
Приложение к письму отдела 

культуры АМО Динской район 

от ___________ № _______ 

 

 

Предложения  

муниципального образования Динской район 

в План мероприятий  

всероссийского культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника". 

на период сентябрь – декабрь 2019 года 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы Динской» 

муниципального образования 

Динской район 

«Театры мира» - 

познавательная программа 

24.09.2019 15.00 - 40 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы Динской» 

муниципального образования 

Динской район 

Лекция-беседа «Мы и 

театр» 

30.09.2019 15.00 30 40 - 



Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы Динской» 

муниципального образования 

Динской район 

Внеклассное мероприятие 

для учащихся младших 

классов ДШИ «На 

подмостках театра».  

18.10.2019 15.00 60 - - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Старомышастовской» 

муниципального образования 

Динской район 

Показ спектакля 

учащимися в области 

театрального искусства по 

мотивам книги 

Я. Водражек «Аистенок и 

пугало» 

18.10.2019 15.30 60 - - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр» села 

Красносельское 

«Театральное агентство 

приглашает…» - 

интерактивная игра-

викторина 

13.11.2019 12.00 - 40 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Старомышастовской» 

муниципального образования 

Динской район 

«Вечер – портрет» - 

творческая встреча с 

актером Молодежного 

театра Алексеем Замко 

28.11.2019 17.30 - 40 - 

    Итого: 

     310 

 

 

 



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 «Культурно-

досуговый центр» села 

Красносельское 

«Приглашаем всех в 

кинотеатр!» - показ 

фильма-сказки 

«Новогодние приключения 

Маши и Вити». 

16.12.2019 11.00 80 - - 

    Итого: 

     80 

 

 

 

 

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 «Культурно-

досуговый центр» села 

Красносельское 

«Как закалялась сталь» - 

литературный час к 115-

летию со дня рождения 

русского писателя  

Николая Алексеевича 

Островского  (1904-1936) 

30.09.2019 13.00 - - 40 



Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Старомышастовской» 

муниципального образования 

Динской район 

«Волшебная сила слова» - 

внутришкольный конкурс 

по художественному слову 

24.10.2019 14.30 - 45 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы Динской» 

муниципального образования 

Динской район 

Внутришкольный конкурс 

чтецов «Мое любимое 

стихотворение» 

18.11.2019 15.00 50 60 - 

    Итого: 

     195 

 

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 «Детская школа 

искусств станицы 

Васюринской» 

муниципального 

образования Динской район 

Игра-викторина «Если 

видишь на картине…» 

16.10.2019 11.30 45 - - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Нововеличковской» 

муниципального 

образования Динской район 

Лекция-беседа «О красоте 

осенней природы в 

творчестве русских 

живописцев» 

25.10.2019 12.00 15 40 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Старомышастовской» 

муниципального 

образования Динской район 

«Если видишь на 

картине…» игра - 

викторина в рамках 

Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

02.11.2019 18.00 - 45 - 



Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Васюринской» 

муниципального 

образования Динской район 

Лекция-беседа «Война и 

мир». Знакомство с 

батальной и исторической 

живописью 

11.12.2019 11.30 - 45 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Старомышастовской» 

муниципального 

образования Динской район 

«Новогоднее волшебство» 

мастер – класс по 

изготовлению новогодних 

поделок 

19.12.2019 11.00 50 - - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы Динской» 

муниципального 

образования Динской район 

«Встреча со сказкой» 

мастер – класс по 

изготовлению новогодних 

поделок 

Декабрь 2019 

дата 

проведения 

по 

согласованию  

время 

проведения  

по 

согласованию 

50 50 - 

    Итого: 

     340 

 

 

 

 



 

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 дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Васюринской» 

муниципального образования 

Динской район 

Беседа о кубанском 

народном творчестве 

«Соломенные кружева» 

25.09.2019 11.30 25 - - 

Бюджетное учреждение 

культуры муниципального 

образования Динской район 

«Историко-краеведческий 

музей» 

Круглый стол «Мир 

народного творчества» 

20.09.2019 11.00 - 10 10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр» села 

Красносельское 

«Как кукла на Кубань 

пришла» - духовно-

познавательная беседа 

28.10.2019 11.00 40 - - 



Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Нововеличковской» 

муниципального образования 

Динской район 

Мастер-класс 

«Декоративная роспись 

матрешек» 

18.12.2019 14.00 20 25 - 

    Итого: 

     130 

 

 

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 «Детская школа 

искусств станицы 

Нововеличковской» 

муниципального образования 

Динской район 

Концерт-беседа 

«Композиторы о Великой 

Кубани!» - посвященный 

Международному дню 

музыки 

01.10.2019 15.00 15 30 - 



Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Старомышастовской» 

муниципального образования 

Динской район 

«С днем рожденья, 

Музыка!» - концерт, 

посвященный 

Международному дню 

музыки 

01.10.2019 15.00 60 - - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр» села 

Красносельское 

Вечер-портрет к 65-летию 

В.И. Журавлевой-

Пономаренко «Живу, пока 

пою» 

09.10.2019 13.00 - - 40 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр» села 

Красносельское 

«Пахнут хвоей и травой 

песни Пахмутовой. Нет 

сердец перед тобой не 

распахнутых…» - 

литературно-музыкальная 

гостиная 

08.11.2019 13.30 - 40 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы Динской» 

муниципального образования 

Динской район 

Музыкальный лекторий: 

«Музыка театра и кино» 

11.11.2019 15.00 50 50 - 



Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Старомышастовской» 

муниципального образования 

Динской район 

«Музыка в картинках» 

музыкальный лекторий 

«Учимся слушать музыку» 

21.11.2019 15.30 60 - - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Новотитаровской» 

муниципального образования 

Динской район 

Беседа-концерт «В гостях у 

музыки» 

27.11.2019 11.00 - 30 - 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств станицы 

Старомышастовской» 

муниципального образования 

Динской район 

«Музыкальная мысль – 

мелодия» музыкальный 

лекторий «Учимся слушать 

музыку» 

11.12.2019 15.30 60 - - 

    Итого: 

     435 

 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

АРХИТЕКТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 



проводит мероприятие Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

- - - - - - - 

- - - - Итого: 

 

 

 

Начальник отдела культуры администрации 

муниципального образования Динской район            И.В. Данилина 


