
 

Предложения 

муниципального образования Темрюкский 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 

СДК хут. Белый  

муниципальногобюджетного 

учреждение культуры 

«Краснострельский культурно-

социальный центр» 

Краснострельского сельского 

поселения  

«О театре несколько слов» -

открытое заседание ЛИТО 

«Лотос», посвященное памяти 

Н.А. Островского в рамках Года 

театра в России. 

13.09.2019 

 

15.00  50  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Районный Дом культуры» 

муниципального образования 

Темрюкский район 

«Театр в лицах. От Федора 

Волкова, до Года театра в России» 

- познавательная программа в 

фотографиях 

25.11.2019 15.00  100 100 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Районный Дом культуры» 

муниципального образования 

Темрюкский район 

Театрализованное представление 

с приглашением ведущих 

творческих коллективов 

Краснодарского края 

27.12.2019 15.00 200 100  

    Итого:550 

      

 

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 



 

2
 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Кинодосуговый центр «Тамань» 

городского поселения 

муниципального образования 

Темрюкский район 

Киномероприятие, в 

рамкахкраевой киноакции 

«Край легенд свершений» 

посвященной 82-летию со дня 

образования Краснодарского 

края с показом фильма из 

фильмофонда ГАУК КК 

«Кубанькино» 

13.09.2019 14.00  100  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Кинодосуговый центр «Тамань» 

городского поселения 

муниципального образования 

Темрюкский район 

Киномероприятие, в 

рамкахкраевой 

киноакции«Дороги юности 

нашей», посвященной 

Международному Дню 

пожилого человека с показом 

фильма из фильмофонда ГАУК 

КК «Кубанькино» 

01.10.2019 14.00   100 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Кинодосуговый центр «Тамань» 

городского поселения 

муниципального образования 

Темрюкский район 

Киномероприятие, в 

рамкахкраевой 

киноакции«Кино о маме и для 

мам», посвященной Дню 

матери с показом фильма из 

фильмофонда ГАУК КК 

«Кубанькино» 

22.11.2019 13.00 100   

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Кинодосуговый центр «Тамань» 

городского поселения 

муниципального образования 

Темрюкский район 

Киномероприятие, в 

рамкахкраевой 

киноакции«Магия кино», 

посвященной Международному 

дню кино с показом фильма из 

фильмофонда ГАУК КК 

«Кубанькино» 

27.12.2019 14.00   100 

    Итого:400 

      

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 
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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 культуры 

«Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования 

Темрюкский район 

«Писатель русской души» - 

обзор книжной выставки, с 

показом документального 

фильма, посвященный дню 

памяти И.С. Тургенева 

02.09.2019 

 

10.00   30 

СДК пос. Светлый Путь 

муниципального автономного 

учреждения «Культура плюс» 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  

«Сказ про то, как Петрушка 

живую воду искал» - 

театрализованная программа 

по мотивам экологических 

сказок  

11.09.2019 15.00 50   

Библиотека ст-цы Старотитаровская 

муниципального бюджетного 

учреждения «Старотитаровский 

культурно социальный центр» 

Старотитаровского сельского 

поселения  

«Удивительный 

Краснодарский край!» -

познавательная программа  

13.09.2019 

 

13.00  50  

Муниципальное казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения  

«Мой край Родной» - 

краеведческая познавательная 

квест-игра 

13.09.2019 11.00  50  

Библиотека ст-цы Голубицкая 

муниципального бюджетного 

учреждения «Голубицкий культурно 

социальный центр» Голубицкого 

сельского поселения  

«О тебе мой край»- вечер 

поэзии 

13.09.2019 14.00   70 

Библиотека ст-цыТамань 

муниципального бюджетного 

учреждения «Таманскийкультурно 

социальный центр» Таманского 

сельского поселения 

«Тамань – жемчужина 

Кубани!» - литературная 

гостиная 

13.09.2019 16.00  50 50 

Библиотека хут. Белый  

муниципального бюджетного 

учреждение культуры 

«Лермонтов - наша гордость» -

литературная гостиная, 

посвященная 105-летию поэта 

15.10.2019  70   



 

4
 

«Краснострельский культурно-

социальный центр» 

Краснострельского сельского 

поселения 

и драматурга М.Ю.Лермонтова 

Библиотека ст-цыВышестеблиевская 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Вышестеблиевская 

централизованная клубная система» 

Вышестеблиевского сельского 

поселения  

«Гордость нашего района- 

В.И. Головченко» -  

вечер-портрет с обзором 

литературы, посвященной 

трижды Герою В.И. 

Головченко 

20.09.2019  14.00 50    

Библиотека пос. Стрелка 

муниципального бюджетного 

учреждение культуры 

«Краснострельский культурно-

социальный центр» 

Краснострельского сельского 

поселения 

«Строки, написанные 

сердцем»- поэтический вечер в 

литературном клубе «Поэзия», 

посвященный Дню рождения 

М. Цветаевой 

27.09.2019 15.00   50 

Муниципальное казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения 

«Подвигом славны мои 

земляки» - тематическая 

программа с обзором 

печатных изданий, 

посвященных освобождению 

города Темрюка от немецко-

фашистских захватчиков 

27.09.2019 10.00 25   

Муниципальное казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения 

«Драматург на все времена» - 

выставка – обозрение, 

посвященная 115-летию со дня 

рождения Н.А.Островского  

29.09.2019 11.00   25 

Библиотека пос. Таманский 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Новотаманский культурно 

социальный центр» Новотаманского 

сельского поселения  

«Поэзия в музыке» - 

литературная гостиная 

сучастием ансамбля народных 

инструментов «Талисман» 

02.10.2019 15.00  30 30 

Библиотека пос. Веселовка 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

 «М.Ю.Лермонтов - 205 лет со 

дня рождения поэта» -

литературная гостиная 

05.10.2019 14.00 20 30  
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«Новотаманский культурно 

социальный центр» Новотаманского 

сельского поселения 

Библиотека ст-цы Голубицкая 

муниципального бюджетного 

учреждения «Голубицкий культурно 

социальный центр» Голубицкого 

сельского поселения  

 

«Страницы истории. Ночные 

ведьмы»- литературный вечер-

портрет 

07.10.2019 17.00   70 

Библиотека пос. Прогресс 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Новотаманский культурно 

социальный центр» Новотаманского 

сельского поселения 

«А.Н. Пахмутова» - 

литературная гостиная с 

участием ансамбля народных 

инструментов «Талисман» 

09.10.2019 17.00 25 30  

Библиотека ст-цы Старотитаровская 

муниципального бюджетного 

учреждения «Старотитаровский 

культурно социальный центр» 

Старотитаровского сельского 

поселения 

«Там, где память, там слеза» - 

виртуальное путешествие с 

обзором печатных изданий, 

посвященных мемориалам и 

памятникам Таманского 

полуострова 

10.10.2019 13.00  70  

Библиотека ст-цыВышестеблиевская 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Вышестеблиевскаяцентрализованная 

клубная система» 

Вышестеблиевского сельского 

поселения 

«И жизнь, и слезы, и любовь» - 

литературная гостиная по 

творчеству М. Цветаевой 

12.10.2019 14.00   50  

Муниципальное казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения 

«Лермонтов- поэт совсем 

другой эпохи» – виртуальное 

путешествие по 

произведениям русского поэта 

М.Ю. Лермонтова, 

посвященная 205-летию со дня 

его рождения  

15.10.2019 11.00  20 20 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Ахтанизовский культурно-

«Мятежный гений 

вдохновенья» - к 205-летию 

М.Ю. Лермонтова – 

15.10.2019 13.00  70   
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социальный центр» Ахтанизовского 

сельского поселения  

литературная экспедиция  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования 

Темрюкский район 

«Герой своего времени» - 

литературный экскурс, 

посвященный 205-летию со 

дня рождения 

М.Ю. Лермонтова 

15.10.2019 

 

13.00  30  

Библиотека ст-цыТамань 

муниципального бюджетного 

учреждения «Таманский культурно 

социальный центр» Таманского 

сельского поселения 

«Белеет парус одинокий» - 

литературная гостиная 

13.09.2019 16.00  50 50 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Ильичевская 

централизованная клубная система» 

Запорожского сельского поселения  

«Мой стиль классический –

простой…» -литературная 

гостиная с поэтом Я. Журавель 

29.10.2019 12.00  20 20 

СДК пос. Светлый Путь 

муниципального автономного 

учреждения «Культура плюс» 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  

«Красна изба пословицами и 

поговорками» - фольклорно – 

познавательная программа 

31.10.2019 

 

15.00 40   

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования 

Темрюкский район 

«Доброта спасет мир» - обзор 

эксклюзивных экземпляров 

литературы из фондов 

библиотеки 

03.11.2019 

 

13.00  30  

Муниципальное казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения 

«Ночь искусств-2019» - 

арт-встреча в рамках 

всероссийской акции 

03.11.2019 18.00  30  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Ахтанизовский культурно-

социальный центр» Ахтанизовского 

сельского поселения  

«Кубань – Родина ста 

народов» - литературно-

музыкальное путешествие ко 

Дню Народного Единства 

14.11.2019 13.00   70  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» 

«Кладезь знаний» - 

познавательная программа, 

посвященная дню словаря 

22.11.2019 

 

13.00   30 
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муниципального образования 

Темрюкский район 

 

Библиотека пос. Сенной 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сенная 

централизованная клубная система» 

Сенного сельского поселения  

 

«Литература в моей жизни» -

литературная гостиная 

22.11.2019 15.00   50  

Библиотека ст-цы Старотитаровская 

муниципального бюджетного 

учреждения «Старотитаровский 

культурно социальный центр» 

Старотитаровского сельского 

поселения 

 

«Мой самый главный 

человек»- акция-признание с 

обзором литературы 

 

28.11.2019 13.00 30 30  

Муниципальное казенное учреждение 

«Городское библиотечное 

объединение» Темрюкского 

городского поселения 

 

«Бессмертен подвиг твой, 

солдат!» -  выставка-досье по 

страницам произведений, 

посвященных подвигу 

неизвестного солдата  

03.12.2019 11.00 25   

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Ахтанизовский культурно-

социальный центр» Ахтанизовского 

сельского поселения  

«Мы помним, мы чтим» - 

патриотический литературный 

конкурс, посвященный дню 

неизвестного солдата 

03.12.2019 13.00  70  

Библиотека ст-цыВышестеблиевская 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Вышестеблиевская 

централизованная клубная система» 

Вышестеблиевского сельского 

поселения 

«По страницам поэтических 

книг» - литературная гостиная 

памяти С.Я. Маршака 

07.12.2019 14.00  50   

                    Итого: 1670 

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 
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учреждения, которое проводит 

мероприятие 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

ГДК 

Муниципальное казенное 

учреждение «Городское 

объединение культуры» 

Темрюкского городского 

поселения муниципального 

образования Темрюкский район 

«Пейзажи Тамани»- встреча с 

художником Владимиром 

Грессом и его работами 

14.11.2019 14.00  50  

СДК хут. Белый  

муниципального бюджетного 

учреждение культуры 

«Краснострельский культурно-

социальный центр» 

Краснострельского сельского 

поселения 

«Глина дарующая радость» - 

тематическая беседа с 

проведением мастер-класса в 

образцовой студии НДПИ 

«Радуница», посвященная Ночи 

искусств 

04.11.2019 15.00 50   

СДК ст-цы Тамань 

муниципального бюджетного 

учреждения «Таманский 

культурно социальный центр» 

Таманского сельского поселения 

«Тамань – колыбель истории!» 

- творческая встреча с 

художниками Тамани 

09.10.2019 15.00  50 50 

СДК хут. Белый  

муниципального бюджетного 

учреждение культуры 

«Краснострельский культурно-

социальный центр» 

Краснострельского сельского 

поселения 

«Роль изобразительного 

искусства в жизни человека» - 

виртуальная экскурсия на базе 

образцовой студии НДПИ 

«Радуница» 

27.11.2019 14.00  50  

    Итого: 250 

      

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое проводит 

мероприятие 

Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 
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Дата Время 1-4 5-8 9-11 

СДК пос. Веселовка 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Новотаманский культурно 

социальный центр» 

Новотаманского сельского 

поселения 

 

«Русская старина» - игровая 

тематическая программа 

05.09.2019 17.00 30 30  

ГДК 

Муниципальное казенное 

учреждение «Городское 

объединение культуры» 

Темрюкского городского 

поселения муниципального 

образования Темрюкский район 

День открытых дверей в 

городском Доме культуры 

(экскурсия, посещение 

репетиционных комнат, 

мастерской костюмера, студии 

звукозаписи) 

 

11.09.2019 12.00 60   

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Голубицкий 

культурно социальный центр» 

Голубицкого сельского поселения  

муниципального образования 

Темрюкский район 

 

«Мой дед казак и я казак»- 

информационная программа с 

участием народного хора 

«Голубицкие роднички» 

11.09.2019 13.00 50 50  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Районный 

Дом культуры» муниципального 

образования Темрюкский район 

«Край родной – я Тебя 

воспеваю!» - тематическая 

концертная программа с 

участием творческих 

коллективов 

 

13.09.2019 14.00  150 150 

СДК пос. Сенной 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сенная 

централизованная клубная 

система» Сенного сельского 

поселения 

«Семейные традиции из года в 

год из века в век»- 

тематическая программа с 

участием народного 

фольклорного коллектива 

«Фанагория» 

14.09.2019 13.00 200    

СДК пос. Таманский 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«В народных ритмах» - 

творческая программа 

образцового хореографического 

18.09.2019 17.00 50 50  
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«Новотаманский культурно 

социальный центр» 

Новотаманского сельского 

поселения 

коллектива народного танца 

«Черноморочка» 

СДК пос. Стрелка  

муниципального бюджетного 

учреждение культуры 

«Краснострельский культурно-

социальный центр» 

Краснострельского сельского 

поселения 

 

«Йяк у нас на Кубанском 

подвирье» - театрализованная 

концертно-игровая программа о 

быте и жите кубанских казаков 

с участием Народного 

вокального ансамбля 

«Хуторяночка» 

18.09.2019 17.00  100  

СДК ст-цыКурчанской 

муниципального автономного 

учреждения «Культура плюс» 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  

 

«Край хлебов и песен» -

творческая программа 

фольклорных 

коллективовКурчанского 

сельского поселения 

21.09.2019 13.00  100  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Фонталовский 

культурно социальный центр» 

Фонталовского сельского 

поселения  

«Традиции казаков в 

современности» - 

познавательно-музыкальная 

программа 

20.09.2019 14.30 30 30  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Ахтанизовский культурно-

социальный центр» 

Ахтанизовского сельского 

поселения  

«Моя гордость – Темрюкский 

район»- тематическая 

программа к 95-летию 

Темрюкского района с 

участием вокального 

коллектива «Будьмо»  

26.09.2019 13.00  90 60 

ГДК 

Муниципальное казенное 

учреждение «Городское 

объединение культуры» 

Темрюкского городского 

поселения муниципального 

образования Темрюкский район 

«Мы помним, мы гордимся» - 

тематическая музыкальная 

программа народных 

коллективов ГОК 

27.09.2019 14.00 50 50  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Старотитаровский 

«С днем освобождения, моя 

станица!»- тематическая 

28.09.2019 10.00 50 150  



 

1
1
 

культурно социальный центр» 

Старотитаровского сельского 

поселения  

программа 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Фонталовский 

культурно социальный центр» 

Фонталовского сельского 

поселения 

«День добра и уважения» - 

творческая программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека 

01.10.2019 15.30 40 40  

СДК пос. Прогресс 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Новотаманский культурно 

социальный центр» 

Новотаманского сельского 

поселения 

«О тебе моя Родина!» - 

творческая программа, 

посвященная дню 

освобождения  

08.10.2019 17.00 20 30  

СДК пос. Таманский 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Новотаманский культурно 

социальный центр» 

Новотаманского сельского 

поселения 

«Осенние посиделки» - 

творческая программа с 

участием образцового 

коллектива народного танца 

«Черноморочка» 

09.10.2019 17.00  50 20 

СДК пос. Стрелка  

муниципального бюджетного 

учреждение культуры 

«Краснострельский культурно-

социальный центр» 

Краснострельского сельского 

поселения 

«Нет на свете лучше края, чем 

сторонушка моя» - виртуальный 

видео-экскурс о Краснодарском 

крае 

10.10.2019  80   

СДК пос. Приморский 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сенная 

централизованная клубная 

система» Сенного сельского 

поселения 

 

«Душа, в которой живет 

музыка»- концертная 

программа с участием 

народного ансамбля народных 

инструментов «Фанагория» 

10.10.2019 11.00 50 150  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Районный 

«Глубина казачьей песни» - 

музыкально – поэтический 

15.10.2019 14.00  150 150 
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Дом культуры» муниципального 

образования Темрюкский район  

вечер с участием вокальных и 

хоровых коллективов, 

посвящѐнный Дню кубанского 

казачества 

 

СДК хут. Белый  

муниципального бюджетного 

учреждение культуры 

«Краснострельский культурно-

социальный центр» 

Краснострельского сельского 

поселения 

«Я казачка молодая»- 

творческий вечер Народного 

вокального ансамбля 

«Хуторяночка» 

15.10.2019 16.00   100 

СДК пос. Сенной 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сенная 

централизованная клубная 

система» Сенного сельского 

поселения 

 

«Ой плела я кружева»- 

творческая программа 

народного фольклорного 

коллектива «Калына» 

18.10.2019 15.00  90 60 

СДК ст-цыКурчанской 

муниципального автономного 

учреждения «Культура плюс» 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  

 

«Моя душа умеет петь» - 

литературно-музыкальный 

творческий вечер, 

посвященный 35-летию 

творческой деятельности 

народного вокального 

коллектива «Кубаночка» 

 

19.10.2019 

 

16.00   100 

СДК ст-цыВышестеблиевская 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Вышестеблиевская 

централизованная клубная 

система» Вышестеблиевского 

сельского поселения 

«Напевы старины»- творческий 

вечер народного фольклорного 

коллектива «Рябинушка» 

20.10.2019 15.00  50 50 

СДК пос. Мирный 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Вышестеблиевская 

«В искусстве наша сила»- 

творческая программа с 

участием вокального 

коллектива «Миряночка» 

04.11.2019 12.00. 40   
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централизованная клубная 

система» Вышестеблиевского 

сельского поселения 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Фонталовский 

культурно социальный центр» 

Фонталовского сельского 

поселения 

«Сила России - в единстве» - 

тематическая программа ко 

Дню народного единства 

04.11.2019 15.00  50 50 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Ильичевская централизованная 

клубная система» Запорожского 

сельского поселения 

«Ночь искусств-2019» - 

творческая программа в рамках 

всероссийской акции 

04.11.2019 17.00  50 50 

ГДК 

Муниципальное казенное 

учреждение «Городское 

объединение культуры» 

Темрюкского городского 

поселения муниципального 

образования Темрюкский район 

«Мир искусства» - 

тематическая музыкальная 

программа с участием 

Народного вокального 

ансамбля «Темрючане», в 

рамках акции Ночь искусств 

04.11.2019 14.00  70 30 

СДКст-цыТамань 

муниципального бюджетного 

учреждения «Таманский 

культурно социальный центр» 

Таманского сельского поселения 

 

«Мир искусств» - 

интерактивная арт-акция  

04.11.2019 16.00  90 60 

СДК пос. Таманский 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Новотаманский культурно 

социальный центр» 

Новотаманского сельского 

поселения 

«Игровая, плясовая»- 

творческая программа 

образцового коллектива 

народного танца 

«Черноморочка» 

12.11.2019 15.00  50  

СДК пос. Сенной 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сенная 

централизованная клубная 

система» Сенного сельского 

«А песня летит над заливом»- 

творческая программа 

народного фольклорного 

коллектива «Калына» 

14.11.2019 15.00  90  60 
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поселения 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Старотитаровский 

культурно социальный центр» 

Старотитаровского сельского 

поселения  

«Любви и мудрости, единство»- 

творческая программа с 

участием фольклорных 

коллективов  

14.11.2019 18.00  100 100 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Голубицкий 

культурно социальный центр» 

Голубицкого сельского поселения  

муниципального образования 

Темрюкский район 

«Подарок для мамы»-экскурс 

по ремеслу Кубани с мастер-

классом от участников 

образцового декоративно 

прикладного коллектива 

«Чудеса рукоделия» 

16.11.2019 15.00 30 20  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Ахтанизовский культурно-

социальный центр» 

Ахтанизовского сельского 

поселения  

 

«Букет мелодий для любимых 

мам» - тематическая 

музыкальная программа с 

участием вокального 

коллектива «Будьмо» 

23.11.2019 14.00 100 100  

СДК ст-цыКурчанской 

муниципального автономного 

учреждения «Культура плюс» 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  

 

«Мама, я тебя люблю» - 

тематическая концертная 

программа, посвященная Дню 

Матери  

25.11.2019 

 

17.00 50 50  

СДК пос. Светлый Путь 

муниципального автономного 

учреждения «Культура плюс» 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  

 

«Цвети Кубань» - тематическая 

творческая программа, 

посвященная творчеству 

Заслуженного работника 

культуры России Н.Р. 

Пономареву  

01.12.2019 

 

16.00  40 20 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Голубицкий 

культурно социальный центр» 

Голубицкого сельского поселения  

муниципального образования 

Темрюкский район 

«Звучит песня звонкая»- 

творческая программа 

народного хора «Голубицкие 

роднички» 

04.12.2019 16.00  50 50 

Муниципальное бюджетное «Кубанский фольклор»- 19.12.2019 14.00 40   
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учреждение культуры 

«Ильичевская централизованная 

клубная система» Запорожского 

сельского поселения 

творческий вечер вокальной 

группы «Завалинка» 

СДК ст-цыВышестеблиевская 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Вышестеблиевская 

централизованная клубная 

система» Вышестеблиевского 

сельского поселения 

«Здравствуй, зимушка-зима!» - 

творческая программа 

народного фольклорного 

коллектива «Рябинушка»  

20.12.2019  12.00 50 50  

СДК пос. Сенной 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сенная 

централизованная клубная 

система» Сенного сельского 

поселения 

 

«И льется песня»-творческая 

программа  

народного ансамбля народных 

инструментов «Фанагория» 

26.12.2019 17.00  50 50  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Старотитаровский 

культурно социальный центр» 

Старотитаровского сельского 

поселения  

 

«Моя милая сторона» -

творческий вечер народного 

вольного ансамбля 

«Старотитаровские девчата» 

28.12.2019 

 

14.00  

 

100 

 

 

100 

 

 

ГДК 

Муниципальное казенное 

учреждение «Городское 

объединение культуры» 

Темрюкского городского 

поселения муниципального 

образования Темрюкский район 

Театрализованная программа с 

участием Народного 

вокального ансамбля 

«Раздолье» 

29.12.2019 15.00 150 150  

    Итого: 4900 

      

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование Наименование мероприятия Мероприятие Количество школьников – 
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учреждения, которое проводит 

мероприятие 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств»пос. 

Юбилейныймуниципального 

образования Темрюкский район 

 «Осенняя тема в музыке 

русских композиторов»-лекция 

– концерт 

20.09.2019 13.00  30  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дошкольного 

образования  

«Детская школа искусств»  

ст-цыТаманьмуниципального 

образования Темрюкский район 

«Где музыка берет начало?» -

тематическая программа 

26.09.2019 12.00 75   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Темрюка 

муниципального образования 

Темрюкский район 

«Звуки музыки»-лекция-

концерт с участием 

образцового коллектива 

скрипачей «Концертино» 

27.09.2019 15.00 90 60  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

«Детская школа искусств»  

ст-цыСтаротитаровской 

муниципального образования 

Темрюкский район 

«Звуки осени» - тематическая 

программа 

28.09.2019 16.00 30   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств»пос. Юбилейный 

муниципального образования 

Темрюкский район 

«О композиторах-классиках» -

тематическая программа с 

включением цикла 

«Удивительные истории о силе 

музыки» 

01.10.2019 15.00 30   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

«Детская школа искусств»  

ст-цы Старотитаровской 

муниципального образования 

«Мы любим музыку» -

тематическая программа с 

включением номеров ведущих 

учеников всех отделений 

01.10.2019 17.00 25  20   
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Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дошкольного 

образования  

«Детская школа искусств»  

ст-цы Тамань муниципального 

образования Темрюкский район 

«День музыки» - концерт-

беседа, с участием народного 

вокального коллектива 

«Элегия» 

01.10.2019 15.00   75 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Темрюка 

муниципального образования 

Темрюкский район 

«В сиянии музыки»-лекция-

концерт с участием 

образцового коллектива 

флейтистов «Орфей» 

30.10.2019 14.30  80 50 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

«Детская школа искусств»  

ст-цы Старотитаровской 

муниципального образования 

Темрюкский район 

«Шопен и его творчество» -

лекция –концерт  

08.11.2019 17.00  20  10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дошкольного 

образования  

«Детская школа искусств»  

ст-цы Тамань муниципального 

образования Темрюкский район 

«Знакомьтесь - школьная 

филармония» - тематический 

концерт 

21.11.2019 13.00 20 55  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Темрюка 

муниципального образования 

Темрюкский район 

 

«Дорогою добра. Дорогою 

музыки»-лекция-концерт 

27.11.2019 16.00 90 60  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Районный 

Дом культуры» муниципального 

образования Темрюкский район  

«Фанфары Победы» - 

музыкальная программа с 

участием Народного духового 

оркестра МБУК «РДК» 

07.12.2019 14.00 200   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

«Вечер старинного романса» -

музыкальная гостиная 

10.12. 2019    50 
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образования «Детская школа 

искусств»пос. Юбилейный 

муниципального образования 

Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Темрюка 

муниципального образования 

Темрюкский район 

«Дружат музыка и дети»-

лекция-концерт 

12.12.2019 14.00  90 50 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

«Детская школа искусств»  

ст-цы Старотитаровской 

муниципального образования 

Темрюкский район 

«Скоро. скоро Рождество 

Христово» - музыкальная 

программа 

20.12.2019 15.00 20 30  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дошкольного 

образования  

«Детская школа искусств»  

ст-цы Тамань муниципального 

образования Темрюкский район 

«Музыкальный серпантин» - 

концерт-представление 

27.12.2019 12.00  75  

    Итого:1335 

      

 

 

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 дошкольного 

образования  

«Детская школа искусств»  

ст-цы Тамань муниципального 

образования Темрюкский район 

«Архитектура - искусство и 

память истории» - открытый 

экскурс с организацией пленэра 

на площади у Храма Покрова 

Богородицы ст-цы Тамань  

 

14.10.2019 12.00  50  
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Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Темрюка 

муниципального образования 

Темрюкский район 

«Архитектура - искусство и 

память истории» - открытый 

экскурс с организацией пленэра 

в парковой зоне Аллеи Героев 

г.Темрюка 

 

09.10.2019 14.00   50 

    Итого:100 

      

 

 

Начальник управления культуры                                                                                                                                  Н.В.Шульга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Г. Лобань 

8(86148)5-13-71 


