
Предложения  

Управления культуры администрации муниципального образования Калининский район  

в План мероприятий  всероссийского культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника". 

на период сентябрь – декабрь 2019 года 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит 

мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – посетителей 

мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение -

Джумайловская 

централизованная 

клубная система 

Викторина "По обе 

стороны кулис" 

24.09.2019г. 14:00 8 12  

Муниципальное 

учреждение - 

Калининский дом 

культуры 

Спектакль 

детского театра 

"Весёлая семейка" 

для младших 

школьников                   

"Мы сами с усами" 

2  сентября 11.00 ч. 253   

       

МБУ-

Старовеличковский 

СДК 

Спектакль 

"Поколение 

Маугли" 

13.09.2019г. 13-00 100 100 100 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение – 

Грекинская 

Познавательный 

час "Кукольный 

театр". 

19.09.2019г. 14-00 часов - 12 чел.  



централизованная 

клубная система 

Гречано – Балковский 

сельский дом 

культуры 

Муниципальное 

учреждение - 

Калининский дом 

культуры 

Мастер- класс по 

театральному 

искусству "Сказки 

из "Теремка"" 

Ноябрь по 

согласованию 

со школами 

по 

согласованию 

со школами 

по 

согласованию 

со школами 

по 

согласованию 

со школами 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Новониколаевская 

централизованная 

клубная система 

Театрализовано - 

игровая программа 

«Сказочные игры» 

06.11. 15-00 15 10  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Новониколаевская 

централизованная 

клубная система 

Утренник 

«Праздник 

снежинок» 

30.12. 11-00 30 20 10 

     

      

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

- - - - - - - 



Калининское муниципальное 

учреждение "Кино" 

Демонстрация 

художественного   фильма 

( по согласованию) 

27.09.19г. 

 

10:00ч. 

 

 25 

 

25 

 

Калининское муниципальное 

учреждение "Кино" 

Демонстрация 

художественного   фильма 

( по согласованию) 

20.09.19г. 10:00ч.  25 25 

Калининское муниципальное 

учреждение "Кино" 

Демонстрация 

художественного   фильма 

( по согласованию) 

18.10.19г. 

 

10:00ч. 

 

 25 

 

25 

 

Калининское муниципальное 

учреждение "Кино" 

Демонстрация 

художественного   фильма 

( по согласованию) 

22.11.19г. 

 

10:00ч. 

 

 25 

 

25 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Новониколаевская 

централизованная клубная 

система 

Демонстрация фильма 

«Гора самоцветов» 

17.09. 13-00 10 10  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Новониколаевская 

централизованная клубная 

система 

Демонстрация фильма 

«Ералаш» 

24.10. 12-00 20 30  

       

    Итого:- 

      

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 



Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение -Джумайловская 

централизованная клубная 

система 

Познавательный час 

"Поэты земли кубанской" 

17.10.2019г. 14:00 8 12 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система, Грекинский 

сельский дом культуры 

Информационный час 

"Золотая пора листопада". 

29.09.2019г. 15 часов 

30 минут 

10 чел.   

Гречанобалковская сельская 

библиотека 

Литературный час "Люблю 

отчизну я", посвященный  

205- летию со дня 

рождения Михаила  

Юрьевича Лермонтова  

03.10.2019 15-00  12  

Лебединская сельская 

библиотека 

Час искусства "Мир 

сияющих вершин" 

09.10.2019 13-15  15  

 

Бойконурская сельская 

библиотека 

Час искусства 

"Волшебный мир"  

11.10.2019  12-30  12  

Могукоровская сельская 

библиотека 

Литературная игра 

"Давайте знакомые книжки 

откроем" 

11.10.2019 15-30 10   

Старовеличковская сельская 

библиотека № 1 

Литературное путешествие 

"И тот бессмертен, кто 

Отечество воспел", 

посвященное  205-летию 

со дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова 

15.10.2019  12-00   22 

Калининская сельская 

библиотека 

Литературно-поэтический 

час "Лермонтов – герой 

своего времени", 

посвященный 205-летию 

15.10.2019 13-00   20 



со дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова 

Калининская детская 

библиотека 

Поэтический час "Читая 

Лермонтова строки", 

посвященный 205-летию 

со дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова 

17.10.2019 12-30  24  

Грекинская сельская 

библиотека 

Книжная выставка 

"Мятежный гений 

вдохновенья", 

посвященная 205-летию со 

дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова 

17.10.2019 15-00  10  

Гривенская сельская 

библиотека 

Литературное путешествие 

"Мятежный гений 

вдохновенья", 

посвященный 205-летию 

со дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова 

21.10.2019 13-30  15  

Гришковская сельская 

библиотека 

Литературно-музыкальный 

час "Люблю его могучую 

строку… ", посвященный 

205-летию со дня 

рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова 

25.10.2019 14-30  14  

Андреевская сельская 

библиотека 

Познавательный час 

"Чудеса на театральных 

подмостках" 

29.10.2019 16-15   12 

Старовеличковская сельская 

библиотека № 1 

"Ночь искусств -2019" 04.11.2019 17-00   20 

Калининская сельская 

библиотека 

"Ночь искусств -2019" 04.11.2019 17-00   20 



Новониколаевская сельская 

библиотека  

Литературно-музыкальная 

композиция "Жизнь как 

песня",  посвященная 90-

летию со дня рождения 

Александры Пахмутовой 

07.11.2019 14-30  20  

Гречанобалковская сельская 

библиотека 

Литературная игра "По 

литературному морю всей 

семьей" 

12.11.2019 15-00  12  

Джумайловская сельская 

библиотека сельская  

библиотека  

Литературно-музыкальная 

композиция "Песни любви 

и надежды",  посвященная 

90-летию со дня рождения 

Александры Пахмутовой 

07.11.2019 15-00  12  

Старовеличковская сельская 

библиотека № 2  

Литературный час 

"Северные сказки Михаила 

Ошарова",  посвященный 

125-летию со дня 

рождения русского 

писателя, фольклориста, 

собирателя сказок и 

легенд  Севера Михаила 

Ивановича Ошарова  

14.11.2019 13-00 12   

Старовеличковская сельская 

библиотека № 2  

Литературный час 

"Северные сказки Михаила 

Ошарова",  посвященный 

125-летию со дня 

рождения русского 

писателя, фольклориста, 

собирателя сказок и 

легенд  Севера Михаила 

Ивановича Ошарова  

15.11.2019 13-00 12   



Лебединская сельская 

библиотека 

Литературный час 

"Северные сказки Михаила 

Ошарова",  посвященный 

125-летию со дня 

рождения русского 

писателя, фольклориста, 

собирателя сказок и 

легенд  Севера Михаила 

Ивановича Ошарова  

15.11.2019 13-00 12   

Калининская детская 

библиотека  

Час искусства "Музыка 

Кабалевского никогда не 

смолкнет", посвященный 

115-летию со дня 

рождения русского 

советского композитора  

Дмитрия Борисовича 

Кабалевского 

17.12.2019 12-00 20   

Старовеличковская детская 

библиотека 

Час искусства "Музыка 

Кабалевского никогда не 

смолкнет", посвященный 

115-летию со дня 

рождения русского 

советского композитора  

Дмитрия Борисовича 

Кабалевского 

18.12.2019 12-00 20   

Андреевская сельская 

библиотека 

Час искусства "Музыка 

Кабалевского никогда не 

смолкнет", посвященный 

115-летию со дня 

рождения русского 

советского композитора  

18.12.2019 12-00 15   



Дмитрия Борисовича 

Кабалевского 

Бойкопонурская сельская 

библиотека  

Час искусства "Музыка 

Кабалевского никогда не 

смолкнет", посвященный 

115-летию со дня 

рождения русского 

советского композитора  

Дмитрия Борисовича 

Кабалевского 

18.12.2019 14-00   15  

Гривенская сельская 

библиотека  

Час искусства "Музыка 

Кабалевского никогда не 

смолкнет", посвященный 

115-летию со дня 

рождения русского 

советского композитора  

Дмитрия Борисовича 

Кабалевского 

19.12.2019 14-00  15  

Гришковская сельская 

библиотека 

Час искусства "Музыка 

Кабалевского никогда не 

смолкнет", посвященный 

115-летию со дня 

рождения русского 

советского композитора  

Дмитрия Борисовича 

Кабалевского 

19.12.2019 14-00  12  

Калининская сельская 

библиотека  

Час искусства "Музыка 

Кабалевского никогда не 

смолкнет", посвященный 

115-летию со дня 

рождения русского 

советского композитора  

24.12.2019 14-00    20 



Дмитрия Борисовича 

Кабалевского 

Старовеличковская сельская 

библиотека № 1 

Час искусства "Музыка 

Кабалевского никогда не 

смолкнет", посвященный 

115-летию со дня 

рождения русского 

советского композитора  

Дмитрия Борисовича 

Кабалевского 

24.12.2019 14-00    20 

Новониколаевская сельская 

библиотека 

Час искусства "Музыка 

Кабалевского никогда не 

смолкнет", посвященный 

115-летию со дня 

рождения русского 

советского композитора  

Дмитрия Борисовича 

Кабалевского 

25.12.2019 14-00    20 

    Итого: - 

      

 

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 



Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Старовеличковской 

муниципального 

образования  Калининский 

район  

Лекция "Азбука 

декоративно-прикладного 

искусства" 

26.09.19 10.00 20   

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Новониколаевская 

централизованная клубная 

система 

Мастер класс «Красота 

ниточек. Кубанская 

вышивка крестом» 

27.09. 13-40  10 10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Калининской 

муниципального 

образования  Калининский 

район  

Акция "Ночь искусств" 01-15.10 18.00-21.00 11 13 8 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Старовеличковской 

муниципального 

образования  Калининский 

район  

Мастер-класс "Коллаж" 30.10.19 12.00  20  



Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Новониколаевская 

централизованная клубная 

система 

Конкурс рисунка «Моя 

Кубань, мой дом» 

15.10. 11-45 20 20  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Новониколаевская 

централизованная клубная 

система 

Акция "Ночь искусств" 04.11. 18-00  20 100 

Муниципальное бюджетное 

учреждение - 

Джумайловская 

централизованная клубная 

система 

Конкурс рисунка 

"Кубань родная- край 

казачий" 

15.11.2019г. 14:00 (по 

согласованию) 

10 10 

  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Старовеличковской 

муниципального 

образования  Калининский 

район 

Лекция с показом 

репродукций 

изобразительного 

искусства "Если видишь 

на картине…" 

22.11.19 11.00 20   

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Новониколаевская 

централизованная клубная 

система 

Мастер - класс «Радуга 

красок» 

29.11. 15-30  10  

Муниципальное бюджетное 

учреждение – 

Бойкопонурская 

Выставка декоративно – 

прикладного творчества  

"Подарок маме дорогой" 

29.11.2019г. 14.00ч. 13 8  



централизованная клубная 

система   

Бойкопонурский сельский 

дом культуры 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Старовеличковской 

муниципального 

образования  Калининский 

район 

Лекция с показом 

репродукций 

изобразительного 

искусства 

11.12.19 13.00  20  

    Итого: 112 

      

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – посетителей 

мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

– Бойкопонурская 

централизованная 

клубная система   

Бойкопонурский 

сельский дом культуры 

"Кубанский край – 

казачий край" 

Тематическая 

программа 

13.09.2019 16.00ч. 5 27  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Тематическая 

программа,  ко Дню 

13.09.19 16.00 10 10  



– Гривенская 

централизованная 

клубная система 

Лебединский сельский 

дом культуры 

образования 

Краснодарского края. 

 "Цвети Кубань – душе 

отрада" 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

– Грекинская 

централизованная 

клубная система 

Грекинский сельский 

дом культуры 

Час информации 

"Музыку создает 

народ". 

19.09.2019г. 17-00 часов 10 чел. -  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

– Грекинская 

централизованная 

клубная система 

Рогачевский сельский 

клуб 

Творческий вечер 

вокальной группы 

"Лирика" 

"Душа поет". 

27.09.2019г. 16-00 часов 10 чел. -  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

– Грекинская 

централизованная 

клубная система 

Гречано – Балковский 

сельский дом культуры 

Познавательный час 

"Игровые и шуточные 

Казачьи песни". 

26.09.2019г. 14-00 часов - 12  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

– Гривенская 

централизованная 

клубная система 

Информационно - 

мультимедийная 

программа 

"Шкатулка 

творчества" 

28.09.19 13.00 20 15 25 



Лебединский сельский 

дом культуры 

       

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Новониколаевская 

централизованная 

клубная система 

Танцевально - 

развлекательная 

программа «Ой, да 

Краснодарский край» 

13.09. 18-00   10 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Новониколаевская 

централизованная 

клубная система 

Танцевальная 

программа «Кубанская 

песня» 

18.10. 16-30 13 8  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

детская школа искусств 

станицы Калининской 

муниципального 

образования  

Калининский район  

"Песенная традиция 

Кубани и дети", 

Игровые и шуточные 

казачьи песни 

01.10-

15.10.2019   

11-13.00ч. 25 15  

МБУ-

Старовеличковский 

СДК 

Лекция-концерт 

"Воспевая родную 

Кубань" 

15.10.2019г. 13-00    

Муниципальное 

бюджетное учреждение-

Андреевский сельский 

дом культуры 

Экскурсия в ДК 

"Путешествие в мир 

искусства" 

01.10-

15.10.2019   

11-13.00ч. 30   

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

– Гривенская 

Час истории "Казаки 

кубанские славят край 

родной" 

21.10.19 16.00  10   



централизованная 

клубная система 

Лебединский сельский 

дом культуры 

Муниципальное 

учреждение - 

Калининский дом 

культуры 

Открытый урок 

хореографического 

объединения "Танок" 

"Волшебные ритмы" 

Октябрь по 

согласованию 

со школами 

 по 

согласованию 

со школами 

  

Муниципальное 

бюджетное учреждение-

Андреевский сельский 

дом культуры 

Информационный час 

"Казачий быт" 

01.11-

15.11.2019   

16-17.00ч.  20  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

– Гривенская 

централизованная 

клубная система 

Лебединский сельский 

дом культуры 

 

 Игра – викторина 

"Что вы знаете о 

русской культуре" 

11.11.19 13.00 15  10 

Муниципальное 

бюджетное учреждение-

Андреевский сельский 

дом культуры 

Тематическая 

программа "Героев 

наших имена" 

01.12-

15.12.2019   

13-15.00ч.  10 10 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Новониколаевская 

централизованная 

клубная система 

Познавательно - 

игровая программа 

«Народные игры 

Кубани» 

06.12. 11-50 20 15  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Новониколаевская 

Мастер — класс 

«Танцы народов мира. 

Латино - американо» 

19.12. 18-00   14 



централизованная 

клубная система 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

– Гривенская 

централизованная 

клубная система 

Лебединский сельский 

дом культуры 

Познавательно – 

игровая программа 

"День народных 

традиций"  

26.12.19 16.00 10 10  

       

       

    Итого:   

      

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

МБУ-Старовеличковский 

СДК 

Тематическая программа 

духового оркестра "Край 

наш родной" 

13.09.2019г. 19-00  20 20 

Муниципальное 

бюджетное учреждение – 

Грекинская 

централизованная клубная 

система 

Грекинский сельский дом 

культуры 

Информационно – 

игровая программа "В 

стране волшебной 

музыки". 

23.09.2019г. 15-00 часов 10 чел.   

       



Муниципальное 

бюджетное учреждение – 

Гривенская 

централизованная клубная 

система Лебединский 

сельский дом культуры 

Тематическая программа 

"Творчество 

Г.Пономаренко" 

01.10.19 12.30 10   

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Новониколаевская 

централизованная клубная 

система 

Мастер - класс «Игра на 

музыкальных 

инструментах» 

16.11. 15-00  10 4 

Муниципальное 

бюджетное учреждение – 

Гривенская 

централизованная клубная 

система Лебединский 

сельский дом культуры 

Познавательная 

программа "Русские 

народные чудеса" 

22.11.19 16.00  10  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Новониколаевская 

централизованная клубная 

система 

Развлекательная 

программа 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

26.12. 16-00  14  

Муниципальное 

бюджетное учреждение – 

Гривенская 

централизованная клубная 

система Лебединский 

сельский дом культуры 

Музыкальный час 

"Наполним музыкой 

сердца" 

27.12.19     

Муниципальное 

учреждение - Калининский 

дом культуры 

Мастер-класс Народного 

оркестра русских 

народных инструментов 

Декабрь по 

согласованию 

со школами 

 по 

согласованию 

со школами 

 



"Народная музыка- 

прошлое и настоящее" 
       

       

    Итого:   - 

      

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

АРХИТЕКТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение -Джумайловская 

централизованная клубная 

система 

Беседа "Памятники 

архитектуры Кубани" 

06.12.2019г. 14:00  15 

 

5 

 

       

       

    Итого:  - 

      

 

Начальник управления культуры  

администрации муниципального 

образования Калининский район                     Л.И. Бандурина 


