
   

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

от ______________                                                                                       № _____ 
г.Ейск 

 

 

О реализации культурно-образовательного проекта 

 «Культурный норматив школьника» 

 

 

 В целях духовного развития школьников, повышения интереса к 

истории культуры и уважения к культурному наследию России, а также  в 

целях взаимодействия в рамках  реализации проекта «Культурный норматив 

школьника» управлением культуры администрации разработан план 

реализации мероприятий культурно-образовательного проекта «Культурный 

норматив школьника» (далее – Проект) на период сентябрь – декабрь  2019 

года. На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1 Организовать работу с обучающимися в рамках Проекта 

(приложение). 

1.2 Назначить ответственного за организацию работы в рамках  

реализации Проекта. 

2. Назначить координатором реализации Проекта в образовательных 

учреждениях начальника отдела воспитательной работы управления 

образованием администрации муниципального образования Ейский район 

О.С. Доля. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                                     Т.С. Кудинова 
 
 



Приложение к распоряжению 

                                                              от _______________№ _____ 
 
 

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 

Районное муниципальное учреждение 

культуры «Межпоселенческий 

культурно – досуговый центр» 

Спектакль по мотивам сказок 

Евгения Клюева «Сказки 

простого карандаша» 

20.09.2019г. 16.00  70  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

муниципального образования Ейский 

район детская школа искусств станицы 

Должанской 

Инсценировка фрагмента 

повести А.С. Пушкина 

«Барышня – крестьянка» 

20.09.2019г. 18.00   25 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры муниципального образования 

Ейский район "Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система" 

Центральная детская библиотека 

Пальчиковые миниатюры 

«Чтобы не было здесь скуки, 

кукол дети взяли в руки» 

27.09.2019г. 11.00 34   

Муниципальное учреждение «Сельский 

дом культуры станицы Камышеватской» 

Театр – экспромт 

«Учимся играя» 

27.09.2019г. 15.00 25   

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

муниципального образования Ейский 

район детская школа искусств станицы 

Должанской 

Миниатюра  из стихотворения  

А. Полежаева «Сарафанчик» 

11.10.2019г. 18.00  25  



Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система 

Ейского сельского поселения Ейского 

района» 

Сельский дом культуры поселка 

Октябрьский 

Час искусства 

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» 

17.10.2019г. 14.00  20  

Ейский городской дворец культуры им. 

А.А. Колесникова 

Спектакль «За стеклом»  

народного театра драмы и 

комедии, режиссер Е.Ермакова 

22.10.2019г. 18.00   400 

Ейский городской дворец культуры им. 

А.А. Колесникова 

Спектакль – бродилка «Пока 

театр спит», народного театра 

драмы и комедии, режиссер 

Е.Ермакова 

29.10.2019г. 10.00 

11.00 

 

20 

20 

  

Ейский городской дворец культуры им. 

А.А. Колесникова 

Спектакль «Маугли», по 

мотивам повести «Книга 

джунглей» Р.Киплинга 

народного театра драмы и 

комедии, режиссер Е.Ермакова 

29.10.2019г. 17.00  400  

Ейский городской дворец культуры им. 

А.А. Колесникова 

Спектакль – бродилка «Пока 

театр спит», народного театра 

драмы и комедии, режиссер 

Е.Ермакова 

30.10.2019г. 10.00 

11.00 

 20 

20 

 

Ейский городской дворец культуры им. 

А.А. Колесникова 

Спектакль  

«По щучьему веленью»  

народного театра драмы и 

комедии, режиссер Е.Ермакова 

30.10.2019г. 17.00  400  

Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система 

Ейского сельского поселения Ейского 

района» 

Сельский дом культуры поселка 

Октябрьский 

Инфо – вояж в театр Образцова  

«Мир играющих кукол» 

02.11.2019г. 11.00 20   

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Сценка из повести  

А.П. Чехова «Репетитор» 

15.11.2019г. 13.00 25   



муниципального образования Ейский 

район детская школа искусств станицы 

Должанской 

Муниципальное учреждение «Сельский 

дом культуры станицы Камышеватской» 

Квест - игра  

«Путешествие в таинственный 

мир театра» 

22.11.2019г. 19.00   50 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

муниципального образования Ейский 

район детская школа искусств станицы 

Должанской 

Инсценировка рассказа Тэффи  

«Счастливая любовь» 

06.12.2019г. 18.00  20  

Муниципальное учреждение «Сельский 

дом культуры станицы Камышеватской» 

Литературная гостиная 

«Читаем Лермонтова» 

20.12.2019г. 11.00  50  

    Итого: 

     1644 

 
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 учреждение 

«Сельский дом культуры станицы 

Должанской» 

Организация кинопоказа 06.09.2019г. 12.00 120   

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры поселка 

Комсомолец» 

Организация кинопоказа 08.09.2019г. 15.00 30   

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры станицы 

Должанской» 

Организация кинопоказа 10.09.2019г. 14.00  80  

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система Александровского 

сельского поселения Ейского 

района» Сельский дом культуры 

села Александровка 

Организация кинопоказа 11.09.2019г. 

 

10.00 30 

 

  



Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система Александровского 

сельского поселения Ейского 

района» Сельский дом культуры 

поселка Садовый 

Организация кинопоказа 12.09.2019г. 11.00 30   

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского поселения» 

Сельский дом культуры села 

Кухаривка 

Организация кинопоказа 13.09.2019г. 12.00 25   

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского поселения» 

Сельский дом культуры села 

Воронцовка 

Организация кинопоказа 15.09.2019г. 14.00 

16.00 

18.00 

60  

50 

 

 

40 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом культуры 

станицы Копанской» 

Организация кинопоказа 17.09.2019г. 15.30 

16.30 

17.30 

100  

70 

 

 

30 

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры станицы 

Должанской» 

Организация кинопоказа 20.09.2019г. 14.00   70 

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры станицы 

Камышеватской» 

Организация кинопоказа 20.09.2019г. 16.00 

17.00 

 

20  

20 

 

 

 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система Александровского 

сельского поселения Ейского 

района» Сельский дом культуры 

села Александровка 

Организация кинопоказа 03.10.2019г. 

 

10.00 

12.00 

30 

 

 

25 

 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система Александровского 

сельского поселения Ейского 

района» Сельский дом культуры 

поселка Садовый 

Организация кинопоказа 10.10.2019г. 11.00  25  

Муниципальное учреждение Организация кинопоказа 11.10.2019г. 12.00  20  



культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского поселения» 

Сельский дом культуры села 

Кухаривка 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная  

клубная система Ейского сельского 

поселения  Ейского района» 

Сельский дом культуры поселка 

Октябрьский 

Организация кинопоказа 18.10.2019г. 15.00 20   

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом культуры 

станицы Копанской» 

Организация кинопоказа 18.10.2019г. 16.00 

 

  30 

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры станицы 

Камышеватской» 

Организация кинопоказа 18.10.2019г. 17.00  20  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Муниципального 

образования Ейский район Ейский 

районный краеведческий музей 

станицы Ясенской 

Мультимедийная программа   

«Житие Апостола Луки» 

30.10.2019г. 10.00  20  

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры поселка 

Комсомолец» 

Организация кинопоказа 03.11.2019г. 17.00   30 

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры станицы 

Должанской» 

Организация кинопоказа 05.11.2019г. 12.00 120   

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система Александровского 

сельского поселения Ейского 

района» Сельский дом культуры 

села Александровка 

Организация кинопоказа 05.11.2019г. 

 

12.00 

15.00 

 25 

 

 

25 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом культуры 

станицы Копанской» 

Организация кинопоказа 14.11.2019г. 15.00 

16.00 

17.00 

50  

70 

 

 

30 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система Александровского 

Организация кинопоказа 15.11.2019г. 11.00   30 



сельского поселения Ейского 

района» Сельский дом культуры 

поселка Садовый 

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского поселения» 

Сельский дом культуры села 

Кухаривка 

Организация кинопоказа 15.11.2019г. 12.00   25 

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры станицы 

Должанской» 

Организация кинопоказа 15.11.2019г. 14.00  90  

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры станицы 

Камышеватской» 

Организация кинопоказа 15.11.2019г. 15.00 

17.00 

19.00 

15  

20 

 

 

45 

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры станицы 

Должанской» 

Организация кинопоказа 22.11.2019г. 14.00   70 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система Александровского 

сельского поселения Ейского 

района» Сельский дом культуры 

села Александровка 

Организация кинопоказа 06.12.2019г. 

 

15.00   25 

 

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры станицы 

Камышеватской» 

Организация кинопоказа 13.12.2019. 15.00 

17.00 

20  

20 

 

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского поселения» 

Сельский дом культуры села 

Воронцовка 

Организация кинопоказа 18.12.2019г. 14.00 

16.00 

18.00 

60  

50 

 

 

40 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом культуры 

станицы Копанской» 

Организация кинопоказа 20.12.2019г. 14.00 

15.00 

16.00 

70  

80 

 

 

80 

Ейский районный краеведческий 

музей 

станицы Должанской 

Видеофильм «Иного нет у нас 

пути» (к 90- летию  

коллективизации) 

25.12.2019г. 10.00   15 

    Итого:  

     2070 



 
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 учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры станицы Копанской» 

Литературно - исторический 

час  

«Скажи- ка, дядя, ведь 

недаром» 

07.09.2019г. 14.00  30  

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная  

клубная система Ейского 

сельского поселения  Ейского 

района» Сельский дом культуры 

поселка Октябрьский 

«Студия литературного чтения» 

(115 лет со дня рождения 

русского писателя  

Н.А. Островского) 

12.09.2019г. 11.00  25  

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры станицы Копанской» 

Конкурс стихов кубанских 

поэтов  

«Богат талантами наш край» 

13.09.2019г. 14.30   30 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района "Ейская 

централизованная библиотечная 

система" 

Центральная городская детская 

библиотека 

Занятие 

«Легкомысленные стихи»  

19.09.2019г. 12.20 20   

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района "Ейская 

централизованная библиотечная 

система" 

Филиал №6 

Экскурсия по библиотеке 

«Чудесная страна – 

библиотека»  

20.09.2019г. 

 

11.25 25   

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района "Ейская 

Познавательный час 

«Побеждай зло добром»: (120 

лет А.Платонову)  

24.09.2019г. 13.00  20  



централизованная библиотечная 

система" 

Центральная городская детская 

библиотека 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Филиал № 12 

Литературные открытия 

«Разноцветные миры книг» 

24.09.2019 10.00  10  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Филиал № 7 

Выставка персоналия 

«Верности жизненной правде»- 

к 115 летию со дня рождения  

Н.А. Островского 

25.09.2019 13.00   12 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культура поселка Комсомолец» 

Литературная викторина «По 

сказкам нашего детства»   

26.09.2019 11.00 20   

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района "Ейская 

централизованная библиотечная 

система" 

Центральная городская детская 

библиотека 

Познавательный час 

«Друг индейцев»:  

230 лет Ф.Купер  

26.09.2019г. 12.40  20  

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система 

Александровского сельского 

поселения Ейского района» 

Сельский дом культуры поселка 

Садовый 

Литературная гостиная «Жизнь 

и творчество 

 Н.А. Островского» 

27.09.2019г. 13.00  25  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

муниципального образования 

Ейский район 

"Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система" 

Литературно – мемориальный 

музей А.Грина к 115-летию 

писателя «Верьте в чудеса» 

02.10.2019г. 11.00  29  



Центральная детская библиотека 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района "Ейская 

централизованная библиотечная 

система" 

Центральная городская детская 

библиотека 

Поэтический мастер-класс «Во 

мне звучит мелодия стиха» 

(Встреча с Ейскими поэтами)  

09.10.2019г. 12.20 20   

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система 

Александровского сельского 

поселения Ейского района» 

Сельский дом культуры села 

Александровка 

Квест – игра «Поэты 

современности» 

10.10.2019г. 

 

10.00 15 

 

  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Филиал № 12 

Рассказ – портрет «Человек он 

редкостный: Василий 

Шукшин» 

10.10.2019г. 13.30   10 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система 

Александровского сельского 

поселения Ейского района» 

Сельский дом культуры села 

Александровка 

Квест – игра  

«Поэты современности» 

10.10.2019г. 

 

14.00 

16.00 

 15 

 

 

10 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культура поселка Комсомолец» 

Лермонтовские чтения 11.10.2019г. 13.00   20 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

муниципального образования 

Ейский район 

"Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система" 

Центральная детская библиотека 

Литературный презент ко Дню 

рождения героя «Живет на 

свете Вини Пух» 

12.10.2019г. 11.00 26   



Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры станицы Копанской» 

Героические были «Атаманы 

великой Кубани» 

14.10.2019г. 14.00 25   

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Центральная библиотека 

Литературная визитка 

«Страницы мятежной жизни»- 

к 205 – летию М.Ю. 

Лермонтова 

15.10.2019г. 13.00   14 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района "Ейская 

централизованная библиотечная 

система" 

Центральная городская детская 

библиотека 

Час фантастики 

«Миллион приключений» 

(К 85-летию Кира Булычева)  

16.10.2019г. 12.30 20   

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского 

поселения» Сельский дом 

культуры села Кухаривка 

Литературно – музыкальный 

час  

«Жизнь как песня» 

18.10.2019г. 12.00  25  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Филиал № 11 

Литературный салон «Пускай 

историю страстей и дел моих 

хранят далекие потомки» - к 

205 - летию 

18.10.2019г. 14.00   9 

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского 

поселения» Сельский дом 

культуры села Кухаривка 

Литературная викторина 

«Путешествие в страну 

любимых сказок» 

21.10.2019г. 12.00 25   

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района "Ейская 

централизованная библиотечная 

система" 

Центральная городская 

библиотека имени Е.А. Котенко 

Литературная композиция 

«Сын вольности, свободы 

витязь молодой»  

(К 205-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова)  

25.10.2019г. 14.00   20 



Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района "Ейская 

централизованная библиотечная 

система" 

Центральная городская детская 

библиотека 

Поэтическая композиция  

«Читайте сами,  

читайте с нами!»  

13.11.2019г. 12.30  25  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Филиал № 11 

Литературный альманах «С 

Кубанью связанные судьбы» 

14.11.2019г. 13.00   10 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культура поселка Комсомолец» 

Акция громкого чтения «Мы 

любим читать классику» 

14.11.2019 13.30  20  

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры станицы Копанской» 

Час поэзии «Святая 

материнская любовь», 

посвященный Дню матери - 

казачки 

17.11.2019г. 14.00  30  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района "Ейская 

централизованная библиотечная 

система" 

Центральная городская детская 

библиотека 

Литературная прогулка 

«Добрые сказки»: Р.Киплинг  

20.11.2019г. 12.30 20   

Ейский городской дворец 

культуры им. А.А. Колесникова 

Литературная гостиная, 

посвященная Дню матери – 

казачки, с участием коллектива 

поэтов и прозаиков «Парус» 

22.11.2019г. 

 

13.00   50 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района "Ейская 

централизованная библиотечная 

система" 

Центральная городская 

Конкурс стихов  

«Стихи, стихи,  

души услада»  

27.11.2019г. 12.30 20   



библиотека 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Филиал № 16 

Слайд-обзор посвященный 

кубанским поэтам и писателями  

«Литературная карта Кубани» 

27.11.2019г. 14.00   11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района "Ейская 

централизованная библиотечная 

система" 

Центральная городская 

библиотека имени Е.А. Котенко 

Библиотечная 

Квест – игра 

 «Мир знаний открывает книга» 

 

03.12.2019г. 14.00   20 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культура поселка Комсомолец» 

Виртуально поучительная 

экскурсия  

«Памятники литературы» 

06.12.2019г. 12.30  40  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района "Ейская 

централизованная библиотечная 

система" 

Центральная городская детская 

библиотека 

Литературный час  

«Поэзия в душе моей»  

11.12.2019г. 12.30  20  

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского 

поселения» Сельский дом 

культуры села Кухаривка 

Литературно – музыкальный 

час  

«Жизнь как песня» 

13.12.2019г. 12.00   25 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Филиал № 10 

Литературный дилижанс 

«Физик в жизни, лирик в душе» 

- 100 летию со дня рождения Д. 

Гранина 

19.12.2019г. 14.00  10  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Литературный бенефис одной 

книги «Вечера на хуторе» 

«Откройте Гоголя или 

жемчужина русской классики» 

25.12.2019 13.00   14 



Филиал № 15 - к 210- летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя 

    Итого: 

     835 

 
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 муниципального 

образования Ейский район 

детская школа искусств станицы 

Должанской  

Презентация  

«История игрушек» 

13.09.2019г. 13.00  20  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств города Ейска 

муниципального образования 

Ейский район  

Выставка пленэрных работ 

«Мой Любимый город» 

19.09.2019г. 15.00 25   

Муниципальное бюджетное 

учреждение Муниципального 

образования Ейский район 

Ейский районный краеведческий 

музей 

станицы Ясенской 

Экскурсия  

«Краски живописи» 

20.09.2019г. 10.00   20 

Художественный музей им. И.А. 

Арзамасцева 

Обзорная экскурсия 26.09.2019г. 10.00  30  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств станицы Ясенской 

муниципального образования 

Ейский район  

Выставка, посвященная 

всемирному Дню моря 

«Художники о море» 

30.09.2019г. 14.00  50  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

Конкурс – эстафета «Веселая 

палитра» 

18.10.2019г. 13.00 20   



образования муниципального 

образования Ейский район 

детская школа искусств станицы 

Должанской  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств города Ейска 

муниципального образования 

Ейский район 

Выставка работ в филиале № 6 

детская библиотека  «Времена 

года «ОСЕНЬ» 

19.10.2019г. 13.00  25  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств поселка Октябрьский 

Выставка работ  

«Славе Кубани не меркнуть – 

традициям жить!» 

24.10.2019 14.00 35   

Муниципальное бюджетное 

учреждение Муниципального 

образования Ейский район 

Ейский районный краеведческий 

музей 

станицы Ясенской 

Экскурсия  

«Краски живописи» 

30.10.2019г. 11.00 20   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств станицы Ясенской 

муниципального образования 

Ейский район 

Выставка 

 «Художники Кубани» 

01.11.2019г. 15.00   40  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств поселка Октябрьский 

Экскурсия по выставке «Славе 

Кубани не меркнуть – 

традициям жить!» 

01.11.2019г. 14.00 

16.00 

 42 

45 

 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система 

Александровского сельского 

поселения Ейского района» 

Сельский дом культуры села 

Александровка 

Мастер класс по народной 

кукле 

07.11.2019г. 

 

10.00 

12.00 

20 

 

 

20 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

Выставка работ центральная 

детская библиотека  

19.11.2019г. 13.00 25   



образования детская школа 

искусств города Ейска 

муниципального образования 

Ейский район 

«Моя семья» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования муниципального 

образования Ейский район 

детская школа искусств станицы 

Должанской  

Мастер- класс  

«Птица счастья» 

22.11.2019г. 18.00  20  

Ейский районный краеведческий 

музей 

станицы Камышеватской 

Экскурсия по выставке 

«Полотна местных 

художников» 

27.11.2019г. 10.00  20  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств станицы Ясенской 

муниципального образования 

Ейский район 

Выставка  

«Поговорим о сказках» 

13.12.2019г. 14.00 50   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования муниципального 

образования Ейский район 

детская школа искусств станицы 

Должанской  

Мастер- класс  

«Пейзаж акварелью» 

13.12.2019г. 18.00   20 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств поселка Октябрьский 

Выставка конкурс молодежного 

творчества «Я люблю мою 

малую Родину!» 

15.12.2019- 

25.12.2019г. 

   27 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Муниципального 

образования Ейский район 

Ейский районный краеведческий 

музей 

станицы Ясенской 

Экскурсия  

«И снится ветерану море» 

25.12.2019г. 10.00 20   

Художественный музей им. И.А. 

Арзамасцева 

Обзорная экскурсия 26.09.2019г. 10.00   30 

    Итого: 

     624 



 
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 казенное 

учреждение культуры 

«Библиотечная система» 

Муниципального образования 

Ейский район 

«Слово, творящее мир»- 

народная сокровищница 

02.09.2019г. 12.00  20  

Районное муниципальное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно - 

досуговый центр» 

Мастер- класс по изготовлению 

народной куклы 

«Колокольчик» 

05.09.2019г. 13.00 20   

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры 

станицы Должанской» 

Тематическая программа «Край 

кубанский – земля отцов и 

дедов» на подворье «В гостях у 

Атамана» 

12.09.2019г. 11.00 80   

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры 

станицы Камышеватской» 

Музыкальный киоск «Жанры 

кубанской, казачьей песни» ко 

Дню образования 

Краснодарского края 

12.09.2019г. 16.00  20  

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры станицы Копанской» 

Познавательный час «Сердцу 

милый уголок», посвященный 

образованию Краснодарского 

края 

13.09.2019г. 13.30 60 40  

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры 

станицы Должанской» 

Тематическая программа «Край 

кубанский – земля отцов и 

дедов» на подворье «В гостях у 

Атамана» 

14.09.2019г. 13.00  120  

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры 

станицы Должанской» 

Тематическая программа «Край 

кубанский – земля отцов и 

дедов» на подворье «В гостях у 

Атамана» 

17.09.2019г. 14.00   80 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система 

Фольклорные посиделки 

«Осенины: традиции народного 

праздника» 

20.09.2019 11.00 15   



Александровского сельского 

поселения Ейского района» 

Сельский дом культуры поселка 

Садовый 

Ейский районный краеведческий 

музей станицы Камышеватской 

Урок кубановедения 

«Кубанская хата чудесами 

богата» 

25.09.2019г. 10.00  20  

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Ясенского сельского поселения» 

Сельский дом культуры станицы 

Ясенской 

Мастер – класс по 

изготовлению куклы- оберега 

«Ангел» 

25.09.2019г. 12.00 25   

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры 

станицы Камышеватской» 

Литературно- творческий 

альманах «Родной край – 

источник творчества» (встреча 

с местным поэтом Ю. 

Пархоменко) 

01.10.2019г. 17.00   20 

Районное муниципальное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно - 

досуговый центр» 

Мастер- класс по изготовлению 

народной куклы «Благодать» 

03.10.2019г. 13.00   20 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры станицы Копанской» 

Викторина  

«Ой, да родной,  

Кубанский уголок» 

12.10.2019г. 14.00   50 

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры поселка 

Комсомолец» 

Мастер – класс  

«Осенний сундучок» 

18.10.2019г. 12.00  20  

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры 

станицы Должанской» 

Мастер-класс 

«Кубанская соломка» 

 

18.10.2019г. 

 

13.00  40  

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского 

поселения» Сельский дом 

культуры села Кухаривка 

Фольклорный час «Поговорка - 

цветочек, а пословица ягодка» 

23.10.2019г. 16.00  25  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района «Ейский историко-

Тематическая экскурсия 

«Военная служба и быт 

кубанских казаков» 

24.10.2019г. 10.00  30  



краеведческий музей им. В.В. 

Самсонова»   Музей истории 

города 

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры поселка 

Комсомолец» 

Фольклорные посиделки «На 

Кубани мы живем» 

31.10.2019г. 15.00 30   

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Ясенского сельского поселения» 

Сельский дом культуры станицы 

Ясенской 

Обряд  

«Проводы в армию» 

8.11.2019г. 15.00   50 

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Трудового сельского поселения  

Ейского  района» Сельский дом 

культуры поселка Советский 

История народного фольклора 13.11.2019г. 16.00   10 

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского 

поселения» Сельский дом 

культуры села Кухаривка 

Фольклорный час «Поговорка - 

цветочек,  

а пословица ягодка» 

13.11.2019г. 17.00   25 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры станицы Копанской» 

Познавательная программа 

«Так жили казаки», 

посвященный Дню казачества 

на Кубани 

15.11.2019г. 13.30 40 30  

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры 

станицы Камышеватской» 

Час кубанской культуры 

«Путешествие в Фольклор 

Град» 

18.11.2019г. 15.00 20   

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры поселка 

Комсомолец» 

Мастер – класс «Скульптура-

жизни воплощение» 

20.11.2019г. 13.30   20 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры станицы Копанской» 

Беседа 

 «Россия мастерами славится» 

20.11.2019г. 14.00   60 

Ейский районный краеведческий 

музей станицы Должанской  

Видеопрограмма  

«Казачий вестник» 

(Старообрядцы на Кубани) 

27.11.2019г. 10.00   20 

Ейский районный краеведческий 

музей станицы Копанской 

Урок кубановедения 

«материальная культура 

27.11.2019г. 11.00 15   



кубанского казачества» 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система 

Александровского сельского 

поселения Ейского района» 

Сельский дом культуры села 

Александровка 

Фольклорная гостиная 

«Казачьи традиции» 

06.12.2019г. 

 

10.00 

13.00 

15.00 

15 

 

 

15 

 

 

10 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры станицы Копанской» 

Час пословиц и поговорок 

«Народная мудрость» 

13.12.2019г. 14.00 45   

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Ясенского сельского поселения» 

Сельский дом культуры станицы 

Ясенской 

Мастер- класс по изготовлению 

лошадки из мочала 

18.12.2019г. 14.00   20 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры станицы Копанской» 

Фольклорные посиделки «Как у 

наших, у ворот» 

19.12.2019г. 17.00   30 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района «Ейский городской центр 

народной культуры» 

Закрытие фестиваля народного 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Жар- птица 2019г.» 

25.12.2019г. 11.00  50  

    Итого:  

     1190 

 
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 муниципального 

образования Ейский район 

детская школа искусств станицы 

Должанской  

Лекция - концерт  

«Из истории музыкальных 

инструментов» 

16.09.2019г. 13.00 15   

 



Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств города Ейска 

муниципального образования 

Ейский район 

Концерт учащихся 

«Путешествие в мир музыки» 

26.09.2019г. 15.00 50 38  

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры станицы Копанской» 

Музыкальная гостиная 

«Чудный мир гармоний и 

мелодий» 

27.09.2019г. 13.30 30 35  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Библиотечная система» 

Муниципального образования 

Ейский район 

 Музыкальная лаборатория к 

Международному Дню музыки 

«Вот она чудесная гуляет по 

планете» 

01.10.2019г. 11.30  28  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств станицы Ясенской 

муниципального образования 

Ейский район 

Концерт, посвященный Дню 

музыки  

«Музыки чудесная страна» 

01.10.2019г. 14.00 30   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств поселка Октябрьский 

Музыкальная гостиная 

«Музыка – мелодия души…» 

02.10.2019г. 13.30 80   

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского 

поселения» Сельский дом 

культуры села Кухаривка 

Вечер классической музыки  

«Великие имена в искусстве» 

04.10.2019г. 17.00 25   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования муниципального 

образования Ейский район 

детская школа искусств станицы 

Должанской  

Музыкальная гостиная 

«Музыка в семье Муз» 

10.10.2019г. 17.00   15 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств города Ейска 

Концерт учащихся  

«В гости к юным талантам» 

25.10.2019г. 15.00 50 38  



муниципального образования 

Ейский район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ейского 

городского поселения Ейского 

района «Ейский городской центр 

народной культуры» 

Концертная программа, 

посвященная Дню народного 

единства  

04.11.2019г. 11.00   100 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система 

Александровского сельского 

поселения Ейского района» 

Сельский дом культуры поселка 

Садовый 

Музыкальный вечер  

«С песней по жизни» 

 (к 90-летию  

А.Н. Пахмутовой)  

08.11.2019г. 

 

16.00   30 

 

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Трудового сельского поселения  

Ейского  района» Сельский дом 

культуры поселка Советский 

История музыки 09.11.2019г. 12.00   10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования муниципального 

образования Ейский район 

детская школа искусств станицы 

Должанской  

Познавательно - игровая 

программа 

 «Музыкальный эрудит» 

14.11.2019г. 17.00   15 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры станицы Копанской» 

Беседа «Творчество великого 

композитора 

 П.И. Чайковского» 

15.11.2019г. 14.00   60 

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского 

поселения» Сельский дом 

культуры села Кухаривка 

Вечер классической музыки  

«Великие имена в искусстве» 

15.11.2019г. 17.00  25  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств станицы Ясенской 

муниципального образования 

Ейский район 

Музыкальная гостиная 

«Великий песенник Кубани» 

18.11.2019г. 14.00  30  



Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств поселка Октябрьский 

Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

Матери  

«За жизнь тебя благодарю!» 

23.11.2019г. 12.30  90  

Муниципальное учреждение 

«Сельский дом культуры поселка 

Комсомолец» 

Музыкальная гостиная 

«Композиторы Кубани» 

26.11.2019г.  16.00  15  

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

клубная система Ейского 

сельского поселения Ейского 

района»  Сельский дом культуры  

поселка Октябрьский 

Мастер- класс  

«Народные куклы» 

11.12.2019г. 15.00 20   

Муниципальное учреждение 

культуры «Клубная система 

Кухаривского сельского 

поселения» Сельский дом 

культуры села Кухаривка 

Вечер классической музыки  

«Великие имена в искусстве» 

13.12.2019г. 16.00   25 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств станицы Ясенской 

муниципального образования 

Ейский район 

Музыкальная гостиная 

«Шедевры фортепианной 

музыки» 

18.12.2019г. 15.00   40 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования муниципального 

образования Ейский район 

детская школа искусств станицы 

Должанской  

Концерт  

«Композиторы Кубани детям» 

19.12.2019г. 17.00 30   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа 

искусств поселка Октябрьский 

Музыкальный вечер  

«В ритме вальса…» 

25.12.2019г. 17.00   27 

    Итого: 

     951 

 

 

 



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 

Ейский районный краеведческий 

музей  

станица Должанская 

Пешеходная экскурсия 

«История, запечатленная в 

камне» 

30.10.2019 10.00 20   

Муниципальное бюджетное 

учреждение Муниципального 

образования Ейский район 

Ейский районный краеведческий 

музей 

станицы Ясенской 

Пешеходная экскурсия 

«Архитектурные памятники 

станицы Ясенской» 

27.11.2019 10.00  15  

Ейский районный краеведческий 

музей станица Копанская 

Пешеходная экскурсия с 

презентацией  

«Станица прежде и теперь» 

25.12.2019г. 10.00   15 

    Итого: 

     50 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                                                                          Т.С. Кудинова 
 


