
План мероприятий по реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта  

  «КУЛЬТУРНЫЙ НОРМАТИВ ШКОЛЬНИКА» 

с 01.09.2019 по 30.04.2020 

Курский  муниципальный район Ставропольского края 

 
 

БЛОК «КУЛЬТПОХОД» 
 

№ Дата Время  Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Возрастная 

категория 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Название мероприятия, формат 

(«культпоход», «культурный 

клуб», «цифровая культура») 

Максимальное 

число участни-

ков, зрителей) с 

учетом пропу-

скной способ-

ности учрежде-

ния 

Стоимость 

одного посе-

щения (при 

максималь-

ном числе 

участников) 

АРХИТЕКТУРА 

1. 11.02.2020 

  

12.30 ст. Курская, ул.Гагарина, 1 

Музей истории и краеведе-

ния  

 

1-4 

классы 

«культпоход»  

 «Мир архитектуры» 

- знакомство с историческими 

памятниками  

40  чел. бесплатно 

2. 12.03.2020   

14.00 

  

ст. Курская, ул.Гагарина, 1 

Музей истории и краеведе-

ния  

 

 

5-8       

классы 

«культпоход»  

 «Функция — конструкция — 

форма» 

составляющими архитектурного 

произведения при посещении 

интересных с 

архитектурной точки зрения 

мест.  

35  чел. бесплатно 



3. 9.04.2020 

 

14.00 Музей истории и краеведе-

ния  

ст. Курская, ул.Гагарина, 1 

9-11  классы «культпоход»  

 «Спасѐнные дома» - защита и 

маскировка памятников архи-

тектуры во время 

Второй мировой войны. 

  

35  чел. бесплатно 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. сентябрь 

2019 

 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

МУ ДО Курская детская 

художественная школа 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Выставка графики «Расскажу 

сказку…» (персональная вы-

ставка графики Засуженного 

художника РСО- Алания, члена 

Союза художников России, 

члена Международной акаде-

мии графики Ю.П. Побережно-

го) 

Беседа «Как создается картина» 

 

50 чел бесплатно 

2. октябрь 

2019 

 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

МУ ДО Курская детская 

художественная школа 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Выставка «Брызги лета»  

(персональная выставка живо-

писи члена Международного 

художественного фонда, Союза 

дизайнеров России, Творческо-

го союза художников России  

Н.И. Корсун) 

Беседа: «Виды искусства; Жи-

вопись» 

50 чел. бесплатно 

3. октябрь 

2019 

 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

МУ ДО Курская детская 

художественная школа 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

«культпоход»  

День открытых дверей «Цвет-

ное вдохновение» 

Беседа : «Жанры изобразитель-

ного искусства на примере ра-

бот учащихся школы» 

 

50 чел. бесплатно 



4. 08.10.2019 13.00 Музей истории и краеведе-

ния  

ст. Курская, ул.Гагарина, 1 

5-8 классы «культпоход»  

 «Музей и коллекционер» - зна-

комство школьников с процес-

сом поступления предметов 

изобразительного искусства в 

музей; 

понимание роли коллекционера 

для мирового культурного 

наследия: кто эти люди, что они 

собирают и почему дарят свои 

коллекции музеям. 

 

50 чел. бесплатно 

5. декабрь 

2019 

 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

МУ ДО Курская детская 

художественная школа 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

«культпоход»  

Выставка изобразительного ис-

кусства и декоративно-

прикладного творчества «Чудо 

Рождества» 

Мастер- класс «Рожественская 

открытка» 

 

50 чел бесплатно 

6. 17 .12.2019 12.00 ст. Курская, ул.Гагарина, 1 

Музей истории и краеведе-

ния  

 

1-4 классы 

 

«культпоход»  

 «Виртуальный музей» - зна-

комство с экспозициями веду-

щих 

художественных музеев на мес-

тах посредством сети Интернет. 

 

 

50 чел бесплатно 

7. март 

2020 

 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

МУ ДО Курская детская 

художественная школа 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

«культпоход»  

Выставка работ учащихся МУ 

ДО КДХШ  «Цветы » 

Мастер-класс  «Изображение 

цветов: техники и приемы» 

 

50 чел бесплатно 



 

КИНЕМАТОГРАФ 

1. сентябрь 

2019 

  

  

ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

1-4 классы 

 

«культпоход»  

Акция «Внимание дети!» 

Показ тематического фильма 

«Улица полна неожиданностей» 

 

50 чел. 

 

бесплатно 

2. сентябрь 

2019 

  

  

ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

5-8 классы «культпоход»  

Знакомство с профессиями в 

кино. 

 

50 чел.  

3. 17.10.2019 14.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

9-11 классы 

«культпоход»  

Встреча с оператором и звуко-

режиссером киностудии «Кадр» 

Шаула Н.П. 

 

50 чел. 

 

бесплатно 

4. 18.10.2019 09.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Посещение музея «Кинофото-

техники». 

Знакомство с историей  и тех-

нологиями кино (когда появи-

лось кино, кто его изобрел, са-

мый первый фильм в истории, 

черно-белое и цветное кино, 

немое и звуковое кино, 2D и 3D 

кино) 

50 чел. 

 

бесплатно 



5. 18.11.2019 13.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

5-8 классы 

  

«культпоход»  

Посещение кино выставки 

«Внимание! Снимается кино». 

 

50 чел. 

 

бесплатно 

6.. 18.11.2019 14.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

5-8 классы 

 9-11 классы 

«культпоход»  

Основные технологии произ-

водства фильма и обсуждение 

темы под руководством педаго-

га 

 

50 чел. 

 

бесплатно 

7. 19.11.2019 14.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

9-11 классы 

«культпоход»  

Просмотр художественного 

фильма «Берегись автомобиля» 

50 чел. 

 

бесплатно 

8. 10.12.2019 09.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

1-4 классы 

«культпоход»  

Просмотр художественного 

фильма «Двенадцать месяцев» 

50 чел. 

 

бесплатно 

9. 10.12.2019 13.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

1-4 классы 

«культпоход»  

Знакомство с технологией кино 

(какие процессы происходят в 

подготовительном периоде, на 

съѐмках)  

50 чел. 

 

бесплатно 



10. 23.01.2020 09.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

9-11 классы 

«культпоход»  

Просмотр художественного 

фильма «Морозко» 

50 чел. 

 

бесплатно 

11. 23.01.2020 13.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

5-8 классы 

«культпоход»  

Просмотр художественного 

фильма «Гусарская баллада» 

50 чел. 

 

бесплатно 

12. 23.01.2020 14.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

9-11 классы 

«культпоход»  

Самостоятельное творчество. 

Просмотр  короткометражного 

фильма про кинотеатр «Восток»  

«Съемка собственного фильма» 

 

50 чел. 

 

бесплатно 

13. 18.02.2020 09.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

1-4 классы 

«культпоход»  

Показ мультфильма  «Снежная 

королева» 

 

50 чел. 

 

бесплатно 

14. 18.02.2020 13.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

5-8  классы 

«культпоход»  

Игра КВН «Ну, снимите меня в 

кино!» 

 

50 чел. 

 

бесплатно 



15. 18.02.2020 14.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

9-11 классы 

«культпоход»  

Показ фильма  народной кино-

студии «Кадр» «Огненный ру-

беж». Шаула Н.П. 

 

50 чел. 

 

бесплатно 

16. 17.03.2020 09.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

9-11 классы 

«культпоход»  

Викторина «Любимые герои 

мультфильмов»  

 

50 чел. 

 

бесплатно 

17. 17.03.2020 13.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

9-11 классы 

«культпоход»  

Показ художественного кино-

фильма «Обыкновенное чудо», 

М.Захаров  

50 чел. 

 

бесплатно 

18. 17.03.2020 14.00 ст. Курская, пер. Школьный 

11 

МУК «Межпоселенческий 

районный кинотеатр «Вос-

ток» 

  

9-11 классы 

«культпоход»  

Показ художественного фильма 

«Дорога» 

50 чел. 

 

бесплатно 

19. 18.10.2019 10.00 

  

ст. Курская, пер. Школьный 

14 

МУК «Межпоселенческий 

районный Дом культуры» 

1-4 классы 

 

«культпоход»  

Знакомство с  кинематографией, 

просмотр  фильма о Курском 

районе «От замысла до вопло-

щения» 

- Трейлер к спектаклю   

«Двенадцать месяцев»  

100 чел. 

 

бесплатно 



20. 10.01.2020 

 

 

 15.00 

 

ст. Курская, пер. Школьный 

14 

МУК «Межпоселенческий 

районный Дом культуры» 

  

5-8 классы 

  

«Культпоход» 

Знакомство с  кинематографией, 

просмотр фильма народной ки-

ностудии «Кадр» «Огненный 

рубеж» 

100 чел. 

  

 

бесплатно 

21. 14.02.2020 

 

 15.00 

 

ст. Курская, пер. Школьный 

14 

МУК «Межпоселенческий 

районный Дом культуры» 

9-11 классы 

 

 «Культпоход» 

Знакомство с  кинематографией, 

просмотр фильма «Молодежь 

Курского района». 

100 чел. 

 

бесплатно 

ЛИТЕРАТУРА 

1. 2-8 сентяб-

ря 

2019 

 Ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

1 – 4 классы 

 

  Краевая неделя библиотек 

«Заходите, смотрите, читайте» 

30 чел. бесплатно 

2. 2-8 сентяб-

ря 

2019 

 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

Центральная районная биб-

лиотека 

9-11 классы «Культпоход» 

Участие в краевой Неделе биб-

лиотек «Заходите! Смотрите! 

ЧИТАЙТЕ!» Проведение экс-

курсий в библиотеки, встреч с 

самодеятельными поэтами Кур-

ского района, презентаций до-

машних книжных коллекций, 

чествований лучших читателей 

и литературных праздников 

50 чел. бесплатно 



3. 16.09.2019 15.00 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

1 – 4 классы 

 

«Культпоход» 

Литературный мультсалон «Ра-

дуга сказов Бажова» 

30 чел. бесплатно 

4. 17.09.2019 13.00 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

5-8 классы 

 

«Культпоход» 

 Библиоквест «Свистать всех 

наверх» по книгам Жюля Верна  

 

40 чел. бесплатно 

5. 10.10.2019 11.00 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

1 – 4 классы 

 

«Культпоход» 

Литературный час «Страницы 

этих книг – история сама» 115 

лет со дня рождения русского 

писателя Аркадия Петровича 

Гайдара 

30 чел. бесплатно 

6. 22.10.2019 12.30 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

5-8 классы 

 

«Культпоход» 

 Устный журнал «Удивитель-

ный мир энциклопедий» 

 

40 чел. бесплатно 

7. 01.11.2019 11.00 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

1 – 4 классы 

 

«Культпоход» 

Веселый марафон чтения «Ехал 

дождик на коне» 90 лет со дня 

рождения А.Е. Екимцева 

30 чел. бесплатно 

8. 19.11.2019 12.00 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

5-8 классы 

 

«Культпоход» 

 Квест «В поисках смеющихся 

звѐзд по следам Маленького 

принца» 

40 чел. бесплатно 



9. 22.11.2019 10.00 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

Центральная районная биб-

лиотека 

9-11 классы «Культпоход» 

«День Словарей и Энциклопе-

дий» 

Проведение библиотечных уро-

ков «Сокровищницы богатств 

родного языка» 

50 чел. бесплатно 

10. 09.12.2019 11.00 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

1 – 4 классы 

 

«Культпоход» 

«Удивительные встречи» мульт 

путешествие по страницам книг 

В. Бианки 

40 чел. бесплатно 

11. 06.12.2019 12.30 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

5-8 классы 

 

«Культпоход» 

Литературный урок «Республи-

ка ШКИД. Судьба реальных 

прототипов» по книге Белых Г., 

Пантелеева Л. «Республика 

Шкид» 

40 чел. бесплатно 

12. 14.12.2019 11.00 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

Центральная районная биб-

лиотека 

9-11 классы «Культпоход» 

«День Наума Грамотника» Про-

ведение праздника «День Наума 

Грамотника», интеллектуально-

познавательной игры «Наш дар 

бесценный – речь» 

50 чел. бесплатно 

13. 09.01.2020 12.00 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

1 – 4 классы 

 

«Культпоход» 

ЭКОпутешествие «Всему свое 

время», посвящѐнное 100 лет со 

дня рождения писателя-

натуралиста Николая Иванови-

ча Сладкова  

40 чел. бесплатно 



14. 10.01.2020 11.00 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

Центральная районная биб-

лиотека 

9-11 классы «Культпоход» 

Литературная квест «Неповто-

римый талант Грибоедова» к 

225-летию А.С. Грибоедова 

50 чел. бесплатно 

15. 13.01.2020 11.00 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

Центральная районная биб-

лиотека 

9-11 классы «Культурный клуб» 

День Российской печати Встре-

ча с журналистом районной га-

зеты «Степной маяк» Нодаром 

Сетуридзе, мастер-класс по 

журналистике (основам грамот-

ного написания газетных ста-

тей, заметок и пр.) 

50 чел. бесплатно 

16. 23.01.2020 12.00 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

5-8 классы 

 

«Культпоход» 

Интеллектуальная литературная 

игра по рассказам А. П. Чехо-

ва «Посмеемся вместе 

с Чеховым» 

40 чел. бесплатно 

17. 19.02.2020 12.00 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

1 – 4 классы 

 

«Культпоход» 

Литературная мультвикторина 

«Конек –гобунок» по творчест-

ву писателя Петра Петровича 

Ершова 

40 чел. бесплатно 

18. 19.02.2020 13.00 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

1 – 4 классы 

 

«Культпоход» 

Викторина «По страницам книг 

Юрия Коваля с Васей Куроле-

совым» 

40 чел. бесплатно 



19. 10.02.2020 17.00 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

Центральная районная биб-

лиотека 

9-11 классы «Культпоход» 

Литературный вечер «Сестра 

моя, жизнь» к 130-летию Б. 

Пастернака 

50 чел. бесплатно 

20. 25.02.2020 15.00 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

Центральная районная биб-

лиотека 

9-11 классы «Культурный клуб» 

«Рифмую – Я!» - мастер-класс 

по основам стихосложения от 

Николая Жулина, члена район-

ного литературного объедине-

ния «Родник» им. В.И. Пусто-

вой 

50 чел. бесплатно 

21. 03.03.2020 17.00 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

Центральная районная биб-

лиотека 

9-11 классы  «Моѐ родное Ставрополье…»  

Встреча с Надеждой Хмелѐ-

вой, поэтессой из г. Будѐннов-

ска во Всемирный День писате-

ля 

50 чел. бесплатно 

22. 21.03.2020 17.00 ст. Курская, пер. Школьный 

14 

Центральная районная биб-

лиотека 

9-11 классы «Культпоход» 

Всемирный День поэзии 

Встреча молодѐжи с членами 

районного литературного объе-

динения «Родник» им. В.И. 

Пустовой 

50 чел. бесплатно 

23. 24-30 марта 

2020 

 ст. Курская, ул. Советская, 

17 

Районная детская библио-

тека 

1 – 4 классы 

5-8 классы 

  «Культпоход» 

Неделя детской и юношеской 

книги  

40 чел. 

 

 . 

бесплатно 

МУЗЫКА 

1. 03 октября 

17.00 

2019 

 

17.00 ст. Курская, пер. Школь-

ный, 2 МУ ДО Курская дет-

ская музыкальная школа. 

5-8 класс 

9-11 класс 

 

Концерт «Весна на клавишах 

Победы». 

80 чел. бесплатно 



2. 21.11.2019 

  

15.00  ст. Курская, пер. Школь-

ный, 2 МУ ДО Курская дет-

ская музыкальная школа. 

1-4 класс Беседа «Музыка в жизни чело-

века»Проект «Классика детям». 

Музыкально-тематический ве-

чер «А.Гречанинов. Музыка для 

детей».(викторина по произве-

дениям композитора) 

2.Проект «Классика детям». 

Музыкально-тематический ве-

чер «Знакомство с народными 

музыкальными инструмента-

ми».(участие слушателей в ор-

кестре шумовых инструментов) 

80 чел. бесплатно 

3. 12 .12.2019 

  

15.00  ст. Курская, пер. Школь-

ный, 2 МУ ДО Курская дет-

ская музыкальная школа. 

1-4 класс «Культпоход» 

Проект «В музыкальном царст-

ве-государстве». Музыкальный 

спектакль- сказка «Красная ша-

почка». 

80 чел. бесплатно 

4. 12.12.2019 

         

 

17.00 ст. Курская, пер. Школь-

ный, 2 МУ ДО Курская дет-

ская музыкальная школа. 

5-8 класс 

9-11 класс 

«Культпоход» 

Концерт, посвященный Меж-

дународному Дню музыки 

«Музыка – дивная страна». 

80 чел. 

  

 

бесплатно 

5. 23.01.2020 

  

15.00  ст. Курская, пер. Школь-

ный, 2 МУ ДО Курская дет-

ская музыкальная школа. 

5-8 класс 

9-11 класс 

«Культпоход» 

Проект «Классика детям». Му-

зыкально-тематический вечер 

«О джазе».(тест-викторина по 

джазовым произведениям) 

80 чел. бесплатно 

6.     

19.03.2020 

  

15.00  ст. Курская, пер. Школь-

ный, 2 МУ ДО Курская дет-

ская музыкальная школа. 

5-8 класс «Культпоход» 

Районный музыкальный фести-

валь «Русская зима – 2019». 

80 чел. бесплатно 



7. 20.03.2020 

  

15.00  ст. Курская, пер. Школь-

ный, 2 МУ ДО Курская дет-

ская музыкальная школа. 

1-4 класс «Культурный клуб» 

Проект «Классика детям». Му-

зыкально-тематический вечер 

«Знакомство с народными му-

зыкальными инструмента-

ми».(участие слушателей в ор-

кестре шумовых инструментов) 

80 чел. бесплатно 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

1. 14.09.2019 10.00 ст. Курская, пер. Школь-

ный, 14 

МУК «Межпоселенческий 

районный дом культуры» 

 1- 4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

 Межрегиональный фести-

валь-ярмарка «Арбузник» 

 

1000 бесплатно 

2. 21.09.2019   ст. Курская, пер. Школь-

ный, 14 

МУК «Межпоселенческий 

районный дом культуры» 

1- 4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

«Культпоход»  

 Праздничные мероприятия,  

посвящѐнные Дню Ставрополь-

ского края 

 

250 бесплатно 

3. 01.11.2019 10.00 ст. Курская, пер. Школь-

ный, 14 

МУК «Межпоселенческий 

районный дом культуры» 

1- 4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

«Культпоход»   Районный    

фестиваль-конкурс  «Курские 

родники-2019» 

 

200 бесплатно 

4. 06.12.2019 10.00 ст. Курская, пер. Школь-

ный, 14 

МУК «Межпоселенческий 

районный дом культуры» 

1- 4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

«Культпоход»  

Районный конкурс «Ай, да 

казачка!», посвященный Дню 

матери казачки. 

200 бесплатно 

5. 29.02.2020 10.00 ст. Курская, пер. Школь-

ный, 14 

МУК «Межпоселенческий 

районный дом культуры» 

1- 4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

«Культпоход»  

Народный праздник проводы 

зимы  «Широкая масленица» 

700 бесплатно 



6. 24.03.2020 

 

09.00 Музей истории и краеведе-

ния  

ст. Курская, ул.Гагарина, 1 

1- 4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы  

«Культпоход»  

Квест- игра «Моя малая роди-

на». 

Изучение обрядов и традиций 

Терского казачества 

30 чел. бесплатно 

ТЕАТР 

1. 6.09.2019 17.00 ст. Курская, пер. Школь-

ный, 14 

МУК «Межпоселенческий 

районный дом культуры» 

5-8 классы 

9-11 классы  

Спектакль «Не покидай меня» 

, +12 

Ставропольский академиче-

ский театр драмы  имени М. 

Ю. Лермонтова. 

340 чел. 150 руб. 

2. 11.10.2019 

 

16.00 ст. Курская, пер. Школь-

ный, 14 

МУК «Межпоселенческий 

районный дом культуры» 

5-8 классы   «Культпоход» 

Вербатим «Сны матери», рас-

сказ В.М.Шукшин (народная 

театральная студия «ЛИК» 

Межпоселенческого районного 

Дома культуры) 

75 чел. бесплатно 

3. 27.12.2019 

 

11.00 ст. Курская, пер. Школь-

ный, 14 

МУК «Межпоселенческий 

районный дом культуры» 

1-4 классы   «Культпоход» 

Спектакль «Королевство Бубль-

Гум» народной театральной 

студии «ЛИК» Межпоселенче-

ского районного Дома культуры 

75 чел. 100 руб. 

4. 24.01.2020 11.00 

  

 

 

 

ст. Курская, пер. Школь-

ный, 14 

МУК «Межпоселенческий 

районный дом культуры» 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

  «Культпоход» 

Вербатим по русским народным 

сказкам (народная театральная 

студия «ЛИК» Межпоселенче-

ского районного Дома культу-

ры) 

65 чел. 

 

бесплатно 



5. 21.02.2020 17.00 ст. Курская, пер. Школь-

ный, 14 

МУК «Межпоселенческий 

районный дом культуры» 

5-8 классы 

9-11 классы  

«Культпоход» 

Спектакль « Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (народная те-

атральная студия «ЛИК» 

Межпоселенческого районного 

Дома культуры) 

150 чел. 

 

100 руб. 

6. 14.03.2020 10.00 ст. Курская, ул. Титова, 12 

МКУК «Курский культур-

но-досуговый центр»    

1- 4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

«Культурный клуб» 

Районный фестиваль театраль-

ного искусства «Синяя птица» 

150 чел. 

 

бесплатно 

7. 27.03.2020 17.00  

  

ст. Курская, пер. Школь-

ный, 14 

МУК «Межпоселенческий 

районный дом культуры» 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

  «Культпоход»  

Вербатим «Незнайка» (народная 

театральная студия «ЛИК» 

Межпоселенческого районного 

Дома культуры) 

60 чел. бесплатно 

 


