
Ссылки на сайты культурных учреждений, реализующих 

свою деятельность в режиме онлайн бесплатно 

Учреждение культуры Ссылка на сайт, а также 

ссылки на страницы учреждений в 

социальных сетях 

Методическиематериалы,раз

мещенныенасайтеминистерстваобра

зования,наукиимолодежнойполитик

иКраснодарскогокрая. 

https://minobr.krasnodar.ru/minist

erstvo/covid-2019/poleznye-kanikuly/ 

 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/ 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Социально-культурный 

комплекс станицы Ленинградской 

Ленинградского сельского 

поселения Ленинградского района 

http://ok.ru/sotsialnok 

https://skk.len-kultura.ru/ 

https://instagram.com/mbu_skk_le

ningradskaya?igshid=ewfp1646f8m6 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение центр народной 

культуры "Казачье подворье" 

станицы Ленинградской 

Ленинградского района 

Ленинградского сельского 

поселения  

https://kazak-podvor.len-

kultura.ru/ 

https://www.instagram.com/kazak

_podvor/ 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»: 

 

 

 

Сайт учреждения - http://bibl-

len.ru/ 

Группы в социальных сетях: 

Instagram - 

https://instagram.com/leningradskaya_bib

lioteka?igshid=mq01kbuf6kzx; 

Одноклассники 

https://ok.ru/group/52721347788970; 

“ВКонтакте» - 

https://vk.com/club100314007; 

Facebook - 

https://m.facebook.com/bibllen.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельский центр 

культуры станицы Крыловской.     

Сайт учреждения - 

http://kultkrllen.ru/ 

Инстаграм - 

https://instagram.com/krlcentrkult?igshid

=dnc0qqfjc9l4 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная 

клубная система" Ленинградского 

сельского поселения 

https://cks.len-kultura.ru/ 

https://vk.com/id395372487 

https://www.youtube.com/channel

/UCFkMdFSN_8p-q96dppY4dkw 
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Ленинградского района  

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельский дом культуры 

'' Кубаеь'', станицы 

НовоплатнировскойНовоплатнировс

коно сельского поселения 

Ленинградского района   

Сайт официальный https://sdk-

novoplat.len-kultura.ru/ 

Инстаграмhttps://instagram.com/

dk_kuban_2020?igshid=c5x0yopv1hcf 

 

Муниципальное бюджетной 

учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная 

школа станицы Ленинградской 

муниципального образования 

Ленинградский район  

Сайт учреждения -  

https://lenmuz.obr23.ru/ 

Инстаграмм -

https://www.instagram.com/dmsh_st_leni

ngradskoi. 

Одноклассники - 

https://ok.ru/profile/577698667469  

ютюб- 

https://www.youtube.com/channel/UC3N

9a6ztVv9_QylHOdA51jg 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Ленинградский районный 

историко-краеведческий музей".  

Сайт http://museumlen.ru. 

Инстаграмhttps://www.instagram

.com/lenmuseum/ 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств 

станицы Крыловской 

муниципального образования 

Ленинградский район 

https://www.instagram.com/dshikr

ilovka/. 

  Сайт 

https://krildmsh.krd.muzkult.ru/ 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение кинотеатр "Горн" 

Ленинградского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

Ссылка на официальный сайт 

учреждения:  

https://kinogorn.len-kultura.ru/ 

Ссылки на страницы в 

социальных сетях: 

- Инстаграм: 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gor

n 

- Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/573221589105 

 

-ВКонтакте: 

https://vk.com/id220142062 

 

Большой театр выходит в 

интернет-пространство и во время 

карантина будет транслировать на 

https://www.youtube.com/user/bol

shoi 
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своем  Ютуб-канале спектакли в 

режиме онлайн: 

 

Расписание: 

27.03 – Лебединое озеро  

28.03 – Спящая красавица  

01.04 – Царская невеста  

04.04 – Марко Спада  

07.04 – Борис Годунов  

10.04 – Щелкунчик  

 

Начало всех спектаклей в 

19:00 по московскому времени, 

запись будет доступна в течение 24 

часов с момента завершения 

трансляции  

 

 


