
План работы 
на март 2020 года МКУК РДК 

Утверждаю: 
УК РДК 

бакова 

№ Наименование Дата 
проведения 

Место проведения Аудитория5^ 
н 

-^Ответственный 

1. «Широкая масленица - 2020», игровая 
программа для детей. 

01.03. 
11-00 

Центральный парк 
ст.Крыловской 

дети М.Д.Гамзатова 

2. «Широкая масленица - 2020», народные 
гуляния. 

01.03. 
11-00 

Центральный парк 
ст.Крыловской 

смешанная А.Р.Кручинина 

3. «Сказки водят хоровод», дискотека для детей. 03.03. 
15-00 

Малый зал дети М.Д.Гамзатова 

4. «Дарите женщинам прекрасные 
мгновения», мероприятие в клубе «С песней 
по жизни». 

04.03. 
10-00 

Каб.№11 взрослые А.Р.Кручинина 

5. Кубанская традиционная одежда», 
информационно - просветительное 
мероприятие для детей. 

04.03. 
13-00 

Малый зал дети М.Д.Гамзатова 

6. «8 Марта в каждый дом», поздравление 
женщин полиции. 

05.03. 
11-00 

Малый зал взрослые А.Р.Кручинина 

7. «Добро и зло», информационное мероприятие 
для детей. 

05.03. 
11-20 

МБОУ СОШ№3 дети М.Д.Гамзатова 

8. «Чудесный праздник дарит нам весна», 
поздравление женщин, работниц филиала №15 
«Газпром- газораспределение Краснодар» в 
Крыловском районе. 

05.03. 
14-00 

Здание филиала № 15 
«Газпром-

газ.распр.Краснодар» 
в Крыловском районе 

взрослые А.Р.Кручинина 

9. «И все цветы весны для вас...», поздравление 
женщин администрации. 

06.03. 
11-00 

Большой зал 
администрации 

взрослые А.Т.Комаров 

10. «Добро и зло», информационное мероприятие 
для детей. 

06.03. 
13-00 

МБОУ СОШ№3 дети М.Д.Гамзатова 



11. «Ваше величество - женщина!», праздничный 
концерт, посвященный Международному дню 
8 Марта. 

06.03. 
15-00 

Зрительный зал смешанная А.Р.Кручинина 

12. «Весенний вернисаж», мероприятие в клубе 
25+. 

06.03. 
17-00 

Малый зал взрослые О.В.Сусь 

13. «MajmiksDisko», дискотека для подростков и 
молодежи. 

06.03. 
18-00 

Фойе 1 этаж молод. О.В.Сусь 

14. «Милые женщины, девочки, мамы», 
радиогазета. 

07.03. 
09-00 

Площадь РДК смешанная О.В.Хвостик 

15. «Сказки водят хоровод», дискотека для детей. 10.03. 
15-00 

Малый зал дети М.Д.Гамзатова 

16. «Символы России сквозь века», 
информационное мероприятие для детей. 

11.03. 
14-00 

МБОУ СОШ№3 дети М.Д.Гамзатова 

17. «Таинственный гиппопотам», представление 
театра кукол г.Краснодар. 

12.03. 
11-00 

Зрительный зал смешанная А.Р.Кручинина 

18. Кубанская традиционная одежда», 
информационно - просветительное 
мероприятие для детей. 

12.03. 
12-00 

Малый зал дети М.Д.Гамзатова 

19. «Таинственный гиппопотам», представление 
театра кукол г.Краснодар. 

12.03. 
13-00 

Зрительный зал смешанная А.Р.Кручинина 

20. «Я в СЕТИ!», час интернет безопасности, в 
рамках программы «Часы мира и добра». 

12.03. 
14-30 

Малый зал молод. О.В.Сусь 

21. «Добро и зло», информационное мероприятие 
для детей. 

13.03. 
13-00 

МБОУ СОШ№3 дети М.Д.Гамзатова 

22. «Весна нам дарит вдохновенье», мероприятие 
в клубе «От сердца к сердцу». 

13.03. 
14-00 

Каб.№40 взрослые А.Т.Комаров 

23. «Здоровое питание, здоровый малыш», 
мероприятие в клубе «Моё солнышко». 

13.03 
16-00 

Малый зал взрослые Г.А.Колодько 

24. «MajmiksDisko», дискотека для подростков и 
молодежи. 

13.03. 
18-00 

Фойе 1 этаж молод. О.В.Сусь 

25. «Сказки водят хоровод», дискотека для детей. 17.03. 
15-00 

Малый зал дети М.Д.Гамзатова 



26. «Славен район делами, славен район 
людьми», информационно - просветительное 
мероприятие для детей. 

18.03. 
14-00 

Малый зал дети М.Д.Гамзатова 

27. «Лучший знаток толерантного поведения», 
викторина по толерантности для подростков. 

18.03. 
15-00 

Малый зал молод. О.В.Сусь 

28. «Кубанская традиционная одежда», 
мероприятие в клубе «Волшебный сундучок». 

19.03. 
15-00 

Малый зал дети М.Д.Гамзатова 

29. «День счастья!», радиогазета. 20.03. 
09-00 

Площадь РДК смешанная О.В.Хвостик 

30. «Цветок для мамы», мастер - класс по ДПИ. 20.03. 
10-00 

Каб.№39 смешанная И.Н.Костюк 

31. «Добро и зло», информационное мероприятие 
для детей. 

20.03. 
11-20 

Малый зал дети М.Д.Гамзатова 

32. «Струны души», мероприятие в клубе 
«Элегия». 

20.03. 
16-00 

Малый зал взрослые Г.А.Колодько 

33. «MajmiksDisko», дискотека для подростков и 
молодежи. 

20.03. 
18-00 

Малый зал молод. О.В.Сусь 

34. «Цветок для мамы», мастер - класс по ДПИ. 23.03. 
14-00 

Дистанционно смешанная И.Н.Костюк 

35. Репетиция в вокальном ансамбле «Наша 
песня». 

24.03. 
14-00 

Дистанционно смешанная О.В.Хвостик 

36. «Человек и закон», информационная беседа с 
детьми. 

26.03. 
14-00 

Дистанционно дети М.Д.Гамзатова 

37. Репетиция в вокальном ансамбле «Наша 
песня». 

26.03. 
15-00 

Дистанционно смешанная О.В.Хвостик 

38. Литературная гостиная с А.Комаровым. 27.03. 
14-00 

Дистанционно смешанная А.Т.Комаров 

Художественный руководитель: А.Р.Кручинина 


