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мастер-класс  поселения Гулькевичского 
района 

03696193 
 

«Культурный 
клуб» 

 «Рисуем сами 
своими руками» -

слайд шоу детских 
рисунков 

онлайн 12 января 
14.00 

Казённое муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Цифровая 
культура» 

«Русская матрешка 
– символ России» 
видео-презентация 

онлайн 19 января 
13.00 

Дом Культуры  
с. Новомихайловское, 

филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо- 

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район,  
с. Новомихайловское,  

ул. Октябрьская, 7 

Меркель  
Анна 

 Сергеевна 
8918 188 16 60 

 

https://ok.ru/profile/57
9242099886 

https://instagram.com/
dk_novomikhailovsko

e 
 

«Культурный 
клуб» 

 «Жизнь и 
творчество 
художника 

В. Васнецова» 
- видео-

презентация 

онлайн 20 января 
11.30 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района»  

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Меркель 
Анна 

 Сергеевна 
89181881660 

 

https://ok.ru/profile/57
3590464924 

https://instagram.com/
dk_otradoolginskoe?r

=nametag 

«Культурный 
клуб»            

«Жизнь и 
творчество Карла 

Брюллова» - 
видеолекция 

онлайн 
 

22 января 
14.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
пгт. Гирей, 

ул. Красная д. 2 

Расулова 
Алёна 

Ивановна            
  8 989 8189890 

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

 

Видеолекция 
«Культурный 

клуб» «Жизнь и 

онлайн 

 

25 января 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 

Гулькевичский район, 
пгт.  Гирей, 

 ул. Красная д. 2 

Расулова 
Алёна 

Ивановна            

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

https://dk-

https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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творчество Ивана 
Шишкина» 

«Фламинго» Гирейского 
городского поселения 

Гулькевичского района 

  8 989 8189890 flamingo.gulkult.ru/#/ 
 

«Цифровая 
культура 

«Путешествие по 
русскому музею» 
познавательная 

программа 

онлайн 2 февраля 
13.00 

Дом Культуры 
 с. Новомихайловское, 

филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район,  
с. Новомихайловское,  

ул. Октябрьская, 7 

Меркель  
Анна Сергеевна 
8918 188 16 60 

 

https://ok.ru/profile/57
9242099886 

https://instagram.com/
dk_novomikhailovsko

e 
 

«Культурный 
клуб» 

«Искусство 
вокруг» 

видеобзор 
  

онлайн  3 февраля  
17.00 

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

.com/dk_chaplygin 
https://sdk-

chaplygin.gulkult.ru/# 

«Цифровая 
культура» 

 «Нескучная 
живопись» - 
аэкскурс в 
творчество  

И.И. Шишкина, 
посвященный  

190-летию со дня 
рождения  

онлайн  25 февраля  
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 8  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkult.
ru 
  

«Цифровая 
культура» 

 «Тайны оружей-
ной палаты» - 

видео-экскурсия по 

онлайн  4 марта 
10:00  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

Гулькевичский район, 
 с. Новоукраинское,  

ул. Красная, 131   

Киян 
Анастасия 
Юрьевна, 

8 964 9187120 

 https://instagram.com
/dk_novoukrainskoe?i

gshid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/56

1003696193 

https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
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знаменитому 
музею 

района   

«Цифровая 
культура» 

 «Мамин день» 
мастер класс по 
изготовлению 

открыток 

онлайн 4 марта 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
п. Кубань, 

 ул. Школьная, 8 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkult.
ru  

 «Культурный 
клуб»            

«Левитан Исаак 
Ильич» -  

видеолекция 

онлайн 22 марта 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
пгт. Гирей,  

ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна 

Ивановна            
  8 989 8189890 

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

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

 

«Культурный 
клуб» 

 «Дружба двух 
цветов» - 

информационная 
программа. 

онлайн 5 апреля 
14.00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичский 
район 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный 
клуб»  

  «Сказочное 
искусство» - 

лекция с выставкой  
творческих работ 

учащихся 
художественного 

объединения 
совместно с 

Кубанской детской 
библиотекой  

 
 

очная  15 апреля 
08.00  

 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования детская школа 

искусств пос. Кубань 
муниципального 

образования Гулькевичский 
район  

Гулькевичский район 
п. Кубань,  

ул. Школьная, 8  

Исагулова 
Елена 

Владимировна,  
директор 

8(988)9540079 

https://dshi-
kuban.krd.muzkult.ru/  

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.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://dshi-kuban.krd.muzkult.ru/
https://dshi-kuban.krd.muzkult.ru/
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«Культурный 
клуб» 

 «Музеи моего 
края» 

- тематическая 
экскурсия 

онлайн 15 апреля 
13.30 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 
 
 

Меркель 
Анна 

 Сергеевна 
9181881660 

 

https://ok.ru/profile/57
3590464924 

https://instagram.com/
dk_otradoolginskoe?r

=nametag 

«Культурный 
клуб» 

«Краски 
современности» - 
познавательная 

программа 

очная 15 апреля 
13.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkult.
ru 
 

ИТОГО 16 мероприятий 
 

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 
мероприя-

тия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного 
за прием 

групповых 
заявок на 

посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 

учреждения, которое 
проводит 

мероприятие, на 
котором размещены 
правила посещения 

с учетом требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
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 «Культурный 
клуб» 

 «Рождественские 
узоры»  

мастер-класс 

онлайн  4 января 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района 

 Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

 Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkult.
ru 
   

«Культурный 
клуб»  Видео-
презентация 

«Жизнь и 
творчество  

И. Шишкина 

онлайн 25 января 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район  
пгт. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна 

Ивановна            
  89898189890 

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

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

«Культпоход» 
тематическая 

экскурсия  
«Певец родной 

природы» к  
190- летию со дня 

рождения 
И.И.Шишкина 

онлайн 25 января 
12.00 

Дом Культуры п. Ботаника, 
филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-

Кубанского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Ботаника, 

 ул. Центральная, 1а 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulkult.r
u/ 

«Культурный 
марафон» 

«И.К. Айва-
зовский – 
художник 

Главного Военно-
морского штаба» 
познавательная 

программа 

онлайн 4 февраля 
13.00 

Дом Культуры  
с. Новомихайловское, 

филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район,  
с. Новомихайловское,  

ул. Октябрьская, 7 

Меркель  
Анна Сергеевна 
8918 188 16 60 

 

https://ok.ru/profile/57
9242099886 

https://instagram.com/
dk_novomikhailovsko

e 
 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
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«Цифровая 
культура» 

 «Известные 
музеи 

Краснодара» - 
видеозапись 
экскурсии по 

музеям 
г.Краснодара 

онлайн  8 февраля 
10.00  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское, 
 ул. Красная, 131   

Киян 
Анастасия 
Юрьевна, 

8 964 9187120 

https://instagram.com/
dk_novoukrainskoe?ig

shid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/56

1003696193  

«Культурный 
клуб» 

 «О море,море…» 
-видео экскурсия 

по картинам 
Айвазовского. 

онлайн 11 февраля 
14.00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичский 
район 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный 
клуб»  

 «Русская 
матрёшка» 

видео-
презентация 

онлайн 18 февраля 
11.30 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Меркель 
Анна Сергеевна 

9181881660 
директор 

https://ok.ru/profile/57
3590464924 

https://instagram.com/
dk_otradoolginskoe?r

=nametag 

«Культурный 
клуб» 

Он-лайн мастер –
класс «Открытка 

для папы» 

онлайн 20 февраля  
13.00 

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.gulkult.r
u/ 

 «Цифровая 
культура» 

 «Нескучная 
живопись» - 
аэкскурс в 
творчество  

И.И. Шишкина, 

онлайн 25 февраля  
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района  

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkult.
ru 
  

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
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посвященный 
190-летию со дня 

рождения  
 «Цифровая 
культура» 

 «Мамин день» 
мастер класс по 
изготовлению 

открыток 

онлайн 4 марта 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkult.
ru 
   
 

«Культурный 
клуб» 

«Загадочный  мир 
картин» - видео-

экскурс о 
произведениях 
отечественного 

изобразительного 
искусства 

онлайн 23 марта 
14.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 
 

Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, 

ул. Красная, 37 
 

Меркель 
Анна Сергеевна 

9181881660 
 

https://ok.ru/profile/57
3590464924 

https://instagram.com/
dk_otradoolginskoe?r

=nametag 

«Культурный 
поход»  

«Прогулка по 
Эрмитажу»  - 
виртуальная 
экскурсия по 

Эрмитажу 

 онлайн 5 апреля 
10.00   

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
 с. Новоукраинское,  
ул. Красная, 131    

Киян 
Анастасия 
Юрьевна, 

8 964 9187120    

https://instagram.com/
dk_novoukrainskoe?ig

shid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/56

1003696193  

«Культурный 
марафон» 
«Жизнь и 

творчество 
художника  

В. Васнецова» 
информационная 

программа 
 

онлайн 6 апреля 
13.00 

Дом Культуры  
с. Новомихайловское, 

филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район,  
с. Новомихайловское,  

ул. Октябрьская, 7 

Меркель Анна 
Сергеевна 

89181881660 
директор 

https://ok.ru/profile/57
9242099886 

https://instagram.com/
dk_novomikhailovsko

e 
 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/573590464924
https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?r=nametag
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
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«Культурный 
клуб» 

«Краски 
современности» - 
познавательная 

программа 

онлайн 15 апреля 
13.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
 п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkult.
ru  

«Культурный 
марафон» 
«Великие 

художники 
Великой России» 
видеопрезентация 

онлайн 23 апреля 
13.00 

Дом Культуры  
с. Новомихайловское, 

филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо- 

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район,  
с. Новомихайловское,  

ул. Октябрьская, 7 

Меркель Анна 
Сергеевна 

89181881660 
директор 

https://ok.ru/profile/57
9242099886 

https://instagram.com/
dk_novomikhailovsko

e 

итого 15 мероприятий 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
9-11 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
мероприя

тия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и 
время 

проведения 
мероприя-

тия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного 
за прием 

групповых 
заявок на 

посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 

учреждения, которое 
проводит 

мероприятие, на 
котором размещены 
правила посещения 

с учетом требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

 
 

https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
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«Культурный 
клуб»            

«Диего Веласкес» 
- видеолекция 

 

онлайн 15 февраля 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
пгт. Гирей, 

ул. Красная, 2 

РасуловаАлёна 
Ивановна             

 89898189890 

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

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

«Культурный 
клуб» 

 «Роль меценатов 
в развитии му-
зея» - беседа о 

российских 
меценатах 

онлайн  2 марта 
10.30 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское,  
ул. Красная, 131    

Киян 
Анастасия 
Юрьевна, 

8 964 9187120 

https://instagram.com/
dk_novoukrainskoe?ig

shid=8i5pxribz9z 
https://ok.ru/profile/56

1003696193  

«Культурный 
клуб» 

 «Пленительный 
образ Кубани» -

видеопрезентация 

онлайн 17 марта 
14.00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичский 
район 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Кульпоход» 
«Современное 

изобразительное 
искусство» -  

выставка 
творческих работ 

художников 

онлайн 5 апреля 
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.gulkult.r
u/ 

«Культпоход» 
«Мир необычных 

картин» 
видеоэкскурсия 

 

 онлайн 7 апреля  
17.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры 
х.Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района  

Краснодарский край 
Гулькевичский район 

х. Чаплыгин 
ул. Советская, 21   

Панычева 
Оксана 

Алексеевна 
89182933578 

 

  

https://ok.ru/soyz4h 

https://www.instagram
.com/dk_chaplygin 

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

/ 

https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
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«Цифровая 
культура» 

«Храм искусства» 
- виртуальная 
экскурсия в 

Государственный  
музей 

изобразительных 
искусств имени 
А.С. Пушкина, 
посвященный 

110-летию музея 

онлайн 23 апреля 
13.00 

Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район, 
п. Кубань, 

ул. Школьная, 8. 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 
 

https://ckdkub.gulkult.
ru/ 

 
 

ИТОГО 6 мероприятий 
 

МУЗЫКА 
1-4 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
меропри-

ятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и 
время 

проведения 
мероприя-

тия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое проводит 
мероприятие, на 

котором 
размещены правила 

посещения 
с учетом 

требований режима 
«Повышенная 
готовность» 

«Культурный 
клуб» «Мульт-

серпантин» - кино 
викторина 

онлайн 5 января 
14.00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
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 поселения Гулькевичский 
район 

«Культурный 
клуб» 

 «Рождество в 
кругу друзей» 

концертная прог-
рамма детских 
коллективов  

онлайн 7 января  
10.00 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 8  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkul
t.ru 

  
  

«Культурный 
клуб» 

 «Новогодние 
колядки» - 

мастер-класс 

онлайн 11 января   
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 
8 918 9782334 

https://instagram.co
m/skobelevskaya_dk 
https://ok.ru/profile/

566096561985 
  

«Цифровая 
культура» 
 «Мировая 

классика. Анто-
нио Вивальди» - 

видеозапись 
концерта  

онлайн  12 января 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район, 
с. Николенское 

ул. Октябрьская, 78 

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8918 6525857  

 https://instagr
am.com/d.k.nikolens
koe?igshid=15eyfl9r

vgwtk 
https://ok.ru/group/5

5440867131 
  

«Культурный 
клуб»             
Видео-

презентация 
«Иоганн 

Себастьян Бах» 

онлайн 12 января 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова  
Алёна 

Ивановна              
89898189890 

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

#/ 
https://dk-

flamingo.gulkult.ru/
#/ 

«Культурный 
клуб» 

«Загляни в мир 
музыки» - 

путешествие в 
мир музыки 

онлайн 12 января 
16.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Красносельский,  

ул. Строителей, 22 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

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

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ok.ru/group/55440867131
https://ok.ru/group/55440867131
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.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/#/
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«Цифровая 
культура» 

«Из глубин 
тысячелетий. 

Народные 
музыкальные 

инструменты» -   
видео-обзор 

онлайн 22 января 
13.00 

Дом Культуры  
с. Новомихайловское, 

филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-Ольгин-

ского сельского поселения 
Гулькевичского района»  

Гулькевичский район,  
с. Новомихайловское,  

ул. Октябрьская, 7 

Меркель  
Анна Сергеевна 
8918 188 16 60 

 

https://ok.ru/profile/
579242099886 

https://instagram.co
m/dk_novomikhailo

vskoe 
 

«Культурный 
клуб» 

«Музыка вокруг 
нас» - 

тематическая 
беседа 

онлайн 22 января 
13.30 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Культурно-досуговый 
центр «Лукоморье» Гульке-
вичского городского посе-

ления Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район  
 г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев 
Василий 

Иванович 
директор 

8 918 1210081 
 

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

 
 

«Цифровая 
культура» 
 «Мировая 
классика. 
Фредерик 
Шопен» 

видеозапись 
концерта  

онлайн  12 февраля 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район  
 с. Николенское,  

ул. Олимпийская, 78 

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8918 6525857 

https://instagram.co
m/d.k.nikolenskoe?i
gshid=15eyfl9rvgwt

k 
https://ok.ru/group/5

5440867131 
 
 

 «Культурный 
клуб» 

 «Виртуозный 
аккорд» - беседа  

о творчестве 
композиторов, 

родившихся  
в феврале 

 онлайн  16 февраля 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района  

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 8   

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkul
t.ru 
   

 Культурный 
клуб»            

«Михаил Глинка» 

онлайн 17 февраля 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 

Гулькевичский район, 
пгт. Гирей, 

 ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна 

Ивановна              

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

#/ 

https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ok.ru/group/55440867131
https://ok.ru/group/55440867131
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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- видеолекция 
 

«Фламинго» Гирейского 
городского поселения 

Гулькевичского района 

89898189890 
 

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

#/ 
Цифровая 
культура 

«Народное 
созвучие» - 
трансляция 
фрагмента 
концерта 

ансамбля русских 
народных 

инструментов 

онлайн  10 марта 
13.30  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское,  
ул. Красная, 131     

Киян 
Анастасия 
Юрьевна, 

8 964 9187120 

https://instagram.co
m/dk_novoukrainsko
e?igshid=8i5pxribz9

z 
 

https://ok.ru/profile/
561003696193  

«Культурный 
клуб» 

«Из нотной 
тетради 

Леопольда 
Моцарта» - 

музыкальный 
вечер 

онлайн 17 марта 
15.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Красносельский,  

ул. Строителей, 22 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

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

«Культурный 
клуб» «А я играю 
на гармошке…» 

он-лайн 
викторина 

посвященная 
известным 
песням из 

мультфильмов 

онлайн 20 марта  
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.gulkult
.ru/ 

«Культурный 
клуб» 

 «А я по лугу…» - 
мастер-класс  

 онлайн:  6 апреля         
14.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская, 

 ул. Октябрьская, 57  

Галако 
Елена 

Алексеевна 
8 918 9782334 

https://instagram.co
m/skobelevskaya_dk 
https://ok.ru/profile/

566096561985 

https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
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поселения Гулькевичского 
района  

  

ИТОГО 15 мероприятий 
МУЗЫКА 

            5-8 классы 
Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе

-ния 
меропри

ятия 
(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, на 

котором 
размещены 

правила 
посещения 

с учетом 
требований 

режима 
«Повышенная 
готовность» 

 «Культурный 
клуб» 

«Рождество в 
кругу друзей» 

концертная 
программа детских 

коллективов  

онлайн 7 января  
14.00 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 8  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulk
ult.ru 

   

«Культурный 
клуб» 

«Чувиль, чувиль 
жавороночек» - 

мастер-класс 

онлайн 4 февраля  
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 
8 918 9782334 

https://instagram.c
om/skobelevskaya

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

 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
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«Культурный 
клуб» 

«Синеокая 
Кубань – дочь 

России» 
тематическая 

программа  
о творчестве  
Г.Ф. Понома-

ренко 

онлайн 9 февраля 
13.00 

Дом Культуры 
с. Новомихайловское, 

филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр 
культуры и досуга 

Отрадо-Ольгинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района» 
 

Гулькевичский район, 
с. Новомихайловское, 

ул. Октябрьская, 7 

Меркель 
Анна Сергеевна 
8918 188 16 60 

директор 

https://ok.ru/profil
e/579242099886 

https://instagram.c
om/dk_novomikha

ilovskoe 

«Культурный 
клуб» 

«Музыка в семье 
И.С. Баха» -  

путешествие в 
творчество Баха 

 

онлайн 10 февраля 
16.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Красносельский,  

ул. Строителей, 22 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

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

 

«Культурный 
клуб» 

 «Русские 
народные 

инструменты» - 
викторина 

онлайн 11 февраля 
10.00  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское,  
ул. Красная, 131     

Киян 
Анастасия 
Юрьевна, 

8 964 9187120 

https://instagram.co
m/dk_novoukrainsk
oe?igshid=8i5pxribz

9z 
https://ok.ru/profile/

561003696193  
«Культурный 

клуб» 
 «Талантов 
перезвон» -

музыкальный 
флешмоб. 

онлайн 17 февраля 
14.00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичский 
район 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru  

«Культурный 
клуб» 

«Классика вечна» 
- музыкальный 

вечер 

онлайн 20 февраля  
14.00 

Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры  

«Культурно-досуговый 
центр «Лукоморье» 

Гулькевичского городского 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев Василий 
Иванович 

8 918 1210081 

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

https://instagram.co
m/dklukomor 

?igshid=p2534k7kps

https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
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://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
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поселения  
Гулькевичского района 

ve 
https://vk.com/club1

55691095 
https://ok.ru/group/5

3926389547102 
«Культпоход» 

Концерт 
«Чудотворец 
прекрасных 
мелодий» - 

познавательная 
программа 

ко 230-летию со 
дня рождения 

Д.Россини 

онлайн 25 февраля  
13.00 

Дом Культуры п. Ботаника, 
филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-

Кубанского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 
 

Гулькевичский район, 
 п. Ботаника, 

 ул. Центральная, 1а 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulkul
t.ru/  

«Культпоход» 
 «Шире круг» -  
концерт-беседа 

Тема: музыкант-
исполнитель, 

певческие голоса  
жанры 

онлайн- 
запись 

28 февраля 
14.00  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополни-
тельного образования 

Детская школа искусств 
пос. Венцы муниципаль-

ного образования 
Гулькевичский район 

Гулькевичский район,  
п. Венцы, 

ул. Советская, 10 

Литвинова Тамара 
Георгиевна, 

директор 
8(905)4040662 

 

https://dshivencsi.ob
r23.ru/#/   

«Цифровая 
культура» 
 «Мировая 

классика. Георг 
Фридрих 

Гендель» -
видеозапись 

концерта  

онлайн  12 марта 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район  
с. Николенское, 

 ул. Олимпийская 78 

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8918 6525857 

https://instagram.co
m/d.k.nikolenskoe?i
gshid=15eyfl9rvgwt

k 
https://ok.ru/group/5

5440867131 
 

«Культпоход» 
 «В оркестре моя 
жизнь» - концерт-
беседа посвящен-

онлайн- 
запись 

18 марта 
11.00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-
ного образования Детская 

музыкальная школа  

Гулькевичский район,  
г. Гулькевичи, 

ул. Красная, 8 а 

Баринова 
Наталья 

Геннадьевна, 
директор 

https://guldmsh.ru 
 
 

https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://dshivencsi.obr23.ru/#/
https://dshivencsi.obr23.ru/#/
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ok.ru/group/55440867131
https://ok.ru/group/55440867131
https://guldmsh.ru/
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ный творчеству 
Халилова В.М. -

дирижёра, 
композитора, 

художественного 
руководителя 

Академического 
ансамбля песни и 
пляски Россий-

ской армии имени  
А.В. Александ-

рова  

г. Гулькевичи муниципаль-
ного образования 

Гулькевичский район 

8(918) 9650878 

«Цифровая 
культура» 

«Звуки музыки 
чудесной» -  
видеообзор 

онлайн 19 марта  
14.00 

 

Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры  

«Культурно-досуговый 
центр «Лукоморье» 

Гулькевичского городского 
поселения  

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев Василий 
Иванович 

8 918 1210081 

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

https://instagram.co
m/dklukomor 

?igshid=p2534k7kps
ve 

https://vk.com/club1
55691095 

https://ok.ru/group/5
3926389547102 

«Цифровая 
культура» 
 «Казачий 
маэстро» - 

тематическая 
программа 

посвященная  
Дню рождения  
В.Г. Захарченко 

 очная  22 марта 
10.30 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района  

Гулькевичский район, 
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

 Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 
 

https://ckdkub.gulku
lt.ru 

   

«Цифровая 
культура» 

«Времена года в 

онлайн 8 апреля 
15.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 

Гулькевичский район,  
пгт. Красносельский,  

ул. Строителей, 22 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 

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

https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
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искусстве» 
- аудио-спектакль 

Красносельского 
городского поселения 

Гулькевичского района 

8 960 4795225 

Цифровая 
культура «Миро-

вая классика. 
Иоганн Штраус» 

видеозапись 
концерта  

онлайн  12 апреля 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район  
с. Николенское  

ул. Олимпийская, 78 

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8(918)652-58-57 

https://instagram.co
m/d.k.nikolenskoe?i
gshid=15eyfl9rvgwt

k  
https://ok.ru/group/5

5440867131 
«Цифровая 
культура» 
«В мире 

композиторов» 
видеообзор 

онлайн 20 апреля 
13.00 

Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры  

«Культурно-досуговый 
центр «Лукоморье» 

Гулькевичского городского 
поселения  

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев Василий 
Иванович 

8 918 1210081 

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

 
https://instagram.co

m/dklukomor 
?igshid=p2534k7kps

ve 
 

https://vk.com/club1
55691095 

 
https://ok.ru/group/5

3926389547102 
«Культурный 

клуб» 
 «Музыкальное 
путешествие по 

странам и 
континентам» -

видеоинформацио
нная программа 

онлайн 20 апреля 
14.00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичский 
район 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru  

ИТОГО 17 мероприятий 
 
 
 

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ok.ru/group/55440867131
https://ok.ru/group/55440867131
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
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МУЗЫКА 
9-11 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-
ния меро-
приятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и 
время 

проведения 
мероприя-

тия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое проводит 
мероприятие, на 

котором 
размещены правила 

посещения 
с учетом 

требований режима 
«Повышенная 
готовность» 

«Культурный 
клуб» «Рождес-

тво в кругу 
друзей» концер-
тная программа 

детских 
коллективов  

онлайн 7 января  
14.00 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
 п. Кубань,  

ул. Школьная, 8  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkul
t.ru 
   

«Культурный 
клуб»»       

«Завивайся 
венок» - мастер-

класс  
 

онлайн  6 марта 
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 
8 918 9782334 

https://instagram.co
m/skobelevskaya_dk 
https://ok.ru/profile/

566096561985 
  

«Культурный 
клуб» 

 «Музыка, поэзия, 
любовь» -

музыкально-

онлайн 18 марта 
14.00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичский 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
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поэтический вояж район 
«Культпоход» 

 «Светлый гений 
земли оренбур-
гской» - музы-

кальная гостиная 
к 95-летию  

М.Л. Ростропо-
вича 

онлайн 25 марта 
12.00 

Дом Культуры п. Ботаника, 
филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-

Кубанского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Ботаника, 

 ул. Центральная, 1а 

Литвиненко 
Ирина 

Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gulkult
.ru/ 

«Культурный 
марафон» 

«Выдающиеся 
музыканты Марий 

Эл: история и 
современность» 

тематическая 
программа 

онлайн 13 апреля 
13.00 

Дом Культуры  
с. Новомихайловское, 

филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-

Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район,  
с. Новомихайловское, 

 ул. Октябрьская, 7 

Меркель Анна 
Сергеевна 

8918 188 16 60 
 

https://ok.ru/profile/
579242099886 

https://instagram.co
m/dk_novomikhailo

vskoe 

 

 «Цифровая 
культура» 

«Гений русской 
души» - 

музыкальный 
вечер-портрет, 
посвященный 

С.В. Рахманинова 

онлайн 1 апреля 
12.00  

  Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 8   

 Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 
 

https://ckdkub.gulkul
t.ru  

 
  

ИТОГО 6 мероприятий 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1-4 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
меропри-

Дата и 
время 

проведения 
мероприя-

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного 
лица, 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 

https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://ok.ru/profile/579242099886
https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://instagram.com/dk_novomikhailovskoe
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
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ятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

тия пункт, улица, дом) ответственного за 
прием групповых 

заявок на 
посещение 

мероприятия 

учреждения, 
которое проводит 
мероприятие, на 

котором 
размещены правила 

посещения 
с учетом 

требований режима 
«Повышенная 
готовность» 

«Культурный 
клуб» 

 «Свидетель века. 
В.П. Катаев» - 
виртуальная 

книжная выставка 

онлайн 8 января 
10.00 

Тысячная сельская библи-
отека, филиал  муниципаль-
ного казенного учреждения 
культуры «Центр культуры 

и досуга Тысячного 
сельского поселения» 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
х. Тысячный  

ул. Красная, 12 

Степанова Ульяна 
Николаевна, 

директор 
89186879775 

https://ckid1000.gulk
ult.ru/ 

 

«Культурный 
клуб» 

 «Историк 
средиземья 

Дж.Р.Р. Толкиен» 
- виртуальная 

книжная выставка 

онлайн 12 января 
10.00 

Тысячная сельская библио-
тека, филиал муниципаль-

ного казенного учреждения 
культуры «Центр культуры 

и досуга Тысячного 
сельского поселения» 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
х. Тысячный  

ул. Красная, 12 

Степанова Ульяна 
Николаевна, 

директор 
89186879775 

https://ckid1000.gulk
ult.ru/ 

 

«Культурный 
клуб» 

 «А. Милн и его 
творчество»- 

рассказ-портрет 
 
 

онлайн 18 января 
14.00 

 

Гирейская детская библии-
отека, филиал муниципаль-
ного казенного учреждения 
культуры Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район 
пгт. Гирей, 

ул. Парковая, 7 

Расулова Алена 
Ивановна, 
директор 

89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.ru 

«Культурный 
клуб» 

онлайн 21 января 
11.00 

Центральная детская 
библиотека, филиал 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи, 

Ксенофонтова 
Наталья 

https://www.instagra
m.com/gulkbibl/ 

https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
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 «Мальчишка в 
военной шинели» 
- литературный 

рассказ по 
повести 

В.П.Катаева 
 «Сын полка» 

 муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселен-

ческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образова-
ния Гулькевичский район 

ул. Энергетиков,2 Алексеевна, 
директор 

8 918 320 81 83 

https://www.instagra
m.com/detigud_bibl

_1949/http://deti-
goodbibl.ucoz.ru 

«Культурный 
клуб» 

 «Лети, лети 
лепесток…» -  

125 лет 
со дня рождения 

В.П. Катаева -  
громкие чтения 

онлайн 28 января 
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, 

директор 
8 918 9782334 

https://skoba-
dk.gulkult.ru 

 

«Культурный 
клуб» 

 «Цветик- 
семицветик» 
и «Дудочка и 
кувшинчик» - 
виртуальная 
викторина  
по сказкам 

В.П.Катаева 

онлайн 
 
 

28 января  
14.00 

Пушкинская сельская 
библиотека, филиал 

казенного муниципального 
учреждения культуры 

Центр культуры и 
досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 
 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья Юрьевна, 

директор 
8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

«Культурный 
клуб» 

 «Конек – 
Горбунок», по 

творчеству 
писателя  

П.П. Ершова -  
литературная 

мульти викторина 

онлайн 10 февраля 
11.00 

Красносельская 
центральная библиотека, 
филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры Центр культуры  
и досуга Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского район 

Гулькевичский район 
пгт. Красносельский 

ул. Школьная, 72 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна, 
директор 

8960 479 52 25 

 
https://ok.ru/profile/

579518258694 
 

http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
https://ok.ru/profile/579518258694
https://ok.ru/profile/579518258694
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«Культурный 
клуб» 

 «Жизнь и 
творчество  

Н.Г. Гарина-
Михайловского» 

- радиотрансляция 
отрывков из 

произведений 
(рекламный ролик 

книг) 

онлайн 18 февраля 
14.00 

 

Гирейская детская библии-
отека, филиал муниципаль-
ного казенного учреждения 
культуры Центр культуры и 

досуга «Фламинго» 
Гирейского городского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район 
пгт. Гирей,  

ул. Парковая,7 

Расулова Алена 
Ивановна, 
директор 

89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.ru 

«Культурный 
клуб» 

 «По сказочной 
дорожке» 

игра-викторина 

онлайн 24 февраля 
10.00 

Пушкинская сельская 
библиотека, филиал 

казенного муниципального 
учреждения культуры 

Центр культуры и 
досуга Пушкинского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья Юрьевна, 

директор 
8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

«Культурный 
клуб» 

 «Веселая 
компания 

Николая Носова» 
(к 65-летию цикла 
юмористических 

рассказов 
Н.Носова 

«Фантазеры») - 
игра по 

литературным 
произведениям  

(викторина) 
 

онлайн  
 

25 февраля 
11.00 

Центральная детская 
библиотека, филиал 

муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Межпосе-
ленческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образова-
ния Гулькевичский район 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи, 

ул. Энергетиков, 2 

Ксенофонтова 
Наталья 

Алексеевна, 
директор 

8 918 320 81 83 

https://www.instagra
m.com/gulkbibl/ 

https://www.instagra
m.com/detigud_bibl

_1949/http://deti-
goodbibl.ucoz.ru 

https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
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«Культурный 
клуб» «От двух до 

пяти» (к 140-
летию писателя 
К.Чуковского) – 

игра по 
литературным 
произведениям 

(викторина) 

онлайн 24 марта 
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, 
директор 

8 918 4848788 

https://gorbibl.gulkul
t.ru 

«Культурный 
клуб» 

 «С любовью к 
живой природе» 
 (к 130-летию со 

дня рождения 
К.Г.Паустовского) 

- игра по 
литературным 
произведениям 

(викторина) 

онлайн 27 марта 
11.00 

 

Центральная детская 
библиотека, филиал 

муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселен-

ческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образова-
ния Гулькевичский район 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи, 

ул. Энергетиков, 2 

Ксенофонтова 
Наталья 

Алексеевна, 
директор 

8 918 320 81 83 

https://www.instagra
m.com/gulkbibl/ 

 

«Культурный 
клуб» 

 «Добрый мир 
сказок дедушки 

Корнея» 
онлайн - 

викторина 

онлайн 28 марта 
09.00 

 

Красносельская детская 
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
пгт. Красносельский,  

ул. Школьная, 72 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна, 
директор 

8 960 4795225 

https://ckd.gulkult.ru  

«Культурный 
клуб» 

 «Сказки Корнея 
Чуковского» 

- игра по 
литературным 

онлайн 30 марта 
10.00 

Кубанская детская 
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга 
сельское поселение 

Гулькевичский район 
п. Кубань, 

ул. Школьная, 8 

Рычков Анатолий 
Олегович, 
директор 

8 918 3177815 

https://ckdkub.gulkul
t.ru 

https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://ckd.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
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произведениям 
писателя 

Кубань» Гулькевичского 
района 

«Культурный 
клуб» 

 «Не ходите, дети, 
в Африку гулять!» 

(к 140 летию  со 
дня рождения 

К. И. Чуковского) 
литературное  
путешествие  

по книгам 

онлайн 31 марта 
12.40 

Отрадо-Кубанская 
центральная сельская 
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, 
директор 

8 9615989000 

https://otrada.gulkult
.ru 

«Культурный 
клуб» 

 «Сказки Корнея 
Чуковского» -
литературное  
путешествие 

онлайн 31 марта 
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, 

директор 
89186879775 

https://ckid1000.gulk
ult.ru/ 

 

«Культурный 
клуб» 

 «Добрый 
дедушка Корней» 

презентация 
творчества 

К.Чуковского 

онлайн 
 

31 марта 
14.00 

 
 

Пушкинская сельская 
библиотека, филиал 

казенного муниципального 
учреждения культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 

Юрьевна, 
директор 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный 
клуб» 

 «Сказки дедушки 
Корнея»  обзор 

книг (к 140 летию 
со дня рождения 

онлайн 
 

31 марта 
11.00 

Городская библиотека, 
филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры «Гулькевичская 
городская библиотечная 

система» Гулькевичского 

Гулькевичский район  
г. Гулькевичи,  

ул. Тимирязева, 4 

Морозова 
Элеонора 

Александровна, 
директор 

8 918 4848788 

https://gorbibl.gulkul
t.ru 

https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
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К.И.Чуковского) городского поселения 
Гулькевичского района 

«Культурный 
клуб» 

 «Сказочный мир 
С.Аксакова» 

 (к 205 – летию со 
дня рождения 
С.Т.Аксакова) 

- игра по 
литературным 
произведениям 

писателя 

онлайн 9 апреля 
9.00 

 

Красносельская детская 
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район 
пгт. Красносельский,  

ул. Школьная, 72 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
директор 

8 960 4795225 

https://ckd.gulkult.ru  

«Культурный 
клуб» 

 «Мудрые уроки 
Валентины 

Осеевой» - (к 120-
летию со дня 

рождения 
В.А.Осеевой) 

- игра по 
литературным 
произведениям 

(викторина) 

онлайн 28 апреля 
11.00 

Венцовская детская 
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения «Сельская 

централизованная 
клубная система» сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
п. Венцы,  

ул. Советская, 16 
 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна, 
директор 

8-918-361-98-85 
 

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

 

ИТОГО 20 мероприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ckd.gulkult.ru/
https://dkv-z.gulkult.ru/
https://dkv-z.gulkult.ru/
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ЛИТЕРАТУРА 
5-8 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
меропри-

ятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и 
время 

проведения 
мероприя-

тия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного лица, 
ответственного за 
прием групповых 

заявок на посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие, 
на котором 
размещены 

правила 
посещения 
с учетом 

требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

«Культурный 
клуб» 

 «Волшебный мир 
Толкиена» 

- радиотрансляция 
отрывков из 

произведений 
(рекламный ролик 

книг) (к 130-
летию писателя  

Д. Толкиена) 

онлайн 12 января 
13.00 

Центральная детская 
библиотека, филиал 

муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Межпосе-
ленческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образова-
ния Гулькевичский район 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи, 

ул. Энергетиков, 2 

Ксенофонтова 
Наталья Алексеевна, 

директор 
8 918 320 81 83 

https://www.inst
agram.com/gulk

bibl/ 
https://www.inst
agram.com/detig
ud_bibl_1949/ht

tp://deti-
goodbibl.ucoz.ru 

«Культурный 
клуб» 

 «Мальчишка в 
военной шинели» 

офлайн 21 января 
11.00 

 

Центральная детская 
библиотека, филиал 

муниципального 
бюджетного учреждения 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Энергетиков, 2 

Ксенофонтова 
Наталья Алексеевна, 

директор 
8 918 320 81 83 

https://www.inst
agram.com/gulk

bibl/ 
https://www.inst

https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
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(к 125-летию 
В.П.Катаева) 

- чтение повести 
по ролям 

В.Катаева «Сын 
полка» по ролям 

культуры «Межпоселен-
ческая центральная 

районная библиотека» 
муниципального образова-
ния Гулькевичский район 

agram.com/detig
ud_bibl_1949/ht

tp://deti-
goodbibl.ucoz.ru 

«Культурный 
клуб» 

 «Лети, лети 
лепесток…» - к 

125 летию со дня 
рождения 

со дня рождения 
В.П.Катаева 

громкие чтения 

онлайн 
 

28 января  
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, 

директор 
8 918 9782334 

https://skoba-
dk.gulkult.ru 

 

«Культурный 
клуб» 

 «Свистать всех 
на верх» (по 

книгам Жюля 
Верна) 

библиоквест 

онлайн 14 марта 
11.30 

Красносельская 
центральная библиотека, 
филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры Центр культуры и 
досуга Красносельского 
городского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
пгт. Красносельский 

ул. Школьная, 72 

Малышева Гульнара 
Исабалаевна, 

директор 
8960 479 52 25 

https://ok.ru/pro
file/5795182586

94 

«Культурный 
клуб»  «Уроки 

нравственности и 
доброты» 

(к 85-летию со 
дня рождения 

 Распутина В.Г.) 
- литературная 

гостиная 

онлайн 15 марта 
13.00 

Центральная детская 
библиотека, филиал 

муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселен-

ческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образова-
ния Гулькевичский район 

 
 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Энергетиков, 2 

Ксенофонтова 
Наталья Алексеевна, 

директор 
8 918 320 81 83 

https://www.inst
agram.com/gulk

bibl/ 
https://www.inst
agram.com/detig
ud_bibl_1949/ht

tp://deti-
goodbibl.ucoz.ru 

http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
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«Культурный 
клуб» 

 «Реформатор 
русского театра» - 
творческий час о 

драматурге и 
писателе  

А.Н. Островском 

онлайн 24 марта 
10.00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселен-

ческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образова-
ния Гулькевичский район 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи 

ул. Комсомольская, 80 
 

Ксенофонтова 
Наталья Алексеевна 

директор, 
8 918 320 81 83 

https://www.inst
agram.com/gulk

bibl/ 
 

«Культурный 
клуб» 

 «Русская поэзия в 
музыке и 
красках» 

литературно-
музыкальная 
композиция 

онлайн 21 марта 
10.00 

Соколовская центральная   
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры 

«Сельская централизован-
ная клубная система» 

Соколовского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

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

Фролова Светлана 
Дмитриевна, 

директор 
8 918 1236366 

https://www.dks
okol.ru 

«Культурный 
клуб» 

 «О доблестях, о 
подвигах, о славе» 
 (к 100-летию со 

дня рождения 
писателя 

Алексеева С.П.) 
-литературно-
тематический 

вечер 

онлайн 1 апреля 
13.00 

Центральная детская 
библиотека, филиал 

муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселен-

ческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образова-
ния Гулькевичский район 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Энергетиков, 2 

Ксенофонтова 
Наталья Алексеевна, 

директор 
8 918 320 81 83 

https://www.inst
agram.com/gulk

bibl/ 
https://www.inst
agram.com/detig
ud_bibl_1949/ht

tp://deti-
goodbibl.ucoz.ru 

https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/
http://deti-goodbibl.ucoz.ru/


31 

«Великий 
сказочник 

Х.К.Андерсен» - 
литературная 

встреча 
с героями сказок 

онлайн 
 

2 апреля 
14.00 

 
 

Пушкинская сельская 
библиотека, филиал 

казенного муниципального 
учреждения культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 

Юрьевна, 
директор 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

ИТОГО 9 мероприятий 
 

ЛИТЕРАТУРА 
9-11 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
меропри-

ятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и 
время 

проведения 
мероприя-

тия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного лица, 
ответственного за 
прием групповых 

заявок на посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие, 
на котором 
размещены 

правила 
посещения 
с учетом 

требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

«Культурный 
клуб» 

 «Песни о 
Гулькевичи» - 
литературно-

онлайн 27 января  
10.00 

Комсомольская сельская 
библиотека, филиал 

муниципального казённого 
учреждения культуры 

Центр культуры и досуга 

Гулькевичский район 
п. Комсомольский 

 ул. Кирова, 2 

Виноградова Светлана 
Владимировна, 

директор 
 8 9184724460 

https://instagram
.com/_dk_koms

omolsky 

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


32 

музыкальная  
встреча 

Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района  
«Культурный 

клуб» 
 «Ленинградская 
поэма», подвиг 
ленинградцев в 

литературе - 
вечер поэзии 

онлайн 27 января 
10.00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселен-

ческая центральная 
районная библиотека» 

муниципального образова-
ния Гулькевичский район 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи 

ул. Комсмольская, 80 

Ксенофонтова 
Наталья Алексеевна, 

директор 
8 918 320 81 83 

https://www.inst
agram.com/gulk

bibl/ 
 

«Культурный 
клуб»  «Алмазный 

мой венец» 
(к 125-летию 
В.П.Катаева) 

- обзор 
литературы 

онлайн 28 января  
12.00 

 

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, 

директор 
8 918 4848788 

https://gorbibl.g
ulkult.ru 

«Культурный 
клуб» 

 «Память»  
- конкурс чтецов 

по книге Е. Смыка 

онлайн 7 февраля 
10.00 

 

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, 
директор 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru  

«Культурный 
клуб»  «… И 

строчка каждая 
рисунком хочет 
стать» -  литера-
турный вечер ко 

Дню памяти  
А.С. Пушкина 

онлайн 10 февраля 
10.00 

Комсомольская сельская 
библиотека, филиал 

муниципального казённого 
учреждения культуры 

Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района  

Гулькевичский район 
п. Комсомольский 

 ул. Кирова, 2 

Виноградова Светлана 
Владимировна, 

директор 
 8 9184724460 

https://instagram
.com/_dk_koms

omolsky 

https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
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«Культурный 
клуб» 

 «Виражи судьбы» 
100 лет со дня 

рождения 
В.Т.Иванченко-  

литературный час 

онлайн 22 февраля 
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, 

директор 
8 918 9782334 

https://skoba-
dk.gulkult.ru 

 

«Культурный 
клуб»  «Вьется 

вихрем 
вдохновенье» -  
вечер поэзии к 

Всемирному дню 
писателя 

онлайн 3 марта 
10.00 

Комсомольская сельская 
библиотека, филиал 

муниципального казённого 
учреждения культуры 

Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района  

Гулькевичский район 
п. Комсомольский 

 ул. Кирова, д.2 

Виноградова Светлана 
Владимировна, 

директор 
 8 9184724460 

https://instagram
.com/_dk_koms

omolsky 

«Культурный 
клуб»  «Живое 
слово мудрости 

духовной» -  
православно-
литературный 

вечер 

онлайн 14 марта 
10.00 

Николенская сельская 
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район  
с. Николенское,  
ул. Мира 23 В 

Ахтырская Виктория 
Викторовна, директор 

8-918-652-58-57 

https://instagram
.com/d.k.nikolen
skoe?igshid=6y

y0x1n5j47p 

«Культурный 
клуб» «Военное 
детство автора и 

героя его 
автобиографичес-

кого рассказа 
«Уроки 

французского» 
85 лет со дня 

В.Г. Распутина - 

онлайн 15марта 
12.40 

 

Отрадо-Кубанская 
центральная сельская 
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, 

директор 
8 9615989000 

https://otrada.gu
lkult.ru  

https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
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литературный 
час 

«Культурный 
клуб» 

 «Верный сын 
земли русской» 

(к 85 летию со дня 
рождения 

В.Г. Распутина) -  
беседа о произве-
дениях писателя 

онлайн 15 марта 
11.00 

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, 
директор 

89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult

.ru 

«Культурный 
клуб» 

 «Уроки 
Распутина» 

к 85-летию со дня 
рождения 

В.Г.Распутина -  
литературные 

встречи 

онлайн 15 марта 
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, 

директор 
8 918 9782334 

https://skoba-
dk.gulkult.ru 

«Культурный 
клуб» 

 «Золотая россыпь 
стихов» -  

поэтический 
час 

онлайн 21 марта 
10.00 

Николенская сельская 
библиотека, филиал 

муниципального казенного 
учреждения культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

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

Ахтырская Виктория 
Викторовна, 

директор 
8-918-652-58-57 

https://instagram
.com/d.k.nikolen
skoe?igshid=6y

y0x1n5j47p 

«Культурный 
клуб» 

 «Книга лучший 
друг ребят!» -  

литературная игра 
к Международно-

онлайн 1 апреля 
12.00 

Комсомольская сельская 
библиотека, филиал 

муниципального казённого 
учреждения культуры 

Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 

Гулькевичский район 
п. Комсомольский  

ул. Кирова, 2 

Виноградова Светлана 
Владимировна, 

директор 
 8 9184724460 

https://instagram
.com/_dk_koms

omolsky 
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му дню детской 
книги 

поселения Гулькевичского 
района  

«Культурный 
клуб» 

 «Посмеемся 
вместе с 

Чеховым» -  
интеллектуальная 
литературная игра 

по рассказам  
А.П. Чехова 

онлайн 6 апреля 
12.00 

Красносельская 
центральная библиотека, 
филиал муниципального 
казенного учреждения 

культуры Центр культуры и 
досуга Красносельского 
городского поселения 
Гулькевичский  район 

Гулькевичский район  
п. Красносельский,  
ул. Школьная, 72 

Малышева Гульнара 
Исабалаевна, 

директор 
8960 479 52 25 

https://ok.ru/pro
file/5795182586

94 

ИТОГО 14 мероприятий 
 

АРХИТЕКТУРА 
1-4 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
меропри-

ятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и 
время 

проведения 
мероприя-

тия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного лица, 
ответственного за 
прием групповых 

заявок на посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие, 
на котором 
размещены 

правила 
посещения 
с учетом 

требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

«Культпоход» 
 «По страницам 

онлайн  18 марта 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

 Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

Рычков 
Анатолий 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
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доблести» - поход к 
памятным местам 

сельского 
поселения Кубань 

культуры и досуга сельского 
поселения Кубань» 

Гулькевичского района  

ул. Школьная, 8 Олегович 
8 918 3177815 

   

«Культурный клуб» 
«Русская изба» - 
познавательная 

программа 

онлайн 5 апреля 
14.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, 
с. Новоукраинское, 

ул. Красная, 31 

Киян 
Анастасия 
Юрьевна 

8 964 9187120 
 

http://дк-
новоукраинско

е.рф/ 

«Культпоход» 
«Дом моей мечты» 
выставка рисунков 

онлайн 15.апреля 
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.gu
lkult.ru/  

ИТОГО 3 мероприятия 
 

АРХИТЕКТУРА 
5-8 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
меропри-

ятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и 
время 

проведения 
мероприя-

тия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного лица, 
ответственного за 
прием групповых 

заявок на посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие, 
на котором 
размещены 

правила 
посещения 
с учетом 

требований 

http://%D0%B4%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D0%B4%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D0%B4%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
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режима 
«Повышенная 
готовность» 

«Культпоход» 
«Город Петра I» - 

виртуальная 
экскурсия 

онлайн 21 января 
17.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

сельский дом культуры  
х. Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
х. Чаплыгин 

ул. Советская, 21 

Панычева Оксана 
Алексеевна 

8 9182933578 
 

https://sdk-
chaplygin.gulkul

t.ru/#/ 
 

«Цифровая 
культура» 

 Беседа – лекция 
«Архитектурное 

наследие Кубани» 

онлайн 8 февраля 
10.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

культуры и досуга сельского 
поселения Кубань» 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район, 
 п. Кубань,  

ул. Школьная, 2  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

   

«Культурный клуб» 
 «Архитектура 

времён Петра 1» - 
видео-обзор 

онлайн   11 марта 
10.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

 Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское,  

ул. Красная, 131 

Киян 
Анастасия 
Юрьевна, 

8 964 9187120 

https://instagram
.com/dk_novouk
rainskoe?igshid
=8i5pxribz9z 

 
https://ok.ru/pro
file/5610036961

93  
«Цифровая 
культура» 

 «Архитектура 
времен Петра I» 
видео-экскурсия 

онлайн 19 марта 
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.gu
lkult.ru/  

 «Культурный 
клуб» 

«Угадай по 
фрагменту» - игра – 

викторина 

онлайн  19 апреля 
10.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

культуры и досуга сельского 
поселения Кубань» 

Гулькевичского района   

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2   

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

   

https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
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ИТОГО 5 мероприятий 
 

АРХИТЕКТУРА 
9-11 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
меропри-

ятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 
иное) 

Дата и 
время 

проведения 
мероприя-

тия 

Наименование учреждения, 
которое проводит 

мероприятие 

Адрес проведения 
мероприятия 

(муниципальное 
образование, населенный 

пункт, улица, дом) 

ФИО полностью 
и телефон 

должностного лица, 
ответственного за 
прием групповых 

заявок на посещение 
мероприятия 

Ссылка на 
официальный 

источник 
информации 
учреждения, 

которое 
проводит 

мероприятие, 
на котором 
размещены 

правила 
посещения 
с учетом 

требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

«Культурный клуб» 
 «Шесть 

архитекторов, 
которыми мы 
гордимся» - 

познавательная 
программа 

онлайн 20 января 
10.00 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

культуры и досуга сельского 
поселения Кубань» 

Гулькевичского района   

 Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

   

«Цифровая 
культура» 

 «Архитектура 
Древней Греции»  - 

видеолекция 

онлайн 2 февраля 
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.gu
lkult.ru/  

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
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«Культурный клуб» 
 «Угадай по 

фрагменту» - игра – 
викторина 

онлайн  19 апреля 
10.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

культуры и досуга сельского 
поселения Кубань» 

Гулькевичского района   

Гулькевичский район, 
 п. Кубань,  

ул. Школьная, 2   

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

 
   

ИТОГО 3 мероприятий 
 

КИНЕМАТОГРАФ 
1-4 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, 
на котором 
размещены 

правила 
посещения 
с учетом 

требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

«Культурный клуб» 
 «Кино как 

волшебство: сказка 
на киноэкране» - 
час информации 

онлайн 4 января 
14.00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru  

«Культурный клуб» 
 «Морозко – 

онлайн 8 января 
16.00 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

 Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

Рычков 
Анатолий 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://push-ckd.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
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любимый фильм» -  
просмотр и 

обсуждение,  
в рамках Дня 
детского кино 

  культуры и досуга 
сельского поселения 

Кубань» Гулькевичского 
района   

ул. Школьная, 2   Олегович 
8 918 3177815    

  

«Культурный клуб» 
«Там на неведомых 

дорожках» -  
кинопоказ 

онлайн 28 января 
12.00 

Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры  

«Культурно-досуговый 
центр «Лукоморье» 

Гулькевичского городского 
поселения  

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев Василий 
Иванович 

8 918 1210081 

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

https://instagram
.com/dklukomor 
?igshid=p2534k

7kpsve 
https://vk.com/cl

ub155691095 
https://ok.ru/gro
up/5392638954

7102 
«Цифровая 
культура» 

 «Мои любимые 
мультфильмы» - 

обзор российской 
классики  

 онлайн 2 февраля 
10:00  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское, 

 ул. Красная, 131 

Киян 
Анастасия 
Юрьевна, 

8 964 9187120 

https://instagram
.com/ 

dk_novoukrains
koe?igshid=8i5p

xribz9z 
https://ok.ru/pro
file/5610036961

93  
«Культурный клуб» 

 «Кино, которое 
любим» - 

познавательный час 

онлайн 16 февраля 
11.00 

Клуб х. Машевский, 
филиал муниципального 
казённого учреждения 
культуры «Сельская 

централизованная клубная 
системы» Соколовского 

сельского поселения 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район,  
х. Машевский, 

 ул. Первомайская, 28 а 

Фролова 
Светлана Дмитриевна 

8 918 1236366 

https://ok.ru/gro
up/5315514453

2119 
http://www.dkso

kol.ru 
https://instagram
.com/sokolovsk
oe_dk?igshid=8
45t10mv5l8t 
 

https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
https://instagram.com/%20dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/%20dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/%20dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/%20dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/%20dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
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«Цифровая 
культура» «Юность 
Петра» - кинопоказ 

онлайн 18 февраля 
14.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
ст. Скобелевская, 

ул. Октябрьская, 57 

Галако 
Елена 

Алексеевна 
8 918 978 23 34 

 

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

 
 

«Культурный клуб» 
«Современное 
детское кино» - 

викторина 

онлайн 10 марта 
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.gu
lkult.ru/  

«Культурный клуб» 
 «Кино как 

волшебство: сказка 
на экране» - 
сказочный 

калейдоскоп 

онлайн     15 марта 
11.00 

Клуб х. Новопавловский 
филиал муниципального 
казённого учреждения 
культуры «Сельская 

централизованная клубная 
системы» Соколовского 

сельского поселения 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район, 
 х. Новопавловский,  
ул. Восточная, 24, а 

Фролова 
Светлана Дмитриевна 

8 918 1236366 

 https://ok.ru/gro
up/5315514453

2119 
http://www.dkso

kol.ru 
https://instagram
.com/sokolovsk
oe_dk?igshid=8
45t10mv5l8t 

«Культурный клуб» 
 «Чёрно-белое 

кино» -
мультиплика-
ционный час. 

онлайн 15 марта 
14-00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичский 
район 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

«Культурный клуб» 
Познавательное 

путешествие в мир 
кино, из цикла 

«Сова премудрая 
представляет» 

онлайн 17 марта Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский район,  
п. Венцы, 

ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
8 918 3619885 

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

/368870 
https://ok.ru/gro
up/5363402860

1512 

https://skoba-dk.gulkult.ru/
https://skoba-dk.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.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://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
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» 

«Синематограф» 
Видеоинформацион

ная программа 

онлайн   17 марта 
10:00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Комсомольский,  

ул. Кирова, 2 

Виноградова Светлана 
Владимировна 
8 918 4724460 

 https://instagra
m.com/_dk_ko

msomolsky_?igs
hid=1o1xfc10xy

rei  
 

http://ok.ru/profi
le/57627578384

7 
 «Культурый клуб»  

«Жизнь и 
творчество Роберта 

Саакянц» 
Видеолекция 

онлайн 8 апреля  
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Гирей,  

ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна Ивановна               

89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult

.ru/#/ 
https://dk-

flamingo.gulkult
.ru/#/ 

«Культурный клуб» 
 «Приключение 

киномультяшек»-
видно презентация. 

онлайн 8 апреля 
14.00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

ул. Советская, 171 

Яковунник 
Наталья 
Юрьевна 

8 918 6350592 

https://push-
ckd.gulkult.ru 

 

 «Культурный 
клуб» 

«Навстречу к 
звездам» 

Познавательная 
видеопрограмма 

Онлайн  12 апреля Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
х. Тельман,  

ул. Шукшина, 26 

Виноградова Светлана 
Владимировна 
8 918 4724460 

https://instagram
.com/dk_telman
?igshid=iy1sq21

xzq8h 
https://ok.ru/pro
file/5764255720

53 
ИТОГО 14 мероприятий 

 
 
 
 
 

https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
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/#/
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://instagram.com/dk_telman?igshid=iy1sq21xzq8h
https://instagram.com/dk_telman?igshid=iy1sq21xzq8h
https://instagram.com/dk_telman?igshid=iy1sq21xzq8h
https://instagram.com/dk_telman?igshid=iy1sq21xzq8h
https://ok.ru/profile/576425572053
https://ok.ru/profile/576425572053
https://ok.ru/profile/576425572053
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КИНЕМАТОГРАФ 
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, 
на котором 
размещены 

правила 
посещения 
с учетом 

требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

«Культурный клуб» 
«Путешествие  

в сказку» 
видеообзор 

 онлайн 21 января  
17.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

сельский дом культуры 
х.Чаплыгин сельского 

поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского 

района  

Краснодарский край 
Гулькевичский район 

х. Чаплыгин 
ул. Советская, 21   

Панычева Оксана 
Алексеевна 

89182933578 
  

https://ok.ru/soy
z4h 

https://www.inst
agram.com/dk_c

haplygin 
https://sdk-

chaplygin.gulkul
t.ru/#/  

«Культурный клуб» 
«Любимые фильмы 

детства» -  
познавательная 

программа 
 

онлайн 23 января 
12.00 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский район,  
п. Венцы, 

ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
8 918 3619885 

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

/368870 
https://ok.ru/gro
up/5363402860

1512 
 

https://ok.ru/soyz4h
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.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» 
«Путешествие в 

мир комедийного 
кино» он-лайн 

викторина 

онлайн 23 января 
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.gu
lkult.ru/  

«Цифровая 
культура» 

 «Чудак из 5Б» - 
обсуждение 

фильма в рамках 
домашнего 
просмотра с 

родителями    

онлайн 10 февраля 
12.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района   

Гулькевичский район, 
 п. Кубань,  

ул. Школьная, 2    

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

   

 «Культурный 
клуб» 

«Необъявленная 
война» 

Видеопрезентация 
ко Дню вывода 

советских войск из 
Афганистана 

 Онлайн   15 февраля 
10:00 

 Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

 Гулькевичский район,  
п. Комсомольский, 

 ул. Кирова, 2 

Виноградова Светлана 
Владимировна 
8 918 4724460 

 https://instagra
m.com/_dk_ko

msomolsky_?igs
hid=1o1xfc10xy

rei  
http://ok.ru/profi
le/57627578384

7 
«Культурный клуб» 

«Приглашаем в 
кино на советский 

фильм» 
Кинопоказ 

онлайн 26 февраля 
14.00 

Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры  

«Культурно-досуговый 
центр «Лукоморье» 

Гулькевичского городского 
поселения  

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев Василий 
Иванович 

8 918 1210081 

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

https://instagram
.com/dklukomor 
?igshid=p2534k

7kpsve 
https://vk.com/cl

ub155691095 
https://ok.ru/gro
up/5392638954

7102 
 

https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/576275783847
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
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«Культурый клуб» 
«Жизнь творчество 
Евгения Леонова» -

видеолекция 

онлайн 15 марта 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Гирей,  

ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна Ивановна         

89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult

.ru/#/ 
https://dk-

flamingo.gulkult
.ru/#/ 

Культурный клуб.                
«Россия молодая» - 
видеоинформацион

ная программа  

онлайн  17 марта  
14.00       

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район, 
 ст. Скобелевскя, 

 ул. Октябрьская, 57  

Галако 
Елена 

Алексеевна 
8 918 9782334 

https://instagram
.com/skobelevsk

aya_dk 
https://ok.ru/pro
file/5660965619

85 
  

«Цифровая 
культура» 

«Кино, которое 
любишь» -  
видеообзор 

 

онлайн 28 марта 
14.00 

 

Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры  

«Культурно-досуговый 
центр «Лукоморье» 

Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев Василий 
Иванович 

8 918 1210081 

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

 
https://instagram
.com/dklukomor 
?igshid=p2534k

7kpsve 
 

https://vk.com/cl
ub155691095 

 
https://ok.ru/gro
up/5392638954

7102 
«Культурный клуб» 

«Легендарный 
фильм» - 

кинорассказ о 
советском фильме 

«Петр I» 

онлайн 18 апреля 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Сельская централизован-
ная клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

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

Фролова 
Светлана 

Дмитриевна 
8 918 123 63 66 

http://dksokol.ru
/ 

https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
http://dksokol.ru/
http://dksokol.ru/
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«Цифровая 
культура» 

 «Последний царь и 
первый император» 

кинопоказ 

онлайн 27 апреля  
14.00 

Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры  

«Культурно-досуговый 
центр «Лукоморье» 

Гулькевичского городского 
поселения  

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев Василий 
Иванович 

8 918 1210081 

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

https://instagram
.com/dklukomor 
?igshid=p2534k

7kpsve 
https://vk.com/cl

ub155691095 
 

https://ok.ru/gro
up/5392638954

7102 
ИТОГО 11 мероприятий 

 
КИНЕМАТОГРАФ 

9-11 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, 
на котором 
размещены 

правила 
посещения 
с учетом 

требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

 

https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
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» 
 «Актер, не 

нуждающийся в 
представлении» - 
информационная 

программа, 
посвященная 50 – 

летию Константина 
Хабенского 

онлайн 11 января 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Сельская централизован-
ная клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
с. Соколовское 
ул. Ленина, 85 а 

Фролова 
Светлана Дмитриевна 

8 918 1236366 

https://ok.ru/gro
up/5315514453

2119 
http://www.dkso

kol.ru 
https://instagram
.com/sokolovsk
oe_dk?igshid=8

45t10mv5l8t 
«Культпоход»              

«Эпоха славных 
дел» - 

видеоэкскурсия  

онлайн  15 января. 
14.00       

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевскя,  

ул. Октябрьская, 57  

Галако 
Елена 

Алексеевна 
8 918 9782334 

https://instagram
.com/skobelevsk

aya_dk 
https://ok.ru/pro
file/5660965619

85 
  
 

Культурный клуб: 
 «Песни о 

Гулькевичи» 
Видеоинформацион

ная программа 

 онлайн   27 января 
10.00 

 Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Комсомольский,  

ул. Кирова, 2 

Виноградова Светлана 
Владимировна 
8 918 4724460 

 https://instagra
m.com/_dk_ko

msomolsky_?igs
hid=1o1xfc10xy

rei  
 

http://ok.ru/profi
le/57627578384

7 
 «Культурый клуб»             

 «Жизнь и 
творчество Федора 

Бондарчука» -  
Видеолекция 

онлайн 8 февраля 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Гирей, 

 ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна Ивановна               

89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult

.ru/#/ 
https://dk-

flamingo.gulkult
.ru/#/ 

«Культурный клуб» 
 «Рандеву с 

онлайн 15 февраля 
14.00 

Казенное муниципальное 
учреждение культуры 

Гулькевичский район 
с. Пушкинское 

Яковунник 
Наталья 

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://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
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/#/
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/
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любимыми 
актёрами» - 

вечер-портрет 

Центр культуры и досуга 
Пушкинского сельского 

поселения Гулькевичский 
район 

ул. Советская, 171 Юрьевна 
8 918 6350592 

«Цифровая 
культура» 

«видеообзор 
исторического 
кинофильма о 

Петре I» 

онлайн 17 апреля 
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.gu
lkult.ru/  

«Культурный клуб» 
Познавательная 

программа,  
посвященная 

празднованию 350-
летия со дня 

рождения Петра I 
«Отец русского 

флота»   

онлайн 19 февраля 
14.00 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский район,  
п. Венцы, 

ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
8 918 3619885 

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

/368870 
https://ok.ru/gro
up/5363402860

1512 

«Культурный клуб» 
«Приглашаем в 

кино на советский 
фильм» -  

кинопоказ 
 

онлайн 26 февраля 
14.00 

 

Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры  

«Культурно-досуговый 
центр «Лукоморье» 

Гулькевичского городского 
поселения  

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи,  

ул. Комсомольская, 80 

Беляев Василий 
Иванович 

8 918 1210081 

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

 
https://instagram
.com/dklukomor 
?igshid=p2534k

7kpsve 
 

https://vk.com/cl
ub155691095 

 
https://ok.ru/gro
up/5392638954

7102 
 

https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.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://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
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» 
 «Образ мамы в 
отечественных 

фильмах» - видео-
лекторий 

онлайн  7 марта 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района    

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2     

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

   

«Культурный клуб» 
«Запечатленное 

время» - беседа о 
творчестве Андрея 

Арсеньевича 
Тарковского 

онлайн 4 апреля 
17.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 8 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

«Цифровая 
культура» 

«Слуга государев» 
- кинопоказ 

онлайн  24 апреля 
14.00       

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Скобелевского сельского 

поселения Гулькевичского 
района  

Гулькевичский район,  
ст. Скобелевская,  

ул. Октябрьская, 57  

 Балашова Людмила 
Александровна,  8-

918-0932218,  
заведующий детским 

сектором 

https://instagram
.com/skobelevsk

aya_dk 
https://ok.ru/pro
file/5660965619

85 
ИТОГО 11 мероприятий 

 
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1-4 классы 
Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
меропри-

ятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

запись, 
указать 

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, 
на котором 
размещены 

правила 
посещения 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
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иное) с учетом 
требований 

режима 
«Повышенная 
готовность» 

Культурный клуб 
«Куклы оживают 

здесь» –
информационно- 
познавательная 

программа 

онлайн 13 января 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Сельская 
централизованная клубная 

система» Соколовского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
с. Соколовское 
ул. Ленина, 85 а 

Фролова 
Светлана Дмитриевна 

8 918 1236366 
 

https://ok.ru/gro
up/53155144532

119 
http://www.dkso

kol.ru 
https://instagram
.com/sokolovsk
oe_dk?igshid=8

45t10mv5l8t 
«Культурный клуб» 
театрализованное 

представление 
«Веселый 
апельсин»  

онлайн 13 января 
14.00 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский район,  
п. Венцы, 

ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
8 918 3619885 

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

/368870 
https://ok.ru/gro
up/53634028601

512 
«Культпоход» 

«Круглый год» - 
онлайн  

путешествие по 
временам года 

онлайн 18 января  
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 
8 918 6879775 

https://ckid1000.
gulkult.ru/  

«Культурный клуб» 
«Театр своими 

руками» - 
мастер-класс героев 

из сказок 

онлайн 9 февраля 
15.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Красносельский,  

ул. Строителей, 22 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

https://ckd.gulku
lt.ru/#/  

«Цифровая 
культура» 

 онлайн  17 февраля 
10.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское,  

Киян 
Анастасия 

https://instagram
.com/dk_novouk

https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
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/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
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«Театральные 
постановки для 

самых 
маленьких»  - 

видео-путешествие 
по известным 

произведениям 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

ул. Красная, 131 Юрьевна, 
8 964 9187120 

rainskoe?igshid
=8i5pxribz9z 

 
https://ok.ru/pro
file/5610036961

93  

«Культурный клуб» 
«Театр – особый 

мир чудес» - 
познавательная 

программа 
 

онлайн 18 февраля 
11.00 

Клуб х. Новопавловский, 
филиал муниципального 
казённого учреждения 
культуры «Сельская 

централизованная клубная 
система» Соколовского 

сельского поселения 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район,  
х. Новопавловский,  
ул. Восточная, 24 а 

Фролова 
Светлана Дмитриевна 

8 918 1236366 

https://ok.ru/gro
up/53155144532

119 
http://www.dkso

kol.ru 
https://instagram
.com/sokolovsk
oe_dk?igshid=8

45t10mv5l8t 
«Культурный клуб» 

«Любимый 
Чуковский» 

Видеопрограмма 
(инсценировка 
произведений) 

онлайн 19 марта 
17-00  

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://ok.ru/gro
up/53155144532

119 
http://www.dkso

kol.ru 
https://instagram
.com/sokolovsk
oe_dk?igshid=8

45t10mv5l8t 
« Культпоход»  

«Как ежик счастье 
искал» 

кукольный 
спектакль 

онлайн  21 марта 
12.00 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района    

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

   

 «Цифровая 
культура» 

«Здоровым быть 

онлайн 7 апреля 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры  

«Центр культуры и досуга 

Гулькевичский район,  
х. Тысячный, 

 ул. Красная, 9  

Степанова 
Ульяна 

Николаевна 

https://ckid1000.
gulkult.ru/  

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
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интереснее»  Тысячного сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

8 918 6879775 

 «Цифровая 
культура»  

«Что такое театр?» 
- показ видеозаписи 

спектакля 

онлайн  14 апреля 
13.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

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

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

https://ckd.gulku
lt.ru/#/ 

  

 «Цифровая 
культура» 

 «Театральные 
ремесла» -

видеозапись 

 онлайн 14 апреля 
12.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район 
с. Николенское,  

ул. Октябрьская, 78  

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8 918 6525857 

https://instagram
.com/d.k.nikolen
skoe?igshid=15e

yfl9rvgwtk 
https://ckdnik.gu

lkult.ru 
https://ok.ru/gro
up/55440867131 

ИТОГО 11 мероприятий 
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ 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, 
на котором 
размещены 

правила 
посещения 
с учетом 

https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/55440867131
https://ok.ru/group/55440867131
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требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

  «Цифровая 
культура» 

«Виды кукольных 
театров» - 

познавательная 
видео-программа 

онлайн  5 января 
10.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района     

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

   

«Культурный клуб» 
«Жизнь и 

творчество Андрея 
Рублева» - 

видеолекция 

онлайн 18 января 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Гирей,  

ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна 

Ивановна 
89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult

.ru/#/ 
https://dk-

flamingo.gulkult
.ru/#/ 

 
«Культурный клуб» 

«Театр – моя 
работа» - 

познавательная 
беседа 

онлайн 20 января 
15.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
 пгт. Красносельский,  

ул. Строителей, 22 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

https://ckd.gulku
lt.ru/#/ 

 

«Культпоход» 
 «Сказки – 
любимые с 
детства»  -  

видео презентация 
в День памяти  
А.С. Пушкина 

онлайн 10 февраля 
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 
8 918 6879775 

https://ckid1000.
gulkult.ru/  

 «Цифровая 
культура» 

 «Погружение в 

 онлайн 14 февраля 
12.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 

Гулькевичский район, 
с. Николенское,  

ул. Октябрьская, 78  

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 

https://instagram
.com/d.k.nikolen
skoe?igshid=15e

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.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://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
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театральный 
практикум» 
видеозапись 

Николенского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

8 918 6525857 yfl9rvgwtk 
https://ckdnik.gu

lkult.ru 
https://ok.ru/gro
up/55440867131 

«Культурный клуб» 
«Поиграем в театр» 

- викторина 

 онлайн  24 февраля 
12.00  

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района    

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

   

«Культурый клуб»             
 «Московский 
академический 
театр сатиры» -  

видеолекция 

онлайн 11 марта 
14:00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Гирей, 

 ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна Ивановна 

 89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult

.ru/#/ 
https://dk-

flamingo.gulkult
.ru/#/ 

 «Цифровая 
культура» 

 «Базовые знания 
по истории и 

устройству театра» 
- видеозапись 

 онлайн 14 марта 
12.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
с. Николенское,  

ул. Октябрьская, 78  

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8 918 6525857 

https://instagram
.com/d.k.nikolen
skoe?igshid=15e

yfl9rvgwtk 
https://ckdnik.gu

lkult.ru 
https://ok.ru/gro
up/55440867131 

«Культпоход» 
«Мы танцуем 

джаз»  
мюзикл 

 

онлайн 14 марта 
14.00 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский район,  
п. Венцы, 

ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
8 918 3619885 

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

/368870 
https://ok.ru/gro
up/53634028601

512 
«Культпоход» 

 «Мы пришли в 
театр» - онлайн – 

онлайн 24 март 
11.00 

Клуб х. Алексеевский, 
филиал муниципального 
казённого учреждения 

Гулькевичский район,  
х. Алексеевский, 
 ул. Ленина, 63 

Фролова 
Светлана Дмитриевна 

8 918 1236366 

 https://ok.ru/gro
up/53155144532

119 

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/55440867131
https://ok.ru/group/55440867131
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/55440867131
https://ok.ru/group/55440867131
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/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
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беседа о правилах 
поведения в театре 

культуры «Сельская 
централизованная клубная 

система» Соколовского 
сельского поселения 

Гулькевичского района 

http://www.dkso
kol.ru 

https://instagram
.com/sokolovsk
oe_dk?igshid=8
45t10mv5l8t  

«Культурный клуб» 
«Театральные 

ремесла» 
(знакомство с 
художниками 

театра по 
изготовлению 

кукол, костюмов) 

онлайн  24 марта 
17.00  

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://ok.ru/soy
z4h 

https://www.inst
agram.com/dk_c

haplygin 
https://sdk-

chaplygin.gulkul
t.ru/#/ 

 «Цифровая 
культура» 

 «Мимы. Безглосые 
артисты» -  

видеолекция 
 

онлайн  16 апреля 
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.gu
lkult.ru/ 

ИТОГО 12 мероприятий 
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
9-11 классы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведе-

ния 
меропри-

ятия 
(очная, 

он-лайн: 
прямая 

трансля-
ция, 

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, 
на котором 
размещены 

http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://ok.ru/soyz4h
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
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запись, 
указать 
иное) 

правила 
посещения 
с учетом 

требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

 «Цифровая 
культура» 

 «За кулисами 
театра» 

видеозапись 

 онлайн 14 января 
12.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район, 
с. Николенско,  

ул. Октябрьская, 78  

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8 918 6525857 

https://instagram
.com/d.k.nikolen
skoe?igshid=15e

yfl9rvgwtk 
https://ckdnik.gu

lkult.ru 
https://ok.ru/gro
up/5544086713

1  
«Культпоход» 

видео – 
путешествие 
«Театр балета 

Юрия 
Григоровича» 

онлайн 4 февраля 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район,  
пгт. Гирей,  

ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна 

 Ивановна              
 89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult

.ru/#/ 
https://dk-

flamingo.gulkult
.ru/#/ 

«Культурный клуб» 
«На пути к 

мастерству» - 
флэш-моб 

онлайн 6 марта 
11.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район,  
пгт. Красносельский,  

ул. Строителей, 22 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

https://ckd.gulku
lt.ru/#/  

 «Цифровая 
культура» 
«Читаем 

Гамзатова» - 
Видеоинформацио

нная программа 

онлайн  20 марта  
15.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Тысячного сельского 

поселения Гулькевичского 
района»  

Гулькевичский район,  
х. Тысячный,  

ул. Красная, 9  

Степанова 
Ульяна 

Николаевна 
8 918 6879775 

https://ckid1000.
gulkult.ru/  

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/55440867131
https://ok.ru/group/55440867131
https://ok.ru/group/55440867131
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.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://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
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 «Культурный 
клуб» 

«Старейшие театры 
России» -  

беседа 

онлайн   27 марта 
10.00 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района    

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2 

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru   

«Цифровая 
культура» 

«Театр теней» - 
показ фрагментов 

постановок 
известных театров 

теней 

онлайн 12 апреля 
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.gu
lkult.ru/  

«Культпоход»  
«Ростовский 

государственный 
музыкальный 

театр» -  
видео-путешествие 

онлайн 5 апреля 
2022 год 

14:00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Гирей,  

ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна 

 Ивановна              
 89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult

.ru/#/ 
https://dk-

flamingo.gulkult
.ru/#/ 

 «Цифровая 
культура» 

 «Театр теней» - 
фрагменты 
постановок 

известных театров 
теней  

онлайн 12 апреля 
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.gu
lkult.ru/  

«Культпоход»  
«Красота и величие 
оперного театра» - 
видео экскурсия по 

знаменитым 
оперным театрам 

мира 

онлайн  27 апреля 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Сельская централизован-
ная клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
с. Соколовское 
ул. Ленина, 85 а 

Фролова 
Светлана Дмитриевна 

8 918 1236366 

https://ok.ru/gro
up/5315514453

2119 
http://www.dkso

kol.ru 
https://instagram
.com/sokolovsk
oe_dk?igshid=8

https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
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45t10mv5l8t  

ИТОГО 9 мероприятий 
 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 
1-4 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, 
на котором 
размещены 

правила 
посещения 
с учетом 

требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

 «Цифровая 
культура» 
«Символ 

рождества» -  
мастер-класс 

 онлайн  3 января 
12.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район, п. 
Кубань,  

ул. Школьная, 8 

 Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

   

«Культурный клуб» 
«Рождественское 

чудо!» -  
познавательная 

программа 
 

онлайн 4 января  
14.00 

Клубное учреждение 
«Майкопский», филиал № 1 

муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-

досуговый центр 

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

Беляев Василий 
Иванович 

8 918 1210081 

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

 
https://instagram
.com/dklukomor 
?igshid=p2534k

https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve


59 

«Лукоморье» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

7kpsve 
https://vk.com/cl

ub155691095 
https://ok.ru/gro
up/53926389547

102 
«Культурный клуб» 

 «Школа 
Новогодних наук» - 
игра-викторина про 

новогодние 
традиции в России 

онлайн 4 января 
10.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское,  

ул. Красная, 131 

Киян 
Анастасия 
Юрьевна, 

8 964 9187120 

https://ok.ru/vid
eo/30215305324

17 
https://www.inst
agram.com/reel/
CXAhjkkFIFE/?
utm_medium=c

opy_link 
«Цифровая 
культура» 

«Народные 
традиции и обряды 

в Рождество» 
музейная встреча, 

совместное 
творчество 

онлайн-
запись  

13 января 
12.00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 
музей» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского района   

Гулькевичский район,  
г. Гулькевичи,  

ул. Советская, 2 

Тимченко Екатерина 
Андреевна, (86160)3-

47-00  

 https://muzei.gu
lkult.ru/ 

«Культурный клуб» 
 «Великий Петр I» 
видеоинформацион

ная программа 

 онлайн 15 января 
12.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район 
с. Николенское,  

ул. Октябрьская 78  

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8 918 6525857 

https://instagram
.com/d.k.nikolen
skoe?igshid=15e

yfl9rvgwtk 
https://ckdnik.gu

lkult.ru 
https://ok.ru/gro
up/55440867131 

Культурный клуб 
«Крещение 
Господне» 

Видеопрезенация 

онлайн   19 января 
10.00  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 

Гулькевичский район,  
п. Комсомольский,  

ул. Кирова, 2  

Виноградова Светлана 
Владимировна 
8 918 4724460 

 https://instagra
m.com/_dk_ko

msomolsky_?igs
hid=1o1xfc10xy

https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/video/3021530532417
https://ok.ru/video/3021530532417
https://ok.ru/video/3021530532417
https://www.instagram.com/reel/CXAhjkkFIFE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CXAhjkkFIFE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CXAhjkkFIFE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CXAhjkkFIFE/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CXAhjkkFIFE/?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/55440867131
https://ok.ru/group/55440867131
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
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поселения Гулькевичского 
района»  

rei  
http://ok.ru/profi
le/57627578384

7 
«Культурный клуб» 
«В каждой избушке 
– свои игрушки» - 

мастер-класс 
изготовления 

куклы 

 онлайн 19 января 
14.00  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

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

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

https://ckd.gulku
lt.ru/#/ 

   

«Культурный клуб» 
 «Чудесный мир 

русской народной 
игрушки» - 

видеопрезентация 
 

онлайн  25 января 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Сельская централизован-
ная клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения  

Гулькевичского района 

Гулькевичский район 
с. Соколовское 
ул. Ленина, 85 а 

Фролова 
Светлана Дмитриевна 

8 918 1236366 

https://ok.ru/gro
up/53155144532

119 
http://www.dkso

kol.ru 
https://instagram
.com/sokolovsk
oe_dk?igshid=8

45t10mv5l8t 
«Культурый клуб» 

«Жизнь и 
творчество Андрея 

Рублева» - 
видеолекция 

онлайн 25 января 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Гирей, 

ул. Красная, 2 

Расулова  
     Алёна Ивановна           

    89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult

.ru/#/ 
https://dk-

flamingo.gulkult
.ru/#/ 

«Культурный клуб»  
«Народный танец, 

основные элементы 
исполнения»  

Посещение репети-
ции и занятия 

хореографического 
коллектива 
«Грация» 

онлайн-
запись  

27 января 
10.00  

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-
ного образования детская 

школа искусств  
г. Гулькевичи 

муниципального 
образования Гулькевичский 

район  

Гулькевичский район,  
г. Гулькевичи, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16  

Коротков  
Владислав 

Викторович, 
директор 

8(918)9831191 

https://guldshi.k
rd.muzkult.ru/  

 

https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/576275783847
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://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://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://guldshi.krd.muzkult.ru/
https://guldshi.krd.muzkult.ru/
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«Культурный клуб» 
 «Казачья 

традиция» - видео - 
информационная 

программа  

  онлайн  12 февраля 
10.30 

 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района  

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 8  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

   

«Цифровая 
культура» 

«Импровизация в 
народных песнях» -  

видеозапись 

 онлайн 15 февраля 
12.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район 
с. Николенское,  

ул. Октябрьская, 78  

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8 918 6525857 

https://instagram
.com/d.k.nikolen
skoe?igshid=15e

yfl9rvgwtk 
https://ckdnik.gu

lkult.ru 
https://ok.ru/gro
up/55440867131 

 «Цифровая 
культура2 

«Масленица идет, 
блины да мед 

несёт» музейная 
встреча, 

совместное 
творчество 

онлайн-
запись  

 25 февраля 
12.00 

 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Историко-
краеведческий музей» 

Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района   

Гулькевичский район,  
г. Гулькевичи,  

ул. Советская, 2 

Тимченко Екатерина 
Андреевна,  

(86160)3-47-00   

 https://muzei.gu
lkult.ru/  

«Культурный клуб» 
«Зимний цветок» - 
межмуниципальная 

выставка 
изобразительного 

искусства  и 
декоративно-
прикладного 

искусства 

онлайн 28 февраля 
14.00 

Муниципальное 
автономное учреждение 

культуры «Центр досуга и 
кино «Зодиак» 

Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
г. Гулькевичи, 

 ул. Пионерская, 96 
 

Шишикина Ирина 
Викторовна 

886160 53234 
 

https://zodiakgul
.ru 

«Культурный клуб» 
«Веселись честной 

народ – к нам 

онлайн 4 марта  
15.00 

 

Клубное учреждение 
«Майкопский», филиал № 1 

муниципального 

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

Беляев Василий 
Иванович 

8 918 1210081 

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

https://instagram

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/55440867131
https://ok.ru/group/55440867131
https://zodiakgul.ru/
https://zodiakgul.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
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Масленица идет!» 
видеообзор 

бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-

досуговый центр 
«Лукоморье» 

Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района» 

.com/dklukomor 
?igshid=p2534k

7kpsve 
https://vk.com/cl

ub155691095 
https://ok.ru/gro
up/53926389547

102 
«Культурный клуб» 

«На Масленой 
неделе» - мастер-

класс 

 онлайн  5 марта 
17.00 

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://ok.ru/soy
z4h 

https://www.inst
agram.com/dk_c

haplygin 
https://sdk-

chaplygin.gulkul
t.ru/#/   

«Культпоход»  
«Широкая 

Масленица» 
тематическая 

видео-экскурсия  
 

онлайн 
 

6 марта 
12.00 

Дом Культуры п. Ботаника, 
филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Отрадо-

Кубанского сельского 
поселения Гулькевичского 

района» 

Гулькевичский район,  
п. Ботаника, 

 ул. Центральная 1а 

Литвиненко Ирина 
Владимировна 
89615989000 

https://otrada.gu
lkult.ru/  

«Культурный клуб» 
 «Масленица 

хороша – широка 
душа» - 

видеоинформацион
ная программа 

онлайн  6 марта  
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 
8 918 9782334 

https://instagram
.com/skobelevsk

aya_dk 
https://ok.ru/pro
file/5660965619

85 
  

«Культурный клуб» 
 «Прощай 

Масленица» 

 онлайн 6 марта  
15.00  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 

Гулькевичский район,  
х. Тысячный,  

ул. Красная, 9  

Степанова 
Ульяна 

Николаевна 

https://ckid1000.
gulkult.ru/  

https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/soyz4h
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
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видеоролик 
тематической 
программы  

Тысячного сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

8 918 6879775 

«Культурный клуб» 
«К истокам 
народной 
культуры» 

- беседа о народной 
культуре 

 онлайн  11 марта 
15.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

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

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

https://ckd.gulku
lt.ru/#/ 

   

«Культпоход» 
мастер - класс 
по народным 

потешкам «Где 
хорошо поют, там 

весело живут» 

 онлайн 12 марта 
10.00 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский район,  
п. Венцы, 

ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
8 918 3619885 

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

/368870 
https://ok.ru/gro
up/53634028601

512 
«Культурный клуб» 
«Сказочные узоры»  
видеопрезентация о 
русских народных 

росписях  

 онлайн 16 марта 
10.00 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский район,  
п. Венцы, 

ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
8 918 3619885 

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

/368870 
https://ok.ru/gro
up/53634028601

512 
«Цифровая 
культура» 

«Традиционные 
тряпичные куклы. 

Кукла-зерновушка» 
музейная встреча, 

совместное 
творчество 

онлайн-
запись  

18 марта 
 12.00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 
музей» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичского района  

Гулькевичский район,  
г. Гулькевичи  

ул. Советская, 2 

Тимченко Екатерина 
Андреевна,  

8 (86160) 3-47-00   

https://muzei.gul
kult.ru/  

«Цифровая 
культура» 

«Русский народный 
костюм: головные 
уборы» музейная 

онлайн-
запись  

21 апреля 
 12.00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Историко-краеведческий 
музей» Гулькевичского 
городского поселения 

Гулькевичский район,  
г. Гулькевичи,  

ул. Советская, 2 

Тимченко Екатерина 
Андреевна,  

8 (86160)3-47-00   

https://muzei.gul
kult.ru/  

https://ckd.gulkult.ru/#/
https://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://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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встреча, 
совместное 
творчество 

Гулькевичского района   

«Культурный клуб» 
 «Светлая Пасха» -  

мастер-класс 

 онлайн  22 апреля 
13.00 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
культуры и досуга 

сельского поселения 
Кубань» Гулькевичского 

района      

Гулькевичский район,  
п. Кубань,  

ул. Школьная, 2  

Рычков 
Анатолий 
Олегович 

8 918 3177815 

https://ckdkub.g
ulkult.ru 

   

«Культурный клуб» 
«Пасхальное 

яичко»- онлайн-
мастер-класс   

 онлайн 24 апреля 
15.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Тысячного сельского 

поселения Гулькевичского 
района»  

Гулькевичский район,  
х. Тысячный,  

ул. Красная, 9   

Степанова 
Ульяна 

Николаевна 
8 918 6879775 

https://ckid1000.
gulkult.ru/ 

https://instagram
.com/dk_tisiach
niy?igshid=1h8f

24wuynsi6  
«Культурный клуб» 
«Вот и Пасха запах 
теплых куличей» 

Культурный вечер 

онлайн 26 апреля 
15.00 

 

Клубное учреждение 
«Майкопский», филиал № 1 

муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-

досуговый центр 
«Лукоморье» 

Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
с. Майкопское,  

ул. Базарная, 1 а 

Беляев Василий 
Иванович 

8 918 1210081 

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

 
https://instagram
.com/dklukomor 
?igshid=p2534k

7kpsve 
 

https://vk.com/cl
ub155691095 

 
https://ok.ru/gro
up/53926389547

102 
ИТОГО  27 мероприятия 

 
 
 
 

https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckdkub.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095


65 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 
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, 
на котором 
размещены 

правила 
посещения 
с учетом 

требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

«Культурный клуб» 
 «Крещенский 

вечерок» - 
видеоинформацион

ная программа 

онлайн  19 января  
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 
8 918 9782334 

https://instagram
.com/skobelevsk

aya_dk 
https://ok.ru/pro
file/5660965619

85 
  

«Культурный клуб» 
 «Зимние проказы» 

- видеоинфор-
мационная 
программа 

онлайн  19 января  
12.00 

Клуб х. Воздвиженского, 
филиал муниципального 
казённого учреждения 

культуры «Центр культуры 
и досуга Тысячного 
сельского поселения 

Гулькевичского района»  
 

Гулькевичский район,  
х. Воздвиженский,  

ул. Свободный труд, 2 

Степанова 
Ульяна 

Николаевна 
8 918 6879775 

https://ckid1000.
gulkult.ru/  

https://instagram
.com/dk_tisiach
niy?igshid=1h8f

24wuynsi6  

https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid=1h8f24wuynsi6
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«Культурный клуб» 
 «Сретение – 

первая встреча 
Зимы и Весны» - 
познавательная 

программа 

онлайн  15 февраля 
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 
8 918 9782334   

https://instagram
.com/skobelevsk

aya_dk 
https://ok.ru/pro
file/5660965619

85  
 «Старинные 

русские народные 
игры» 

культурный клуб, 
лекция об играх 

 онлайн 17 февраля 
16.00  

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

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

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

https://ckd.gulku
lt.ru/#/ 

   

«Культурый клуб» 
«Музыкальное 

творчество народа» 
-  видеолекция 

онлайн 18 февраля 
14:00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Гирей, 

ул. Красная д. 2 

Расулова 
Алёна                      

Ивановна 
89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult

.ru/#/ 
https://dk-

flamingo.gulkult
.ru/#/ 

«Культурный клуб» 
«Солдатами не 

рождаются, 
солдатами 

становятся!» 
беседа 

онлайн 18 февраля 
14.00 

 

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, 1 а 

Беляев Василий 
Иванович 

8 918 1210081 

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

https://instagram
.com/dklukomor 
?igshid=p2534k

7kpsve 
https://vk.com/cl

ub155691095 
https://ok.ru/gro
up/53926389547

102 
«Цифровая 
культура» 

«Народные 
промыслы России» 

-  онлайн – 

онлайн 28 февраля 
11.00 

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

централизованная клубная 

Гулькевичский район,  
х. Алексеевский, 
 ул. Ленина, 63 

Фролова 
Светлана Дмитриевна 

8 918 1236366 

https://ok.ru/gro
up/53155144532

119 
http://www.dkso

kol.ru 

https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://ckd.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://instagram.com/dklukomor?igshid=p2534k7kpsve
https://vk.com/club155691095
https://vk.com/club155691095
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53926389547102
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
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экскурсия система» Соколовского 
сельского поселения 

Гулькевичского района  

https://instagram
.com/sokolovsk
oe_dk?igshid=8

45t10mv5l8t 
«Культурный клуб» 

 «Живое слово 
мудрости 
духовной» 

Видеоинформацио
нная программа ко 
Дню православной 

книги 

 онлайн  12 марта 
10.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 

поселения 
Гулькевичского района»   

Гулькевичский район,  
п. Комсомольский,  

ул. Кирова, 2  

Виноградова Светлана 
Владимировна 
8 918 4724460 

 https://instagra
m.com/_dk_ko

msomolsky_?igs
hid=1o1xfc10xy

rei  
http://ok.ru/profi
le/57627578384

7 
«Культурный клуб» 
 «Славянская кукла 
– оберег» - онлайн - 

посиделки 

онлайн 30 марта 
11.00 

Клуб х. Машевский, 
филиал муниципального 
казённого учреждения 
культуры «Сельская 

централизованная клубная 
система» Соколовского 

сельского поселения 
Гулькевичского района  

Гулькевичский район,  
х. Машевский, 

ул. Первомайская 28, а 

Фролова 
Светлана Дмитриевна 

8 918 1236366 

https://ok.ru/gro
up/53155144532

119 
http://www.dkso

kol.ru 
https://instagram
.com/sokolovsk
oe_dk?igshid=8

45t10mv5l8t 
«Культпоход» 

«На чем готовили 
наши бабушки» - 

тематическая 
программа 

 

онлайн 13 апреля 
14.00 

Муниципальное казённое 
учреждение «Сельская 

централизованная клубная 
система сельского 

поселения Венцы-Заря 
Гулькевичского района» 

Гулькевичский район, 
п. Венцы, 

ул. Советская, 10 

Морговская 
Людмила 

Алексеевна 
директор 

8 918 361 98 85 

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

https://ok.ru/gro
up/53634028601

512 

«Цифровая 
культура» 

«Инструменталь-
ные пьесы» -  
видеозапись 

 онлайн 15 апрель 
12.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район 
с. Николенское,  

ул. Октябрьская, 78  

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8 918 6525857 

https://instagram
.com/d.k.nikolen
skoe?igshid=15e

yfl9rvgwtk 
https://ckdnik.gu

lkult.ru 
https://ok.ru/gro

https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
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://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://dkv-z.gulkult.ru/
https://dkv-z.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://ok.ru/group/53634028601512
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/55440867131
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up/55440867131 
«Культурный клуб» 

 «Народная 
кубанская кукла. 

Птичка» -  
онлайн мастер-

класс 

онлайн 17 апреля 
10.00 

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.gu
lkult.ru/  

ИТОГО 12 мероприятий 
 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 
9-11 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, на 

котором 
размещены 

правила 
посещения 
с учетом 

требований 
режима 

«Повышенная 
готовность» 

«Цифровая 
культура» Рождест-

венская звезда» - 
программа с эле-
ментами видеоза-
писи рождествен-

ской службы  

онлайн   6 января 
10:00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Сельский дом культуры 
Новоукраинского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район,  
с. Новоукраинское, 

 ул. Красная, 131 

Киян 
Анастасия 
Юрьевна, 

8 964 9187120 

https://instagram.co
m/ 

dk_novoukrainskoe
?igshid=8i5pxribz9

z 
https://ok.ru/profile

/561003696193  

https://ok.ru/group/55440867131
https://otrada.gulkult.ru/
https://otrada.gulkult.ru/
https://instagram.com/%20dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/%20dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/%20dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/%20dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://instagram.com/%20dk_novoukrainskoe?igshid=8i5pxribz9z
https://ok.ru/profile/561003696193
https://ok.ru/profile/561003696193
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«Культурный клуб» 
 «Крещенские 
традиции» - 

видеопрезентация  

онлайн   19 января  
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://ok.ru/soyz4
h 

https://www.instagr
am.com/dk_chaply

gin 
https://sdk-

chaplygin.gulkult.r
u/#/  

«Культурный клуб» 
 «Сретение 
Господне» 

Видеопрезентация 
 

 онлайн   15 февраля 
12.00 

 Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район,  
х. Тельман,  

ул. Шукшина, 26 

Виноградова Светлана 
Владимировна 
8 918 4724460 

https://instagram.co
m/_dk_komsomols
ky_?igshid=1o1xfc

10xyrei  
http://ok.ru/profile/

576275783847 
«Культурный клуб» 

 «Сретенье 
Господне»- онлайн-

презентация  

онлайн 15 февраля 
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 
8 918 6879775 

https://ckid1000.gu
lkult.ru/  

«Цифровая 
культура» 
«Плясовые 
припевки» -  
видеозапись 

концерта 

 онлайн 15 марта 
12.00  

 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Николенского сельского 

поселения Гулькевичского 
района 

Гулькевичский район 
с. Николенское,  

ул. Октябрьская, 78  

Ахтырская 
Виктория 

Викторовна 
8 918 6525857 

https://instagram.co
m/d.k.nikolenskoe?
igshid=15eyfl9rvg

wtk 
https://ckdnik.gulk

ult.ru 
https://ok.ru/group/

55440867131 
«Культурый клуб»          
«Народный танец» 

-видеолекция 

онлайн 25 марта  
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Гирей,  

ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна Ивановна              

 89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.ru

/#/ 
https://dk-

flamingo.gulkult.ru
/#/ 

https://ok.ru/soyz4h
https://ok.ru/soyz4h
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://www.instagram.com/dk_chaplygin
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://sdk-chaplygin.gulkult.ru/#/
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/576275783847
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://ckid1000.gulkult.ru/
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igshid=15eyfl9rvgwtk
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ckdnik.gulkult.ru/
https://ok.ru/group/55440867131
https://ok.ru/group/55440867131
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
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«Культурый клуб» 
«Театральное 

творчество народа» 
-видеолекция 

онлайн 19 апреля 
14.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
«Фламинго» Гирейского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Гирей,  

 ул. Красная, 2 

Расулова 
Алёна Ивановна              

 89898189890 

https://dk-
flamingo.gulkult.ru

/#/ 
https://dk-

flamingo.gulkult.ru
/#/ 

«Культурный клуб» 
«Народные 

традиции России» 
- беседа 

онлайн 21 апреля 
14.00 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

Центр культуры и досуга 
Красносельского 

городского поселения 
Гулькевичского района 

Гулькевичский район, 
пгт. Красносельский,  

ул. Строителей, 22 

Малышева 
Гульнара 

Исабалаевна 
8 960 4795225 

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

«Культурный клуб» 
 «История 

промысла на Руси. 
Финифть» - 

познавательная 
программа 

онлайн 22 апрель 
11.00 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Сельская централизован-
ная клубная система» 

Соколовского сельского 
поселения Гулькевичского 

района 

Гулькевичский район 
с. Соколовское 
ул. Ленина, 85 а 

Фролова 
Светлана Дмитриевна 

8 918 1236366 

https://ok.ru/group/
53155144532119 

http://www.dksoko
l.ru 

https://instagram.co
m/sokolovskoe_dk
?igshid=845t10mv

5l8t 
«Культурный клуб» 

 Пасхальные 
колокола» 

видеопрезентация 

онлайн  23 апреля 
12.00 

 Муниципальное казённое 
учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского 

района»  

Гулькевичский район,  
п. Комсомольский,  

ул. Кирова, 2  

Виноградова Светлана 
Владимировна 
8 918 4724460 

https://instagram.co
m/_dk_komsomols
ky_?igshid=1o1xfc

10xyrei  
http://ok.ru/profile/

576275783847 
«Культурный клуб» 
 «Светлая Пасха» - 

тематическая 
программа 

онлайн  24 апреля 
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 
8 918 9782334 

 https://instagram.c
om/skobelevskaya_

dk 
https://ok.ru/profile

/566096561985 
 

ИТОГО 11 мероприятий 
ИТОГО: по всем направлениям 307 мероприятий 

https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.gulkult.ru/#/
https://dk-flamingo.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://ok.ru/group/53155144532119
https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru/
http://www.dksokol.ru/
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igshid=845t10mv5l8t
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
https://instagram.com/_dk_komsomolsky_?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/576275783847
https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://ok.ru/profile/566096561985
https://ok.ru/profile/566096561985



