муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-

Гулькевичский район 
с. Майкопское,  
ул. Базарная, 1а 

Беляев 
Василий 

Иванович 
89181210081 

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

https://t.me/dkluk
omor2022  

https://vk.com/clu

https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://t.me/dklukomor2022
https://t.me/dklukomor2022
https://vk.com/club155691095
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Богородицы!» -  
познавательная 

программа 

досуговый центр 
«Лукоморье» Гулькевич-

ского городского поселения 
Гулькевичского района 

b155691095  
https://ok.ru/grou
p/5392638954710

2  
 «Культурный 

клуб» 
 «Народный танец» 

- познавательная 
программа         

  офлайн 21 сентября 
12.00 

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района   

Гулькевичский район,  
п. Гирей,  

ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна 

Ивановна 
89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.r

u/#/ 

«Культурный клуб» 
«Быт и традиции 

кубанского 
казачества» - 

познавательная 
беседа  

 офлайн 13 октября 
15.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского 
поселения Гулькевичского 

района  

Гулькевичский район,  
п. Красносельский,  
ул. Школьная, 72  

 Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
89604795225 

https://ckd.gulkult
.ru/#/ 

«Культурный клуб» 
 «Об обрядах и 

обычаях» - 
тематическая 

программа 
 

офлайн  12 октября 
12.00 

Дом культуры  
с. Новомихайловское,  

филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

 Гулькевичский район, 
с. Новомихайловское, 

 ул. Октябрьская, 7 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://t.me/dk_no
vomikhailovskoe 
https://ok.ru/profil
e/579242099886 
https://vk.com/no
vomikhailovckoe 

 
   

«Культурный клуб» 
 «Покровский 

хоровод» - 
фольклорная 
программа 

 офлайн   14 октября  
14.00       

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская,  

ул. Октябрьская, 57  

Галако 
Елена 

Алексеевна 
89189782334 

https://ok.ru/profil
e/566096561985 
https://t.me/skobe

levskaya 

https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya


58 

«Культурный клуб» 
 «От Покрова до 

Кузьминок» - 
фольклорная 
программа         

офлайн 14 октября 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Сельская централизован-
ная клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района  

Гулькевичский район 
с. Соколовское 

ул. Школьная, 14 
 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
89181236366 

https://ok.ru/grou
p/5315514453211

9 
http://www.dksok

ol.ru 
https://ok.ru/profil
e/572921909896 

https://vk.com/id6
55378890 

https://t.me/sokol
ovskoeDK 

«Цифровая 
культура» 

 «Покров день – 
народные традиции 

праздника» - 
музейное занятие 

онлайн 14 октября  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 
музей» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского района   

Гулькевичский район,  
г. Гулькевичи, 

ул. Советская, 2 

Коркин 
Михаил 

Сергеевич 
(86160) 3-47-00 

https://muzei.gulk
ult.ru/  

«Культурный клуб» 
«Что Казанская 

покажет, то зима 
скажет» - 

познавательно- 
игровая программа 

офлайн 2 ноября 
11.00  

 Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
 Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб» 
«Русская 

матрешка» - 
мастер-класс по 
изготовлению в 
технике папье-

маше 

 офлайн 4 ноября 
11.00 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная 2  

 Рычков 
Анатолий 
 Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/  

 «Культурный 
клуб» 

«Казанская икона 
Божьей Матери!» - 

 офлайн 4 ноября 
 12.00  

клубное учреждение 
«Майкопский», филиал № 1 

муниципального 
бюджетного учреждения 

Гулькевичский район 
с. Майкопское,  
ул. Базарная, 1а 

 Беляев 
Василий 

Иванович 
89181210081 

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

https://t.me/dkluk
omor2022  

https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://t.me/dklukomor2022
https://t.me/dklukomor2022
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познавательная 
программа 

культуры «Культурно-
досуговый центр 

«Лукоморье» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

https://vk.com/clu
b155691095  

https://ok.ru/grou
p/5392638954710

2  

«Цифровая 
культура» 

 «Традиционные 
тряпичные куклы. 

Кукла Параскева» - 
музейное занятие 

онлайн 8 ноября  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 
музей» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского района   

Гулькевичский район,  
г. Гулькевичи,        

ул. Советская, 2 

Коркин 
Михаил 

Сергеевич 
(86160) 3-47-00 

https://muzei.gulk
ult.ru/  

«Культурный клуб» 
 «Народные 

промыслы России» 
- информационная 

программа 

офлайн   10 ноября 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила  
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

  

«Культурный клуб» 
 «Сказ о том, как 
Иван свой танец 

искал» -
танцевальная 

гостиная с 
участием 

хореографических 
коллективов 

детской школы 
искусств 

г. Гулькевичи 

очная 11 ноября 
11.00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-
ного  образования детская 
школа искусств г. Гуль-
кевичи  муниципального 

образования Гулькевичский 
район 

г. Гулькевичи, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 

Окулова Елена 
Владимировна 
89180321466 

https://guldshi.krd
.muzkult.ru/media
/2022/08/19/1299
095438/Pravila_p
oseshheniya_v_us
loviyax_rezhima_
Povy_shennaya_g

otovnost.pdf 

«Культурный клуб» 
«Зимние проказы» - 
игровая программа 

офлайн 4 декабря 
10.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Тысячного сельского 

Гулькевичский район,  
х. Тысячный,  
ул. Красная,9  

Степанова 
Ульяна 

Николаевна 
89186879775 

https://ckid1000.g
ulkult.ru/  

https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://guldshi.krd.muzkult.ru/media/2022/08/19/1299095438/Pravila_poseshheniya_v_usloviyax_rezhima_Povy_shennaya_gotovnost.pdf
https://guldshi.krd.muzkult.ru/media/2022/08/19/1299095438/Pravila_poseshheniya_v_usloviyax_rezhima_Povy_shennaya_gotovnost.pdf
https://guldshi.krd.muzkult.ru/media/2022/08/19/1299095438/Pravila_poseshheniya_v_usloviyax_rezhima_Povy_shennaya_gotovnost.pdf
https://guldshi.krd.muzkult.ru/media/2022/08/19/1299095438/Pravila_poseshheniya_v_usloviyax_rezhima_Povy_shennaya_gotovnost.pdf
https://guldshi.krd.muzkult.ru/media/2022/08/19/1299095438/Pravila_poseshheniya_v_usloviyax_rezhima_Povy_shennaya_gotovnost.pdf
https://guldshi.krd.muzkult.ru/media/2022/08/19/1299095438/Pravila_poseshheniya_v_usloviyax_rezhima_Povy_shennaya_gotovnost.pdf
https://guldshi.krd.muzkult.ru/media/2022/08/19/1299095438/Pravila_poseshheniya_v_usloviyax_rezhima_Povy_shennaya_gotovnost.pdf
https://guldshi.krd.muzkult.ru/media/2022/08/19/1299095438/Pravila_poseshheniya_v_usloviyax_rezhima_Povy_shennaya_gotovnost.pdf
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
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поселения Гулькевичского 
района»  

«Культурный клуб» 
«Красавицы 
берёзки» - 

познавательная 
программа об 

истории создания 
государ-ственного 
академии-ческого 

хореографии-
ческого  
им. Н.С. 

Надеждиной 
ансамбля «Берёзка» 

онлайн 12 декабря 
 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
«Русский народный 

костюм» - 
познавательная 

программа  

 офлайн    14 декабря 
09.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское,  

ул. Красная, 129 

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 

https://t.me/dknov
oukrainskoe 

https://vk.com/sd
k.novoykrainka 

https://ok.ru/profil
e/561003696193-  

«Культурный клуб» 
«Сундучок Деда 

Мороза» - 
тематическая 

программа 

офлайн 21 декабря 
11.00 

 Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
 Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

 https://ok.ru/prof
ile/573590464924 
https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi 

«Культурный клуб» 
 «Праздник 
Коляды» - 

познавательная 
игровая программа 

 

 офлайн 21 декабря 
12.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район 
с. Отрадо-Кубанское, 

 ул. Ленина, 44 а    

Литвиненко  
Ирина 

Владимировна 
89615989000  

https://otrada.gulk
ult.ru/    

https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
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«Цифровая 
культура» 

«Традиционные 
тряпичные куклы. 
Кукла Коляда» - 
музейное занятие 

онлайн 27 декабря  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 
музей» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского района   

Гулькевичский район, 
 г. Гулькевичи,        
ул. Советская, 2 

Коркин 
Михаил 

Сергеевич 
(86160) 3-47-00 

https://muzei.gulk
ult.ru/  

ИТОГО 22 мероприятия, офлайн – 16, онлайн - 10 
 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 
5-8 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 
меропри-

ятия 
(очная, он-

лайн: 
прямая 

трансляция
запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие 
 

«Культурный клуб» 
«Путешествие по 

православным 
праздникам»   

- тематическая 
программа 

офлайн 7 сентября  
11.00  

 Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/573590464924 

https://t.me/+uRdj
y8ECuJZhODhi  

«Культурный клуб» 
«Национальный 

костюм» - 
 мастер-класс по 

декоративно-
прикладному 

искусству 

 офлайн  14 сентября 
10.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань Гулькевичского 

района»   

Гулькевичский район, 
 п. Кубань  

ул. Школьная, 2  

Рычков 
Анатолий 
 Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/   

https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
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«Культурный клуб» 
«Народная 

кубанская кукла» - 
мастер-класс 

онлайн 20 сентября Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Кубанское, 

ул. Ленина, 44 а 

Литвиненко  
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulk
ult.ru/ 

«Культурный клуб» 
«Родники 

славянской 
культуры» - видео-
информационная 

программа 

 офлайн 23 сентября 
11.00       

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская,  
ул. Школьная, 28  

Галако 
Елена 

Алексеевна 
89189782334 

https://ok.ru/profil
e/566096561985 
https://t.me/skobe

levskaya 

«Культурный клуб» 
«Покров Пресвятой 

Богородицы»  - 
тематическая 

программа 

 офлайн  14 октября  
10.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Тысячного сельского посе-

ления Гулькевичского 
района»  

Гулькевичский район,  
х. Тысячный,  

ул. Красная,27  

Степанова 
Ульяна 

Николаевна 
89186879775 

https://ckid1000.g
ulkult.ru/   

«Культурный клуб» 
 «Где казак, там и 
слава» - устный 
журнал о начале 

освоения казаками 
Кубанских земель 

офлайн    14 октября 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила  
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

  

 «Культурный 
клуб» 

 «Танцы народов 
мира» - информа-

ционная программа 

 офлайн  15 октября 
11.00 

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района   

Гулькевичский район,  
п. Гирей,  

ул. Красная, 2  

Расулова      
  Алёна     

Ивановна             
  89898189890    

https://dk-
flamingo.gulkult.r

u/#/ 
     

«Культурный клуб» 
 «Горец с душой 
поэта» - темати-

ческая программа 

  офлайн 15 октября 
16.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 

 Гулькевичский район,  
п. Комсомольский,  

ул. Кирова, 2  

Петрова-Гейль 
Полина  

Андреевна 
89614689256 

  
http://ok.ru/profil
e/576275783847 

https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/576275783847
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 поселения Гулькевичского 
района»   

«Культурный клуб» 
«По следам 
славянских 
традиций» - 

видеопутешествие  

онлайн   9 ноября 
 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское,  

ул. Красная, 131      

Торина 
Алла Васильевна 

89892983841 
 
 

https://t.me/dknov
oukrainskoe 

https://vk.com/sd
k.novoykrainka 

https://ok.ru/profil
e/561003696193  

«Культурный клуб» 
«В русском стиле» 
- познавательная 

программа 

 офлайн 15 ноября 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселе-
ния Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
п. Красносельский,  
ул. Школьная, 72  

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
89604795225 

https://ckd.gulkult
.ru/#/ 

   

«Культурный 
марафон» 

«Легенды и были 
Кубанского края» - 

познавательная 
программа 

 

офлайн  15 ноября 
12.00 

Дом культуры  
с. Новомихайловское, 

 филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

 Гулькевичский район,  
с. Новомихайловское,  

ул. Октябрьская, 7 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://t.me/dk_no
vomikhailovskoe 
https://ok.ru/profil
e/579242099886 
https://vk.com/no
vomikhailovckoe 

   

«Культурный клуб» 
 «Золотая хохлома» 

- познавательная 
программа 

онлайн 15 ноября   Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район, 
ст. Скобелевская, 

 ул. Октябрьская, 57  

Галако 
Елена 

Алексеевна 
89189782334 

https://ok.ru/profil
e/566096561985 
https://t.me/skobe

levskaya 

«Культурный клуб» 
«Поклон тебе и 

слава, 
Казачка-мать!» -  
познавательная 

 офлайн  4 декабря 
17.00 

Клуб хут. Красная Поляна, 
филиал муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Сельская 

централизованная клубная 

Гулькевичский район, 
х. Красная Поляна,  

ул. Советская, 7 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
89183619885 

https://dkv-
z.gulkult.ru/item/
368870https://ok.r
u/group/5363402

8601512  

https://t.me/dknovoukrainskoe
https://t.me/dknovoukrainskoe
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://vk.com/sdk.novoykrainka
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://t.me/skobelevskaya
https://t.me/skobelevskaya
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://dkv-z.gulkult.ru/item/368870
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
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программа  
 

система сельского 
поселения Венцы-Заря 

Гулькевичского района»  
«Культурный клуб» 

«Парамон-
зимоуказатель» - 
информационная 

программа 

 офлайн 9 декабря 
10.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Комсомольский,  

ул. Кирова, 2  

Петрова-Гейль 
Полина  

Андреевна 
89614689256 

 
http://ok.ru/profil
e/576275783847 

«Культурный клуб» 
 «Многообразие 

русских народных 
промыслов» -  

информационно-
познавательная 

программа  

офлайн 10 декабря 
11.00 

Клуб х. Машевский, 
 филиал муниципального 

казенного учреждения 
культуры «Сельская 

централизованная клубная 
система» Соколовского 

сельского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район,  
х. Машевский, 

 ул. Первомайская, 28 а  

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
89181236366 

https://ok.ru/grou
p/5315514453211

9 
http://www.dksok

ol.ru 
https://ok.ru/profil
e/572921909896 

https://vk.com/id6
55378890 

https://t.me/sokol
ovskoeDK 

«Культурный клуб» 
 «Зимние забавы» - 

развлекательная 
программа 

  офлайн  13 декабря 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань Гулькевичского 

района»   

Гулькевичский район,  
п. Кубань, 

 ул. Школьная, 2  

Рычков 
Анатолий 
 Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gul
kult.ru/  

«Культурный клуб» 
 «Казачий танец» -  

познавательная 
программа 

онлайн   13 декабря 
 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила  
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

  

«Культурный клуб» 
 «Мир народной 

 офлайн 15 декабря 
12.00  

Дом культуры  
с. Новомихайловское, 

 Гулькевичский район,  
с. Новомихайловское, 

Максимова 
Антонина 

https://t.me/dk_no
vomikhailovskoe 

http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/576275783847
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
https://t.me/dk_novomikhailovskoe
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культуры» - 
познавательная 

программа 
 

 филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

 ул. Октябрьская, 7 Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profil
e/579242099886 
https://vk.com/no
vomikhailovckoe 

 
   

 «Культурный 
клуб» 

«День Николая 
Чудотворца!» -  
познавательная 

программа 

  офлайн 19 декабря  
13.00  

клубное учреждение 
«Майкопский», филиал № 1 

муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-

досуговый центр 
«Лукоморье» Гулькевич-

ского городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
с. Майкопское,  
ул. Базарная, 1а 

 Беляев 
Василий 

Иванович 
89181210081 

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

 
https://t.me/dkluk

omor2022  
 

https://vk.com/clu
b155691095  

 
https://ok.ru/grou
p/5392638954710

2  
ИТОГО 19 мероприятий, офлайн – 15, онлайн – 4 

 
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

9-11 классы 
Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 
меропри-

ятия 
(очная, он-

лайн: 
прямая 

трансляция
запись, 
указать 
иное) 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

ФИО 
полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного 
за прием 

групповых 
заявок на 

посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое проводит 
мероприятие 

 

https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://vk.com/novomikhailovckoe
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://t.me/dklukomor2022
https://t.me/dklukomor2022
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
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«Культурный клуб» 
 «Вера, Надежда, 
Любовь. История 

народного 
праздника» - 

познавательная 
программа 

офлайн 30 сентября 
12.40 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Кубанского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с.  Отрадо-Кубанское  

ул. Ленина 44 а 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulkult
.ru/ 

«Культурный клуб»  
«Ты красив и весел, 

край хлебов и 
песен» -  

информационная 
программа 

онлайн 13 сентября  Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Тысячного сельского поселе-
ния Гулькевичского района»  

Гулькевичский район, 
 х. Тысячный,  

ул. Красная, 27  

Степанова 
Ульяна 

Николаевна 
89186879775 

https://ckid1000.gulk
ult.ru/  

«Культурный клуб» 
 «Этнограф с 

большой буквы» - 
информационный 
час посвященный 
110-летию со дня 

рождения  
Л.Н. Гумилева 

 офлайн  3 октября 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

культуры и досуга сельского 
поселения Кубань 

Гулькевичского района»   

Гулькевичский район,  
п. Кубань, 

 ул. Школьная, 2  

Рычков 
Анатолий 
 Олегович 

89183177815 

https://ckdkub.gulkul
t.ru/  

«Культурный клуб» 
«Традиции и 

обычаи кубанского 
казачества» - 
тематическая 

программа 

 офлайн 5 октября 
11.10   

 Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Максимова 
Антонина 

Викторовна 
89183255863 

 

https://ok.ru/profile/
573590464924 

https://t.me/+uRdjy8
ECuJZhODhi  

 «Культурный 
клуб» 

«Праздник – 
Покров Пресвятой 

Богородицы!» -  
познавательная 

программа 

 офлайн 14 октября 
13.00 

Клубное учреждение 
«Майкопский», филиал № 1 

муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр 
«Лукоморье» Гулькевич-

ского городского поселения 

Гулькевичский район 
с. Майкопское,  
ул. Базарная, 1а 

Беляев 
Василий 

Иванович 
89181210081 

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

https://t.me/dklukom
or2022  

https://vk.com/club1
55691095  

https://ok.ru/group/5

https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://t.me/+uRdjy8ECuJZhODhi
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://t.me/dklukomor2022
https://t.me/dklukomor2022
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
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Гулькевичского района 3926389547102  
«Культурный клуб» 

«День Казанской 
иконы Божией 

матери» -  
информационная 

программа 

  офлайн  3 ноября 
10.00 

Дом культуры х. Тельман, 
 филиал муниципального 

казённого учреждения 
культуры «Центр культуры и 

досуга Комсомольского 
сельского поселения 

Гулькевичского района»  

 Гулькевичский район, 
 х. Тельман,  

ул. Шукшина, 26 

Петрова-Гейль 
Полина 

Андреевна 
89614689256 

  
https://ok.ru/profile/

576425572053 
 

«Культурный клуб» 
 «Забытые умения 

и ремесла» -  
информационная 

программа 
 

онлайн 14 ноября 
11.00 

Клуб х. Алексеевский, 
 филиал муниципального 

казенного учреждения 
культуры «Сельская 

централизованная клубная 
система» Соколовского 

сельского поселения 
Гулькевичского района 

 Гулькевичский район, 
х. Алексеевский, 

ул. Ленина, 63 

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
89181236366 

https://ok.ru/group/53155
144532119 

http://www.dksokol.ru 
https://ok.ru/profile/5729

21909896 
https://vk.com/id6553

78890 
https://t.me/sokolovsk

oeDK 
 «Культурный 

клуб» 
«Ремесла Кубани» - 
видео презентация  

онлайн  12 ноября 
18.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района   

Гулькевичский район 
х. Чаплыгин 

ул. Советская, 32  

Панычева 
Оксана 

Алексеевна 
89182933578  

https://sdk-
chaplygin.gulkult.ru/

#/ 
 

 «Культурный 
клуб» 

 «Культура народов 
России» - лекция 

 офлайн 16 ноября 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района    

Гулькевичский района,  
п. Гирей,  

ул. Красная, 2  

Расулова       
Алёна     

Ивановна          
    

89898189890    

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

/ 
     

 «Культурный 
клуб» 

«Иванов День» - 
познавательная 

программа 

 офлайн 29 ноября 
10.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Тысячного сельского поселе-
ния Гулькевичского района»  

Гулькевичский район, 
 х. Тысячный,  

ул. Красная, 27  

Степанова 
Ульяна 

Николаевна 
89186879775 

https://ckid1000.gulk
ult.ru/   

https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/profile/576425572053
https://ok.ru/profile/576425572053
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
https://ok.ru/profile/572921909896
https://ok.ru/profile/572921909896
https://vk.com/id655378890
https://vk.com/id655378890
https://t.me/sokolovskoeDK
https://t.me/sokolovskoeDK
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
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«Культурный клуб» 
«Культура народа  

на Руси» - 
познавательная 

программа 

онлайн  1 декабря 
  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Красносельского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
п. Красносельский,  
ул. Строителей, 22  

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

https://ckd.gulkult.ru
/#/ 
   

«Культурный клуб» 
 «Чем богата хата, 

тем и рада» - 
виртуальная 
экскурсия. 

онлайн 2 декабря 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры Центр 
культуры и досуга Пушкин-
ского сельского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Васильева 
Людмила 
Ивановна 

89181164095 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
 «Славянские 

кружева» - 
тематическая 

программа 

офлайн   16 декабря  
14.00       

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская,  
ул. Школьная, 28  

Галако 
Елена 

Алексеевна 
89189782334 

https://ok.ru/profile/
566096561985 

https://t.me/skobelev
skaya 

«Культурный клуб» 
«Народные 

промыслы» - 
информационная 

программа 

офлайн  16 декабря 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры Центр 

культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района    

Гулькевичский район,  
п. Гирей,  

ул. Красная, 2  

Расулова Алёна 
Ивановна               

89898189890    

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

/ 
     

«Культурный клуб» 
«Новогодние 
традиции» - 

видеоинформацион
-ная программа 

онлайн 23 декабря 
10.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Сельский Дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское, 

 ул. Красная, 131 

Торина 
Алла 

Васильевна 
89892983841 

 

https://t.me/dknovou
krainskoe 

https://vk.com/sdk.n
ovoykrainka 

https://ok.ru/profile/
561003696193 

ИТОГО 15 мероприятий, офлайн – 9, онлайн – 6 
ИТОГО: 285 мероприятий, офлайн 209, онлайн 76 

в городской местности 63 мероприятия офлайн 46, онлайн 17 
в сельской местности 222 мероприятие офлайн 163, онлайн 59 
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