
Приложение к письму 
министерства культуры 
Краснодарского края 
от, ^  ^

План мероприятий Всероссийского культурно-образовательного проекта ’’Культура для школьников"
(’’Культурная афиша кубанского школьника”)

сентябрь -  декабрь 2020 года

№ Наименование
учреждения

Наименование мероприятия Направление
(литература,
театральное
искусство,

кинематограф,
изобразительное

искусство,
народная
культура,

архитектура,
музыка)

Дата
мероприятия,

время
проведения

Форма проведения 
(очная/ дистанцион 

ная с указанием 
ссылки)

Категор 
ия 

участии 
ков (1-4 

кл., 
5-8 кл., 

9-11 кл.)

Количество мест 
для посещения

ЛИТЕРАТУРА
1 . Г осударственное 

бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Литературная гостиная 
к 125-летаю Сергея Есенина 
"Я сердцем никогда не 
лгу..."

Литература 30 сентября 
11.00 
3 октября 
14.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

5-8
классы
9-11
классы

до 100 человек

2. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая универсальная 
научная библиотека 
им. А.С. Пушкина"

Блок "Культурный клуб". 
Встреча с кубанскими 
писателями 
(совместно с Союзами 
писателей)

Литература сентябрь
12.00

дистанционная
(Instagram
@pushkinka.krd
ВКонтакте
Фейсбук)

9-11
классы

Не ограничено



3. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Литературный вечер, 
посвященный творчеству 
Сергея Есенина 
"И нет конца есенинскому 
чуду"

Литература 1 октября 
10.00

дистанционная
(Zoom:
VideoConferencing)

5-8
классы

до 100 человек

4. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Краснодарский краевой 
колледж культуры"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о поэте и его 
произведениях 
"Стихи мои, спокойно 
расскажите про жизнь 
мою..." к 125-летию Сергея 
Есенина

Литература 1-10 октября 
12.00

дистанционная
(Вконтакте
httos ://vk. com/wall)

9-11
классы

Не ограничено

5. "Литературный музей 
Кубани" - отдел 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб"
Рассказ о поэте и его
произведениях
"125 лет Сергею Есенину"

Литература 3 октября 
12.00

дистанционная
(Instagram
@litmuseum.kub)

1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

6. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция "Поэзия в солдатской 
шинели"

Литература 6 октября 
11.00;
7 октября 
14.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

5-8
классы
9-11
классы

до 100 человек

7. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая юношеская 
библиотека 
им. И.Ф. Вараввы"

Блок "Культурный клуб". 
Литературная гостиная 
"XXI век. Писатели 
"нулевых" о молодежи"

Литература 7 октября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kkub_krd)

9-11
классы

Не ограничено



8. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Беседа о книгах Великой 
Отечественной войны 
"Человек на войне. 
Размышляя о прочитанном"

Литература 13 октября 
11.00;
14 октября 
14.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

5-8
классы;
9-11
классы

до 100 человек

9. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая юношеская 
библиотека 
им. И.Ф. Вараввы"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция о культуре и 
литературе в XVIII веке 
"В век Просвещения 
расцвела Россия"

Литература 14 октября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kkub_krd)

9-11
классы

Не ограничено

10. "Литературный музей 
Кубани" - отдел 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб" 
Рассказ о поэте и его 
произведениях 
"М.Ю. Лермонтов 
и Кавказ"

Литература 15 октября 
12.00

дистанционная
(Instagram
@litmuseum.kub)

1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

11. "Таманский музейный 
комплекс" -  филиал 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб"
Рассказ о поэте и его
произведениях
"206 лет со дня рождения
М.Ю. Лермонтова и 180 лет
роману "Герой нашего
времени" и повести "Тамань"

Литература 15 октября 
12.00

дистанционная 
(Instagram 
@T amanmuseum)

1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

12. Г осударственное 
бюджетное учреждение

Блок "Культурный клуб". 
"Познай себя и свои

Литература 16 октября 
12.00

очная форма/ 
дистанционная

1-4
классы

15 человек



культуры "Краснодарская 
краевая специальная 
библиотека для слепых 
имени А.П.Чехова" 
филиал Геленджикский

возможности. Учимся 
ориентироваться 
в пространстве 
и общественных местах"

(Instagram
@kkbs_kuban
kkbs-
kuban.narod.ru)

5-8
классы

13. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая универсальная 
научная библиотека 
им. А.С. Пушкина"

Блок "Культурный клуб". 
"Царскосельский лицей -  
кладовая умов и талантов". 
Ко Дню Царскосельского 
лицея

Литература 19 октября 
12.00

дистанционная
@pushkinka.krd
ВКонтакте
Фейсбук

9-11
классы

Неограниченное

14. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Беседа о книгах "Лучшие 
книги для детей о Великой 
Отечественной войне"

Литература 19 октября 
11.00;
20 октября 
14.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

5-8
классы
9-11
классы

до 100 человек

15. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция "Как куклы на 
Кубань пришли"

Литература 21 октября 
10.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

1-4
классы

до 100 человек

16. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая юношеская 
библиотека 
им. И.Ф. Вараввы"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о жизни и творчестве 
Константина Симонова 
"Нам только правда ко 
двору"

Литература 21 октября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kkub_krd)

9-11
классы

Не ограничено

17. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о поэте, писателе и 
его произведениях 
"Ему светила русская звезда" 
(к 150-летию Ивана Бунина)

Литература 21 октября 
11.00;
22 октября 
14.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

9-11
классы

до 100 человек



18. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая специальная 
библиотека для слепых 
имени А.П.Чехова" 
г. Краснодар 
ГБОУ школа № 91

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о поэте, писателе и 
его произведениях 
"Я вырос среди народа...": 
к 150-летию со дня рождения 
писателя, лауреата 
Нобелевской премии по 
литературе Ивана Бунина

Литература 22 октября 
12.00

очная форма/
дистанционная
(Instagram
@kkbs_kuban
kkbs-
kuban.narod.ru)

9-11
классы

25 человек

19. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Игры по произведению 
"Остров Где-то там". 
(Игровое путешествие 
в мультстрану Бориса 
Заходера)

Литература 22 октября 
11.00

дистанционная
(Zoom:
VideoConferencing)

1-4
классы

до 100 человек

20. "Литературный музей 
Кубани" - отдел 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

"Культурный клуб"
Рассказ о поэте, писателе и 
его произведениях 
"150 лет Ивану Бунину"

Литература 22 октября 
12.00

дистанционная
(Instagram
@litmuseum.kub)

1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

21. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Сочинский колледж 
искусств"

Блок "Культурный клуб". 
Конкурс чтецов, 
посвященный юбилею 
Сергея Есенина: "Я скажу: 
"Не надо рая, дайте Родину 
мою"

Литература 28 октября 
13.30

очная 5-11
классы

25 человек

22. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская

Блок "Культурный клуб". 
Литературная гостиная ко 
Дню народного единства 
"Любовь к Отечеству сквозь

Литература 29 октября 
11.00;
2 ноября 
14.00;

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

5-8
классы
9-11
классы

до 100 человек



библиотека имени братьев 
Игнатовых"

таинство страниц" 3 ноября 
14.00

23. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Литературная экскурсия, 
посвященная Всемирному 
дню городов "Золотое 
кольцо России"

Литература 30 октября 
11.00

дистанционная
(Zoom:
VideoConferencing)

5-8
классы

до 100 человек

24. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая специальная 
библиотека для слепых 
имени А.П.Чехова"

Блок "Культурный клуб", 
по сказкам Гримм "Детские и 
семейные сказки"

Литература 5 ноября 
12.00

очная форма/
дистанционная
(Instagram
@kkbs_kuban
kkbs-
kuban.narod.ru)

1-4
классы

15 человек

25. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая юношеская 
библиотека 
им. И.Ф. Вараввы"

Блок "Культурный клуб". 
Литературная беседа 
"Завтрашний день в 
произведениях Виктора 
Логинова" (к 95-летию со 
дня рождения)

Литература 5 ноября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kkub_krd)

9-11
классы

Не ограничено

26. Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изобразительных 
искусств"
"Исторический парк 
"Россия - моя история"

Блок "Культурный клуб". 
Экскурсия "Великая 
Отечественная война"

Литература 5 ноября
13.00-14.00
15.00-16.00
16.00-17.00

дистанционная
Вконтакте
(httos://vk.com/mvhi
storvkrd
Facebook
httns://www.faceboo 
k.com/ erouos/mvhist 
orv.krd/)

5-8
классы

Не ограничено

27. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая специальная 
библиотека для слепых 
имени А.П.Чехова" 
филиал Кропоткинский, 
г. Кропоткин,

Блок "Культурный клуб". 
Экскурсия ко Дню Воинской 
славы "О Родине, о 
мужестве, о славе"

Литература 6 ноября 
12.00

очная форма/
дистанционная
(Instagram
@kkbs_kuban
kkbs-
kuban.narod.ru)

1-4
классы

10 человек

http://www.faceboo


МБОУ СОШ №2 
им. К.К. Рокоссовского

28. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о писателе и его 
произведениях 
к 95-летию со дня рождения 
писателя "Дороги и звезды 
Виктора Логинова"

Литература 7 ноября 
11.00

дистанционная
(Zoom:
VideoConferencing)

5-8
классы

до 100 человек

29. "Литературный музей 
Кубани" - отдел 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб"
Рассказ о, писателе и его
произведениях
"95 лет со дня рождения
кубанского писателя
В.Н. Логинова"

Литература 7 ноября 
12.00

дистанционная
(Instagram
@litmuseum.kub)

1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

30. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Литературная игра по 
сказочным повестям 
Э. Успенского "Погостить у 
крокодила, подружиться с 
Шапокляк"

Литература 12 ноября 
11.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

1-4
классы

до 100 человек

31. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказы об ученых 
"Сильные духом: Ольга 

Скороходова, Стивен 
Хокинг, Константин 
Циолковский и другие 
ученые"

Литература 16 ноября
11.00;
14.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

5-8
классы

до 100 человек

32. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая юношеская

Блок "Культурный клуб". 
Литературно
лингвистическая игра 
о значении и происхождении 
русских фразеологизмов

Литература 18 ноября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kkub_krd)

9-11
классы

Не ограничено



библиотека 
им. И.Ф. Вараввы"

"Почему мы так говорим?"

33. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Сочинский колледж 
искусств"

Блок "Культурный клуб". 
Литературная гостиная 
"Символизм в лирике 
А. Блока"

Литература 18 ноября 
13.30

очная 5-11
классы

50 человек

34. Тимашевский музей семьи 
Степановых — филиал 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб" 
Рассказ о матери героине 
"Образ Епистинии 
Степановой в литературе и 
искусстве" ко дню рождения 
Е.Ф. Степановой

Литература 18 ноября 
12.00

дистанционная 
(Instagram 
@timmyzey stepano 
vih)

9-11
классы

Не ограничено

35. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Литературная гостиная 
по книге Н. В. Гоголя 
"Вечера на хуторе близ 
Диканьки", "Дивный мир 
гоголевской Диканьки"

Литература 19 ноября 
10.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

5-8
классы

до 100 человек

36. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Литературная игра-беседа к 
Международному дню 
ребенка "Да здравствует 
детство!"

Литература 20 ноября 
11.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

5-8
классы

до 100 человек

37. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая специальная 
библиотека для слепых

Блок "Культурный клуб". 
Литературно-поэтический 
вечер совместно с 
литературным объединением 
"Истоки" и арт-студией

Литература 20 ноября 
12.00

очная форма/
дистанционная
(Instagram
@kkbs_kuban
kkbs-

1-4
классы,
5-8
классы

30 человек



имени А.П.Чехова" 
филиал Новороссийский, 
г. Новороссийск

"Гамма" kuban.narod.ru)

38. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая специальная 
библиотека для слепых 
имени А.П.Чехова" 
филиал Ейский, г. Ейск 
ГКОУ школа-интернат 
№1

Блок "Культурный клуб". 
Литературно-музыкальный 
вечер" Святая должность на 
Земле"

Литература 21, 29 ноября 
12.00

очная форма/
дистанционная
(Instagram
@kkbs_kuban
kkbs-
kuban.narod.ru)

1-4
классы

25 человек

39. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая специальная 
библиотека для слепых 
имени А.П.Чехова" 
филиал Армавирский

Блок "Культурный клуб". 
Литературно-музыкальный 
вечер ко Дню матери России 
"С мамой по книжной 
вселенной"

Литература 23 ноября 
12.00

очная форма/
дистанционная
(Instagram
@kkbs_kuban
kkbs-
kuban.narod.ru)

1-4
классы

50 человек

40. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая универсальная 
научная библиотека 
им. А.С. Пушкина"

Блок "Цифровая культура" 
Литературная гостиная 
"Главное слово в каждой 
судьбе". Ко Дню матери

Литература 25 ноября 
12.00

@pushkinka.krd
ВКонтакте
Фейсбук

9-11 кл. Неограниченное

41. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая юношеская 
библиотека 
им. И.Ф. Вараввы"

Блок "Культурный клуб". 
Литературная викторина о 
творчестве М.С. Салтыкова- 
Щедрина
"Он правдой прослужил 
своей Отчизне".

Литература 25 ноября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kkub_krd)

9-11
классы

Не ограничено

42. Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изо бразительных

Блок "Культурный клуб". 
Лекция "Ключевые сражения 
ВОВ 1942-1943гг."

Литература 26 ноября 
14.00-15.00

дистанционная
(Вконтакте
https://vk.com/mvhis
torvkrd
Facebook

5-8
классы

Не ограничено

https://vk.com/mvhis


искусств"
"Исторический парк 
"Россия - моя история"

https ://www. faceboo 
k.com/groups/myhist 
ory.krd/)

43. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая юношеская 
библиотека 
им. И.Ф. Вараввы"

Блок "Культурный клуб". 
Литературная гостиная 
творчества Ю. Визбора 
"Мы скоро соберемся 
воедино..."

Литература 2 декабря 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kkub_krd)

9-11
классы

Не ограничено

44. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Литературная гостиная 
"Поэзия сердца" 
по творчеству Ф.И. Тютчева

Литература 3 декабря 
10.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

5-8
классы

до 100 человек

45. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Краснодарский краевой 
колледж культуры"

Блок "Культурный клуб". 
Литературная гостиная 
"Жизнь моя самый сложный 
роман..." к 200-летию 
А.Фета

Литература 5 декабря 
12.00

дистанционная
(Сайт колледжа
https://krasnkolkult.k
rd.muzkult.ru
ВКонтакте
https://vk.com/wall)

9-11
классы

Не ограничено

46. "Таманский музейный 
комплекс" -  филиал 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб" 
Рассказ о Героях Отечества 
"Да, были люди в наше 
время"

Литература 9 декабря 
12.00

дистанционная 
(Instagram 
@Т amanmuseum)

1-4
классы

Не ограничено

47. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская

Блок "Культурный клуб". 
Литературная гостиная 
"Весёлый хоровод стихов

Литература 8 декабря 
11.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

1-4
классы

до 100 человек

https://krasnkolkult.k
https://vk.com/wall


краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Ивана Белякова"
(к 105-летию со дня 
рождения поэта)

48. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб".
Литературный вечер по
творчеству
Н. А. Некрасова
"Не небесам чужой отчизны
-  я песни родине слагал!"

Литература 10 декабря 
10.00

дистанционная
(Zoom:
VideoConferencing)

5-8
классы

до 100 человек

49. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Цифровая культура". 
Видеолекция о жизни и 
творчестве писателя- 
натуралиста Дж. Даррела" 
"Свидание с природой в 
книгах"

Литература 15 декабря 
11.00;
16 декабря 
14.00

дистанционная
(Zoom:
VideoConferencing)

5-8
классы

до 100 человек

50. "Литературный музей 
Кубани" - отдел 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Цифровая культура". 
Видеолекция о жизни и 
творчестве писателя- 
натуралиста Дж. Даррела" 
"Свидание с природой в 
книгах"

Литература 15 декабря 
11.00
16 декабря 
14.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

5-8
классы

до 100 человек

51. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая юношеская 
библиотека 
им. И.Ф. Вараввы"

Блок "Культурный клуб". 
Викторина на знание правил 
русского языка, правильного 
произношения 
"Я говорю и думаю на 
русском"

Литература 16 декабря 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kkub_krd)

9-11
классы

Не ограничено

52. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая специальная 
библиотека для слепых

Блок "Культурный клуб". 
Литературная гостиная "По 
страницам русской классики: 
А. П. Чехов,
И. А. Бунин,

Литература 22 декабря 
12.00

дистанционная,
(Instagram
@kkbs_kuban
kkbs-
kuban.narod.ru)

9-11
классы

Неограниченное



имени А.П.Чехова" Ф. М. Достоевский"
53. Г осударственное 

бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Литературный вечер сказок 
"В гостях у Госпожи 
Метелицы"

Литература 23 декабря 
11.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

1-4
классы

до 100 человек

54. "Литературный музей 
Кубани" - отдел 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб". 
Литературно-музыкальный 
вечер сказок "В гостях у 
Госпожи Метелицы"

Литература 23 декабря 
11.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

1-4
классы

до 100 человек

55. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая универсальная 
научная библиотека 
им. А.С. Пушкина

Блок "Культурный клуб". 
Литературная гостиная 
"Литературный Новый год". 
Совместно с писательскими 
организациями.

Литература 25 декабря 
12.00

дистанционная
Instagram
@pushkinka.krd
ВКонтакте
Фейсбук

9-11
классы

Неограниченное

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
56. Г осударственное 

автономное учреждение 
Культуры Краснодарского 
Края "Краснодарское 
творческое объединение 
"Премьера" 
им. Л.Г. Гатова"

Блок "Цифровая культура" . 
Концерт Государственного 
кубанского духового оркестра

Театральное
искусство

25 сентября 
18.00

дистанционная
Instagram
(https ://www.instagr 
am.com/muzteatrkrd 
official/)

5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

57. Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение

Блок "Культурный клуб". 
Миниатюры по карикатурам 
датского художника 
Х.Бидструпа "Шутки 
Бидструпа"

Театральное
искусство

25 сентября 
12.00

дистанционная 
(Сайт колледжа 
https ://krasnkolkult.k 
rd.muzkult.ru)

9-11
классы

Не ограничено

http://www.instagr


Краснодарского края 
"Краснодарский краевой 
колледж культуры"

58. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького"

Блок "Культпоход". 
Спектакль "Сказка о попе и 
работнике его Балде"

Театральное
искусство

29 сентября 
12.00

дистанционная
(Instagram
https ://www. instagra
m.com/dramteatrkrd/
Вконтакте
https://vk.com/dramt
eatrkrd
Facebook
httos://www.faceboo 
k.com/ erouDs/dramte 
atrkrd)

1-4
классы

Не ограничено

59. Г осударственное 
автономное учреждение 
Культуры Краснодарского 
края "Краснодарское 
творческое объединение 
"Премьера" 
им. Л.Г. Гатова"

Блок "Культурный клуб". 
Хоровой урок "Развитие 
детского певческого голоса" 
от хормейстера Детской 
студии Музыкального театра

Театральное
искусство

По
согласованию 
(30 сентября 
11.00-13.00)

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

1-4
классы
5-8
классы

Не ограничено

60. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарское 
творческое объединение 
"Премьера" 
им. Л.Г.Г атова"

Блок "Культпоход". 
Спектакли:
"Путешествие Нильса с 
дикими гусями", 
"Лебединое озеро", 
"Спящая красавица", 
"Щелкунчик"

Театральное
искусство

По
согласованию
октябрь-
декабрь

очная 1-4
классы

В соответствии с 
рекомендациями 
Роспотребнадзор 
а и
возможностями
зала

61. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарское 
творческое объединение 
"Премьера" 
им. Л.Г. Г атова"

Блок "Культпоход". 
Спектакли:
опера "Проделки Фигаро", 
оперетта "Фиалка 
Монмартра";
"Шедевры Русских сезонов в 
Париже"; "Корсар"

Театральное
искусство

По
согласованию
октябрь-
декабрь

очная 5-8
классы

В соответствии с 
рекомендациями 
Роспотребнадзор 
а и
возможностями
зала

62. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского

Блок "Культпоход". 
Спектакли:
оперы "Евгений Онегин" и

Театральное
искусство

По
согласованию
октябрь-

очная 9-10
классы

В соответствии с 
рекомендациями 
Роспотребнадзор

https://vk.com/dramt
http://www.faceboo


края "Краснодарское 
творческое объединение 
"Премьера" 
им. Л.Г.Гатова"

"Севильский цирюльник", 
лайт-опера "Гоголь. Чичиков. 
Души",
оперетта "Летучая мышь" 
"Баядерка", "Жизель", "Ромео 
и Джульетта", "Легенда о 
любви", "Спартак"

декабрь а и
возможностями
зала

63. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарское 
творческое объединение 
"Премьера" 
им. Л.Г.Гатова"

Блок "Культпоход". 
Спектакли:
опера "Царская невеста", 
оперетты "Сильва" 
и "Мистер Икс", 
балет-фантасмагория "Мастер 
и Маргарита"

Театральное
искусство

По
согласованию
октябрь-
декабрь

очная 11
классы

В соответствии с 
рекомендациями 
Роспотребнадзор 
аи
возможностями
зала

64. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Театр Защитника 
Отечества"

Блок "Культпоход". 
Спектакль-квест "Судьбы 
героев"

Театральное
искусство

По
согласованию

очная 5-8
классы
9-11
классы

В соответствии с 
рекомендациями 
Роспотребнадзор 
аи
возможностями
зала

65. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Театр Защитника 
Отечества""

Блок "Культпоход".
Спектакль
"Не покидай меня"

Театральное
искусство

По
согласованию

очная 9-11
классы

В соответствии с 
рекомендациями 
Роспотребнадзор 
аи
возможностями
зала

66. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Театр Защитника 
Отечества"

Блок "Культпоход". 
Спектакль
"Оскар и Розовая Дама"

Театральное
искусство

По
согласованию

очная 1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

В соответствии с 
рекомендациями 
Роспотребнадзор 
а и
возможностями
зала

67. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Театр Защитника 
Отечества"

Блок "Культпоход". 
Спектакль
"Вождь краснокожих"

Театральное
искусство

По
согласованию

очная 1-4
классы
5-8
классы

В соответствии с 
рекомендациями 
Роспотребнадзор 
аи
возможностями
зала



68. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Театр Защитника 
Отечества"

Блок "Культпоход". 
Спектакль
"У ковчега в восемь"

Театральное
искусство

По
согласованию

очная 1-4
классы
5-8
классы

В соответствии с 
рекомендациями 
Роспотребнадзор 
а и
возможностями
зала

69. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарское 
творческое объединение 
"Премьера" 
им. Л.Г. Г атова"

Блок "Культпоход". 
Спектакли:
опера "Царская невеста", 
оперетты "Сильва" 
и "Мистер Икс", 
балет-фантасмагория "Мастер 
и Маргарита"

Театральное
искусство

По
согласованию

очная 11 класс В соответствии с 
рекомендациями 
Роспотребнадзор 
аи
возможностями
зала

70. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького"

Блок "Культурный клуб". 
Читка сказки "Алиса в стране 
чудес"
Л. Кэрролл

Театральное
искусство

6 октября 
12.00

дистанционная
Instagram
(https://www.instagr
am.com/dramteatrkr
dL
Вконтакте
https ://vk.com/dramt
eatrkrd
Facebook
https ://www.faceboo 
k.com/groups/dramte 
atrkrd)

1-4
классы

Не ограничено

71. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой театр кукол"

Блок "Культурный клуб". 
Мастер-класс актрисы театра 
Ольги Колосовой "Куклы 
выходят в люди"

Театральное
искусство

6 октября 
12.00

Инстаграм:
@teatrkukolkrasnod
ar Вконтакте:
vk.com/kuklateatr
Facebook:
@teatrkukolkrasnod
ar

1-4
классы

Не ограничено

72. Г осударственное 
концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская 
филармония имени

Блок "Культпоход" 
Балет
"Золотая антилопа"
(по мотивам индийской 
народной сказки)

Театральное
искусство

11 октября 
13.00

очная 5-8
классы

50 человек

https://www.instagr
http://www.faceboo


Г.Ф. Пономаренко"
73. Г осударственное 

автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького"

Блок "Культурный клуб". 
Читка сказки "Алиса в стране 
чудес" Л. Кэрролл

Театральное
искусство

13 октября 
12.00

дистанционная
(Instagram
https://www.instagra
m.com/dramteatrkrd/
Вконтакте
https ://vk.com/dramt
eatrkrd
Facebook
https://www.faceboo
k.com/groups/dramte
atrkrd)

1-4
классы

Не ограничено

74. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Сочинский колледж 
искусств"

Блок "Культурный клуб". 
Творческий вечер, 
посвященный юбилею Олега 
Табакова

Театральное
искусство

14 октября 
12.00

очная 9-11
классы

50 человек

75. Темрюкский историко
археологический музей — 
филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

"Культурный клуб".
"Образ в театре". Театральное 
искусство Надежды 
Ламановой

Театральное
искусство

15 октября 
10.00

дистанционная 
@temruk museum 1 
920

9-11
классы

Не ограничено

76. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой театр кукол"

Блок "Культурный клуб" 
Мастер-класс "Бутафорские 
тайны" (с художником- 
бутафором Ольгой 
Поляховой-Шрам)

Театральное
искусство

17 октября 
11.00

Инстаграм:
@teatrkukolkrasnod
ar Вконтакте:
vk.com/kuklateatr
Facebook:
@teatrkukolkrasnod

1-4
классы

Не ограничено

https://www.instagra
https://www.faceboo


аг
77. Г осударственное 

автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького"

Блок "Культпоход". 
Спектакль "Алиса в 
Зазеркалье"
JI. Кэрролл

Театральное
искусство

21 октября 
12.00

дистанционная
Instagram
(httos://www.instagr
am.com/dramteatrkr
dL
Вконтакте
https://vk.com/dramt
eatrkrd
Facebook
https://www.faceboo
k.com/eroups/dramte
atrkrd)

1-4
классы

Не ограничено

78. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой театр кукол"

Блок "Культпоход". 
Спектакль "Казачьи байки", 
комедия-лубок по мотивам 
казачьих сказок для детей

Театральное
искусство

27 октября 
11.00

очная 1-4
классы

50 человек

79. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького"

Блок "Культпоход". 
Спектакль "Алиса в 
Зазеркалье" Л. Кэрролл

Театральное
искусство

28 октября 
12.00

дистанционная
(Instagram
https ://www. instagra
m.com/dramteatrkrd/
Вконтакте
https://vk.com/dramt
eatrkrd
Facebook
https://www.faceboo
k.com/groups/dramte
atrkrd)

1-4
классы

Не ограничено

80. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой театр кукол"

Блок "Культурный клуб". 
Мастер-класс главного 
художника театра Олеси 
Смахтиной 
"Кукла и ее образ"

Театральное
искусство

31 октября 
17.00

дистанционная
Инстаграм:
@teatrkukolkrasnod
ar Вконтакте:
vk.com/kuklateatr
Facebook:
@teatrkukolkrasnod
ar

1-4
классы

5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

http://www.instagr
https://vk.com/dramt
https://www.faceboo
https://vk.com/dramt
https://www.faceboo


81. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой театр кукол"

Блок "Культурный клуб". 
Мастер-класс актрисы театра 
Ольги Колосовой "Кукла 
выходит к людям" (2 часть)

Театральное
искусство

3 ноября 
17.00

дистанционная
Инстаграм:
@teatrkukolkrasnod
ar Вконтакте:
vk.com/kuklateatr
Facebook:
@teatrkukolkrasnod
ar

1-4
классы,
5-8

классы

Не ограничено

82. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького"

Блок "Культурный клуб". 
Читка сказки "Маленький 
принц" А. Сент-Экзюпери

Театральное
искусство

03 ноября 
12.00

дистанционная
(Instagram
https ://www. instaara
m.com/dramteatrkrd/
Вконтакте
httos://vk.com/dramt
eatrkrd
Facebook
https ://www.faceboo 
k.com/groups/dramte 
atrkrd)

1-4
классы

Не ограничено

83. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького"

Блок "Культурный клуб". 
Читка сказки "Маленький 
принц" А. Сент-Экзюпери.

Театральное
искусство

10 ноября 
12.00

дистанционная
(Instagram
https://www.instaera
m.com/dramteatrkrd/
Вконтакте
https://vk.com/dramt
eatrkrd
Facebook
httos://www.faceboo
k.com/groups/dramte
atrkrd)

1-4
классы

Не ограничено

84. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Сочинский колледж 
искусств"

Блок "Культурный клуб". 
Театральная постановка, 
посвященная юбилею Сергея 
Бондарчука

Театральное
искусство

11 ноября 
13.30

очная 9-11
классы

50 человек

http://www.faceboo
https://www.instaera
https://vk.com/dramt
http://www.faceboo


85. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой театр кукол"

Блок "Культурный клуб". 
Мастер-класс актёра театра 
Евгения Суманеева 
"Все в наших руках"

Театральное
искусство

11 ноября 
17.00

Инстаграм: 
@teatrkukolkrasnod 
ar Вконтакте: 
vk.com/kuklateatr 
Facebook:
@teatrkukolkrasnod
ar

1-4
классы

Не ограничено

86. Г осударственное 
концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко"

Блок "Культпоход".
Балет
"Волшебная лампа Аладдина" 
(по мотивам арабской 
народной сказки)

Театральное
искусство

15 ноября 
13.00

очная 5-8
классы

50 человек

87. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького"

Блок "Культурный клуб". 
Читка сказки "Маленький 
принц" А. Сент-Экзюпери

Театральное
искусство

17 ноября 
12.00

дистанционная
(Instagram
https ://www. instagra
m.com/dramteatrkrd/
Вконтакте
https ://vk.com/dramt
eatrkrd
Facebook
https ://www.faceboo 
k.com/groups/dramte 
atrkrd)

1-4
класс

Не ограничено

88. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Сочинский колледж 
искусств"

Блок "Культурный клуб". 
Творческий вечер, 
посвященный юбилею со Дня 
рождения Майи Плисецкой: 
"Плисецкая -  душа балета"

Театральное
искусство

20 ноября 
15.00

очная 5-11
классы

50 человек

89. Г осударственное 
концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская

Блок "Культпоход".
Балет
"Эсмеральда"
(по мотивам романа В. Гюго 
"Собор Парижской

Театральное
искусство

22 ноября 
13.00

очная 9-11
классы

50 человек

http://www.faceboo


филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко"

Богоматери")

90. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького"

Блок "Культурный клуб". 
Читка сказки "Маленький 
принц" А. Сент-Экзюпери

Театральное
искусство

24 ноября 
12.00

дистанционная
(Instagram
httt>s://www.instaera
m.com/dramteatrkrd/
Вконтакте
https://vk.com/dramt
eatrkrd
Facebook
https ://www. faceboo 
k.com/erouDs/dramte 
atrkrd)

1-4
класс

Не ограничено

91. "Таманский музейный 
комплекс" -  филиал 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб". 
Знакомство с видами искусств 
и особенностями 
древнегреческого театра 
"Древнегреческий театр", 
к Всероссийской неделе 
"Театр и дети".

Театральное
искусство

24 ноября 
12.00

дистанционная 
(Instagram 
@T amanmuseum)

5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

92. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой театр кукол"

Блок "Культурный клуб". 
"Дочки-матери". Рассказ и 

иллюстрация сказки 
Г. X. Андерсена актрисой 
театра Инной Дубинской

Театральное
искусство

26 ноября 
17.00

Инстаграм:
@teatrkukolkrasnod
ar Вконтакте:
vk.com/kuklateatr
Facebook:
@teatrkukolkrasnod
ar

1-4
классы

Не ограничено

93. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького"

Блок "Культурный клуб". 
Читка сказки "Конек- 
Горбунок" П. Ершов

Театральное
искусство

3 декабря 
12.00

дистанционная
(Instagram
httos ://www.instaera
m.com/dramteatrkrd/
Вконтакте
httt>s://vk.com/dramt
eatrkrd

1-4
классы

Не ограничено

http://www.instaera
https://vk.com/dramt
http://www.instaera


Facebook
https://www.faceboo
k.com/groiros/dramte
atrkrd)

94. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой театр кукол"

Блок "Культурный клуб" 
Мастер-класс по сценической 
речи. Проводят актеры театра 
Александр Куча и Валерия 
Подвойская

Театральное
искусство

6 декабря 
12.00

Дистационная:
Инстаграм:
@teatrkukolkrasnod
ar Вконтакте:
vk.com/kuklateatr
Facebook:
@teatrkukolkrasnod
ar

5-8
классы

Не ограничено

95. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой театр кукол"

Блок "Культурный клуб". 
Мастер-класс "Куклы выходят 
в люди"

Театральное
искусство

9 декабря 
12.00

очная 1-4
классы

50 человек

96. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Краснодарский краевой 
колледж культуры"

Блок "Культурный клуб".
Литературно-музыкальный
вечер
"Историей стала война" 
ко Дню героев Отечества

Театральное
искусство

9 декабря 
12.00

дистанционная 
(Сайт колледжа 
httDs://krasnkolkult.k 
rd.muzkult.ru)

9-11
классы

Не ограничено

97. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького"

Блок "Культурный клуб". 
Читка сказки "Конек- 
Горбунок" П. Ершов

Театральное
искусство

10 декабря 
12.00

дистанционная
(Instagram
httDS:// www.instagra
m.com/dramteatrkrd/
Вконтакте
httos:// vk. com/dramt
eatrkrd
Facebook
httDs://www.faceboo
k.com/erouDs/dramte
atrkrd)

1-4
классы

Не ограничено

98. Г осударственное Блок "Культурный клуб". Театральное 17 декабря Дистационная: 9-11 Не ограничено

https://www.faceboo
http://www.instagra
http://www.faceboo


бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой театр кукол"

Творческий вечер, 
посвященный Владимиру 
Высоцкому в рамках проекта 
театра "Прогулки фраеров"

искусство 17.00 Инстаграм:
@teatrkukolkrasnod
ar Вконтакте:
vk.com/kuklateatr
Facebook:
@teatrkukolkrasnod
ar

классы

КИНЕМАТОГРАФ
99. Г осударственное 

автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Знакомство с видами кино 
(анимация) "Ежик в 
тумане" (6+), режиссер 
Ю. Норштейн в рамках 
социального кинопроекта 
"В гостях у добрых героев"

Кинематограф 25 сентября 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено

100. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Дворянское гнездо" (0+), 
режиссер А. Михалков- 
Кончаловский в рамках 
социального кинопроекта 
"Время жить -  время 
созидать"

Кинематограф 28 сентября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

9-11
классы

Не ограничено

101. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Баллада о солдате" (0+), 
режиссер Г. Чухрай в 
рамках военно- 
патриотического 
кинопроекта "Великая 
Победа глазами 
отечественных 
кинематографистов"

Кинематограф 30 сентября 
15.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

5-8
классы

Не ограничено

102. Филиал государственного Блок "Культурный клуб". Кинематограф 1 октября дистанционная 5-8 Не ограничено



бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изо бразительных 
искусств"
"Исторический парк 
"Россия - моя история"

Общение с практиком. 
Встреча с экспертами 
киностудии "Лис-Арт"

14.00-15.00 (Вконтакте
https://vk.com/mvhis
torvkrd
Facebook
https://www.faceboo
k.com/grouDs/mvhist
ory.krd/)

классы

103. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о фильме.
Показ отрывка из 

художественного фильма 
"Добро пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен" (0+), режиссер 
Э. Климов в рамках 
социального кинопроекта 
"В гостях у добрых героев

Кинематограф 2 октября 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено

104. "Таманский музейный 
комплекс" -  филиал 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о фильме и 
обсуждение.
Просмотр фильма. 
"Тамань в огне". Ко Дню 
освобождения Тамани от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

Кинематограф 3 октября 
12.00

дистанционная 
(Instagram 
@T amanmuseum)

5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

105. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Они сражались за Родину" 
(0+), режиссер 
С. Бондарчук в рамках 
военно-патриотического 
кинопроекта "Великая

Кинематограф 5 октября 
14.00

Дистанционная
(Instagram
@kubankino)

9-11
классы

Не ограничено

.

https://vk.com/mvhis
https://www.faceboo


Победа глазами
отечественных
кинематографистов"

106. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Республика Шкид" (0+), 
режиссер Г. Полока

Кинематограф 7 октября 
15.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

5-8
классы

Не ограничено

107. Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изобразительных 
искусств"
"Исторический парк 
"Россия - моя история"

Блок "Культурный клуб". 
Общение с практиком. 
Встреча с режиссером 
Комиссаровой Е.А.

Кинематограф 8 октября
14.00-15.00
15.00-16.00

Дистанционная
(Вконтакте
https://vk.com/mvhis
torvkrd
Facebook
https://www.faceboo 
k.com/ groups/mvhist 
ory.krd/)

5-8
классы

Не ограничено

108. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Обсуждение фильма. 
Показ отрывка из 
художественного фильма 
"Повесть о настоящем 
человеке" (0+), режиссер 
А. Столпер в рамках 
военно-патриотического 
кинопроекта "Великая 
Победа глазами 
отечественных 
кинематографистов"

Кинематограф 9 октября 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено

109. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник

"Культурный клуб". 
Рассказ о фильме. 
"Битва за Кавказ". 
(Комментарии историка)

Кинематограф 9 октября 
12.00

дистанционная
(Instagram
@museumfelicina)

1-4
классы,
5-8
классы,
9-11
классы

Не ограничено

https://vk.com/mvhis
https://www.faceboo


им. Е.Д. Фелицына"
110. Г осударственное 

автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Чужие письма" (0+), 
режиссер И. Авербах 
в рамках социального 
кинопроекта "Время жить -  
время созидать"

Кинематограф 12 октября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

9-11
классы

Не ограничено

111. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"В бой идут одни "старики" 
(12+), режиссер Л. Быков в 
рамках военно- 
патриотического 
кинопроекта "Великая 
Победа глазами 
отечественных 
кинематографистов"

Кинематограф 14 октября 
15.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

5-8
классы

Не ограничено

112. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о фильме.
Показ отрывка из 

художественного фильма 
"Марья-искусница" (0+), 
режиссер А. Роу в рамках 
социального кинопроекта 
"В гостях у добрых героев"

Кинематограф 16 октября 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено

113. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Живые и мертвые" (12+), 
режиссер А. Столпер в 
рамках военно- 
патриотического

Кинематограф 19 октября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

9-11
классы

Не ограничено



кинопроекта "Великая 
Победа глазами 
отечественных 
кинематографистов"

114. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Чучело" (0+), режиссер 
Р. Быков в рамках 
социального кинопроекта 
"Время жить -  время 
созидать"

Кинематограф 21 октября 
15.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

5-8
классы

Не ограничено

115. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о фильме.
Показ отрывка из 
художественного фильма 
"Чук и Гек" (0+), режиссер 
И. Лукинский в рамках 
социального кинопроекта 
"В гостях у добрых героев"

Кинематограф 23 октября 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено

116. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Охота на лис" (12+), 
режиссер В. Абдрашитов в 
рамках социального 
кинопроекта "Время жить -  
время созидать"

Кинематограф 2 ноября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

9-11
классы

Не ограничено

117. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Морозко" (0+), режиссер 
А. Роу в рамках 
социального кинопроекта 
"В гостях у добрых героев"

Кинематограф 6 ноября 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено



118. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Летят журавли" (12+), 
режиссер М. Калатозов в 
рамках военно- 
патриотического 
кинопроекта "Великая 
Победа глазами 
отечественных 
кинематографистов"

Кинематограф 9 ноября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

9-11
классы

Не ограничено

119. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Живые и мертвые" (12+), 
режиссер А. Столпер в 
рамках военно- 
патриотического 
кинопроекта "Великая 
Победа глазами 
отечественных 
кинематографистов"

Кинематограф 11 ноября 
15.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

5-8
классы

Не ограничено

120. Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изобразительных 
искусств"
"Исторический парк 
"Россия - моя история"

Блок "Культурный клуб". 
Знакомство с киноязыком 
документального фильма 
"Кубанцы -  защитники 
Брестской крепости"

Кинематограф 12 ноября 
15.00-16.00

дистанционная
(Вконтакте
httos ://vk.com/mvhis
torvkrd
Facebook
https://www.faceboo
k.com/grouos/rnvhist
orv.krd/)

5-8
классы

Не ограничено

121. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о фильме.
Показ отрывка из 
художественного фильма 
"Илья Муромец" (0+), 
режиссер А. Птушко в

Кинематограф 13 ноября 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено

https://www.faceboo


рамках социального 
кинопроекта "В гостях у 
добрых героев"

122. Темрюкский историко
археологический музей — 
филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о жизни и 
творчестве актрисы "Мир 
кино Наталии Ченчик".

Кинематограф 14 ноября 
10.00

дистанционная 
(Instagram 
@temruk museum 1 
920)

5-8
классы

Не ограничено

123. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Пацаны" (12+), режиссер 
Д. Асанова в рамках 
социального кинопроекта 
"Время жить -  время 
созидать"

Кинематограф 16 ноября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

9-11
классы

Не ограничено

124. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Неуловимые мстители" 
(6+), режиссер Э. Кеосаян в 
рамках социального 
кинопроекта "В гостях у 
добрых героев"

Кинематограф 18 ноября 
15.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

5-8
классы

Не ограничено



125. Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изобразительных 
искусств"
"Исторический парк 
"Россия - моя история"

Блок "Культурный клуб". 
Знакомство с киноязыком 
документального фильма 
"Оборона Москвы в годы 
ВОВ"

Кинематограф 19 ноября 
14.00-15.00

дистанционная
(Вконтакте
httt>s://vk.com/mvhis
torykrd
Facebook
httos ://www. faceboo 
k.com/erouDs/mvhist 
orv.krd/)

5-8
классы

Не ограничено

126. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о фильме.
Показ отрывка из 

художественного фильма 
"Королевство кривых 
зеркал" (0+), режиссер 
А. Роу рамках социального 
кинопроекта "В гостях у 
добрых героев"

Кинематограф 20 ноября 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено

127. Темрюкский историко
археологический музей — 
филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб". 
Знакомство с видами кино 
(анимация) 
"Союзмультфильма"

Кинематография 20 ноября 
10.00

дистанционная 
(Instagram 
@temruk museum 1 
920)

1-4
классы

Не ограничено

128. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"А зори здесь тихие" (12+) 
режиссер С. Ростоцкий в 
рамках военно- 
патриотического 
кинопроекта "Великая

Кинематограф 23 ноября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

9-11
классы

Не ограничено



Победа глазами
отечественных
кинематографистов"

129. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Рассказ о фильме.
Показ отрывка из 
художественного фильма 
"Александр Невский" (6+) 
С. Эйзенштейн в рамках 
социального кинопроекта 
"В гостях у добрых героев"

Кинематограф 25 ноября 
15.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

5-8
классы

Не ограничено

130. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Рассказ о фильме.
Показ отрывка из 
художественного фильма 
"Золушка" (0+), режиссеры: 
Н. Кошеверова, М. Шапиро 
рамках социального 
кинопроекта "В гостях у 
добрых героев"

Кинематограф 27 ноября 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено

131. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Доживем до 
понедельника" (0+), 
режиссер С. Ростоцкий в 
рамках социального 
кинопроекта "Время жить -  
время созидать"

Кинематограф 30 ноября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

9-11
классы

Не ограничено

132. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Знакомство с киноязыком 
документального фильма 
"Герои. Честные истории" 
(12+), режиссер 
Д. Николенко в рамках 
социального кинопроекта 
"Время жить -  время

Кинематограф 2 декабря 
15.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

5-8
классы

Не ограничено



созидать"
133. Г осударственное 

автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Айболит - 66" (0+), 
режиссер Р. Быков в рамках 
социального кинопроекта 
"В гостях у добрых героев"

Кинематограф 4 декабря 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено

134. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Проверка на дорогах" 
(14+) режиссер А. Герман в 
рамках военно- 
патриотического 
кинопроекта "Великая 
Победа глазами 
отечественных 
кинематографистов"

Кинематограф 7 декабря 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

9-11
классы

Не ограничено

135. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Иваново детство" (0+), 
режиссер А. Тарковский в 
рамках военно- 
патриотического 
кинопроекта "Великая 
Победа глазами 
отечественных 
кинематографистов"

Кинематограф 9 декабря 
15.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

5-8
классы

Не ограничено

136. Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изобразительных

Блок "Культурный клуб" 
Знакомство с киноязыком 
документального фильма 
"Археологические 
памятники Кубани"

Кинематограф 10 декабря

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

дистанционная
(Вконтакте
httDs://vk.com/mvhis
torvkrd
Facebook

5-8
классы

Не ограничено



искусств"
"Исторический парк 
"Россия - моя история"

"Античная Кубань" https:// www. faceboo 
k.com/groiros/myhist 
orv.krd/)

137. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Рассказ о фильме.
Показ отрывка из 
художественного фильма 
"Внимание, черепаха!" (0+), 
режиссер Р. Быков в рамках 
социального кинопроекта 
"В гостях у добрых героев"

Кинематограф 11 декабря 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено

138. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Звезда" (0+), режиссер 
А. Иванов в рамках военно- 
патриотического 
кинопроекта "Великая 
Победа глазами 
отечественных 
кинематографистов"

Кинематограф 14 декабря 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

9-11
классы

Не ограничено

139. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Подкидыш" (0+), режиссер 
Т. Лукашевич в рамках 
социального кинопроекта 
"В гостях у добрых героев"

Кинематограф 16 декабря 
15.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

5-8
классы

Не ограничено

140. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Знакомство с видами кино 
(анимация) "Ежик в 
тумане" (6+), режиссер 
Ю. Норштейн в рамках 
социального кинопроекта 
"В гостях у добрых героев"

Кинематограф 18 декабря 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено

141. Г осударственное Блок "Культурный клуб" Кинематограф 21 декабря дистанционная 9-11 Не ограничено



автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Плохой хороший человек" 
(12+), режиссер И. Хейфиц 
в рамках социального 
кинопроекта "Время жить -  
время созидать"

14.00 (Instagram
@kubankino)

классы

142. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Лекторий с показом 
отрывка из
художественного фильма 
"Баллада о солдате" (0+), 
режиссер Г. Чухрай в 
рамках военно- 
патриотического 
кинопроекта "Великая 
Победа глазами 
отечественных 
кинематографистов"

Кинематограф 23 декабря 
15.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

5-8
классы

Не ограничено

143. Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изобразительных 
искусств"
"Исторический парк 
"Россия - моя история"

Блок "Культурный клуб" 
Встреча с режиссёром 
Т. Дунаевой.
Показ фильма "У войны не 
женское лицо", "Ночные 
ведьмы"

Кинематограф 24 декабря

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

дистанционная
(Вконтакте
https:// vk.com/mvhis
torvkrd
Facebook
https:// www. faceboo 
k.com/grouos/mvhist 
ory.krd/)

5-8
классы

Не ограничено

144. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино"

Блок "Культурный клуб" 
Рассказ о фильме.
Показ отрывка из 

художественного фильма 
"Чук и Гек" (0+), режиссер 
И. Лукинский в рамках 
социального кинопроекта 
"В гостях у добрых героев"

Кинематограф 25 декабря 
16.00

дистанционная
(Instagram
@kubankino)

1-4
классы

Не ограничено

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО



145. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени 
Ф.А. Коваленко"

Блок "Культурный клуб". 
"Искусственная река" 
Лекция"Барокко"

Изобразительное
искусство

24 сентября 
12.00

дистанционная
Instagram
@kovalenko_museu
m
https://vk.com/koval
enkomuseum
https ://www.faceboo
k.com/groups/kovale
nkomuseum/

9-11
классы

Не ограничено

146. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени 
Ф.А. Коваленко"

Блок "Культурный клуб". 
"Азбука искусства. 
Лекция "Живопись"

Изобразительное
искусство

8 октября 
12.00

дистанционная
Instagram
@kovalenko_museu
m

1-4
классы

Не ограничено

147. Темрюкский историко
археологический музей — 
филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культпоход". 
Виртуальная выставка, 
посвящённая художнику 
Алексею Саврасову 
"Надежда русского 
искусства"

Изобразительное
искусство

8 октября 
10.00

дистанционная
Instagram
@temruk museum 1 
920

5-8
классы

Не ограничено

148. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени 
Ф.А. Коваленко"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция"Раннее 
Возрождение: Джотто, 
Мазаччо"

Изобразительное
искусство

15 октября 
12.00

дистанционная
Instagram
@kovalenko_museu
m
https://vk.com/koval
enkomuseum
https://www.faceboo
k.com/groups/kovale

5-8
классы

Не ограничено

https://vk.com/koval
http://www.faceboo
https://vk.com/koval
https://www.faceboo


nkomuseum/
149. Г осударственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Краснодарский краевой 
колледж культуры"

Блок "Культпоход". 
Виртуальная выставка 
творческих работ студентов 
и преподавателей отделения 
"Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы"

Изобразительное
искусство

15 октября 
12.00

дистанционная 
(Сайт колледжа 
https ://krasnkolkult.k 
rd.muzkult.ru)

9-11
классы

Не ограничено

150. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культпоход".
"Как лечить картины". 
(Онлайн-посещение 
реставрационных 
мастерских, знакомство с 
профессией реставратора)

Изобразительное
искусство

16 октября 
20 ноября 
18 декабря 
12.00

дистанционная
Instagram
@museumfelicina

1-4
классы,
5-8
классы,
9-11
классы

Не ограничено

151. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени 
Ф.А. Коваленко"

Блок "Культурный клуб". 
"Искусственная река" 
Лекция "Классицизм"

Изобразительное
искусство

22 октября 
12.00

дистанционная
Instagram
@kovalenko_museu
m
https://vk.com/koval
enkomuseum
https://www.faceboo
k.com/groups/kovale
nkomuseum/

9-11
классы

Не ограничено

152. "Таманский музейный 
комплекс" -  филиал 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция "Искусство -  одно 
из средств различия доброго 
от злого". Л. Толстой.

Изобразительное
искусство

3 ноября 
12.00

дистанционная 
(Instagram 
@T amanmuseum)

5-8
классы

Не ограничено

https://vk.com/koval
https://www.faceboo


153. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени 
Ф.А. Коваленко"

Блок "Культурный клуб". 
"Азбука искусства". 
Лекция "Графика"

Изобразительное
искусство

12 ноября 
12.00

дистанционная
Instagram
@kovalenko_museu
m
https://vk.com/koval
enkomuseum
https://www.faceboo
k.com/groups/kovale
nkomuseum/

1-4
классы

Не ограничено

154. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени 
Ф.А. Коваленко"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция " Кватроченто -  
итальянское искусство 
XV века: Боттичелли".

Изобразительное
искусство

19 ноября 
12.00

дистанционная
Instagram
@kovalenko_museu
m
https://vk.com/koval
enkomuseum
https ://www.faceboo
k.com/groups/kovale
nkomuseum/

5-8
классы

Не ограничено

155. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культпоход". 
Онлайн-выставка работ 
А. Манакьяна "Живопись: 
жизнь и вдохновение"

Изобразительное
искусство

20 ноября 
18 декабря 
12.00

дистанционная
Instagram
@museumfelicina

1-4
классы,
5-8
классы,
9-11
классы

Не ограничено

156. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени 
Ф.А. Коваленко"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция "Романтизм"

Изобразительное
искусство

26 ноября 
12.00

дистанционная
Instagram
@kovalenko_museu
m
https://vk.com/koval
enkomuseum
https://www.faceboo
k.com/groups/kovale
nkomuseum/

9-11
классы

Не ограничено

157. Г осударственное 
бюджетное учреждение

Блок "Культурный клуб". 
Лекция "Это мой Эрмитаж!"

Изобразительное
искусство

26 ноября 
11.00

дистанционная
(Zoom:

1-4
классы

до 100 человек

https://vk.com/koval
https://www.faceboo
https://vk.com/koval
http://www.faceboo
https://vk.com/koval
https://www.faceboo


культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

VideoConferencing)

158. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени 
Ф.А. Коваленко"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция "Азбука искусства. 
Скульптура"

Изобразительное
искусство

3 декабря 
12.00

дистанционная
Instagram
@kovalenko_museu
m
https://vk.com/koval
enkomuseum
https://www.faceboo
k.com/groups/kovale
nkomuseum/

1-4
классы

Не ограничено

159. Темрюкский историко
археологический музей — 
филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Цифровая культура". 
Выставка, посвященная 
Валентину Серову 
"Художник, освещенный 
солнцем"

Изобразительное
искусство

5 декабря 
10.00

дистанционная
Instagram
@temruk museum 1 
920

5-8
классы

Не ограничено

160. Тимашевский музей семьи 
Степановых — филиал 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Цифровая культурв". 
Выставка экспонатов из 
фондов музея ко Дню Героев 
Отечества

Изобразительное
искусство

9 декабря 
12.00

дистанционная
Instagram
@timmyzey_stepano
vih

5-8
классы

Не ограничено

161. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского

Блок "Культурный клуб". 
Лекция " Высокое 
Возрождение: Рафаэль"

Изобразительное
искусство

10 декабря 
12.00

дистанционная
Instagram
@kovalenko museu

5-8
классы

Не ограничено

https://vk.com/koval
https://www.faceboo


края "Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени 
Ф.А. Коваленко"

m
https://vk.com/koval
enkomuseum
https:// www. faceboo
k.com/groups/kovale
nkomuseum/

162. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция "Я поведу тебя в 
музей"

Изобразительное
искусство

10 декабря 
14.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

5-8
классы

до 100 человек

163. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой художественный 
музей
имени Ф.А. Коваленко"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция " Реализм 
в изобразительном 
искусстве"

Изобразительное
искусство

17 декабря 
12.00

дистанционная
Instagram
@kovalenko_museu
m
https:// vk.com/koval
enkomuseum
https ://■www. faceboo
k.com/groups/kovale
nkomuseum/

9-11
классы

Не ограничено

164. Темрюкский историко
археологический музей — 
филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культпоход". 
Выставка, посвященная 
Валентину Серову 
"Художник, освещенный 
солнцем"

Изобразительное
искусство

5 декабря 
10.00

дистанционная
Instagram
@temruk museum 1 
920

5-8
классы

Не ограничено

165. Тимашевский музей семьи 
Степановых — филиал 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский

Блок "Культпоход". 
Выставка экспонатов из 
фондов музея ко Дню Героев 
Отечества

Изобразительное
искусство

9 декабря 
12.00

дистанционная
Instagram
@timmyzey_stepano
vih

5-8
классы

Не ограничено

https://vk.com/koval


государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

166. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой художественный 
музей
имени Ф.А. Коваленко"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция "Высокое 
Возрождение: Рафаэль"

Изобразительное
искусство

10 декабря 
12.00

дистанционная
Instagram
@kovalenko_museu
m
https ://vk.com/ko val
enkomuseum
https ://www.faceboo
k.com/groups/kovale
nkomuseum/

5-8
классы

Не ограничено

167. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция "Я поведу тебя в 
музей"

Изобразительное
искусство

10 декабря 
14.00

дистанционная
(Zoom:
V ideoConferencing)

5-8
классы

до 100 человек

168. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
краевой художественный 
музей
имени Ф.А. Коваленко"

Блок "Культурный клуб". 
"Искусственная река". 
Лекция "Реализм в 
изобразительном искусстве"

Изобразительное
искусство

17 декабря 
12.00

дистанционная
Instagram
@kovalenko_museu
m
https://vk.com/koval
enkomuseum
https://www.faceboo
k.com/groups/kovale
nkomuseum/

9-11
классы

Не ограничено

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
169. Г осударственное 

концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко"

Блок "Культпоход". 
Концерт народной музыки 
"Танцуй и пой, моя Россия"

Народная
культура

27 сентября 
13.00

дистанционная
(Instagram
https ://www.instagra
m.com/kubanfilarmo
niva/)

5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

170. Тимашевский музей семьи Блок "Культурный клуб". Народная 12 октября дистанционная 5-8 Не ограничено

http://www.faceboo
https://vk.com/koval
https://www.faceboo
http://www.instagra


Степановых - филиал 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Лекция"Казачья старина" о 
традиционно бытовой 
культуре Кубанского 
казачества

культура 12.00 (Instagram
@timmyzey_stepano
vih)

классы

171. Анапский
археологический музей -  
филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб". 
Экскурсия "Быт и традиции 
кубанского казачества"

Народная
культура

15 октября 
12.00

дистанционная
(Instagram
@museumgorgippia)

5-8
классы

Не ограничено

172. Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изобразительных 
искусств"
"Исторический парк 
"Россия - моя история"

Блок "Культурный клуб". 
Лекция "История русской 
культуры" Гриченко Г. А.

Народная
культура

15 октября 
14.00-15.00

дистанционная
(Вконтакте
https ://vk. com/m vhi s
torykrd
Facebook
https://www.faceboo
k.com/erouDs/mvhist
orv.krd/)

5-8
классы

Не ограничено

173. Г осударственное 
концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко" 

ГКБУККК 
"Краснодарская

Блок "Культпоход".
Концерт "Балалаечка играет, 
девица поёт"

Народная
культура

17 октября 
13.00

дистанционная
(Instagram
https ://www. instaera
m.com/kubanfilarmo
niya/)

5-8
классы,
9-11
классы

Не ограничено

https://www.faceboo


филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко"

174. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб". 
"Хата казака" о традициях и 
быте казаков

Народная
культура

13 ноября 
12.00

дистанционная
(Instagram
@museumfelicina)

1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

175. Тимашевский музей семьи 
Степановых — филиал 
государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб". 
"Рожденное любовью слово 
мама". Рассказ о роли 
народной культуры 
в воспитании подрастающего 
поколения

Народная
культура

27 ноября 
12.00

дистанционная
Instagram
@timmyzey_stepano
vih

5-8
классы

Не ограничено

176. Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изобразительных 
искусств"
"Исторический парк 
"Россия - моя история"

Блок "Культпоход". 
Виртуальная экскурсия 
"История Кубани"

Народная
культура

3 декабря

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

Дистанционная
(Вконтакте
https://vk.com/mvhis
torykrd
Facebook
https:// www. faceboo 
k.com/ eroups/mvhist 
ory.krd/)

5-8
классы

Не ограничено

177. Темрюкский историко
археологический музей — 
филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко-

Блок "Культурный клуб". 
"Новый год в музее". 
Знакомство с новогодними и 
рождественскими традициям 
станицы Новотатаровская

Народная
культура

25 декабря 
10.00

дистанционная 
(Instagram 
@temruk museum 1 
920)

1-4
классы

Не ограничено

https://vk.com/mvhis


археологический музей -
заповедник
им. Е.Д. Фелицына"

АРХИТЕКТУРА
178. Филиал государственного 

бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изобразительных 
искусств"
"Исторический парк 
"Россия - моя история"

Блок "Культпоход". 
Экскурсия "Архитектура 
России. История и 
современность"

Архитектура 29 октября
14.00-15.00
13.00-14.00

дистанционная
(Вконтакте
https://vk.com/mvhis
torvkrd
Facebook
httos://www.faceboo
k.com/grouDs/mvhist
ory.krd/)

5-8
классы

Не ограничено

179. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культпоход". 
"В старинном доме с 
лестницей витой"

Архитектура 11 декабря 
12.00

дистанционная
(Instagram
@museumfelicina)

1-4
классы,
5-8
классы,
9-11
классы

Не ограничено

180. Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изобразительных 
искусств"
"Исторический парк 
"Россия - моя история"

Блок "Культпоход". 
Экскурсия "Великая 
Отечественная война"

Архитектура 5 ноября
13.00-14.40
15.00-16.00
16.00-17.00

дистанционная
(Вконтакте
httDs://vk.com/mvhis
torvkrd
Facebook
httDs://www.faceboo
k.com/erouDs/mvhist
orv.krd/)

5-8
классы

Не ограничено

МУЗЫКА
181. Темрюкский историко

археологический музей — 
филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко-

Блок "Культпоход". 
"Симфонии Дмитрия 
Шостаковича".

Музыка 25 сентября 
10.00

дистанционная 
@temruk museum 1 
920

9-11
классы

Не
ограничено

https://vk.com/mvhis
http://www.faceboo
http://www.faceboo


археологический музей -
заповедник
им. Е.Д. Фелицына"

182. Г осударственное 
автономное учреждение 
Культуры Краснодарского 
края "Краснодарское 
творческое объединение 
"Премьера" им. Л.Г.Гатова"

Блок "Цифровая культура". 
Концерт Государственного 
кубанского духового 
оркестра

Музыка 25 сентября 
18.00

дистанционная
(Instagram
httos ://www. instaera
m.com/muzteatrkrd
official/ )

5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

183. Темрюкский историко
археологический музей — 
филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 
историко
археологический музей -  
заповедник 
им. Е.Д. Фелицына"

Блок "Культурный клуб". 
Рассказ о музыкально
историческом процессе в 
контексте истории всей 
культуры "Здесь музыка 
звучала...", посвященная 
Международному дню 
музыки..

Музыка 1 октября 
10.00

дистанционная 
@temruk museum 1 
920

1-4
классы

Не ограничено

184. Г осударственное 
автономное учреждение 
Культуры Краснодарского 
края "Краснодарское 
творческое объединение 
"Премьера" 
им. Л.Г.Г атова"

Блок "Цифровая культура". 
Концерт Биг-бенда Г еоргия 
Гараняна "Романтический 
джаз"

Музыка 2 октября 
18.00

дистанционная 
(Instagram 
httDs://www.instagra 
m.com/muzteatrkrd 
official/)

9-11
классы

Не ограничено

185. Г осударственное 
автономное учреждение 
Культуры Краснодарского 
края "Краснодарское 
творческое объединение 
"Премьера" 
им. Л.Г.Гатова"

Блок "Цифровая культура". 
"Колоссальная опера". 
Оперные хиты в креативном 
кластере "Колос"

Музыка По
согласованию.
октябрь

дистанционная
(Instagram
https ://www. instaera
m.com/muzteatrkrd
official/1
Сайт
(btto://www.to-
Dremiera.com')

9-11
классы

Не ограничено

186. Г осударственное 
концертное бюджетное 
учреждение культуры

Блок "Цифровая культура". 
Концерт "Мастерская 
волшебника"

Музыка 3 октября 
16-00

дистанционная
httDs://www.instagr
am.com/kubanfilar

1-4
классы
5-8

Не ограничено

http://www.instagra
http://www.instagr


Краснодарского края 
"Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко"

moniva/ классы

187. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
" Краснодарский 
музыкальный колледж 
им. Н.А. Римского- 
Корсакова"

Блок "Культпоход"
Концерт "Наполним музыкой 
сердца!", посвященный Дню 
музыки и Дню Учителя

Музыка 5 октября 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kmk_rimskogo_ko
rsakova)

5-8
классы

Не ограничено

188. Государственное 
бюджетное научно
творческое учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанский казачий 
хор"

Блок "Культпоход". 
Музыкальная композиция 
"Хотят ли Русские войны", 
посвященная 75-летию 
Победы

Музыка 9 октября 
12.00

очная 9-11
классы

50 человек

189. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Новороссийский 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича"

Блок "Культпоход". 
Концерт "Светлой памяти 
свеча"

Музыка 12 октября 
13.30

дистанционная 
(сайт колледжа: 
novomuz2007)

1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

190. Г осударственное 
концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко"

Блок "Цифровая культура". 
Концерт "Балалаечка играет, 
девица поёт"

Музыка 17 октября 
13.00

дистанционная 
https://www. instaera 
m.com/kubanfilarmo 

niva/

5-8
классы,
9-11
классы

Не ограничена

191. Г осударственное 
концертное бюджетное

Блок "Культпоход". 
Концерт

Музыка 25 октября 
13.00

очная 5-8
классы

50 человек

https://www


учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко"

"Он пел любовь, 
любви послушный"

9-11
классы

192. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Новороссийский 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича"

Блок "Культпоход".
Концерт отделения "Хоровое 
дирижирование" -"Память 
остается на века"

Музыка 26 октября 
13.30

дистанционная 
(сайт колледжа: 
novomuz2007)

1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

193. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования 
Краснодарского края 
"Специализированная 
музыкальная школа 
слепых и слабовидящих 
детей"

Блок "Культпоход". 
Концерт
"Заиграй-ка, балалайка"

Музыка 28 октября 
15.00

дистанционная 
(сайт: https://smsh- 
armavir.krd.muzkult. 
ru/
Instagram
armavir_smsh_krd)

1-4
классы
5-8
классы

Не ограничено

194. Г осударственное 
концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко"

Блок "Культпоход". 
Концерт "Музыкальный 
ангажемент"

Музыка 31 октября 
13.00

очная 5-8
классы
9-11
классы

50 человек

195. Г осударственное 
концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко"

Блок "Цифровая культура".
Концерт-рассказ
"Как создавались песни
Победы"

Музыка 7 ноября 
16.00

дистанционная
https://www.instagra
m.com/kubanfilarmo

niva/

5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

196. Г осударственное Концерт отделения Музыка 9 ноября дистанционная 1-4 Не ограничено

https://smsh-
https://www.instagra


бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Новороссийский 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича"

"Инструменты народного 
оркестра"
"Славе -  не меркнуть! 
Традициям -  жить!"

13.30 (сайт колледжа: 
novomuz2007)

классы
5-8
классы
9-11
классы

197. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Новороссийский 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича"

Концерт отделения 
"Оркестровые духовые и 
ударные инструменты" - 
"День Победы!"

Музыка 16 ноября 
13.30

дистанционная 
(сайт колледжа: 
novomuz2007)

1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

198. Государственное 
бюджетное научно
творческое учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанский казачий 
хор"

Блок "Культпоход".
Концерт "Песни Победы 
вместе поем", посвященный 
75-летию Победы

Музыка 20 ноября 
12.00

очная 9-11
классы

50 человек

199. Г осударственное 
концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко"

Блок "Цифровая культура" 
Концерт "Свет далекой 
звезды" (к 180-летию П.И. 
Чайковского)

Музыка 21 ноября 
16.00

дистанционная 
https ://www.instagra 
m.com/kubanfilarmo 

niva/

9-11
классы

Не ограничено

http://www.instagra


200. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Новороссийский 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича"

Блок "Культпоход". 
Концерт "Ода профессии"

Музыка 28 ноября 
12.00

дистанционная 
(сайт колледжа: 
novomuz2007)

1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

201. Г осударственное 
концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко"

Блок "Культпоход". 
Концерт "Прекрасное 
далёко"

Музыка 29 ноября 
13.00

очная 1-4
классы

50 человек

202. Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского края
"Краснодарский
музыкальный колледж
им. Н.А. Римского-
Корсакова"

Концерт, посвященный 250- 
летию со дня рождения 
Л.Бетховена

Музыка 7 декабря 
14.00

дистанционная
(Instagram
@kmk_rimskogo_ko
rsakova)

5-8
классы

Не ограничено

203. Государственное 
бюджетное научно
творческое учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанский казачий 
хор"

Блок "Культпоход". 
Концерт "России славные 
сыны"

Музыка 11 декабря 
12.00

очная 1-4
классы

50 человек

204. Г осударственное 
концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарская

Блок "Цифровая культура". 
Концерт "Три грации"

Музыка 12 декабря 
16.00

дистанционная 
https ://www.instagra 
m.com/kubanfilarmo 

niva/

9-11
классы

Не ограничено

http://www.instagra


филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко"

205. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Новороссийский 
музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича"

Блок "Культпоход". 
Концерт отделения 
"Фортепиано" - 
"И в нашей музыке горит 
огонь Победы"

Музыка 14 декабря 
13.30

дистанционная 
(сайт колледжа: 
novomuz2007)

1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

Не ограничено

206. Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 
"Сочинский колледж 
искусств"

Блок "Культпоход". 
Концерт, посвященный 
юбилею J1. Бетховена

Музыка 16 декабря 
13.30

очная 1-4
классы
5-8
классы
9-11
классы

50 человек

207. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая универсальная 
научная библиотека 
им. А.С. Пушкина"

Блок "Цифровая культура". 
"Услышать музыку в себе". К 
250-летию со дня рождения 
великого немецкого 
композитора Людвига Ван 
Бетховена

Музыка 17 декабря 
12.00

дистанционно
@pushkinka.krd
ВКонтакте
Фейсбук

9-11
классы

Не ограничено

208. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования 
Краснодарского края 
"Специализированная 
музыкальная школа 
слепых и слабовидящих 
детей"

Блок "Культпоход". 
Концерт"Звучи баян, звучи 
аккордеон"

Музыка 23 декабря 
15.00

дистанционная 
(сайт: https://smsh- 
armavir.krd.muzkult. 
ru/
Instagram
armavir_smsh_krd)

1-4
классы
5-8
классы

Не ограничено

https://smsh-

