2

2

3

4

5

Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга «Фламинго»
Гирейского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга ОтрадоКубанского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Казённое муниципальное учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Культурнодосуговый центр
«Лукоморье» Гулькевичского городского поселения

«Жизнь и творчество Айвазовского» - виртуальное
путешествие

театр

08.09.2020
14-00

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

5-8 кл.

20

«Мы и театр»развлекательная
видео-программа

театр

08.09.2020
16-00

https://instaqram.com/dkotradokubanka

1-4 кл.

20

«Содружество
прекрасных муз»онлайн выставка

театр

08.09.2020
13-00

5-8 кл.

60

«Великий волшебник – театр»видеотрансляция
театрализованной
развлекательной
программы

театр

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

120

10.09.2020
12-00

https://vk.com/public187878331

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

3

6

7

8

9

Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение культуры сельский дом культуры
х. Чаплыгин сельского поселения
Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение «Сельская централизованная
клубная система
сельского
поселения
Венцы-Заря Гулькевичского района»
Дом культуры
пос. Кубань,
муниципальное казённое учреждение
«Центр культуры и

«На подмостках театра»информационнопознавательная
презентация

театр

10.09.2020
16-00

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

1-4 кл.

14

«Театральное искусство: история,
направления,
жанры» - видеопознавательная
программа

театр

14.09.2020
13-20

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

9-11 кл.

20

«Магия движения» - тематическая видео программа. знакомство с балетом
П. Чайковского
«Спящая
красавица».

театр

15.09.2020
11-10

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

1-4 кл.

50

«Герои народных
сказок»интерактивная
игровая
программа

театр

18.09.2020
13-10

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

1-4 кл.

25

https://ok.ru/profile/561003696193

4

10

11

12

13

досуга сельского
поселения Кубань
Гулькевичского
района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Красносельского городского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга «Фламинго»
Гирейского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение культуры сельский дом культуры
х. Чаплыгин сель-

«Жанр театра Драма»
информационно –
просветительский
час

театр

18.09.2020
13-00

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igs
hid=15eyfl9rvgwtk

5-8 кл.

20

«Что? Где?
Когда?» интеллектуальная
онлайн игра

театр

25.09.2020
13-10

https://ok.ru/profile/579518258694

5-8 кл.,
9-11 кл

90

«Сиднейский
оперный театр» виртуальное
путешествие

театр

06.10.2020
14-00

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

9-11 кл.

20

«Путешествие в
мир театра»видеообзор

театр

08.10.2020
16-00

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

1-4 кл.

14

5

14

15

16

17

ского поселения
Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Культурнодосуговый центр
«Лукоморье» Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского
района
Казённое муниципальное учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Красносельского городского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и

«Театр на экране»
познавательная
онлайн программа

театр

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

185

«Театр. Время.
Жизнь» - видео
экскурсия

театр

13.10.2020
13-00

https://vk.com/public187878331

5-8 кл.

60

«Жаворонки весну кличут» познавательная
программа

театр

14.10.2020
14-00

https://ok.ru/profile/579518258694

5-8 кл.,
9-11 кл

100

«Жанр театра Мюзикл» информационно –
просветительский

театр

16.10.2020
12-50

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igs
hid=15eyfl9rvgwtk

9-11 кл.

15

13.10.2020
12-00

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

6

18

19

20

21

досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района
Дом культуры
пос. Кубань, муниципальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение «Сельская централизованная
клубная система
сельского поселения
Венцы-Заря Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и

час

«В лесном царстве, премудром
государстве» познавательная
театрализованная
игра

театр

19.10.2020
12-15

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

1-4 кл.

25

«Оживи персонажа» - видео-урок

театр

19.10.2020
14-00

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

9-11 кл.

20

https://ok.ru/profile/561003696193

«В. Шекспир и
его драмы» тематическая видео программа
(биография,
произведения
В. Шекспира)

театр

20.10.2020
11-10

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

9-11 кл.

50

«Весь мир театр»онлайн викторина

театр

20.10.2020
16-00

https://instaqram.com/dkotradokubanka

1-4 кл.

20

7

22

23

24

досуга ОтрадоКубанского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Муниципальное
«Театр откроет
казенное учрежде- нам свои кулисы»
ние культуры
- информационно«Сельская центрапознавательная
лизованная клубная
онлайн - просистема» Соколовграмма
ского сельского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«В стране дорожказённое учрежде- ных знаков» - виние культуры
деозапись театра«Центр культуры и
лизованной продосуга Тысячного
граммы
сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное
«Большой театр»казённое учреждевиртуальное пуние культуры
тешествие
Центр культуры и
досуга «Фламинго»
Гирейского городского поселения
Гулькевичского
района

театр

22.10.2020
11-00

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igs
hid=845t10mv5l8t

5-8 кл.

45

театр

25.10.2020
10-00

https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid
=1h8f24wuynsi6

1-4 кл.

30

театр

03.11.2020
14-00

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

1-4 кл.

20

8

25

26

27

28

Муниципальное
«Сказка-быль, да
казённое учреждев ней намёк» ние культуры
театрализованное
Центр культуры и
путешествие по
досуга Красносель- мотивам русских
ского городского
сказок
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«Театральный каказенное учрежделейдоскоп» - инние культуры
формационно«Сельская центрапознавательная
лизованная клубная
онлайн - просистема» Соколовграмма
ского сельского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«Театр – есть исказённое учрежде- кусство отражать»
ние «Сельская цен- - видео экскурсия
трализованная
в творческое объклубная система
единение «Просельского поселеметей»
ния Венцы-Заря
Гулькевичского
района»
Казённое муници«Десять лучших
пальное учреждетеатров мира» ние культуры
мультемедийный
Центр культуры и
час
досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района

театр

06.11.2020
10-00

https://ok.ru/profile/579518258694

1-4 кл.,
5-8 кл.

100

театр

07.11.2020
11-00

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igs
hid=845t10mv5l8t

5-8 кл.

25

театр

10.11.2020
12-10

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

1-4 кл.

50

театр

10.11.2020
14-00

https://vk.com/public187878331

9-11 кл.

60

9

29

30

31

32

Муниципальное
казённое учреждение культуры сельский дом культуры
х.Чаплыгин сельского поселения
Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района
Дом культуры
пос. Кубань, муниципальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Культурнодосуговый центр
«Лукоморье» Гулькевичского городского поселения

«Свободный микрофон»поэтический
видеомарафон
чтецов

театр

12.11.2020
16-00

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

5-8 кл.

14

«Не зарывай свои
таланты»игровая
программа

театр

13.11.2020
12-15

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

1-4 кл.

30

«Способы создания образа» - видео мастер-класс

театр

16.11.2020
13-20

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

1-4 кл.

40

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

140

https://ok.ru/profile/561003696193

«Весь мир театр»видео театрализованоразвлекательной
программы

театр

20.11.2020
12-00

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

10

33

34

35

36

Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга ОтрадоКубанского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга Тысячного
сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга «Фламинго»
Гирейского городского поселения

«Волшебное закулисье» - видеопрограмма

театр

21.11.2020
12-40

https://instaqram.com/dkotradokubanka

5-8 кл.

20

«В некотором
царстве» - видеозапись театрализованной программы

театр

22.11.2020
10-00

https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid
=1h8f24wuynsi6

1-4 кл.,
5-8 кл.

50

«Жанр театра Трагедия» информационно –
просветительский
час

театр

27.11.2020
12-50

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igs
hid=15eyfl9rvgwtk

1-4 кл.

20

«Театр им. Горького» - виртуальное путешествие

театр

01.12.2020
14-00

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

9-11 кл.

20

11

37

38

39

40

Гулькевичского
района
Муниципальное
«Жанр театра казённое учреждеМим»информационно
–
ние культуры
Центр культуры и просветительский
час
досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«Чудеса в руках»казённое учреждемастер-класс по
ние культуры
созданию пальчиЦентр культуры и
кового театра
досуга Красносельского городского
поселения Гулькевичского района
Казённое муници- «Страна чудес депальное учреждедушки Дурова» ние культуры
виртуальное пуЦентр культуры и
тешествие
досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«Театральная
казенное учреждеэпоха» - инфорние культуры
мационная онлайн
«Сельская центра- программа
лизованная клубная
система» Соколовского сельского
поселения Гульке-

театр

04.12.2020
13-30

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igs
hid=15eyfl9rvgwtk

5-8 кл.

20

театр

09.12.2020
11-00

https://ok.ru/profile/579518258694

1-4 кл.

40

театр

10.12.2020
14-00

https://vk.com/public187878331

1-4 кл.

60

театр

10.12.2020
11-00

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igs
hid=845t10mv5l8t

9-11 кл.

25

12

41

42

43

44

вичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга ОтрадоКубанского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Культурнодосуговый центр
«Лукоморье» Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение «Сельская централизованная
клубная система
сельского поселения Венцы-Заря
Гулькевичского
района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры сельский дом культуры
х.Чаплыгин сель-

«Импровизация» онлайн программа

театр

12.12.2020
12-40

https://instaqram.com/dkotradokubanka

9-11 кл.

20

«Театр вчера, сегодня и всегда» познавательноигровая
программа

театр

16.12.2020
12-00

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

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

140

«Театр на столе»
- тематическая
видео программа

театр

17.12.2020
11-10

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

1-4 кл.

50

«Актерское мастерство» - онлайн
тренинг для начинающих

театр

18.12.2020
16-00

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

1-4 кл.

14

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

13

45

46

47

1

ского поселения
Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Дом культуры
пос. Кубань, муниципальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга Тысячного
сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры

«Какие бывают
театры» - видеоинформационная
программа

театр

«Путешествие в
новый год»новогоднее театрализованное онлайн представление для младших
школьников

театр

25.12.2020
16-00

«В снежном царстве, морозном
государстве» - видеозапись театрализованной программы

театр

28.12.2020
10-00

«За кадром» - видео презентация

21.12.2020
13-20

1-4 кл.

40

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

1-4 кл.,
5-8 кл.

80

https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid
=1h8f24wuynsi6

1-4 кл.

50

5-8 кл.,
9-11 кл.

70

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

Итого: 2181
Кинематография
кинематогра04.09.2020
https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid
фия
12-00
=1h8f24wuynsi6

14

2

3

4

5

«Центр культуры и
досуга Тысячного
сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга «Фламинго»
Гирейского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
автономное учреждение культуры
«Центр досуга и
кино «Зодиак»
Гулькевичского
городского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Культурнодосуговый центр
«Лукоморье» Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное

«Театр им. Горького» - виртуальное путешествие

кинематография

09.09.2020
14-00

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

5-8 кл.

20

«Наша родина —
Кубань...» - видеоинформационная программа,
посвящённая дню
образования
Краснодарского
края

кинематография

10.09.2020
14-00

https://ok.ru/profile/549601181206

5-8 кл.

50

«Кино России – в
Интернете»
познавательная
онлайн программа

кинематография

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

140

«В гостях у сказ-

кинематогра-

1-4 кл.

50

https://www.instagram.com/zodiakkino/?hl
=ru
https://www.instagram.com/gulkevichi_go
roshko_aa/?hl=ru

10.09.2020
12-00

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

11.09.2020

https://instagram.com/skobelevskaya_dк

15

6

7

8

9

казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района
Казённое муниципальное учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Дом культуры
пос. Кубань, муниципальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
казенное учрежде-

ки» - видеоинформационная
программа

фия

11-00

https://ok.ru/profile/566096561985

«По родному
краю»- виртуальное путешествие

кинематография

15.09.2020
14-00

https://vk.com/public187878331

1-4 кл.

60

«Известные киноактеры» - видеоинформационная
программа

кинематография

16.09.2020
13-20

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

9-11 кл.

30

«Летопись мужества»
показ кинофильмов о Великой
Отечественной
войне

кинематография

17.09.2020
15-00

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

5-8 кл.

25

«Внимание, мотор!» - виртуаль-

кинематография

17.09.2020
11-00

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru

5-8 кл.

25

https://ok.ru/profile/561003696193

16

10

11

12

13

ние культуры
ная онлайн - экс«Сельская центракурсия на Мослизованная клубная
фильм
система» Соколовского сельского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«Путешествие в
казённое учреждемир кино» ние культуры
онлайн викторина
«Центр культуры и
досуга ОтрадоКубанского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Муниципальное
«Куда пойти
казённое учреждеучиться»ние культуры
видеопрезентация
«Центр культуры и
досуга Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное
«Кино про кино» казённое учреждетематическая онние «Сельская цен- лайн программа о
трализованная
документальном
клубная система
кино
сельского поселения Венцы-Заря
Гулькевичского
района»
Муниципальное
«Кино, которое

https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igs
hid=845t10mv5l8t

кинематография

19.09.2020
12-40

https://instaqram.com/dkotradokubanka

5-8 кл.

30

кинематография

22.09.2020
14-00

https://instagram.com/_dk_komsomolsky_
?igshid=1o1xfc10xyrei

1-4 кл.

15

http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/581798486767

кинематография

23.09.2020
11-10

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

5-8 кл.

50

кинематогра-

24.09.2020

https://ok.ru/soyz4h

5-8 кл.

14

17

14

15

16

казённое учреждение культуры сельский дом культуры
х.Чаплыгин сельского поселения
Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга ОтрадоОльгинского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга Тысячного
сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение «Сельская централизованная
клубная система
сельского поселения Венцы-Заря
Гулькевичского
района»

любим» - видеопрезентация

фия

18-00

https://www.instagram.com/dk_chaplygin

«История мастера» - познавательная онлайн
программа
о творческой
жизни народного
артиста
Ю.В. Никулина

кинематография

25.09.2020
11-50

https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?
r=nametag

1-4 кл.

50

«За кадром» - видео презентация

кинематография

02.10.2020
12-00

https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid
=1h8f24wuynsi6

5-8 кл.,
9-11 кл.

70

«Мы снимаем кино» - тематическая видеопрограмма

кинематография

06.10.2020
11-10

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

1-4 кл.

50

18

17

18

19

20

Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга ОтрадоКубанского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга «Фламинго»
Гирейского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга Отрадо Ольгинского сельского поселения

«Современное документальное кино» - познавательная видеоэкскурсия в мир
кинематографа

кинематография

07.10.2020
12-40

https://instaqram.com/dkotradokubanka

9-11 кл.

30

«Кинематографическое искусство:
все о кино»- информационный
час

кинематография

08.10.2020
14-00

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

1-4 кл.

20

«Как создается
фильм» - видеопознавательная
программа

кинематография

09.10.2020
14-00

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

9-11 кл.

30

«Приключения
Буратино» - познавательная онлайн программа

кинематография

1-4 кл.

50

https://ok.ru/profile/561003696193

09.10.2020
12-00

https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?
r=nametag

19

21

22

23

24

Гулькевичского
района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района
Казённое муниципальное учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Культурнодосуговый центр
«Лукоморье» Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского
района
Дом культуры
пос. Кубань, муниципальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселе-

«Планета сказок»
- видеоинформационная
программа

кинематография

16.10.2020
14-00

https://instagram.com/skobelevskaya_dк
https://ok.ru/profile/566096561985

1-4 кл.

50

«Известные актеры»- кинокалейдоскоп

кинематография

20.10.2020
14-00

https://vk.com/public187878331

5-8 кл.

60

«История, запечатленная в
кадре» познавательная
программа

кинематография

22.10.2020
12-00

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

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

140

«По страницам
«Ералаша» кинопутешествие

кинематография

5-8 кл.

25

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

22.10.2020
13-15

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

20

25

26

27

28

ния Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
«Разноцветный
казенное учрежде- мир кино» - темание культуры
тическая онлайн «Сельская центрапрограмма
лизованная клубная
система» Соколовского сельского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«По дороге к добказённое учреждеру и здоровью» ние культуры
познавательно«Центр культуры и информационная
досуга Комсомоль- онлайн программа
ского сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное
«Фильмы
автономное учреПобеды» ждение культуры
видеоинформаци«Центр досуга и
онная программа
кино «Зодиак»
о фильмах снятых
Гулькевичского
во время Великой
городского поселеОтечественной
ния Гулькевичсковойны
го района
1941-1945 гг
Муниципальное
«Волшебный
казённое учрежде- экран» - видеоинние культуры
формационная
Центр культуры и
программа
досуга Скобелевского сельского по-

кинематография

22.10.2020
11-00

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igs
hid=845t10mv5l8t

5-8 кл.

25

кинематография

23.10.2020
14-00

https://instagram.com/_dk_komsomolsky_
?igshid=1o1xfc10xyrei

9-11 кл.

15

5-8 кл.

50

1-4 кл.

50

http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/581798486767

кинематография

27.10.2020
14-00

https://ok.ru/profile/549601181206
https://www.instagram.com/zodiakkino/?hl
=ru
https://www.instagram.com/gulkevichi_go
roshko_aa/?hl=ru

кинематография

03.11.2020
14-00

https://instagram.com/skobelevskaya_dк
https://ok.ru/profile/566096561985

21

селения Гулькевичского района

29

30

31

32

Муниципальное
«Жизнь и творчеказённое учрежде- ство Васнецова»ние культуры
информационный
Центр культуры и
час
досуга «Фламинго»
Гирейского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
«Киноэпопеи» казённое учрежде- видеопрезентация
ние культуры
«Центр культуры и
досуга Тысячного
сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное
«На солнечной
казенное учреждеполяне Лукомоние культуры
рья» - онлайн «Сельская центра- кинопутешествие
лизованная клубная
по сказкам
система» СоколовА.С.Пушкина
ского сельского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«По страницам
казённое учрежде- любимых сказок»ние культуры
видео-

кинематография

05.11.2020
14-00

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

1-4 кл.

20

кинематография

06.11.2020
12-00

https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid
=1h8f24wuynsi6

5-8 кл.,
9-11 кл.

70

кинематография

12.11.2020
11-00

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igs
hid=845t10mv5l8t

1-4 кл.

50

кинематография

13.11.2020
13-20

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

1-4 кл.

30

22

33

34

35

36

Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение «Сельская централизованная
клубная система
сельского поселения Венцы-Заря
Гулькевичского
района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры сельский дом культуры
х.Чаплыгин сельского поселения
Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района
Казённое муниципальное учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учрежде-

информационная
программа

https://ok.ru/profile/561003696193

«История в кино»
- тематическая
видео программа.
«Суворов»,
В. Пудовкин,
1941 год. История
создания и просмотр

кинематография

13.11.2020
18-00

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

9-11 кл.

50

«Путешествие в
кинокомедию» видеопрезентация

кинематография

13.11.2020
18-00

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

5-8 кл.

14

«Знаменитые
российские киноактеры и их роли»- видеобзор

кинематография

17.11.2020
14-00

https://vk.com/public187878331

9-11 кл.

30

«Весёлые истории
в журнале «Ера-

кинематография

18.11.2020
11-50

https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?

1-4 кл.

50

23

37

38

39

ние культуры
«Центр культуры и
досуга Отрадо Ольгинского сельского поселения
Гулькевичского
района»

лаш»» - медиа –
экскурс

Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Культурнодосуговый центр
«Лукоморье» Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение «Центр культуры и досуга сельского поселения
Кубань Гулькевичского района» Дом
культуры пос. Кубань
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга Комсомольского сельского поселения Гулькевич-

«Волшебный мир
детского кино»познавательная
программа

кинематография

«Маленькие герои
большого кино» познавательная
программа

кинематография

19.11.2020
13-15

«Кинематограф и
Я» видеопрезентация

кинематография

24.11.2020
14-00

r=nametag

19.11.2020
12-00

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

120

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

5-8 кл.

30

https://instagram.com/_dk_komsomolsky_
?igshid=1o1xfc10xyrei

5-8 кл.

15

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

http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/581798486767

24

40

41

42

43

ского района»
Муниципальное
автономное учреждение культуры
«Центр досуга и
кино «Зодиак»
Гулькевичского
городского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга «Фламинго»
Гирейского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Культурнодосуговый центр
«Лукоморье» Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга Комсомоль-

«Герои Отечества
- гордость России» - видеоинформационная
программа, посвящённая Дню
Героев Отечества

кинематография

«Кинематографическое искусство:
все о кино»информационный
час

кинематография

03.12.2020
14-00

«Мир чудесный
мультфильмов
известных» познавательная
программа

кинематография

03.12.2020
12-00

«Память
солдату»видеопрезентация

кинематография

01.12.2020
14-00

5-8 кл.

70

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

1-4 кл.

20

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

1-4 кл., 58 кл.,
9-11 кл.

160

1-4 кл.

15

https://ok.ru/profile/549601181206
https://www.instagram.com/zodiakkino/?hl
=ru
https://www.instagram.com/gulkevichi_go
roshko_aa/?hl=ru

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

03.12.2020
14-00

https://instagram.com/_dk_komsomolsky_
?igshid=1o1xfc10xyrei
http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/581798486767

25

44

45

46

47

ского сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение «Сельская централизованная
клубная система
сельского поселения Венцы-Заря
Гулькевичского
района»
Казённое муниципальное учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга Отрадо-

«По родному
краю» - видеоинформационная
программа

кинематография

«Добрый волшебник
Э. Успенский» тематическая видео программа.

кинематография

08.12.2020
12-10

Видео портрет
режиссёра сказочника А. Роу

кинематография

15.12.2020
14-00

«Кино - волшебная страна» - онлайн-викторина
на тему «Российский кинемато-

кинематография

17.12.2020
16-00

04.12.2020
13-20

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

5-8 кл.

30

1-4 кл.

50

1-4 кл.

30

1-4 кл.

20

https://ok.ru/profile/561003696193

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

https://vk.com/public187878331

https://instaqram.com/dkotradokubanka

26

48

49

50

51

Кубанского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга ОтрадоОльгинского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Муниципальное
казенное учреждение культуры
«Сельская централизованная клубная
система» Соколовского сельского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и

граф»

«Всё самое яркое
о звёздах Российского кинематографа» - познавательная онлайн
программа

кинематография

17.12.2020
11-50

https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?
r=nametag

1-4 кл.

50

«А мы это видели» - онлайн –
киновикторина

кинематография

18.12.2020
11-00

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igs
hid=845t10mv5l8t

1-4 кл.

50

«Сказочная страна» - видеоинформационная
программа

кинематография

18.12.2020
14-00

https://instagram.com/skobelevskaya_dк
https://ok.ru/profile/566096561985

1-4 кл.

50

«Русские сказки –
волшебные сказки» - видеопрезентация

кинематография

18.12.2020
12-00

https://instagram.com/dk_tisiachniy?igshid
=1h8f24wuynsi6

1-4 кл.,
5-8 кл.

70

27

52

53

1

2

досуга Тысячного
сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное
«Этот удивительказённое учрежденый киномир»ние культуры сель- видеопрезентация
ский дом культуры
х.Чаплыгин сельского поселения
Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района
Дом культуры
«По страницам
пос. Кубань, мунилюбимых новоципальное казённое годних сказок» учреждение «Центр видеопутешествие
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Скобелевская сельская библиотека,
муниципальное казенное учреждение
культуры Центр
культуры и досуга
Скобелевского
сельского поселения Гулькевичского района
Сельская библио-

кинематография

19.12.2020
18-00

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

5-8 кл.

14

кинематография

22.12.2020
12-15

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

1-4 кл.

40

5-8 кл.

35

1-4 кл.

20

«Доброе сердце
писателя» час информации

литература

«Поединок с са-

литература

Итого: 2442
ЛИТЕРАТУРА
08.09.2020
https://ok.ru/profile/566096561985
11-30
https://www.instagram.com/skobelevskaya
_dk

18.09.2020

https://www.instagram.com/dkotradokuban

28

3

4

5

тека
мим собой» - лип. Ботаника, мунитературный час
ципальное казенное
к 150-летию со
учреждение кульдня рождения
туры «Центр кульА.И. Куприна
туры и досуга Отрадо-Кубанского
сельского поселения Гулькевичского района»
Тысячная сельская
«Сказка – ложь,
библиотека,
да в ней намек» муниципальное ка- литературное пузенное учреждение
тешествие
культуры «Центр
культуры и досуга
Тысячного сельского поселения
Гулькевичского
района»
Тысячная сельская «О Русь, малинобиблиотека,
вое поле…» муниципальное кавиртуальная
зенное учреждение книжная выставка
культуры «Центр
о жизни и творчекультуры и досуга
стве
Тысячного сельС. Есенина
ского поселения
Гулькевичского
района»
Сельская
«Путешествие по
библиотека
есенинским меп. Ботаника, мунистам»- видеопуципальное казенное
тешествие

12-30

ka

литература

25.09.2020
11-30

https://www.instagram.com/dk_tisiachniy/
https://ok.ru/group/57441063862333

1-4 кл.

20

литература

28.09.2020
11-30

https://www.instagram.com/dk_tisiachniy/
https://ok.ru/group/57441063862333

5-8 кл.

20

29.09.2020
12-40

https://www.instagram.com/dkotradokuban
ka

5-8 кл.

20

литература

29

6

7

8

учреждение культуры «Центр культуры и досуга Отрадо-Кубанского
сельского поселения Гулькевичского района»
Центральная детская библиотека,
филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная районная
библиотека» муниципального образования Гулькевичский район
Красносельская
центральная библиотека,
муниципальное казенное учреждение
культуры Центр
культуры и досуга
Красносельского
городского поселения Гулькевичского района
Городская детская
библиотека
им. К. Симонова,
муниципальное ка-

«Счастлив тем,
что дышал и жил»
литературномузыкальная композиция
(к 125-летию со
дня рождения
С.А. Есенина)

литература

03.10.2020
10-00

https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/detigud_bibl_
1949/

9-11 кл.

25

«Мой край задумчивый и нежный»
- виртуальное путешествие по есенинским местам

литература

03.10.2020
12-30

https://ok.ru/profile/579518258694
https://instagram.com/dkkrasnoselski

5-8 кл.

35

«Есть такое чудокнига» - виртуальная экскурсия
с театрализацией

литература

06.10.2020
10-00

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

1-4 кл.

40

30

зенное учреждение
культуры «Гулькевичская городская
библиотечная система» Гулькевичского городского
поселения Гулькевичского района
9

10

11

Новоукраинская
сельская библиотека, муниципальное
казенное учреждение культуры сельский дом культуры
Новоукраинского
сельского поселения Гулькевичского района
Гирейскаядетская
библиотека,
филиал № 2
муниципального
казенного учреждения культуры
Центр культуры и
досуга «Фламинго»
Гирейского городского поселения
Гулькевичского
района
Венцовская детская
библиотека,
филиал № 4

«Не жалею, не
зову, не плачу» виртуальное литературное путешествие
к юбилею
С. Есенина

литература

07.10.2020
14-00

https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe

9-11 кл.

20

«Сказки братьев
Гримм» - литературное путешествие

литература

13.10.2020
11-30

https://www.instagram.com/dkflamingo.gu
lkult.ru/item/368837

1-4 кл.

25

«В гости матрешка пришла» - тематическая про-

литература

1-4 кл.

30

https://www.instagram.com/p/CDA6tzaJTa
a/?utm_source=ig_web_copy_link

15.10.2020
11-30

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

31

12

13

14

муниципального
казенного учреждения «Сельская
централизованная
клубная система»
сельского поселения Венцы-Заря
Гулькевичского
района
Центральная детская библиотека,
филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная районная
библиотека» муниципального образования Гулькевичский район
Пушкинская сельская библиотека,
казенное муниципальное учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района
Центральная городская библиотека им. Фадеева,

грамма

«Темными аллеями Антоновских
яблок» - литературный час (к
150-летию со дня
рождения
И.А. Бунина)

литература

22.10.2020
13-00

https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
https://www.instagram.com/gulkbibl/
https://www.instagram.com/detigud_bibl_
1949/

9-11 кл.

25

«Иван Алексеевич
Бунин – это есть
Россия» видео обзор

литература

15.10.2020
14-00

https://vk.com/public187878331

5-8 кл.

20

«Спасибо вам,
любимый автор» виртуальная

литература

16.10.2020
13-00

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

5-8 кл.

22

32

15

16

17

муниципальное казенное учреждение
культуры «Гулькевичская городская
библиотечная система» Гулькевичского городского
поселения Гулькевичского района
Городская библиотека, филиал № 2
муниципальное казенное учреждение
культуры «Гулькевичская городская
библиотечная система» Гулькевичского городского
поселения Гулькевичского района
Комсомольская
сельская библиотека, муниципальное
казенное учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района
Новомихайловская
сельская библиотека, муниципальное
казенное учрежде-

беседа

«Лесные полянки
от Виталия
Бианки» литературное
путешествие

литература

16.10.2020
9-50

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

1-4 кл.

20

«Антоновские яблоки» - видеопрезентация
к 150-летию
И.А. Бунина

литература

16.10.2020
13-30

https://www.instagram.com/_dk_komsomo
lsky_/
http://ok.ru/profile/576275783847

5-8 кл.

15

«Удивительный
мир Бунина»
(к 150-летию со
дня рождения

литература

17.10.2020
13-30

https://www.instagram.com/biblioteka_otr
ado_olginskoye/
https://ok.ru/profile/588374149889
https://ok.ru/profile/574143514456

9-11 кл.

28

33

18

19

20

ние культуры
«Центр культуры и
досуга ОтрадоОльгинскогосельского поселения
Гулькевичского
района»
Алексеевская сельская библиотека,
муниципальное казенное учреждение
культуры «Сельская централизованная клубная система» Соколовского сельского
поселения Гулькевичского района
Красносельская
детская библиотека, филиал № 3 муниципального казенного учреждения культуры
Центр культуры и
досуга Красносельского городского
поселения Гулькевичский район
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная

И.И. Бунина) –
видео обзор у
книжной выставки

«Книжкины
истории про
птичек и зверей» виртуальная
беседа о
литературных
загадках

литература

20.10.2020
14-00

ok.ru/profile/572921909896

1-4 кл.

15

«Сказочник
Джанни Родари» час волшебных
приключений

литература

22.10.2020
11-30

https://ok.ru/profile/579518258694
https://instagram.com/dkkrasnoselski

1-4 кл.

25

«Непостижимая
тайна души» вечер-портрет
И. Бунина

литература

22.10.2020
12-20

https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
https://www.instagram.com/gulkbibl/

9-11 кл.

25

34

21

22

23

районная библиотека» муниципального образования
Гулькевичский
район
Скобелевская сель- «Герои давно отская библиотека,
гремевшей воймуниципальное каны» - час поэзии
зенное учреждение
культуры Центр
культуры и досуга
Скобелевского
сельского поселения Гулькевичского района
Городская библио- «Господин из Ортека, филиал № 25 ловской области»
муниципальное ка- - час информации
зенное учреждение к 150-летиюсо дня
культуры «Гулькерождения
вичская городская
И. Бунина
библиотечная система» Гулькевичского городского
поселения Гулькевичского района
Сельская библио«Жизнь моя, иль
тека п. Ботаника,
ты приснилась
муниципальное ка- мне...?» - литеразенное учреждение
турнокультуры «Центр
музыкальная
культуры и досуга
композиция
Отрадо-Кубанского
сельского поселе-

литература

22.10.2020
11-30

https://ok.ru/profile/566096561985
https://www.instagram.com/skobelevskaya
_dk

1-4 кл.

50

литература

22.10.2020
13-00

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

5-8 кл.

20

литература

22.10.2020
12-30

https://www.instagram.com/dkotradokuban
ka

1-4 кл.

15

35

24

25

26

ния Гулькевичского района»
Николенская сельская библиотека,
муниципальное казенное учреждение
культуры Центр
культуры и досуга
Николенского
сельского поселения Гулькевичского района
Майкопская сельская библиотека
муниципальное казенное учреждение
культуры «Гулькевичская городская
библиотечная система» Гулькевичского городского
поселения Гулькевичского района
Городская библиотека, филиал № 12
муниципальное казенное учреждение
культуры «Гулькевичская городская
библиотечная система» Гулькевичского городского
поселения Гулькевичского района

«Шедевры на все
времена» обзор литературы

литература

23.10.2020
14-00

https://www.instagram.com/d.k.nikolensko
e/

5-8 кл.

20

«Листопад» поэтический час
к 150-летию
И.А. Бунина

литература

28.10.2020
10-00

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

5-8 кл.

20

«Путешествие по
сказкам Андерсена» - литературная
викторина

литература

29.10.2020
10-00

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

1-4 кл.

20

36

27

28

29

30

Кубанская центральная библиотека, муниципальное
казенное учреждение «Центр культуры и досуга сельского поселения
Кубань Гулькевичского района»
Майкопская сельская библиотека,
муниципальное казенное учреждение
культуры «Гулькевичская городская
библиотечная система» Гулькевичского городского
поселения Гулькевичского района
Новоукраинская
сельская библиотека, муниципальное
казенное учреждение культуры сельский дом культуры
Новоукраинского
сельского поселения Гулькевичского района
Центральная детская библиотека,
филиал, муниципального бюджет-

«Читаем книги о
войне» - видеоинформационная
программа

литература

12.11.2020
13-00

https://www.instagram.com/biblioteka.kub
anskaya /
https://ok.ru/group/53976614043790

5-8 кл.

20

«И долговечно
царство слова» виртуальный библиографический
обзор

литература

12.11.2020
10-00

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

1-4 кл.

20

«Как выбрать
книгу в библиотеке» - виртуальная
экскурсия

литература

13.11.2020
13-00

https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe

9-11 кл.

20

«Сказка о глупом
мышонке» - познавательноигровая програм-

литература

17.11.2020
11-30

https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
https://www.instagram.com/gulkbibl/

1-4 кл.

27

37

31

32

33

ного учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная районная
библиотека» муниципального образования Гулькевичский район

ма
(к 95 летию сказки С. Маршака)

Чаплыгинская
сельская библиотека, муниципальное казенное учреждение культуры
Сельский дом
культуры
х. Чаплыгин сельского поселения
Союз Четырех хуторов Гулькевичского района
Отрадо-Кубанская
центральная сельская библиотека,
муниципальное казенное учреждение
культуры «Центр
культуры и досуга
Отрадо-Кубанского
сельского поселения Гулькевичского района»
Городская библиотека, филиал № 2

«Скучных книг не
бывает» - видео
обзор у книжной
выставки

литература

18.11.2020
13-30

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

1-4 кл.

15

А.А. Блок «В моей душе лежит
сокровище» литературный час

литература

19.11.2020
12-40

https://www.instagram.com/dkotradokuban
ka

9-11 кл.

20

«Путешествие в
мир сказок» -

литература

20.11.2020
9-50

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

1-4 кл.

20

https://www.instagram.com/detigud_bibl_
1949/

38

34

35

муниципальное казенное учреждение
культуры «Гулькевичская городская
библиотечная система» Гулькевичского городского
поселения Гулькевичского района
Соколовская
центральная
библиотека,
муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Сельская
централизованная
клубная система»
Соколовского
сельского
поселения
Гулькевичского
района
Новомихайловская
сельская библиотека, муниципальное
казенное учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга ОтрадоОльгинскогосельского поселения
Гулькевичского

литературная
викторина

«И навсегда
повенчанный с
войной» вечер-портрет к
105-летию
К.Симонова

литература

20.11.2020
11-30

ok.ru/profile/572921909896

9-11 кл.

25

«Если дорог тебе
твой дом» литературная
гостиная

литература

21.11.2020
13-30

https://www.instagram.com/biblioteka_otr
ado_olginskoye/
https://ok.ru/profile/588374149889
https://ok.ru/profile/574143514456

9-11 кл.

28

39

36

37

38

района»
Красносельская
библиотека, фил.
№ 32 муниципальное казенное учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Красносельского городского
поселения Гулькевичского района
Венцовская центральная библиотека, муниципальное
казенное учреждение «Сельская централизованная
клубная система»
сельского поселения Венцы-Заря
Гулькевичского
района
Городская библиотека им. К. Симонова, муниципальное казенное учреждение культуры
«Гулькевичская
городская библиотечная система»
Гулькевичского
городского поселения Гулькевичского района

«Удивительный
мир Бунина» виртуальный
библиографический обзор

литература

21.11.2020
14:00

https://ok.ru/profile/579518258694
https://instagram.com/dkkrasnoselski

5-8 кл.

20

«Любимый волшебник и друг
С.Я. Маршак» литературная беседа

литература

23.11.2020
12-10

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

1-4 кл.

18

«Мамочка любимая моя» - комментированное
чтение с обсуждением книг о
маме

литература

25.11.2020
11-30

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

1-4 кл.

20

40

39

40

41

42

Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная
районная библиотека» муниципального образования
Гулькевичский
район
Новоукраинская
сельская библиотека, муниципальное
казенное учреждение культуры сельский дом культуры
Новоукраинского
сельского поселения Гулькевичского района
Центральная городская библиотека им. Фадеева,
муниципальное казенное учреждение
культуры «Гулькевичская городская
библиотечная система» Гулькевичского городского
поселения Гулькевичского района
Соколовская
центральная

«Память сильнее
времени» - литературный калейдоскоп к
105-летию
К. Симонова

литература

26.11.2020
13-30

https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
https://www.instagram.com/gulkbibl /

9-11 кл.

25

«Читая Симонова» - литературный час

литература

26.11.2020
14-00

https://ok.ru/profile/561003696193
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe

9-11 кл.

20

«Книги, спасибо
за то, что вы
есть!» - виртуальный библиографический обзор

литература

27.11.2020
13-30

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

5-8 кл.

25

«Неугомонный
Том» -

литература

25.11.2020
11-30

ok.ru/profile/572921909896

1-4 кл.

20

41

43

44

библиотека,
муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Сельская
централизованная
клубная система»
Соколовского
сельского
поселения
Гулькевичского
района
Скобелевская сельская библиотека,
муниципальное казенное учреждение
культуры Центр
культуры и досуга
Скобелевского
сельского поселения Гулькевичского района
Городская библиотека, фил..№ 25
муниципальное казенное учреждение
культуры «Гулькевичская городская
библиотечная система» Гулькевичского городского
поселения Гулькевичского района

литературная игра
к 185-летию
М. Твена

«В огне и холоде
тревог» - час поэзии

литература

26.11.2020
11-30

https://ok.ru/profile/566096561985
https://www.instagram.com/skobelevskaya
_dk

5-8 кл.

30

«Навсегда повенчанный с войной»
- литературный
урок к 105-летию
К. Симонова

литература

28.11.2020
12-30

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

9-11 кл.

20

42

45

46

47

Красносельская
детская библиотека, филиал № 3 муниципального казенного учреждения культуры
Центр культуры и
досуга Красносельского городского
поселения Гулькевичского района
Новомихайловская
сельская библиотека, муниципальное
казенное учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга
ОтрадоОльгинскогосельского поселения
Гулькевичскогорайона»
Городская библиотека, фил. № 25
муниципальное казенное учреждение
культуры «Гулькевичская городская
библиотечная система» Гулькевичского городского
поселения Гулькевичского района

«Я лучшей доли
не искал…» – литературный журнал
(к 140-летию со
дня рождения
А.А. Блока)

литература

28.11.2020
13-30

https://ok.ru/profile/579518258694
https://instagram.com/dkkrasnoselski

5-8 кл.

25

«Мой путь»
– литературный
час (к 125-летию
со дня рождения
С.А. Есенина)

литература

02.12.2020
13-30

https://www.instagram.com/biblioteka_otr
ado_olginskoye/
https://ok.ru/profile/588374149889
https://ok.ru/profile/574143514456

5-8 кл.

28

«Я слышу как
сердце цветет» поэтический час к
200-летию
А. Фета

литература

03.12.2020
11-30

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

9-11 кл.

20

43

48

49

50

51

Гирейская детская
библиотека,
филиал № 2
муниципального
казенного учреждения культуры
Центр культуры и
досуга «Фламинго»
Гирейского городского поселения
Гулькевичского
района
Скобелевская сельская библиотека,
муниципальное казенное учреждение
культуры Центр
культуры и досуга
Скобелевского
сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная
районная библиотека» муниципального образования
Гулькевичский
район
Кубанская центральная библиоте-

«Путешествие в
страну сказок» час сказки

литература

08.12.2020
10-30

https://www.instagram.com/dkflamingo.gu
lkult.ru/item/368837

1-4 кл.

25

«Я землю чувствую родную» видеоинформационная программа

литература

08.12.2020
11-30

https://ok.ru/profile/566096561985
https://www.instagram.com/skobelevskaya
_dk

5-8 кл.

50

«Мужество
остается в веках»
литературнопатриотический
час

литература

09.12.2020
13-30

https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
https://ok.ru/vremyachitat
https://www.instagram.com/gulkbibl/

5-8 кл.

25

«Константин Симонов: подвиг

литература

11.12.2020
13-00

https://www.instagram.com/biblioteka.kub
anskaya/

5-8 кл.

20

44

52

53

54

ка, муниципальнослова» – обзор у
го казенного учрекнижной выставждения «Центр
ки выставка (к
культуры и досуга 105 -летию со дня
сельского поселерождения
ния Кубань ГульК. Симонова
кевичского района»
Городская библио- «Почитай! Не потека им. К. Симожалеешь…» нова, муниципаль- виртуальный бибное казенное учрелиографический
ждение культуры
обзор
«Гулькевичская
городская библиотечная система»
Гулькевичского
городского поселения Гулькевичского района
Отрадо-Кубанская А.А. Фет «Чудесцентральная сельный дар его стиская библиотека,
хов» - час поэзии
муниципальное казенное учреждение
культуры «Центр
культуры и досуга
Отрадо-Кубанского
сельского поселения Гулькевичского района»
Соколовская
«Новогодний
центральная
книжный
библиотека,
карнавал» муниципальное
выставка-сюрприз

https://ok.ru/group/53976614043790

литература

17.12.2020
11-30

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

1-4 кл.

20

литература

18.12.2020
12-40

https://www.instagram.com/dkotradokuban
ka

5-8 кл.

25

литература

20.12.2020
11-00

ok.ru/profile/572921909896

1-4 кл.

30

45

казенное
учреждение
культуры
«Сельская
централизованная
клубная система»
Соколовского
сельского
поселения
Гулькевичского
района

1

2

3

Муниципальное
казённое учреждение культуры
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Дом Культуры с.
Новомихайловское,
филиал муниципального казённого
учреждения культуры «Центр культуры и досуга Отрадо-Ольгинского
сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное

«Угадай
художника» онлайн-викторина

Итого: 1291
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
изобразитель08.09.2020
https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
ное искусство
13-30
igshid=8i5pxribz9z

9-11 кл.

30

https://ok.ru/profile/561003696193

«Жизнь и творчество великого
русского пейзажиста
И. Шишкина» биографический
видеообзор

изобразительное искусство

11.09.2020
12-00

https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?
r=nametag

1-4 кл.

50

«Веселые худож-

изобразитель-

17.09.2020

https://instaqram.com/dkotradokubanka

1-4 кл.

20

46

4

5

6

7

казённое учрежденики»- онлайн
ние культуры
конкурс рисунков
«Центр культуры и
досуга ОтрадоКубанского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Дом культуры пос. «Рисуем книжку»Кубань, муницивидеоурок
пальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
«Третьяковская
казённое учреждегалерея» - видеоние культуры
экскурсия
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Дом культуры пос.
«Осень, осень в
Кубань, Муницигости просим»пальное казённое
онлайн конкурс
учреждение «Центр рисунков об осени
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
«Юные художни-

ное искусство

16-00

изобразительное искусство

18.09.2020
10-00

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

1-4 кл.,
5-8 кл.

20

изобразительное искусство

12.10.2020
14-00

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

1-4 кл.

30

https://ok.ru/profile/561003696193

изобразительное искусство

23.10.2020
12-15

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

изобразитель-

10.11.2020

https://instaqram.com/dkotradokubanka

1-4 кл.,
5-8 кл.

1-4 кл.

50

20

47

8

9

10

казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга ОтрадоКубанского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Муниципальное
автономное учреждение культуры
«Центр досуга и
кино «Зодиак»
Гулькевичского
городского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Дом культуры
пос. Кубань, муниципальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселе-

ки» - онлайн
фотоакция

ное искусство

16-00

«Путешествие в
страну изобразительного искусства» знакомство
с жанрами изобразительного искусства на примере персональной
выставки художника Ивана Ботвинко
«Картины природы»- видеоинформационная
программа

изобразительное искусство

12.11.2020
14-00

«Моя мама лучше
всех!»- онлайн
выставка рисунков

изобразительное искусство

https://www.instagram.com/gulkevichi_go
roshko_aa/?hl=ru

1-4 кл.

30

5-8 кл.

30

1-4 кл.,
5-8 кл.

40

https://ok.ru/profile/549601181206
https://www.instagram.com/zodiakkino/?hl
=ru

изобразительное искусство

18.11.2020
13-20

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

24.11.2020
15-00

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

48

11

12

1

2

ния Кубань Гулькевичского района»
Дом культуры пос.
Кубань, муниципальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга ОтрадоКубанского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Культурнодосуговый центр
«Лукоморье» Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение культуры

«Ледяные скульптуры» виртуальная экскурсия

изобразительное искусство

15.12.2020
13-15

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

1-4 кл.

50

«Экскурсия по
жанрам живописи»- познавательная видеопрограмма

изобразительное искусство

23.12.2020
12-40

https://instaqram.com/dkotradokubanka

1-4 кл.

20

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

120

1-4 кл.

30

«Сентябрь у
школьного
порога»игровая
программа

«Детские фольклорные коллективы России»- ви-

Итого: 340
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
народная
04.09.2020
https://lukomor-kdc.gulkult.ru/
культура
12-00
https://instagram.com/dklukomor
?igshid=p2534k7kpsve

народная
культура

04.09.2020
13-20

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

49

3

4

5

6

Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Красносельского городского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение «Сельская централизованная
клубная система
сельского поселения Венцы-Заря
Гулькевичского
района»
Муниципальное
казенное учреждение культуры
«Сельская централизованная клубная
система» Соколовского сельского поселения Гулькевичского района
Дом культуры
пос. Кубань, муни-

деоинформационная программа

https://ok.ru/profile/561003696193

«Мы разные, но
мы вместе!» виртуальное путешествие по России

народная
культуры

08.09.2020
16-20

https://ok.ru/profile/579518258694

1-4 кл.,
5-8 кл.

80

«Фольклорные
традиции народов
Кубани» - тематическая видео программа

народная
культура

09.09.2020
13-00

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

9-11 кл.

50

«Семенов день
или бабье лето на
дворе» - фольклорная онлайн
программа

народная
культура

14.09.2020
11-00

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igs
hid=845t10mv5l8t

1-4 кл.

50

«Солнце земли
русской» - исто-

народная
культура

16.09.2020
13-15

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

9-11 кл.

25

50

7

8

9

10

ципальное казённое
рический видео
учреждение «Центр
урок
культуры и досуга
(Ко Дню памяти
князя Александра
сельского поселения Кубань ГульНевского)
кевичского района»
Муниципальное
«Жизнь и творчеказённое учреждество великого
ние культуры
русского пейза«Центр культуры и
жиста
досуга ОтрадоИ. Шишкина» Ольгинского сельбиографический
ского поселения
видеообзор
Гулькевичского
района»
Муниципальное
«По странам и
казённое учреждеконтинентам» ние культуры
медиа путеводиЦентр культуры и
тель
досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«Традиционные
бюджетное учренародные куклы
ждение культуры
осеннего кален«Историкодарного цикла.
краеведческий му- Праздник Семеозей» Гулькевичско- на-Столпника» го городского помузейное занятие:
селения Гулькевичского района
Муниципальное
«День Веры,
казённое учрежде- Надежды, Любови

народная
культура

17.09.2020
13-30

https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?
r=nametag

9-11 кл.

25

народная
культура

18.09.2020
13-30

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igs
hid=15eyfl9rvgwtk

9-11 кл.

25

народная
культура

23.09.2020
11:00

Instagram
instagram.com/muzei_gulkevichi/
«Одноклассники»
ok.ru/gulkmuseum
«В контакте»
vk.com/museum_gulkevichi

1-4 кл.

20

народная
культура

25.09.2020
14-00

https://instagram.com/_dk_komsomolsky_
?igshid=1o1xfc10xyrei

9-11 кл.

15
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11

12

13

14

ние культуры
«Центр культуры и
досуга Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района»
Казённое муниципальное учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
казённое учреждение культуры

и матери их Софии» видеоинформационная программа

http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/581798486767

«Хохломская роспись» - видео путешествие

народная
культура

30.09.2020
14-00

https://vk.com/public187878331

5-8 кл.

30

«Вера, Надежда,
Любовь» - видеоинформационная
программа

народная
культура

30.09.2020
14-00

https://instagram.com/skobelevskaya_dк
https://ok.ru/profile/566096561985

5-8 кл.

50

«По следам славянских традиций» - видеоинформационная
программа

народная
культура

06.10.2020
13-20

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

1-4 кл.

30

«Великий молитвенник Руси» познавательная

народная
культура

9-11 кл.

50

https://ok.ru/profile/561003696193

07.10.2020
12-00

https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?
r=nametag
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15

16

17

18

«Центр культуры и
досуга ОтрадоОльгинского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Культурнодосуговый центр
«Лукоморье» Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Историкокраеведческий музей» Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное

онлайн программа о Сергии Радонежском

«Край кубанский
– наша гордость»
- познавательная
онлайн программа

народная
культура

«История народной игрушки».
Изготовление
куклы «Кувадка»
- музейное
занятие:

народная
культура

15.10.2020
11:00

«Покров»видеопрезентация

народная
культура

13.10.2020
14-00

09.10.2020
12-00

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

120

Instagram
instagram.com/muzei_gulkevichi/
«Одноклассники»
ok.ru/gulkmuseum
«В контакте»
vk.com/museum_gulkevichi

1-4 кл.

20

https://instagram.com/_dk_komsomolsky_
?igshid=1o1xfc10xyrei

5-8 кл.

15

5-8 кл.

25

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

http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/581798486767

«Покрова пресвя-

народная

14.10.2020

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

53

19

20

21

казённое учрежде- той богородицы»ние «Центр культупознавательная
ры и досуга сель- онлайн программа
ского поселения
Кубань Гулькевичского района» Дом
культуры пос. Кубань
Муниципальное
«Покров Пресвяказённое учрежде- той Богородицы»
ние культуры
- час информации
Центр культуры и
досуга Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«В гости матрешказённое учреждека пришла» - тение «Сельская цен- матическая видео
трализованная
программа
клубная система
сельского поселения Венцы-Заря
Гулькевичского
района»
Муниципальное
«Покров день» казенное учрежде- информационно –
ние культуры
познавательная
«Сельская центраонлайн лизованная клубная
программа
система» Соколовского сельского
поселения Гулькевичского района

культура

13-15

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

народная
культура

14.10.2020
14-00

https://instagram.com/skobelevskaya_dк
https://ok.ru/profile/566096561985

5-8 кл.

50

народная
культура

15.10.2020
12-10

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

1-4 кл.

50

народная
культура

15.10.2020
11-00

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igs
hid=845t10mv5l8t

1-4 кл.

50

54

22

23

24

25

Муниципальное
«Мастера
казённое учреждеРоссии»ние культуры
медиа-обзор о маЦентр культуры и стерах российской
культуры
досуга Красносельского городского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«Детские игры
казённое учрежденародов
ние культуры
страны» Центр культуры и
познавательный
досуга Николенчас
ского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«Мир вашему доказённое учреждему. Традиции,
ние «Сельская ценобычаи, обряды
трализованная
народов Кубани»
клубная система
- тематическая
сельского поселевидео программа
ния Венцы-Заря
Гулькевичского
района»
Муниципальное
«Традиции Кубаказённое учреждени» - видеоинние культуры
формационная
Сельский дом
программа
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района

народная
культуры

16.10.2020
16-00

https://ok.ru/profile/579518258694

5-8 кл.,
9-11 кл

150

народная
культура

16.10.2020
13-00

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igs
hid=15eyfl9rvgwtk

5-8 кл.

20

народная
культура

03.11.2020
11-00

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

1-4 кл.

50

народная
культура

06.11.2020
14-00

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

9-11 кл.

30

https://ok.ru/profile/561003696193

55

26

27

28

29

Дом культуры пос.
Кубань, муниципальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга ОтрадоОльгинского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Муниципальное
казенное учреждение культуры
«Сельская централизованная клубная
система» Соколовского сельского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Историкокраеведческий музей» Гулькевичского городского поселения Гульке-

«Казачий край,
казачья песня"мастер класс по
разучиванию песни

народная
культура

10.11.2020
13-15

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

5-8 кл.

25

«Что Казанская
покажет, то зима
и скажет» - познавательно онлайн
программа об
осенних предметах и народном
календаре

народная
культура

11.11.2020
11-50

https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?
r=nametag

5-8 кл.

50

«Кузьминки» познавательноразвлекательная
фольклорная онлайн программа

народная
культура

13.11.2020
11-00

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igs
hid=845t10mv5l8t

1-4 кл.

25

«Народная вышивка». Кукла
«Филипповка» музейное занятие
с элементами мастер-класса

народная
культура

18.11.2020
11:00

Instagram
instagram.com/muzei_gulkevichi/
«Одноклассники»
ok.ru/gulkmuseum
«В контакте»
vk.com/museum_gulkevichi

1-4 кл.

20

56

30

31

32

33

34

вичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Красносельского городского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
«Центр культуры и
досуга Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное

«Русские забавы»
- видеоинформационная программа

народная
культура

20.11.2020
14-00

https://instagram.com/skobelevskaya_dк
https://ok.ru/profile/566096561985

1-4 кл.

50

«Прикоснись к
истокам» - час
краеведения

народная
культуры

26.11.2020
11-00

https://ok.ru/profile/579518258694

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл

120

«Традиции кубанских казаков»видеопрезентация

народная
культура

26.11.2020
14-00

https://instagram.com/_dk_komsomolsky_
?igshid=1o1xfc10xyrei

5-8 кл.

15

http://ok.ru/profile/576275783847
http://ok.ru/profile/581798486767

«При солнышке
тепло - при
матери - добро»тематическая онлайн программа

народная
культура

27.11.2020
13-00

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igs
hid=15eyfl9rvgwtk

1-4 кл.

20

«Культура моего

народная

03.12.2020

https://ok.ru/profile/579518258694

1-4 кл.

50

57

35

36

37

казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Красносельского городского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Историкокраеведческий музей» Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района

народа» познавательная
программа

культуры

11-10

«Новогодние елки
мира» познавательный
час

народная
культура

04.12.2020
13-00

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igs
hid=15eyfl9rvgwtk

5-8 кл.

25

«О кукольном
театре» - видеопознавательная
программа

народная
культура

09.12.2020
14-00

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

1-4 кл.

30

«От зимы к лету»
- обзор по народному календарю,
викторина»

народная
культура

1-4 кл.

20

https://ok.ru/profile/561003696193

09.12.2020
11:00

Instagram
instagram.com/muzei_gulkevichi/

«Одноклассники»
ok.ru/gulkmuseum

«В контакте»

vk.com/museum_gulkevichi

58

38

39

40

41

Муниципальное
«Екатеринаказенное учрежде- санница» - фолькние культуры
лорная познава«Сельская центрательная онлайн лизованная клубная
программа
система» Соколовского сельского
поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«Как играли на
казённое учреждеРуси» - познавание культуры
тельная онлайн
Центр культуры и
программа
досуга Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
«Зимние забавы» казённое учреждеигровая онлайн
ние культуры
программа с эле«Центр культуры и
ментами народдосуга Отрадоных игр
Ольгинского сельского поселения
Гулькевичского
района»
Дом культуры
«Народные попос. Кубань, мунисловицы, погоципальное казённое ворки, загадки»учреждение «Центр онлайн викторина
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»

народная
культура

10.12.2020
11-00

https://ok.ru/group/53155144532119
http://www.dksokol.ru
https://ok.ru/profile/572921909896
https://instagram.com/sokolovskoe_dk?igs
hid=845t10mv5l8t

1-4 кл.

25

народная
культура

11.12.2020
14-00

https://instagram.com/skobelevskaya_dк
https://ok.ru/profile/566096561985

1-4 кл.

50

народная
культура

16.12.2020
12-30

https://ok.ru/profile/573590464924
https://instagram.com/dk_otradoolginskoe?
r=nametag

1-4 кл.

50

народная
культура

20.12.2020
12-15

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

5-8 кл.

20

59

42

43

1

2

Муниципальное
казённое учреждение «Сельская централизованная
клубная система
сельского поселения Венцы-Заря
Гулькевичского
района»
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Культурнодосуговый центр
«Лукоморье» Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского
района
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств
пос. Венцы
муниципального
образования Гулькевичский район
Дом культуры пос.
Кубань, муниципальное казённое

«Будет праздник»
- тематическая
видео программа.
Традиции Рождества, подготовка,
обряды.

народная
культура

24.12.2020
12-00

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

5-8 кл.

50

«Край кубанский
– наша гордость»познавательная
онлайн программа

народная
культура

29.12.2020
12-00

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

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

120

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

«Мой первый
шаг к искусству» тематический
концерт-беседа

музыка

«Певческие
голоса»музыкальная ин-

музыка

Итого: 1945
МУЗЫКА
04.09.2020
10.30

https://www.youtube.com/channel/UC58w3l
mTvKWzoY67Ug_iqxQ/featured

1-4 кл.

40

17.09.2020
12-15

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

1-4 кл.,
5-18 кл.

20

60

3

4

5

6

учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа
г. Гулькевичи
муниципального
образования Гулькевичский
район
Дом культуры
пос. Кубань, муниципальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учрежде-

терактивная программа

«Инструменты
оркестра – это?» тематическая онлайн программа

музыка

25.09.2020
12-50

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igs
hid=15eyfl9rvgwtk

5-8 кл.

25

«Музыкальный
калейдоскоп» онлайн концертзнакомство с музыкальными коллективами
Детской музыкальной школы
г. Гулькевичи

музыка

22.10.2020
11-00

https://www.youtube.com/channel/UCwxy
WoB1uSgzs12TflNuCCg?view_as=subscri
ber

5-8 кл.

80

«Загляни в
мир музыки» познавательный
час

музыка

24.10.2020
10-00

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

1-4 кл.,
5-8 кл.

20

«Оркестр и оркестровая яма» -

музыка

31.10.2020
12-50

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igs
hid=15eyfl9rvgwtk

1-4 кл.

25
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7

8

9

10

ние культуры
Центр культуры и
досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа
искусств
г. Гулькевичи
муниципального
образования Гулькевичский район
Дом культуры
пос. Кубань, муниципальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Центр культуры и
досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района
Муниципальное

тематическая онлайн программа

«Произведения
кубанских композиторов в творчестве обучающихся» - творческая
онлайн встреча

музыка

20.11.2020
11-00

https://guldshi.krd.muzkult.ru

5-8 кл.

50

«За все тебя благодарю» литературномузыкальная онлайн композиция

музыка

23.11.2020
13-15

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

5-8 кл.,
9-10 кл.

40

«Великие композиторы России,
С.В. Рахманинов»тематическая онлайн программа

музыка

28.11.2020
18-00

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igs
hid=15eyfl9rvgwtk

9-11 кл.

25

«Маленький

музыка

03 12.2020

https://www.youtube.com/channel/UCghTf

1- 4 кл.

40
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11

12

1

бюджетное учреМоцарт» ждение дополнионлайн лекция
тельного образова- (тема охватывает
ния детская школа юные годы велиискусств пос. Кукого музыканта,
бань муниципаль- его жизнь и творного образования
чество)
Гулькевичский
район
Дом культуры
«Новогодние песпос. Кубань, мунини»ципальное казённое
онлайн беседа учреждение «Центр знакомство с мукультуры и досуга зыкальными комсельского поселепозициями
ния Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
«Звуки оркестра»
казённое учрежде- тематическая
ние культуры
онлайн программа
Центр культуры и
досуга Николенского сельского поселения Гулькевичского района
Филиал муниципального казённого
учреждения культуры «Центр культуры и досуга Отрадо-Ольгинского
сельского поселе-

«Архитектура как
застывшая музыка» - познавательная онлайн
программа

14-00

dQumwojbxQRJQsXHKA

музыка

18.12.2020
13-15

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

5-8 кл.

20

музыка

18.12.2020
12-50

https://instagram.com/d.k.nikolenskoe?igs
hid=15eyfl9rvgwtk

5-8 кл.

25

9-11 кл.

25

Итого: 410
АРХИТЕКТУРА
архитектура
18.09.2020
https://ok.ru/profile/579242099886
13-30
https://instagram.com/dk_novomikhailovs
koe
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2

3

4

5

ния Гулькевичского района» Дом
Культуры с. Новомихайловское
Дом культуры
пос. Кубань, муниципальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры
Сельский дом
культуры Новоукраинского сельского поселения
Гулькевичского
района
Дом культуры
пос. Кубань, муниципальное казённое
учреждение «Центр
культуры и досуга
сельского поселения Кубань Гулькевичского района»
Дом культуры с.
Новомихайловское,
филиал муниципального казённого
учреждения куль-

«Парковая архитектура»онлайн игра – путешествие

архитектура

19.09.2020
10-00

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

5-8 кл.

20

«Что нам стоит
дом построить» онлайн викторина

архитектура

12.11.2020
14-00

https://instagram.com/dk_novoukrainskoe?
igshid=8i5pxribz9z

1-4 кл.

30

https://ok.ru/profile/561003696193

«Деревянное зодчество» познавательная
программа

архитектура

14.11.2020
10-00

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

5-8 кл.

20

«Архитектура как
застывшая музыка» - познавательная онлайн
программа

архитектура

20.11.2020
12-00

https://ok.ru/profile/579242099886
https://instagram.com/dk_novomikhailovs
koe

1-4 кл.

50
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6

туры «Центр культуры и досуга Отрадо-Ольгинского
сельского поселения Гулькевичского района»
Муниципальное
казённое учреждение культуры сельский дом культуры
х.Чаплыгин сельского поселения
Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района

Итого: 8768

«Мир искусства:
архитектура»видеообзор

архитектура

18.12.2020
18-00

Итого:159

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

9-11 кл.

14

