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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 

Старовеличковский СДК 

Детский новогодний 

утренник. Новогодний 

спектакль. 

02.01.2020 11-00 100   

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Гречано – 

Балковский сельский дом 

культуры 

Познавательная беседа 

"Петруша – герой 

уличного театра". 

16.01.2020 11-00   25     

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Гречано – 

Мастер класс "Мы в 

театре". 

06.02.2020 11-00  20     



Балковский сельский дом 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Гречано – 

Балковский сельский дом 

культуры 

Познавательная беседа 

"Театр начинается с 

вешалки". 

12.03.2020 14-00   15     

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Старовеличковский СДК 

Мастер-класс по 

театральному искусству 

"Театр начинается с 

вешалки" 

26.03.2020 16-00 25   

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Гречано – 

Балковский сельский дом 

культуры 

Тематическая программа 

"Театр сатиры". 

01.04.2020 14-00   15     

     

      

 

 

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 

Муниципальное бюджетное 

учреждение- 

Джумайловская 

Демонстрация фильма 

"Города-герои" 

15.01.2020  14-00 - 12 8 



централизованная клубная 

система 

Калининское 

муниципальное учреждение 

"Кино" 

Демонстрация 

художественного   

фильма ( по 

согласованию) 

23.01.2020   10-00  25 25  

Калининское 

муниципальное учреждение 

"Кино" 

Демонстрация 

художественного   

фильма ( по 

согласованию) 

11.02.2020 10-00 25 25   

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Старовеличковский СДК 

Лекция с показом. 

Посвящённая 31-

годовщине вывода 

советских войск из 

республики Афганистан 

15.02.2020 14-00 - - 200 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Старовеличковский СДК 

Устный журнал, 

посвящённый Дню 

освобождения ст. 

Старовеличковской от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

17.02.2020 13-00 - 100 100 

Калининское 

муниципальное учреждение 

"Кино" 

Демонстрация 

художественного   

фильма ( по 

согласованию) 

20.03.2020 10-00 25 25  

Калининское 

муниципальное учреждение 

"Кино" 

Демонстрация 

художественного   

фильма ( по 

согласованию) 

17.04.2020 10-00 25 25  

    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 – Грекинская 

централизованная клубная 

система Рогачевский 

сельский клуб 

Познавательно – игровая 

программа "Чтение – 

лучшее учение". 

10.01.2020  16-00  

 

10   - - 

Калининская детская 

библиотека  

"В лес по загадки" 

литературное путешествие 

по книгам Николая 

Сладкова, посвященное 

100-летию русского 

писателя-природоведа 

Николая Сладкова 

15.01.2020 13-30 20   

Старовеличковская детская 

библиотека 

"В лес по загадки" 

литературное путешествие 

по книгам Николая 

Сладкова, посвященное 

100-летию русского 

писателя -природоведа 

Николая Сладкова  

16.01.2020 13-30  20  

Андреевская сельская 

библиотека 

"В лес по загадки" 

литературное путешествие 

по книгам Николая 

Сладкова, посвященное 

100-летию русского 

16.01.2020 13-30 15   



писателя -природоведа 

Николая Сладкова 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Грекинский 

сельский дом культуры 

Информационный час 

"Веселое лукавство ума". 

22.01.2020  15-00 12     

Калининская сельская 

библиотека 

"Антон Чехов и его герои" 

литературный час, 

посвященный 160-летию 

Антона  Чехова 

28.01.2020 13-30   20 

Старовеличковская сельская 

библиотека №1  

"Антон Чехов и его герои" 

литературный час, 

посвященный 160-летию 

Антона  Чехова 

29.01.2020 13-30   20 

Гривенская сельская 

библиотека 

"Антон Чехов и его герои" 

литературный час, 

посвященный 160-летию 

Антона  Чехова 

29.01.2020 13-30  15  

Новониколаевская сельская 

библиотека 

"Поэт и человек" 

литературный час, 

посвященный 130-летию 

Бориса Пастернака 

11.02.2020 13-30   20 

Гришковская сельская 

библиотека 

"Поэт и человек" 

литературный час, 

посвященный 130-летию 

Бориса Пастернака 

12.02.2020 13-30  15  

Лебединская сельская 

библиотека  

"Сказки Всеволода 

Гаршина" литературный 

час посвященный    

Всеволода Гаршина165-

летию  

13.02.2020 13-00 12   



Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Грекинский 

сельский дом культуры 

Познавательный час 

"Детская литература". 

19.02.2020  15-30 12     

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Грекинский 

сельский дом культуры 

Литературный час 

"Прекрасно однажды в 

России родиться". 

12.03.2020 15-30 12     

Библиотеки района Неделя детской и 

юношеской книги – 2020 

(цикл мероприятий) 

13.03 – 

20.03.2020 

 80 120 80 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Старовеличковский СДК 

Литературно-музыкальный 

вечер "108 минут полета 

вокруг Земли" 

12.04.2020 17-00 - - 100 

Библиотеки района Библионочь - 2020 24.04.2020 18-00 60 90 90 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Грекинский 

сельский дом культуры 

Викторина  

"Жизнь и творчество  

И.С. Тургенева". 

24.04.2020 15.30  12     

    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  

"МультМуз" просмотр 

мультипликационных 

фильмов связанных с 

музеями, изобразительным 

искусством ("Опять 

двойка", "Происшествие в 

музее", "Случай с 

художником"…) 

29.01.20 11.00 40   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Старовеличковской  

Конкурс рисунков "Кубань 

родная!" 

10.02-

15.02.20 

- 20 20 20 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Калининской  

"Мой герой – папа" - 

выставка творческих работ 

с познавательной беседой о 

жанрах изобразительного 

искусства 

20.02.20  15.30 20   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Старовеличковской  

"Мой герой – папа" - 

выставка творческих работ 

с познавательной беседой о 

жанрах изобразительного 

искусства 

20.02.20  15.30 20   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Калининской  

"Мамин портрет"- 

выставка творческих работ 

с познавательной беседой о 

жанрах изобразительного 

искусства 

06.03.20  15.30 20 

для уч-

ся 

 СОШ 

№ 6 

 

  



Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Старовеличковской   

Тематический час: 

"Значимые 

достопримечательности 

городов России" 

16.03.20 12.00 20 20  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Старовеличковской  

Развлекательно-

познавательная программа 

"Волшебство красками" 

 

14.04.20 

 

12.00 

20   

Муниципальное бюджетное 

учреждение – 

Бойкопонурская 

централизованная клубная 

система  Бойкопонурский 

сельский дом культуры 

Выставка поделок 

декоративно – прикладного 

творчества  "Пасхальный 

перезвон" 

14.04.20 14.00  13 5  

    Итого:   

      

 

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-Андреевский 

сельский дом культуры 

Тематическая программа 

"Рождественские 

посиделки" 

5-15.01.2020 

  

11-13.00   15  

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

Тематическая программа 

"Колядки". 

13.01.2020  15-00   20     



система  Гречано – 

Балковский сельский дом 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Гривенская 

централизованная клубная 

система Лебединский 

сельский дом культуры 

Час истории "Чем 

ансамбль "Березка", 

покорил весь мир? 

17.01.20 10.00  10  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Старовеличковский сельский 

дом культуры 

Торжественное открытие 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

23.01.2020  14-00 - 100 100 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Грекинский 

сельский дом культуры 

Познавательный час 

"Народные музыкальные 

инструменты". 

25.01.2020  17-00   10     

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Калининской    

"Рождество и Святки на 

Кубани" - концертно-

познавательная программа 

31.01.20  14.00  15  

Муниципальное бюджетное 

учреждение-Андреевский 

сельский дом культуры 

Информационный час 

"Движение танца в 

современном виде" 

1-15.02.2020 16-17.00    20 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Грекинский 

сельский дом культуры 

Беседа 

"Фольклор – народная 

музыка". 

12.02.2020  17-00   10     

Муниципальное бюджетное 

учреждение- Джумайловская 

Мастер-класс "Кубанские 

ремёсла" 

12.02.2020  14:00 8 12  



централизованная клубная 

система Джумайловский 

сельский дом культуры 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Гривенская 

централизованная клубная 

система Лебединский 

сельский дом культуры 

Тематическая программа 

"Танцы военных лет" 

17.02.20 13.00   12 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Рогачевский 

сельский клуб 

Познавательно – игровая 

программа 

"Русские посиделки" 

21.02.2020  16-00   10     

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Старовеличковский сельский 

дом культуры 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

23.02.2020  12-00 - 20 100 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  

Старовеличковский сельский 

дом культуры 

"Масленица весела, всех на 

игры увела" - час добрых и 

вкусных традиций 

26.02.2020  12-00 25   

Муниципальное бюджетное 

учреждение-Андреевский 

сельский дом культуры 

Развлекательная 

программа 

 "Веселые нотки" 

1-15.03.2020 13-15.00  15   

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Старовеличковский сельский 

дом культуры 

Праздничный концерт, 

посвященный 

международному 

женскому дню 

08.03.2020  12-00 20 20 60 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Гривенская 

централизованная клубная 

Мастер – класс 

"Волшебный мир танца" 

16.03.20 13.00 15   



система Лебединский 

сельский дом культуры 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Гречано – 

Балковский 

Исторический час 

"Народный костюм". 

18.03.2020  14-00   12     

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Грекинский 

сельский дом культуры 

Викторина 

"Не молкнет сердце чуткое 

Шопена". 

19.03.2020  17-00   10     

Муниципальное бюджетное 

учреждение-Андреевский 

сельский дом культуры 

Познавательная программа 

"Танец-это поэма, в ней 

каждое движение слово" 

1-15.04.2020 13-15.00  20   

Муниципальное бюджетное 

учреждение –  

Бойкопонурская 

централизованная клубная 

система   

Бойкопонурский сельский 

дом культуры 

Час информации, 

посвящённый 

реабилитации кубанского 

казачества 

"Мы славим дедов и отцов, 

кубанских казаков" 

 

15.04.2020 12.20  25   

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Грекинский 

сельский дом культуры 

Час информации 

"Народные праздники". 

09.04.2020  17-00   10     

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Гривенская 

централизованная клубная 

система Лебединский 

сельский дом культуры 

Информационно - 

мультимедийная 

программа 

"Танцы народов мира" 

20.04.20 13.00 10 10  



Муниципальное бюджетное 

учреждение- Джумайловская 

централизованная клубная 

система Джумайловский 

сельский дом культуры 

Информационный час 

"История казачества" 

 

 

22.04.2020  14:00 8 12  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Старовеличковский сельский 

дом культуры 

"Всё, что было не со мной, 

помню" Фестиваль 

тематических программ 

посвященных дню Победы 

27.04.2020  13-00 100 100 100 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – 

Бойкопонурская 

централизованная клубная 

система   Долиновский 

сельский клуб 

Тематическая программа 

"Славится Кубань 

храбростью казачей" 

27.04.2020  12   

    Итого: 40 

      

 

 

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 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Старовеличковской  

Концерт "Берегите мир" 21.01.20 13.00  40  

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

Викторина 

"Ноты и музыка". 

23.01.2020  15-00   10     



централизованная клубная 

система Грекинский 

сельский дом культуры 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Старовеличковской  

Лекция-концерт "О чем 

говорит музыка?" 

31.01.20 13.00 20   

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Грекинский 

сельский дом культуры 

Познавательный час 

"Культура и музыка". 

06.02.2020  15-00   10     

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Гречано – 

Балковский сельский дом 

культуры 

Тематическая программа 

"Песни военных лет". 

18.02.2020  15-00   - 14    

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Гривенская 

централизованная клубная 

система Лебединский 

сельский дом культуры 

Час истории  

"Катюша: песня и оружие" 

24.02.20 13.00   10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Гривенская 

централизованная клубная 

система Лебединский 

сельский дом культуры 

Тематическая программа 

"Мелодия любви"  

05.03.20 10.00 10 12  

Муниципальное бюджетное 

учреждение- Джумайловская 

централизованная клубная 

Музыкально- 

познавательный час 

"Весенняя капель" 

10.03.2020  14:00 - 10 10 



система Джумайловский 

сельский дом культуры 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Старовеличковской  

Концерт "Здравствуй, 

Музыка!"  

9-15.03.20 14.00 40 40  

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Грекинский 

сельский дом культуры 

Викторина 

"Музыкальное состязание". 

20.03.2020  15-00   10     

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Рогачевский 

сельский клуб 

Познавательно – игровая 

программа "Музыкальная 

карусель". 

20.03.2020  16-00   10     

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Грекинский 

сельский дом культуры 

Беседа 

"Музыка и народные 

инструменты". 

02.04.2020  15-00   10   -  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Калининской  

"Роль песни в Великой 

Отечественной войне" - 

познавательная беседа 

04.04.2020 12.20 10 -  

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Гречано – 

Познавательный час 

"Музыкальные 

инструменты". 

09.04.2020  14-00   - 14   - 



Балковский сельский дом 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Гривенская 

централизованная клубная 

система Лебединский 

сельский дом культуры 

Литературно – 

музыкальная композиция 

"О любви с любовью" 

13.04.2020 10.00 12 10  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Старовеличковской  

Лекция-концерт "Песни 

фронтовых дорог" 

17.04.2020 14.00  40  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Старовеличковский СДК 

 Репетиция  духового 

оркестра к 75 летию 

Победы. Патриотические 

песни  "Песни в 

солдатской шинели" 

17.04.2020  18-00 - - 60 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская 

школа искусств станицы 

Калининской  

"В музыку с радостью"- 

концертная программа 

22.04.2020 17.30 30   

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Грекинская 

централизованная клубная 

система Рогачевский 

сельский клуб 

Познавательно – игровая 

программа "Музыка на все 

времена". 

24.04.2020  16-00   10     

    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 

- - - - - - - 

       

       

    Итого:  - 

      

                                  

 

 

Директор МКУ-РОМЦ                                                                                                                                              В.В. Мишаков 


