Приложение к письму
отдела культуры администрации
муниципального образования
Динской район
от__________№_______
Предложения в план мероприятий в рамках реализации проекта "Культура для школьников"
на период с сентября по декабрь 2020 года учреждений культуры
муниципального образования Динской район
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы Новотитаровской
МО Динской район
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское
Бюджетное учреждение
культуры МО Динской
район «Историко краеведческий музей»
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура"
Нововеличковского сельского поселения

Музыкальный час «Поговорим о музыке Кубани»

2

3

4

«Путешествие в Страну
школьных дел» - литературно-музыкальная
композиция
«Герой Беслана»
видеолекция
Викторина «Театр»
04.09.20,

Направление
(театр, кинематография, литература,
изобразительное искусство, народная
культура, музыка,
архитектура)
музыка

Дата мероприятия, время проведения

Форма проведения (очная/дистанционная с
указанием ссылки)

Категория
участников
(1-4 кл., 5-8
кл., 9-11 кл.)

Количество
мест для посещения

сентябрь
2020 г.

очная

5 – 8 кл.

20

Театр

01.09.2020

1-4 кл.

Без
ограничений

кинематография

03.09.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/
дистанционная
Instagram.com
dinskmuz361982.ig

9-11кл.

Без
ограничений

1-8кл.

Без
ограничений

Кукольный театр

04.09.2020

Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst

5

6

7

8

9

10

11

12

клуб посёлка Дальний
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» ст.
Васюринской
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» Мичуринского сельского поселения»
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" Нововелич-ковского
сельского посе-ления
Библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый
центр» с. Первореченское
Бюджетное учреждение
культуры МО Динской
район «Историко краеведческий музей»
Муниципальное
бюджетное учреждение
"Культура" Нововеличковского сельского поселения
Муниципальное бюджет-

Театрализованное
театр
представление «Мухацокотуха» театральная
студия «Радушка»
«Войсковой храм АлекКинематография
сандра Невского» - видео урок мужества ко
Дню святого благоверного князя Александра
Невского и войскового
праздника Кубанского
казачьего войска
«Край родной, навек
народная культура
любимый»- мероприятие, посв. Дню образования Краснодарского
края
"Всему начало здесь, в
народная культура
краю родном" – музыкальная программа, посвященная образованию
Краснодарского края
«Мое село истории знаНародная культура
комо» (День села Первореченское) онлайнпрезентация
«Наш родной Краснокинематография
дарский край» - видеолекция

05.09.2020

дистанционная
mbu_kdc_vasurinskaya

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл

Без
ограничений

10.09.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/

9-11 кл.

Без
ограничений

10.09.2020

дистанционная
kdcagronom
biblioteka_michurinskoe
_kdc

5-8 кл.

Без
ограничений

11.09.2020
10.00

Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst

1-4 кл.,
5-8 кл.

Без
ограничений

13.09.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/biblioteka_pervorech
enskoe/
дистанционная
Instagram.com
dinskmuz361982.ig

9-11кл

Без
ограничений

5-8 кл.

Без
ограничений

"Моя Кубань" программа, посвященная образованию Краснодарского края

13.09.2020

Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst

9-11 кл.

Без
ограничений

13.09.2020

Дистанционная

1-4 кл.,

Без

Музыкальное поздрав-

народная культура

Народная культура,

13.09.2020

13

14

ное учреждение культуры
«Культурно - досуговое
объединение ст. Пластуновской»
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Библиотека Красносельского сельского поселения»

15

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское

16

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Динской
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно - досуговое
объединение» Динского
сельского поселения Динского района
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" Нововелич-ковского
сельского посе-ления
Музей боевой и трудовой
славы им. П.Т.Василенко

17

18

19

ление с Днём образования края

музыка

13.00

https://instagram.com/dv
orets_kultury_plstunovsk
aya?ingshid=7c7mskmm
nsiq
Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/
Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f
yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43

5-8 кл.,
9-11 кл.

ограничений

«Родные истоки» - патриотический видео урок
ко Дню образования
Краснодарского края
Литературный обзор
«Жизнь, как детектив» к 130-летию со дня
рождения английской
писательницы А. Кристи
«Час доброй семьи» познавательная духовно-нравственная видео
презентация (в рамках
недели кубанской семьи)
Урок мужества «Юные
герои Кубани»

Народная культура

14.09.2020

5-8 кл.

Без
ограничений

Литература

15.09.2020
11.30

9-11 кл.

Без
ограничений

Народная культура

17.09.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/

1-4 кл.

Без
ограничений

Литература

18.09.2020

очная

1-4 кл.,
5-8 кл.

30

Программа для школьников.
Начало становления
кино в годы Вов, период 1941-1945г.г.

кинематография

18.09.2020

Дистанционная
https://instagram.com/mb
ukkdo?igshid=kb20o9u8
04dx

1-4 кл.

Без
ограничений

Парад первоклассников
к 195-й годовщине со
дня основания станицы
Нововеличковской
Выставка предметов
старины и быта.

народная культура

19.09.2020

очная

1-4 кл.

100

Народная культура

19.09.2020
11.00

Очная/ дистанционная
Размещено в сети Insta-

1-4 кл.,
5-8 кл.

25

ст. Васюринская

20

21

22

23

24

Бюджетное учреждение
культуры МО Динской
район
«Межпоселенческая библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы
ст. Васюринской
МО Динской район
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Нововеличковской
МО Динской район
Сельская библиотека им.
Горького МБУК «Библиотечное объединение» Новотитаровского сельского

gramMuseum62z
Одноклассники – страница «Музей Василенко»
Контакт – страница
«музей боевой и трудовой славы им. П.Т. Василенко»
Дистанционная
https://instagram.com/bib
liotekidinskraiona.

9-11 кл.

9-11 кл.

Без
ограничений

«Жизнь моя..!.»
125 лет со дня рождения Сергея Есенина
Литературный час

Литература

21.09.2020

«Если видишь на картине…» Лекция-беседа
о жанрах изобразительного искусства

Изобразительное искусство

23.09.2020
10.00

https://instagram.com/ds
histanitsa?igshid=1jhms2
xl78e7c

1-4 кл.

Без
ограничений

Архитектура

24.09.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/

5-8 кл.

Без
ограничений

25.09.2020
13.00

очная

1-4 кл.

10

28.09.202003.10.2020

Дистанционная

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл

Без
ограничений

«Путешествие по родному краю» - игравикторина-онлайн к
Всемирному Дню туризма
Мастер-класс «Городецкая роспись»

Акция «Читаем Есенина» ( К 125-летию
С.Есенина)

изобразительное искусство

литература

https://www.instagram.c
om/bibl_novotitarovskoi/

поселения
25

26

27

28

29

30

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Динского сельского поселения»
детская библиотека ст.
Динской
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" Нововелич-ковского
сельского посе-ления ДК
ст. Воронцовской.
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" Нововелич-ковского
сельского посе-ления ДК
ст. Воронцовской.
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" Нововелич-ковского
сельского посе-ления
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно - досуговое
объединение» Динского
сельского поселения Динского района
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы Старомышастовской» муниципального образования Динской район

«Словарь раскрывает
секреты»

литература

28.09.2020
12.00

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/dinskayacbs/

5-8 кл.

Без
ограничений

«Вперед за приключениями»- спортивноигровое мероприятие

театр

28.09.2020
16.00

очная

1-4 кл.

100

"Не расстанусь с - комсомолом" тематическая программа, посвященная дню
рождения ВЛКСМ
"Юность моя - комсомол" тематическая программа, посвященная дню
рождения ВЛКСМ
Программа для школьников
«Великие музыканты
России"

литература

29.09.2020
10.00

Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst

9-11 кл.

Без
ограничений

литература

29.09.2020

Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst

9-11 кл.

Без
ограничений

Музыка

29.09.2019

Дистанционная
https://instagram.com/mb
ukkdo?igshid=kb20o9u8
04dx

1-4 кл.
5-8 кл.

Без
ограничений

«Мастерская Деда Мороза» мастер - класс по
изготовлению поделок
новогодней тематики

Изобразительное искусство

29.09.2020
11.00

Очная
на базе
БОУ СОШ №31
(в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации – дистанционная
на канале YouTube)

1-4 кл.

30

31

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы Старомышастовской» муниципального образования Динской район

«Осенние дары» мастер- класс по изготовлению поделок из природных материалов

Изобразительное искусство

29.09.2020
11.00

32

Библиотека Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговое объединение ст.
Пластуновской»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Новотитаровской МО Динской район
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" Нововелич-ковского
сельского посе-ления ДК
ст. Воронцовской.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Библиотека Красносельского сельского поселения»

«Великий сын земли
Рязанской» (125 лет со
дня рождения С. Есенина)

литература

30.09.2020г

Урок – концерт, посвящённый «Международному Дню музыке»

музыка

33

34

35

36

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Нововеличковской МО Динской район

37

МБУ «КДЦ Муниципаль-

«Принимайте поздравления»- музыкальная
программа посвященная дню пожилого человека.
Час-портрет «А душу
можно ль рассказать?..»
- к 125-летию со дня
рождения русского поэта С.А. Есенина
Концерт – беседа «В
мире музыки…!», посвященный Международному дню музыки (в
рамках программы по
укреплению межнациональных отношений)
«Его величество – учи-

народная культура

Литература

музыкальное искусство

Театр

Очная
на базе
БОУ СОШ №31
(в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации – дистанционная
на канале YouTube)
Дистанционная
https://www.instagram.c
om/bibl_plastunovskaya/

1-4 кл.

30

5-8 кл.

Без
ограничений

октябрь
2020 г.

очная

5 – 8 кл.

20

01.10.2020
10.00

Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst

1-4кл.,
5-8 кл.

Без
ограничений

01.10.2020
11.30

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f
yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43
очная

5-8 кл.,
9-11кл.

Без
ограничений

1-4 кл.

20

Дистанционная

5-8 кл.

Без

01.10.2020
15.00

02.10.2020

38

39

40

41

42

43

ное бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый
центр»
с. Красносельское
МБУК «БО Старомышастовского
сельского поселения»
Сельская библиотека

тель!» - видео выступление агитбригады ко
Дню учителя
Поэтический час –
«И в песнях, и в стихах
поэтов пусть расцветает
край родной»

Литература

Детская библиотека им.
Гайдара МБУК «Библиотечное объединение» Новотитаровского
сельского поселения

«Венок певцу бревенчатой избы» - ( К 125летию С.Есенина)

литература

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа
искусств станицы
ст. Динской
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа
искусств станицы
Старомышастовской» муниципального образования
Динской район
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» Мичуринского сельского поселения»
Библиотека
Муниципальное
бюджетное учреждение

Концерт, посвященный
Дню Музыки»

Музыка

02.10.2020

Музыкально- поэтическая композиция, посвященная творчеству
поэта С.Есенина «Родился я с песнями»

Театр

02.10.2020
16.00

«Читаем Есенина»- онлайн акция

театр

03.10.2020

«И нет конца есенинскому чуду»

литература,
музыка

03.10.2020

ограничений

https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/
02.10.2020

Дистанционная

9-11кл.

02.10.2020

https://www.instagram.c
om/p/
biblioteka_staromishastovskya
Дистанционная

Без
ограничений

9-11 кл

Без
ограничений

Очная

1-4кл.,
5-8 кл.

50

Очная
на базе
БОУ СОШ № 37
(в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации – дистанционная
на канале YouTube)
дистанционная
kdcagronom
biblioteka_michurinskoe
_kdc

5-8 кл.

50

9-11 кл.

Без
ограничений

9-11кл.

Без
ограничений

https://www.instagram.c
om/bibl_novotitarovskoi/

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/biblioteka_michurins

44

45

46

47

48

49

«Культурно-досуговый
центр» Мичуринского
сельского поселения
Васюринская сельская
библиотека

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-досуговое объединение ст. Пластуновской»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Библиотечное объединение» Новотитаровского
сельского поселения
Муниципальное
бюджетное учреждение
"Культура" Нововеличковского сельского поселения ДК ст. Воронцовской.
Васюринская детская
библиотека

БУК МО Динской район
«Историко -краеведческий
музей»

koe_kdc/
«И памятник ему планета – зелёная планетапьедестал»
к 125-летию со д.р.
С.Есенина - минуты
радостного чтения
Музыкальное
проздравление с Днём
ст.Пластуновской
«Всю душу выплесну в
слова». - К 125-летию
со дня рождения С.
Есенина.
"По просторам вселенной"- выставка рисунков.

«В стране
невыученных
уроков»
- литературная
галерея
«Кубань 1942-1943» онлайн -выставка картин Снесарева М.П.,
посвященная освобождению Краснодарского
края от немецкофашистских захватчи-

литература

03.10.2020
11.00

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/biblioteka.vasurinska
ya/

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл

Без
ограничений

Народная культура,
музыка

03.10.2020
13.00

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

Без
ограничений

литература

04.10.2020

Дистанционная
https://instagram.com/dv
orets_kultury_plstunovsk
aya?ingshid=7c7mskmm
nsiq
Дистанционная
https://www.instagram.c
om/bibl_novotitarovskoi/

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл

Без
ограничений

изобразительное искусство

05.10.2020

Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst

1-4 кл.

Без
ограничений

литература

06.10.2020

Дистанционная
https://instagram.com
/vasyrinka_det?igshid
=oy30gl8aexbn

1-4 кл.

Без
ограничений

изобразительное
искусство

09.10.2020

1-4 кл.

Без
ограничений

дистанционная
Instagram.com
dinskmuz361982.ig

50

51

52

53

54

55

Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" Нововелич-ковского
сельского посе-ления клуб
посёлка Дальний
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы Старомышастовской» муниципального образования Динской район
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно - досуговое
объединение» Динского
сельского поселения Динского района
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Библиотека Красносельского сельского поселения»

ков»
Спортивнопознавательную игру «Эти забавные зверушки»

кукольный театр

09.10.2020

Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst

1-4кл

Без
ограничений

Очная
на базе
БОУ СОШ №31
(в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации – дистанционная
на канале YouTube)
Дистанционная
https://instagram.com/mb
ukkdo?igshid=kb20o9u8
04dx

1-4 кл.

50

1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.

Без
ограничений

Концерт -беседа
«В гостях
у музыки. Выразительные средства музыки»

Музыка

09.10.2020
15.00

Программа для школьников
«История театра»

Театр

10.10.2020

Литература

14.10.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f
yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43

9-11 кл

Без
ограничений

Народная культура

14.10.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/

1-4 кл.

Без
ограничений

Литература

15.10.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f
yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43

5-8 кл

Без
ограничений

Литературный портрет
«Я хочу немного света...» - к 140-летию со
дня рождения русского
поэта, переводчика
С. Черного
Муниципальное бюджет«Покровские посиделное учреждение «Культур- ки» - православная поно-досуговый центр»
знавательная видео прес. Красносельское
зентация, посвященная
празднику Покрова
Пресвятой Богородицы
Муниципальное бюджетЛитературноное учреждение культуры
познавательный пост
«Библиотека Красносель«Удивительная страна
ского сельского поселения»
Лии Гераскиной» - к
110-летию со дня рож-

56

57

58

дения русской писательницы Л.Б. Гераскиной
Муниципальное бюджетЧас-портрет «И след
ное учреждение культуры
мой в мире есть» - к
«Библиотека Красносель150-летию со дня рожского сельского поселения» дения русского писателя И.А. Бунина
МБУ «Культурно«Мой дед казак и я кадосуговый центр»
зак»- информационная
ст. Васюринской
программа с участием
народного хора «Родные напевы»
Музей боевой и трудовой
Семейные традиции
славы им. П.Т.Василенко
кубанских народов.
ст.Васюринская
(видео экскурсия)

59

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр»
с. Красносельское

60

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы
ст. Динской
Муниципальное бюджетное учреждение «Культур-

61

Литература

15.10.2020

народная культура

17.10.2020
9.00

Народная культура

17.10.2020
11.00

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f
yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43
дистанционная
mbu_kdc_vasurinskaya

9-11кл.

Без
ограничений

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл

Без
ограничений

Очная/ дистан-ционная
Размещено в сети
InstagramMuseum62z
Одноклассники – страница «Музей Василенко»
Контакт – страница
«музей боевой и трудовой славы им. П.Т. Василенко»
Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/

1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.

25

5-8 кл.

Без
ограничений

«Роду казачьему быть!»
- патриотическая игравикторина-онлайн ко
Дню кубанского казачества
Внеклассное мероприятие «Рассказы о музыке»

Народная культура

19.10.2020

Музыка

19.10.2020

Очная

1-4 кл.

35

«Волшебник из страны
детства» - литератур-

Литература

21.10.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c

1-4 кл.

Без
ограничений

но-досуговый центр» с.
Красносельское

62

63

64

65

66

67

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«БО Старомышастовского
сельского поселения»
Детская библиотека
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦБС Динского сельского поселения» детская
библиотека
ст. Динской
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Васюринской
МО Динской район
Бюджетное учреждение
культуры МО Динской
район
«Межпоселенческая библиотека»
Детская библиотека им.
Гайдара муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Библиотечное
объединение» Новотитаровского сельского поселения
Библиотека муниципального бюджетного учреждения
культуры «Культурно-

ный видео урок, посвященный 100-летию со
дня рождения
итальянского писателя
Джанни Родари.
Библиотечный урок
«Мир знаний открывает
книга»

om/
www.krasnoselskoe.ru/

Литература

21.10.2020

«Лишь слову жизнь дана»- к 150-летию И.А.
Бунина

литература

21.10.2020

Лекция-беседа «Война
и мир». Знакомство с
батальной и исторической живописью.

Изобразительное
искусство

«Уловил напев родной
души...» (145-лет со дня
рождения И. А. Бунина)
Поэтический час

Литература

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/p/
biblioteka_staromishastovskya
Дистанционная
https://www.instagram.c
om/dinskayacbs/

5-8 кл.

Без
ограничений

5-8 кл

Без
ограничений

21.10.2020
10.00

https://instagram.com/ds
histanitsa?igshid=1jhms2
xl78e7c

5-8 кл.

30

22.10.2020

Дистанционная

9-11 кл.

Без
ограничений

1-4 кл

Без
ограничений

9-11 кл.

Без
ограничений

https://instagram.com/bib
liotekidinskraiona.

«Надеюсь, что мои
книжки вам по вкусу». (
К 100-летию Джанни
Родари)

литература

«Удивительный мир И.
Бунина»
(150 лет со дня рожде-

литература

22.10.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/bibl_novotitarovskoi/

22.10.2020г.

Дистанционная
https://www.instagram.c

досуговое объединение ст.
Пластуновской»
68

69

Библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый
центр» с.Первореченское
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Библиотека Красносельского сельского поселения»

ния писателя и 95 лет
произведению «Митькина любовь»
«Джанни Родари» виртуальная выставка к
100-летию автора.
Интерактивная выставка «Итальянский волшебник» - к 100-летию
со дня рождения итальянского писателя
Дж.Родари
Виртуальная Картинная
галерея «Человек искусства» - ко дню рождения испанского художника, скульптора,
графика, керамиста П.
Пикассо
Программа для школьников
«Ремесло Кубани»

70

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Библиотека Красносельского сельского поселения»

71

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно - досуговое
объединение» Динского
сельского поселения Динского района
Муниципальное бюджетЛитературный урок
ное учреждение культуры
«Человек рождается для
«Библиотека Красносельдобрых дел» - к 95ского сельского поселения» летию со дня рождения
русского писателя, кинодраматурга В.К. Железникова
Библиотека муниципальное « Я помню вальса звук
бюджетное учреждение
прелестный»: муз. бе«культурно-досуговый
седа к 190- летию И.
центр Южно-Кубанского
Штрауса

72

73

om/bibl_plastunovskaya/
литература

23.10.2020

Литература

23.10.2020

Изобразительное искусство

24.10.2020

Народная культура

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/biblioteka_pervorech
enskoe/
Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f
yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43

1-4 кл

Без
ограничений

1-4 кл.

Без
ограничений

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f
yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43

9-11 кл.

Без
ограничений

25.10.2020

Дистанционная
https://instagram.com/mb
ukkdo?igshid=kb20o9u8
04dx

1-4 кл.
5-8 кл.

Без
ограничений

Литература,
кино

26.10.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f
yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43

5-8 кл.

Без
ограничений

музыка

29.10.2020

Дистанционная

9-11 кл

Без
ограничений

https//instagram.com/kdc
_ uksp?

сельского поселения»
74

Музей боевой и трудовой
славы им. П.Т.Василенко
ст.Васюринская

Выставка картин
«Наш вернисаж»

75

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Новотитаровской МО Динской район
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское

76

77

78

79

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Динского сельского поселения»
детская библиотека ст.
Динской
Васюринская детская
библиотека
Бюджетное учреждение
культуры МО Динской
район «Историко -

Изобразительное искусство

31.10.2020
11.00

Очная/ дистанционная
Размещено в сети InstagramMuseum62z
Одноклассники – страница «Музей Василенко»
Контакт – страница
«музей боевой и трудовой славы им. П.Т. Василенко»
очная

1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.

25

Лекция – концерт инструментальной музыки
«Музыкальная шкатулка. Времена года –
Осень»

музыка

ноябрь
2020 г.

1-4 кл.

20

«Киносеанс православия» фильм о Казанской иконе Божьей матери («Заступница»,
«Встреча»).
«Ночь искусств-2020»

Кинематография

02.11.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/

5-8 кл.

Без
ограничений

литература

03.11.20

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/dinskayacbs/

1-4 кл.,
5-8 кл

Без
ограничений

«Ночь
искусств» - культурный
марафон

литература, изобразительное искусство

03.11.2020

1-4 кл.,
5-8 кл.

Без
ограничений

«Ночь искусств» - Всероссийская культурная
акция

музыка

03.11.2020

Дистанционная
https://instagram.com
/vasyrinka_det?igshid
=oy30gl8aexbn
дистанционная
Instagram.com
dinskmuz361982.ig

9-11 кл.

Без
ограничений

краеведческий музей»

80

81

82

83

84

85

86

Муниципальное бюджетное учреждение культу-ры
«Культурно-досуговое объедине-ние
ст.Пластуновской»
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" Нововелич-ковского
сельского посе-ления клуб
посёлка Дальний
Муниципальное бюджетное учрежде-ние «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» ст.
Васюринской
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«БО Старомышастовского
сельского поселения»
Сельская библиотека
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское

онлайн - концерт бардов Динского района
Музыкальное поздравление с Днём народного
единства
Представление кукольного театра, Скоморохи на загадочной полянке"

Народная культура,
музыка

04.11.2020
13.00

кукольный театр

06.11.2020

«Час согласия и примирения» - литературная
олайн-акция ко Дню
согласия и примирения
«Осенняя тема в музыке
русских композиторов»
-лекция – концерт

Литература

06.11.2020

музыка

09.11.2020
10.00

Этнографичес-кий познавательный
час - «Народы нашего
края»

Народная культура

10.11.2020

«Он гением блистал в
бою любом…» - патриотический видео урок
(к 290-летию со дня
рождения А.В. Суворова)
«Звезда эпохи» - литературная видео гостиная о жизни и творчестве
К. Симонова (к 105-

Кинематография

11.11.2020

Литература

13.11.2020

Дистанционная
https://instagram.com/dv
orets_kultury_plstunovsk
aya?ingshid=7c7mskmm
nsiq
Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

Без
ограничений

1-4 кл.

Без
ограничений

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/
дистанционная
mbu_kdc_vasurinskaya

9-11 кл.

Без
ограничений

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл

Без
ограничений

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/p/
biblioteka_staromishastovskya
Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/

9-11кл.

Без
ограничений

5-8 кл.

Без
ограничений

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/

9-11 кл.

Без
ограничений

87

88

89

90

91

92

летию со дня рождения)
Муниципальное бюджетИнтерактивная презенное учреждение культуры
тация «Магия приклю«Библиотека Красносельчений» - к 170-летию со
ского сельского поселения» дня рождения английского писателя, литературного критика, публициста Р.Л. Стивенсона
Муниципальное бюджет«Жизнь у нас одна»ное учреждение «Культурмероприятие по антино-досуговый центр» Минарко
чуринского сельского поселения»
Муниципальное бюджетПрограмма для школьное учреждение культуры
ников
«Культурно - досуговое
История:
объединение» Динского
«Казачьи игры Кубасельского поселения Динни»
ского района
Муниципальное бюджетВыставка рисунков
ное учреждение дополни«Мамочка любимая»
тельного образования
«Детская школа искусств
станицы
ст. Динской
Библиотека
«Мужество и героизм в
Муниципальное
произведениях военных
бюджетное учреждение
лет» «Культурно-досуговый
центр» Мичуринского
сельского поселения
Муниципальное бюджет«Он был писателем воное учреждение культуры
енным». / К 105-летию
«Библиотечное объединесо дня рождения К. Синие» Новотитаровского
монова.
сельского поселения

Литература

13.11.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f
yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43

5-8 кл.

Без
ограничений

литература

15.11.2020

дистанционная
kdcagronom
biblioteka_michurinskoe
_kdc

9-11 кл.

Без
ограничений

Народная культура

15.11.2020

Дистанционная
https://instagram.com/mb
ukkdo?igshid=kb20o9u8
04dx

1-4 кл.
5-8 кл.

Без
ограничений

Изобразительное искусство

16.11.2020

Instagram @dshi-dinskoi

1-4кл.

25

17.11.2020

https://www.instagram.c
om/biblioteka_michurins
koe_kdc/

5-8 кл.

Без
ограничений

18.11.2020

Дистанционная

9-11 кл.

Без
ограничений

литература

литература

https://www.instagram.c
om/bibl_novotitarovskoi/

93

94

95

96

97

98

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы Старомышастовской» муниципального образования Динской район
Библиотека Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговое объединение ст.
Пластуновской»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Динской
Музей боевой и трудовой
славы им. П.Т.Василенко
ст.Васюринская

Бюджетное учреждение
культуры МО Динской
район
«Межпоселенческая библиотека»
Детская библиотека им.
Гайдара МБУК «Библиотечное объединение» Но-

«Онлайн путешествие
по мировым театрам»
познавательная программа

Театр

19.11.2020
16.00

Дистанционная
(на канале YouTube)
https://www.youtube.co
m/channel/UCab8D9FcmhmJoZICyslt9A

5-8 кл.

Без
ограничений

«Моя песня – это я» (к
100 -летию со дня рождения
композитора-песенника
Я. Френкеля)
Конкурс чтецов «Мы о
войне стихами говорим»

музыка

20.11.2020г.

Дистанционная

9-11 кл.

Без
ограничений

Кино о маме и для мам
(кинопоказ + лекция)

«Наука побеждать» 290 лет со дня рождения А. В. Суворова
Исторический портрет
«Перед завтрашним
днём» (К 95-летию В.

https://www.instagram.c
om/bibl_plastunovskaya/
Литература

21.11.2020

Очная

1-4кл.
5-8 кл.
9-11кл.

60

Кинематография

22.11.2020
11.00

Очная/ дистанционная
Размещено в сети InstagramMuseum62z
Одноклассники – страница «Музей Василенко»
Контакт – страница
«музей боевой и трудовой славы им. П.Т. Василенко»

1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.

25

24. 11.2020

Дистанционная

9-11 кл.

Без
ограничений

9-11 кл.

Без
ограничений

Литература

https://instagram.com/bib
liotekidinskraiona.
литература

24.11.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c

вотитаровского сельского
поселения
99

100

101

102

103

104

105

Логинова)

Бюджетное учреждение
«Материнская слава» культуры МО Динской
видеолекция
район «Историко краеведческий музей»
Муниципальное бюджетАппликация из цветной
ное учреждение дополнибумаги «Грибы»
тельного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Нововеличковской МО Динской
район
Муниципальное бюджетЛитературноное учреждение культуры
поэтический навигатор
«Библиотека Красносель«Жди меня и я верского сельского поселения» нусь…» - к 105-летию
со дня рождения русского поэта, прозаика
К.М. Симонова
Муниципальное бюд"Славим женщину
жетное учреждение "Куль- Мать" - видеоролик о
тура" Нововелич-ковского
подвиге матери Степасельского посе-ления
новой Е.Ф.
Муниципальное бюджет«И полон зал очарованое учреждение дополнинья» беседа о музытельного образования
кальных инструментах
«Детская школа искусств
симфонического орстаницы ст. Васюринской
кестра
МО Динской район
Муниципальное бюд"Идет Новый год"
жетное учреждение "Культура" Нововелич-ковского
сельского посе-ления
Муниципальное бюджет«Моя мама – лучше
ное учреждение «Культур- всех!» - выставка детно-досуговый центр» с.
ского творчества

om/bibl_novotitarovskoi/
кинематограф

изобразительное искусство

Литература

литература

Музыка

24.11.2020

дистанционная
Instagram.com
dinskmuz361982.ig

5-8 кл.

Без
ограничений

24.11.2020
13.00

очная

1-4 кл.

10

25.11.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f
yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43

9-11 кл.

Без
ограничений

25.11.2020

Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst
https://instagram.com/ds
histanitsa?igshid=1jhms2
xl78e7c

5-8 кл

Без
ограничений

5-8 кл.

30

1-4 кл.

Без
ограничений

1-4 кл.

Без
ограничений

25.11.2020
10.00

изобразительное искусство

26.11.2020

Изобразительное искусство

26.11.2020

Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst
Дистанционная
https://www.instagram.c
om/

106

107

108

109

110

111

112

Красносельское
Библиотека
«О, как прекрасно это
литература
Муниципального бюджетслово - мама!»: час поного учреждения «Кульэзии
турно-досуговый центр
Южно-Кубанского сельского поселения»
Муниципальное бюдАрт-выставка «ВолТеатр
жетное учреждение кульшебный мир кулис» туры «БО СтаромышастовВсероссийская неделя
ского
«Театр и дети»
сельского поселения»
Детская библиотека
Бюджетное учреждение
«Фронт ждал его стиЛитература
культуры МО Динской
хов» (105-лет со дня
район
рождения К.М. Симо«Межпоселенческая бибнова) Обзор жизни и
лиотека»
творчества
Муниципальное бюджетЧас поэтического
Литература
ное учреждение культуры
настроения «Узнаю те«Библиотека Красносельбя, жизнь! Принимаю.»
ского сельского поселения»
- к 140-летию со дня
рождения русского поэта А.А. Блока
Муниципальное бюд"Все для тебя"- музынародная культура
жетное учреждение "Куль- кальная программа потура" Нововелич-ковского
священная Дню матери.
сельского посе-ления ДК
ст. Воронцовской.
Библиотека Муниципаль«Души истоки» онлайнлитература
ное бюджетное учреждение журнал 85 лет со дня
«Культурно-досуговый
рождения Баша Н.С.
центр» с.Первореченское
Муниципальное бюджетПрограмма для школь- Изобразительное исное учреждение культуры
ников
кусство,
«Культурно - досуговое
«Нарисуй маму»
объединение» Динского
К празднику «День ма-

26.11.2020

www.krasnoselskoe.ru/
Дистанционная

17.00

https//instagram.com/kdc
_ uksp?
Igshid=yon3v16trvoy

26.11.2020

Дистанционная

5-7 кл

Без
ограничений

1-4 кл.

Без
ограничений

9-11 кл.

Без
ограничений

https://www.instagram.c
om/p/
biblioteka_staromishastovskya
26.11.2020

Дистанционная
https://instagram.com/bib
liotekidinskraiona.

27.11.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f
yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43

9-11кл.

Без
ограничений

27.11.2020

Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst

1-4кл.,
5-8 кл.

Без
ограничений

28.11.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/biblioteka_pervorech
enskoe/
Дистанционная
https://instagram.com/mb
ukkdo?igshid=kb20o9u8
04dx

5-8 кл.
9-11кл.

Без
ограничений

1-4 кл.
5-8 кл.

Без
ограничений

29.11.2020

113

114

сельского поселения Динского райо
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Новотитаровской МО Динской район
Муниципальное бюджетное учрежде-ние «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское

115

Библиотека Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговое объединение ст.
Пластуновской»

116

Бюджетное учреждение
культуры МО Динской
район
«Межпоселенческая библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«БО Старомышастовского
сельского поселения»
Сельская библиотека
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" Нововелич-ковского
сельского посе-ления клуб
посёлка Дальний
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Библиотека Красносель-

117

118

119

тери»
Лекция – концерт
«Твой друг – музыка»

музыка

декабрь
2020 г.

очная

1-4 кл.

20

«Протест» - агитационно-художественная акция, посвященная Международному дню
борьбы со СПИДом.
«Добрый урок грустной
повести…»
(115 лет со дня рождения писателя Г. Н.
Троепольского)

Литература

01.12.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/

9-11 кл.

Без
ограничений

кинематограф

01.12.2020г.

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/bibl_plastunovskaya/

1-4 кл.

Без
ограничений

«И целый мир от красо- Литература
ты» (200 лет дня рождения А.А. Фета) Литературная гостиная

03.12.2020

Дистанционная
https://instagram.com/bib
liotekidinskraiona.

9-11 кл.

Без
ограничений

Час поэзии к юбилею
А. Фета
«Я к наслаждению высокому
зову…»
«Петрушка из страны
Загадок»

Литература

03.12.2020

9-11кл.

Без
ограничений

кукольный театр

04.12.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/p/
biblioteka_staromishastovskya
Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst

1-4кл.

Без
ограничений

Литература

04.12.2020
14.00

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f

5-8кл.

Без
ограничений

Литературная композиция «Поэт-чародей» - к
200-летию со дня рож-

ского сельского поселения»
120

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы Старомышастовской» муниципального образования Динской район

121

дения русского поэта
А.А. Фета
Концерт -беседа
«Музыкант исполнитель. Музыкальные инструменты»

yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43
Очная
на базе
БОУ СОШ №31
(в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации – дистанционная
на канале YouTube)
Канал Youtube: «КДЦ
станицы Васюринской»

Музыка

04.12.20
15.00

Муниципальное бюджет«Вехи истории: доманое учрежде-ние «Кульпамятники архитектуры
турно-досуговый центр» ст. ст. Васюринской» 1 и 2
Васюринской
часть
Библиотека Муниципаль« Все, что волшебно так
ное бюджетное учреждение манило…»: час поэзии
«Культурно-досуговый
к 200-летию А. Фета
центр» Южно-Кубанское
сельское поселение

архитектура

05.12.2020

литература

05.12.2020

Дистанционная

17.00

https//instagram.com/kdc
_ uksp?
Igshid=yon3v16trvoy

123

Васюринская сельская
библиотека

литература

05.12.2020
11.00

124

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» Мичуринского сельского поселения»
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-досуговое объединение ст. Пластунов-

«Мне выпало счастье
быть русским поэтом»
к 200-летию со д.р.
А.Фета - хроника
литературной жизни
«Право маленького
гражданина»- мероприятие о правах ребенка.

литература

«Право - это не только
права…» - показ информационных роликов
ко Дню прав человека
Онлайн-викторина
«Русская зима»

122

125

126

1-4 кл.

50

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл

Без
ограничений

5-8кл

Без
ограничений

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/biblioteka.vasurinska
ya/

9-11кл.

Без
ограничений

06.12.2020

дистанционная
kdcagronom
biblioteka_michurinskoe
_kdc

1-4 кл.

Без
ограничений

Кинематография

10.12.2020

5-8 кл.

Без
ограничений

Народная культура,
музыка

10.12.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/
Дистанционная
https://instagram.com/dv
orets_kultury_plstunovsk
aya?ingshid=7c7mskmm

1-4 кл.,
5-8 кл.,
9-11 кл.

Без
ограничений

127

128

ской»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Нововеличковской МО Динской район
БУК МО Динской район
«Межпоселенческая библиотека»

129

Васюринская детская
библиотека

130

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Динской
МБУК «БО Старомышастовского
сельского поселения»
Детская библиотека

131

132

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское

133

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно - досуговое
объединение» Динского

Мастер-класс «Пластилиновая аппликация
«Снегири»»

изобразительное искусство

11.12.2020

nsiq
очная

Дистанционная
https://instagram.com/bib
liotekidinskraiona.

1-4 кл.

10

9-11 кл.

Без
ограничений

1-4кл.

Без
ограничений

1-4кл.,
5-8кл.

25

«Жизнь
и
судьба»
Гроссмана
Литературная композиция
«Снежная
королева»
- буктрейлер

Литература

12.12.2020

литература

14.12.2020 10.00

Музыкальнолитературная композиция ко Дню конституции.

Музыка, литература

14.12.2020

Книжно – иллюстрирован
ная экспозиция
«Доктор Айболит»,
«Бармалей» - произведения -юбиляры
«Добрая страна Детства» - музыкальное
видео путешествие по
жизни и творчеству
Владимира Шаинского
(к 95-летию со дня
рождения композитора)
Программа для школьников
«Народные песни»

Литература

15.12.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/p/
biblioteka_staromishastovskya

1-4кл.

Без
ограничений

Музыка

15.12.2020

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/

1-4 кл.

Без
ограничений

Музыка

15.12.2020

Дистанционная
https://instagram.com/mb
ukkdo?igshid=kb20o9u8
04dx

1-4 кл.
5-8 кл.

Без
ограничений

Дистанционная
https://instagram.com
/vasyrinka_det?igshid
=oy30gl8aexbn
Очная

134

135

136

137

138

139

140

141

сельского поселения Динского района
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Васюринской
МО Динской район
МБУК «ЦБС Динского
сельского поселения» детская библиотека ст. Динской
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств
станицы ст. Динской
Детская библиотека им.
Гайдара МБУК «Библиотечное объединение» Новотитаровского сельского
поселения
БУК МО Динской район
«Историко -краеведческий
музей»
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.
Красносельское
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" Нововелич-ковского
сельского посе-ления ДК
ст. Воронцовской.
Музей боевой и трудовой
славы им. П.Т.Василенко
ст.Васюринская

«Необычные игрушки
из обычной соломы» (практическое
занятие)

Народная культура

16.12.2020
10.00

https://instagram.com/ds
histanitsa?igshid=1jhms2
xl78e7c

5-8 кл.

Без
ограничений

«Сказки пишут для
всех»

литература

17.12.2020

Дистанционная

1-4 кл.

Без
ограничений

Мастер класс по изготовлению новогодних
игрушек.

Изобразительное искусство

18.12.2020

1-4кл.,
5-8кл.

30

«Кое что о себе - Редьярд Киплинг

литература

22.12.2020

1-4кл.

Без
ограничений

«С наступающим Новым годом видеолекция
«Новогодние игрушки»
- выставка детского
творчества

народная культура

23.12.2020

1-4 кл.

Без
ограничений

Изобразительное искусство

23.12.2020

1-4 кл.

Без
ограничений

«Скоро, скоро Новый
год»-выставка рисунков.

изобразительное искусство

25.12.2020

дистанционная
Instagram.com
dinskmuz361982.ig
Дистанционная
https://www.instagram.c
om/
www.krasnoselskoe.ru/
Дистанционно
https://instagram.com/mb
y.kultura.novovel.sp?igs
hid=1swv1clayumst

1-4 кл

Без
ограничений

Казачий домострой .
(экскурсия +лекция)

Народная культура

25.12.2020
11.00

Очная/ дистан-ционная
Размещено в сети
Instagram-

1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.

25

https://www.instagram.c
om/dinskayacbs/
Очная

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/bibl_novotitarovskoi/

142

143

144

145

146

Библиотека
«Снежная сказка зимы»
Муниципальное
- рождественские канибюджетное учреждение
кулы
«Культурно-досуговый
центр» Мичуринского
сельского поселения
Муниципальное бюджет«Зимняя эпопея или…
ное учреждение «КультурНовогодний перепоно-досуговый центр Южлох»
но-Кубанского сельского
поселения»
Библиотека Муниципаль«Снежные загадки»
ное бюджетное учреждение Онлайн-викторина
«Культурно-досуговый
центр» с.Первореченское
Муниципальное бюджетКнижное путешествие
ное учреждение культуры
«Сказочные джунгли
«Библиотека КрасносельКиплинга» - к 155ского сельского поселения» летию со дня рождения
английского писателя
Д.Р. Киплинга
Муниципальное бюджетПрограмма для школьное учреждение культуры
ников
«Культурно - досуговое
Новогоднее онлайнобъединение» Динского
поздравление Деда мосельского поселения Динроза!
ского района

Начальник отдела культуры

Museum62z
Одноклассники – страница «Музей Василенко»
Контакт – страница
«музей боевой и трудовой славы им. П.Т. Василенко»
Дистанционная
литература

26.12.2020

Театр

26.12.2020

литература

29.12.2020

Литература

30.12.2020

Театр

31.12.2020

1-4кл.
5-8кл.

Без
ограничений

Дистанционная

1-4кл.
5-8 кл.

Без
ограничений

Дистанционная
https://www.instagram.c
om/biblioteka_pervorech
enskoe/
Дистанционная
https://www.instagram.c
om/invites/contact/?i=3f
yfb9i5rb3r&utm_content
=3hace43

1-4кл.

Без
ограничений

1-4кл.

Без
ограничений

Дистанционная
https://instagram.com/mb
ukkdo?igshid=kb20o9u8
04dx

1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.

Без
ограничений

https://www.instagram.c
om/biblioteka_michurins
koe_kdc/

И.В. Данилина

