
Предложения в план мероприятий в рамках реализации проекта "Культура для школьников" в муниципальном 

образовании Ленинградский район с 1 января по 31 мая 2021 года 

 
№ Наименование учре-

ждения 

Наименование меро-

приятия 

Направление  

(театр, кине-

матография, 

литература, 

изобразитель-

ное искусство, 

народная 

культура, му-

зыка, архитек-

тура) 

Дата меро-

приятия, 

время про-

ведения 

Форма проведения (очная/дистанционная 

с указанием ссылки)  

Категория 

участни-

ков (1-4 

кл., 5-8 

кл., 9-11 

кл.) 

Количе-

ство мест 

для по-

сещения 

ЯНВАРЬ 

1.  Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

Рубрика 

«ВО!круг книг» 

Литература 19 января 

14:00 часов 

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

 

2 Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

«Они писали о войне» Литература 26 января 

14:00 часов 

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

 

3 Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

«Музыка.  

События. Судьбы» 

Музыка 29 января 

14:00 часов 

 

 

  

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 
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4 Сектор  

краеведения 

МБУК «ЛМБ» 

«Кубанские 

 минутки» 

Литература 15 января 

14:00 часов 

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

5-8  

классы 

 

5 Ленинградская  

сельская 

 библиотека-музей 

«Вокруг СВЕТА» Литература 22 января 

14:00 часов 

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

6 Крыловская  

детская  

библиотека-музей 

сказки 

«ЕЕ величество ЖИ-

ВОПИСЬ» 

Изобразитель-

ное 

 искусство  

26 января 

14:00 часов 

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

5-8  

классы 

 

7 Крыловская 

 сельская  

библиотека-клуб 

«Слушай…, чтобы 

читать!» 

Литература 15 января 

14:00 часов 

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

8 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

06.01.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

9 Муниципальное бюд- Кинолекторий о кинематогра- 13.01.2021 Дистанционная 1-11 кл. - 
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жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

фия 15-00 https://kinogorn.len-kultura.ru/ 

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

10 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

20.01.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

11 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

27.01.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

12 Муниципальное           

бюджетное               

учреждение                      

дополнительного            

образования детская 

музыкальная школа  

ст. Ленинградская 

Лекция – концерт,  

посвященный78-й  

годовщине   

освобождения  

Ленинградского  

района и станицы  

Ленинградской от 

немецко-фашистких 

захватчиков. 

Музыка 31.01.21г. Дистанционная 

 https://lenmuz.obr23.ru/  

 https://www.instagram.com/dmsh_st_leningr

adskoi  

 https://ok.ru/profile/577698667469 

 

1-4 кл. - 

13 Муниципальное           

бюджетное               

учреждение                      

дополнительного            

образования «Детская 

художественная             

школа»  

ст. Ленинградская 

«Чудеса в рождество» 

Номинация:             

«Живопись» 

изобразитель-

ное искусство 

17.01.2021г Дистанционная  

https://dxsh.ru/  

1-4 кл.,  

5-8 кл.,  

9-11 кл. 

 

14 Муниципальное бюд- «Монолог  театр 04.01.2021 г. https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 9-11 кл. - 

https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://kinogorn.len-kultura.ru/
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https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://lenmuz.obr23.ru/
https://www.instagram.com/dmsh_st_leningradskoi
https://www.instagram.com/dmsh_st_leningradskoi
https://ok.ru/profile/577698667469
https://dxsh.ru/
https://www.instagram.com/kazak_podvor/


жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

Князя Мышкина  

о вере» -  

видеоролик,             

фрагмент   

романа                          

Ф.М. Достоевского 

«Идиот»  

17:00 https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

15 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

«Рождество» - мастер 

класс по акварельной 

живописи 

Народная 

культура 

11.01.2021 г. 

17:00 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

1-4 кл. - 

16 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

«От Рождества до 

Крещения» -               

видеоролик  

Народная 

культура 

18.01.2021 г. 

17:00 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

- 

17 Муниципальное              

бюджетное                

учреждение              

дополнительного              

образования детская 

школа искусств                 

ст. Крыловской 

В. А. Моцарт                 

«Детство гения» 

музыка 27.01.2021 

11-00 
https://www.instagram.com/ 

https://krildmsh.krd.muzkult.ru/ 
1-4 кл.  

18 Муниципальное               

бюджетное учрежде-

ние Сельский центр 

культуры станицы 

Крыловской                

Крыловского             

сельского поселения   

«Льются песни над 

станицей» -                

видеоролик 

Народная  

культура 

19.01.21 г. 

14:00 ч. 

Дистанционная 
https://www.instagram.com/krlcentrkult/ 

 

1-4, 

5-8   

9-11 кл. 

 

19 Муниципальное              

бюджетное                

Проект «Азбука                

театра - театральные 

театр 26.01.21г. 

13-00ч. 

Дистанционная 5-8 кл., 

9-11 кл. 

 

https://kazak-podvor.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/kazak_podvor/
https://kazak-podvor.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/kazak_podvor/
https://kazak-podvor.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/
https://krildmsh.krd.muzkult.ru/
https://www.instagram.com/krlcentrkult/


учреждение сельский 

дом культуры                 

«Кубань» станицы    

Новоплатнировской 

Новоплатнировского 

сельского поселения  

профессии:                 

режиссер» 

https://sdk-novoplat.len-kultura.ru/ 

https://instagram.com/dk_kuban_2020 

 

20 Муниципальное             

бюджетное               

учреждение культуры 

«Ленинградский              

районный историко-

краеведческий музей» 

 

Онлайн проект  

«Архитектурный 

портрет                     

Екатеринодара» 

Архитектура 30.01.2021 г. Дистанционная  

https://ok.ru/  

https://www.instagram.com/lenmuseum/  

http://lenmuseum.len-kultura.ru  

 

1-4 кл.,  

5-8 кл.,  

9-11 кл. 

- 

21 Муниципальное бюд-

жетное учреждение  

Социально-

культурный комплекс 

станицы Ленинград-

ской Ленинградского 

сельского поселения 

Ленинградского райо-

на 

«Колядки на святки» - 

познавательная ново-

годняя программа 

 

Народная 

культура 

06.01.2021г. 

16.00ч. 

Дистанционная 

 

https://www.instagram.com/mbu_skk_lening

radskaya 

 

5-8кл.  

22 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная 

клубная система» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

«Светлый праздник 

Рождество» - ви-

деоролик рожде-

ственского обряда на 

Кубани 

Народная 

культура 

07.01.2021г 

12.00 ч. 

 

Дистанционная  

https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=

1hoz7dgeakgfd 

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

FSN_8p-q96dppY4dkw 
https://cks.len-kultura.ru/ 

9-11  

классы 

 

23 Муниципальное ка-

зенное учреждение 

сельский дом культу-

ры «Юбилейный» пос. 

Бичевый Восточного 

сельского поселения 

Познавательное ме-

роприятие «Истоки 

народной песни» -  

знакомство со строе-

вой песней 1-го 

Уманского бригадира 

Народная 

культура 

15.01.2021 

14:00 

Дисьанционная 

https://ok.ru/profile/584379370913  

5-8   

классы 

 

https://sdk-novoplat.len-kultura.ru/
https://instagram.com/dk_kuban_2020?igshid=1ej3n1m9824xu
https://ok.ru/
https://www.instagram.com/lenmuseum/
http://lenmuseum.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/mbu_skk_leningradskaya
https://www.instagram.com/mbu_skk_leningradskaya
https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=1hoz7dgeakgfd
https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=1hoz7dgeakgfd
https://www.youtube.com/channel/UCFkMdFSN_8p-q96dppY4dkw
https://www.youtube.com/channel/UCFkMdFSN_8p-q96dppY4dkw
https://cks.len-kultura.ru/
https://ok.ru/profile/584379370913


Головатого полка 

«Из-под кочек, из-под 

пней» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Центральная  

детская 

 библиотека 

«В гостях у сказки» Литература 15 февраля 

14:00 часов 

 

  

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

1-4 

 классы 

 

 

2 Центральная  

детская 

 библиотека 

«Великие  

сказочники мира» 

Литература 18 февраля 

14:00 часов 

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

1-4  

классы 

 

3 Центральная  

 детская 

 библиотека 

«Слушай…, чтобы 

читать!» 

Литература 12 февраля 

14:00 часов 

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

5-8  

классы 

 

4 Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

Рубрика 

«ВО!круг книг» 

Литература 11 февраля 

14:00 часов 

 

 

Дистанционная форма 

 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

 

5 Центральная   

библиотека 

«Они писали о войне» Литература 5 февраля 

14:00 часов 

Дистанционная форма 

http://bibl-

9-11  

классы 

 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
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https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
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им. Б.Е. Тумасова  

 

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

 

6 Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

«Музыка.  

События. Судьбы» 

Музыка 22 февраля 

14:00 часов 

 

  

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

 

7 Сектор  

краеведения 

МБУК «ЛМБ» 

«Кубанские 

 минутки» 

Литература 9 февраля 

14:00 часов 

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

5-8  

классы 

 

8 Ленинградская сель-

ская 

 библиотека-музей 

«Вокруг СВЕТА» Литература 15 февраля 

14:00 часов 

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

9 Крыловская  

детская  

библиотека-музей 

сказки 

«ЕЕ величество ЖИ-

ВОПИСЬ» 

Изобразитель-

ное 

 искусство  

16 февраля 

14:00 часов 

 

Дистанционная форма 

 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

5-8  

классы 

 

10 Крыловская  «Кино в деталях» Кинематогра- 8 февраля Дистанционная форма 9-11   

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/


сельская 

 библиотека-клуб 

фия  14:00 часов 

 

 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

классы 

11 Крыловская 

 сельская  

библиотека-клуб 

«100 Великих» Литература  18 февраля 

14:00 часов 

 

  

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

12 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

03.02.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

13 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

10.02.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

14 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

17.02.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

15 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

кинематогра-

фия 

24.02.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

1-11 кл. - 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062


нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

КК «Кубанькино») https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

16 Муниципальное           

бюджетное               

учреждение                      

дополнительного            

образования детская 

музыкальная школа  

ст. Ленинградская 

Лекция – концерт, 

приуроченный ко 

Дню вывода войск из 

Афганистана и Дню 

памяти воинов - ин-

тернационалистов. 

Музыка 15.02.21г. Дистанционная 

https://lenmuz.obr23.ru/  

https://www.instagram.com/dmsh_st_leningr

adskoi  

https://ok.ru/profile/577698667469 

 

9-11 кл - 

17 Муниципальное           

бюджетное               

учреждение                      

дополнительного            

образования «Детская 

художественная             

школа»  

ст. Ленинградская 

«Наши герои» 

Номинация: «Живо-

пись» 

изобразитель-

ное искусство 

17.02.2021г Дистанционная 

 https://dxsh.ru/  

1-4 кл.,  

5-8 кл.,  

9-11 кл. 

 

18 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

«Русский человек –

православный хри-

стианин» -  

видеоролик, монолог  

князя Мышкина, 

фрагмент   

романа Ф.М. Досто-

евского «Идиот» 

театр 01.02.2021 г. 

17:00 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

9-11 кл. - 

19 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

«Масленица» - мастер 

класс по акварельной 

живописи 

Народная 

культура 

08.02.2021 г. 

17:00 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

1-4 кл. - 

20 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

«Как на масленой не-

деле» -  

видеоролик 

Народная 

культура 

15.02.2021 г. 

17:00 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

- 

https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://lenmuz.obr23.ru/
https://www.instagram.com/dmsh_st_leningradskoi
https://www.instagram.com/dmsh_st_leningradskoi
https://ok.ru/profile/577698667469
https://dxsh.ru/
https://www.instagram.com/kazak_podvor/
https://kazak-podvor.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/kazak_podvor/
https://kazak-podvor.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/kazak_podvor/
https://kazak-podvor.len-kultura.ru/


туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

21 Муниципальное              

бюджетное                

учреждение              

дополнительного              

образования детская 

школа искусств                 

ст. Крыловской 

«Душа народа в его 

творчестве» 

народная 

культура 

 

24.02.2021 

11-00 

дистанционная 

https://www.instagram.com/ 

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

5-8 кл.  

22 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

Сельский центр куль-

туры станицы Крылов-

ской Крыловского 

сельского поселения  

Ленинградского райо-

на 

«Казачья старина» - 

видеоролик 

Народная  

культура 

11.02.21 г. 

14:00 ч. 

Дистанционная, 
https://www.instagram.com/krlcentrkult/ 

 

5-8   

 9-11 кл. 

 

23 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

сельский дом культу-

ры «Кубань» станицы 

Новоплатнировской 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского райо-

на 

Инсценировка басни 

«Кот и работа» 

 

театр 16.02.2021г. 

13-00ч. 

дистанционная 

https://sdk-novoplat.len-kultura.ru/ 

https://instagram.com/dk_kuban_2020 

 

1-4 кл.  

24 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

культуры «Ленинград-

ский районный исто-

рико-краеведческий 

музей» 

Виртуальная экскур-

сия "Художественная 

галерея музея имени 

Ф.А. Коваленко» 

Изобразитель-

ное искусство 

27.02.2021 г. Дистанционная  

https://ok.ru/  

https://www.instagram.com/lenmuseum/  

http://lenmuseum.len-kultura.ru  

 

1-4 кл.,  

5-8 кл.,  

9-11 кл. 

- 

25 Муниципальное бюд-

жетное учреждение  

«Родину любить! Ку-

банью дорожить! Па-

Народная 

культура 

03.02.2021г. 

16.00ч. 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/mbu_skk_lening

5-8 кл.  

https://www.instagram.com/
https://krildmsh.krd.muzkult.ru/
https://www.instagram.com/krlcentrkult/
https://sdk-novoplat.len-kultura.ru/
https://instagram.com/dk_kuban_2020?igshid=1ej3n1m9824xu
https://ok.ru/
https://www.instagram.com/lenmuseum/
http://lenmuseum.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/mbu_skk_leningradskaya


Социально-

культурный комплекс 

станицы Ленинград-

ской Ленинградского 

сельского поселения  

мять сохранить» - по-

знавательное меро-

приятие  

radskaya 

 

 

26 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная 

клубная система» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

«По страницам ку-

банского песенника» - 

видеоролик о  песнях 

Кубани 

Народная 

культура 

10.02.2021г. 

12.00 ч. 

Дистанционная  

https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=

1hoz7dgeakgfd 

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

FSN_8p-q96dppY4dkw 
https://cks.len-kultura.ru/ 

5-8  

классы 

 

27 Муниципальное ка-

зенное учреждение 

сельский дом культу-

ры «Юбилейный» пос. 

Бичевый Восточного 

сельского поселения 

Познавательное ме-

роприятие «Песни 

годового земледель-

ческого круга». Зна-

комство с песней 

«Как по горкам, по 

горам» 

Народная 

культура 

11.02.2021 

13:00 

Дистанционная 

https://ok.ru/profile/584379370913  

1-8  

классы 

 

МАРТ 

1 Центральная  

детская 

 библиотека 

«В гостях у сказки» Литерату-

ра/театр 

29 марта 

14:00 часов  

 

  

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

1-4  

классы 

 

 

2 Центральная  

детская 

 библиотека 

«Великие  

сказочники мира» 

Литература 18 марта 

14:00 часов  

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

1-4  

классы 

 

3 Центральная  «Слушай…, чтобы Литература 12 марта Дистанционная форма 5-8   

https://www.instagram.com/mbu_skk_leningradskaya
https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=1hoz7dgeakgfd
https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=1hoz7dgeakgfd
https://www.youtube.com/channel/UCFkMdFSN_8p-q96dppY4dkw
https://www.youtube.com/channel/UCFkMdFSN_8p-q96dppY4dkw
https://cks.len-kultura.ru/
https://ok.ru/profile/584379370913
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/


 детская 

 библиотека 

читать!» 14:00 часов  

 

 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

классы 

4 Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

Рубрика 

«ВО!круг книг» 

Литература 15 марта 

14:00 часов  

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11 

классы 

 

 

5 Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

«Они писали о войне» Литература 29 марта 

14:00 часов  

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

 

6 Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

«Музыка.  

События. Судьбы» 

Музыка 30 марта 

14:00 часов  

 

22 апреля 

14:00 часов  

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

 

7 Сектор  

краеведения 

МБУК «ЛМБ» 

«Кубанские 

 минутки» 

Литература 11 марта 

14:00 часов  

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

5-8  

классы 

 

8 Ленинградская сель- «Вокруг СВЕТА» Литература 5 марта Дистанционная форма 9-11   

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
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ская 

 библиотека-музей 

14:00 часов  

 

 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

классы 

9 Крыловская  

детская  

библиотека-музей 

сказки 

«ЕЕ величество ЖИ-

ВОПИСЬ» 

Изобразитель-

ное 

 искусство  

19 марта 

14:00 часов  

 

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

5-8  

классы 

 

10 Крыловская  

сельская 

 библиотека-клуб 

«Кино в деталях» Кинематогра-

фия  

10 марта 

14:00 часов  

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

11 Крыловская 

 сельская  

библиотека-клуб 

«100 Великих» Литература  22 марта 

14:00 часов  

 

  

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

12 Крыловская 

 сельская  

библиотека-клуб 

«Слушай…, чтобы 

читать!» 

Литература 16 марта 

14:00 часов  

 

 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

 

9-11  

классы 

 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
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https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka/
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
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13 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

03.03.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

14 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

10.03.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

15 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

17.03.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

16 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

27.03.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

17 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

03.03.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

18 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

10.03.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

1-11 кл. - 

https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://kinogorn.len-kultura.ru/
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https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
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https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
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https://vk.com/id220142062
https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
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https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/


градского района  

19 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

17.03.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

20 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

27.03.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

 

1-11 кл. - 

21 Муниципальное           

бюджетное               

учреждение                      

дополнительного            

образования детская 

музыкальная школа 

ст. Ленинградская 

Лекция – концерт: 

«Творчество А. Баба-

джаняна» 

Музыка 12.03.21г. дистанционная 

 https://lenmuz.obr23.ru/  

https://www.instagram.com/dmsh_st_leningr

adskoi  

https://ok.ru/profile/577698667469 

 

5-8 кл. - 

22 Муниципальное           

бюджетное               

учреждение                      

дополнительного            

образования «Детская 

художественная             

школа»  

ст. Ленинградская 

«Подарок маме» 

Номинация: «Декора-

тивно-прикладное ис-

кусство» 

изобразитель-

ное искусство 

17.03.2021г Дистанционная  

https://dxsh.ru/  

1-4 кл.,  

5-8 кл. 

 

23 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

«Любовь нам откры-

вает дали» - видеоро-

лик, фрагмент  

поэмы  

Лопе де Вега  

«Дурочка» 

театр 01.03.2021 г. 

17:00 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

9-11 кл. - 

https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://lenmuz.obr23.ru/
https://www.instagram.com/dmsh_st_leningradskoi
https://www.instagram.com/dmsh_st_leningradskoi
https://ok.ru/profile/577698667469
https://dxsh.ru/
https://www.instagram.com/kazak_podvor/
https://kazak-podvor.len-kultura.ru/


 

24 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

«Первые цветы» - ма-

стер класс по аква-

рельной живописи 

Народная 

культура 

08.03.2021 г. 

17:00 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

1-4 кл. 

 

- 

25 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

«Колыбельная песня в 

русском народном 

творчестве» -  

видеоролик 

Народная 

культура 

15.03.2021 г. 

17:00 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

- 

26 Муниципальное              

бюджетное                

учреждение              

дополнительного              

образования детская 

школа искусств                 

ст. Крыловской 

«Клавдия Шульжен-

ко. Старинный вальс» 

музыка 17.03.2021 

11-00 

дистанционная 

https://www.instagram.com/ 

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

5-8,  

9-11 кл. 

 

 

27 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

Сельский центр куль-

туры станицы Крылов-

ской Крыловского 

сельского поселения  

Ленинградского райо-

на 

«Пой со мной» - ви-

деоролик 

Народная  

культура 

18.03.21 г. 

14:00 ч. 

Дистанционная, 
https://www.instagram.com/krlcentrkult/ 

 

1-4,  

5-8 

9-11 кл. 

 

28 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

сельский дом культу-

ры «Кубань» станицы 

Новоплатнировской 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Проект «Азбука теат-

ра - театральные жан-

ры: комедия» 

 

театр 16.03.2021г. 

13-00ч. 

Очная или дистанционная 

https://sdk-novoplat.len-kultura.ru/ 

https://instagram.com/dk_kuban_2020 

 

5-8 кл., 

9-11 кл. 

 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/
https://kazak-podvor.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/kazak_podvor/
https://kazak-podvor.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/
https://krildmsh.krd.muzkult.ru/
https://www.instagram.com/krlcentrkult/
https://sdk-novoplat.len-kultura.ru/
https://instagram.com/dk_kuban_2020?igshid=1ej3n1m9824xu


Ленинградского райо-

на 

29 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

культуры «Ленинград-

ский районный исто-

рико-краеведческий 

музей» 

 

Онлайн проект «Ар-

хитектурное наследие 

Краснодара» 

Архитектура  20.03.2021 г. Дистанционная 

 https://ok.ru/  

https://www.instagram.com/lenmuseum/  

http://lenmuseum.len-kultura.ru  

 

1-4 кл.,  

5-8 кл.,  

9-11 кл. 

- 

30 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

культуры «Ленинград-

ский районный исто-

рико-краеведческий 

музей» 

 

Виртуальная лекция 

"Азбука искусства. 

Виды искусства" 

 

Изобразитель-

ное искусство 

27.03.2021 г. Дистанционная 

https://ok.ru/    

https://www.instagram.com/lenmuseum/  

http://lenmuseum.len-kultura.ru  

 

1-4 кл.,  

5-8 кл.,  

9-11 кл. 

- 

31 Муниципальное бюд-

жетное учреждение  

Социально-

культурный комплекс 

станицы Ленинград-

ской Ленинградского 

сельского поселения 

Ленинградского райо-

на 

«Дружат дети всей 

земли» - развлека-

тельная программа 

 

Народная 

культура 

12.03.2021г. 

16.00ч. 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/mbu_skk_lening

radskaya 

1-4 кл.  

32 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная 

клубная система» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

«Кукла-оберег» - ма-

стер-класс по изго-

товлению тряпичной 

куклы  

Народная 

культура 

19.03.2021г. Дистанционная  

https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=

1hoz7dgeakgfd 

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

FSN_8p-q96dppY4dkw 
https://cks.len-kultura.ru/ 

5-8  

классы 

 

33 Муниципальное ка-

зенное учреждение 

сельский дом культу-

Познавательное ме-

роприятие  «Женская 

доля в русской 

Народная 

культура 

16.03.2021 

15:00 

Дистанционная 

https://ok.ru/profile/584379370913  

9-11  

классы 

 

https://ok.ru/
https://www.instagram.com/lenmuseum/
http://lenmuseum.len-kultura.ru/
https://ok.ru/
https://www.instagram.com/lenmuseum/
http://lenmuseum.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/mbu_skk_leningradskaya
https://www.instagram.com/mbu_skk_leningradskaya
https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=1hoz7dgeakgfd
https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=1hoz7dgeakgfd
https://www.youtube.com/channel/UCFkMdFSN_8p-q96dppY4dkw
https://www.youtube.com/channel/UCFkMdFSN_8p-q96dppY4dkw
https://cks.len-kultura.ru/
https://ok.ru/profile/584379370913


ры «Юбилейный» пос. 

Бичевый Восточного 

сельского поселения 

народной песне», зна-

комство с русской 

народной песней «На 

улице дождик» 

АПРЕЛЬ 

1 Центральная  

детская 

 библиотека 

«В гостях у сказки» Литература 28 апреля 

14:00 часов  

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

1-4  

классы 

 

 

2 Центральная  

детская 

 библиотека 

«Великие  

сказочники мира» 

Литература 16 апреля 

14:00 часов 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

1-4  

классы 

 

3 Центральная  

 детская 

 библиотека 

«Слушай…, чтобы 

читать!» 

Литература 12 апреля 

14:00 часов 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

5-8  

классы 

 

4 Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

Рубрика 

«ВО!круг книг» 

Литература 9 апреля 

14:00 часов 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

 

5 Центральная   

библиотека 

«Они писали о войне» Литература 27 апреля 

14:00 часов 

Дистанционная форма 

http://bibl-

9-11  

классы 
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им. Б.Е. Тумасова len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

 

6 Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

«Музыка.  

События. Судьбы» 

Музыка 22 апреля 

14:00 часов  

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

 

7 Сектор  

краеведения 

МБУК «ЛМБ» 

«Кубанские 

 минутки» 

Литература 13 апреля 

14:00 часов 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

5-8  

классы 

 

8 Ленинградская сель-

ская 

 библиотека-музей 

«Вокруг СВЕТА» Литература 19 апреля 

14:00 часов 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

9 Крыловская  

детская  

библиотека-музей 

сказки 

«ЕЕ величество ЖИ-

ВОПИСЬ» 

Изобразитель-

ное 

 искусство  

8 апреля 

14:00 часов 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

5-8  

классы 

 

10 Крыловская  

сельская 

«Кино в деталях» Кинематогра-

фия  

7 апреля 

14:00 часов 

Дистанционная форма 

http://bibl-

9-11  

классы 
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 библиотека-клуб len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

11 Крыловская 

 сельская  

библиотека-клуб 

«100 Великих» Литература  21 апреля 

14:00 часов  

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

12 Крыловская 

 сельская  

библиотека-клуб 

«Слушай…, чтобы 

читать!» 

Литература 17 апреля 

14:00 часов 

Дистанционная форма 

http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_ska

zki_quot/0-194 

 

https://www.instagram.com/leningradskaya_

biblioteka/ 

9-11  

классы 

 

13 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

07.04.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

1-11 кл. - 

14 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

14.04.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

1-11 кл. - 

15 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

21.04.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

1-11 кл. - 
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го поселения Ленин-

градского района 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

16 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

28.04.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

1-11 кл. - 

17 Муниципальное           

бюджетное               

учреждение                      

дополнительного            

образования детская 

музыкальная школа 

ст. Ленинградская 

Лекция - концерт: 

«Приходите к нам 

учиться» 

Музыка 02.04.21г. дистанционная 

https://lenmuz.obr23.ru/ 

https://www.instagram.com/dmsh_st_leningr

adskoi  

 https://ok.ru/profile/577698667469 

 

1-4 кл. - 

18 Муниципальное           

бюджетное               

учреждение                      

дополнительного            

образования «Детская 

художественная             

школа»  

ст. Ленинградская 

«Тайны космоса» 

Номинация: «Живо-

пись» 

изобразитель-

ное искусство 

17.04.2021г Дистанционная  

https://dxsh.ru/  

1-4 кл.,  

5-8 кл.,  

9-11 кл. 

 

 

19 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

«Скрипка» - видеоро-

лик, стихи  

В.В. Маяковского 

театр 05.04.2021 г. 

17:00 

Дистанционаая 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

9-11 кл. - 

20 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

«Быт Кубанских каза-

ков» - мастер класс по 

акварельной живопи-

си, композиции  

Народная 

культура 

12.04.2021 г. 

17:00 

Дистанционаая 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

1-4 кл. 

5-8 кл. 

 

- 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
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https://kazak-podvor.len-kultura.ru/


градской 

21 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

«Егорьев день» (Пас-

хальный обряд) -  

видеоролик 

Народная 

культура 

19.04.2021 г. 

17:00 

Дистанционаая 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

- 

22 Муниципальное              

бюджетное                

учреждение              

дополнительного              

образования детская 

школа искусств                 

ст. Крыловской 

Мастер-класс «Джу-

товая фантазия» 

 

народная 

культура 

 

21.04.2021 

11-00 

дистанционная 

https://www.instagram.com/ 

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

1-4  кл.  

23 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

Сельский центр куль-

туры станицы Крылов-

ской Крыловского 

сельского поселения  

Ленинградского райо-

на 

«Как бывало в стари-

ну…» - видеоролик 

Народная  

культура 

20.04.21 г. 

14:00 ч. 

Дистанционная, 
https://www.instagram.com/krlcentrkult/ 

 

5-8   

 9-11 кл. 

 

24 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

сельский дом культу-

ры «Кубань» станицы 

Новоплатнировской 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского райо-

на 

 Инсценировка балач-

ки А. Пивня «Яка ро-

бота, така и плата» 

 

театр 20.04.2021г. 

13-00ч. 

дистанционная 

https://sdk-novoplat.len-kultura.ru/ 

https://instagram.com/dk_kuban_2020 

 

1-4 кл., 

5-8 кл. 

 

25 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

культуры «Ленинград-

ский районный исто-

Онлайн проект «Ар-

хитектурное наследие 

Краснодара» 

Архитектура 17.04.2021 г. 

 

Дистанционная  

https://ok.ru/  

https://www.instagram.com/lenmuseum/  

http://lenmuseum.len-kultura.ru   

1-4 кл.,  

5-8 кл.,  

9-11 кл. 

- 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/
https://kazak-podvor.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/
https://krildmsh.krd.muzkult.ru/
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рико-краеведческий 

музей» 

 

26 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

культуры «Ленинград-

ский районный исто-

рико-краеведческий 

музей» 

Познавательный час 

«Если видишь на кар-

тине натюрморт…» 

Изобразитель-

ное искусство 

24.04.2021 г Дистанционная  

https://ok.ru/  

https://www.instagram.com/lenmuseum/  

http://lenmuseum.len-kultura.ru  

 

1-4 кл.,  

5-8 кл.,  

9-11 кл. 

- 

27 Муниципальное бюд-

жетное учреждение  

Социально-

культурный комплекс 

станицы Ленинград-

ской Ленинградского 

сельского поселения  

«Светлый праздник 

Руси» - познаватель-

ная программа  

Народная 

культура 

30.04.2021г. 

16.00ч. 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/mbu_skk_lening

radskaya 

1-4 кл.  

28 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная 

клубная система» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

«Пасхальный пере-

звон» - видеоролик о  

песнях Кубани 

Народная 

культура 

30.04.2021г. Дистанционная  

https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=

1hoz7dgeakgfd 

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

FSN_8p-q96dppY4dkw 
https://cks.len-kultura.ru/ 

9-11  

классы 

 

29 Муниципальное ка-

зенное учреждение 

сельский дом культу-

ры «Юбилейный» пос. 

Бичевый Восточного 

сельского поселения 

Познавательное ме-

роприятие «Украин-

ская народная песня». 

Знакомство с украин-

ской народной песней 

«Три дубки» 

Народная 

культура 

12.04.2021 

14:00 

Дистанционная 

https://ok.ru/profile/584379370913  

5-8  

классы 

 

МАЙ 

1 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

05.05.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

1-11 кл. - 

https://ok.ru/
https://www.instagram.com/lenmuseum/
http://lenmuseum.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/mbu_skk_leningradskaya
https://www.instagram.com/mbu_skk_leningradskaya
https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=1hoz7dgeakgfd
https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=1hoz7dgeakgfd
https://www.youtube.com/channel/UCFkMdFSN_8p-q96dppY4dkw
https://www.youtube.com/channel/UCFkMdFSN_8p-q96dppY4dkw
https://cks.len-kultura.ru/
https://ok.ru/profile/584379370913
https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/


2 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

12.05.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

1-11 кл. - 

3 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

19.05.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

1-11 кл. - 

4 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

кинотеатр «Горн» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

Кинолекторий о 

фильме (фильмы по 

согласованию с ГАУК 

КК «Кубанькино») 

кинематогра-

фия 

26.05.2021 

15-00 

Дистанционная 

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

https://vk.com/id220142062 

https://ok.ru/profile/573221589105 

https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/ 

1-11 кл. - 

5 Муниципальное           

бюджетное               

учреждение                      

дополнительного            

образования детская 

музыкальная школа 

ст. Ленинградская 

Лекция – концерт: 

«Песни военных лет» 

Музыка 20.05.21г. дистанционная 

https://lenmuz.obr23.ru/ 

https://www.instagram.com/dmsh_st_leningr

adskoi 

https://ok.ru/profile/577698667469 

 

5-8 кл. - 

6 Муниципальное           

бюджетное               

учреждение                      

дополнительного            

образования «Детская 

художественная             

школа»  

ст. Ленинградская 

«День Победы» 

Номинация: «Живо-

пись» 

изобразитель-

ное искусство 

17.05.2021г Дистанционная  

https://dxsh.ru/  

1-4 кл.,  

5-8 кл., 

 9-11 кл. 

 

7 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Двое» - видеоролик, 

стихи  

театр 03.05.2021 г. 

17:00 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 

9-11 кл. - 

https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://kinogorn.len-kultura.ru/
https://vk.com/id220142062
https://ok.ru/profile/573221589105
https://www.instagram.com/kinoteatr_gorn/
https://lenmuz.obr23.ru/
https://www.instagram.com/dmsh_st_leningradskoi
https://www.instagram.com/dmsh_st_leningradskoi
https://ok.ru/profile/577698667469
https://dxsh.ru/
https://www.instagram.com/kazak_podvor/


центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

А. Чернышёва https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

8 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

«Цветут сады» - ма-

стер класс по аква-

рельной живописи  

Народная 

культура 

10.05.2021 г. 

17:00 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

1-4 кл. 

5-8 кл. 

 

- 

9 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

центр народной куль-

туры «Казачье подво-

рье» станицы Ленин-

градской 

«Уходил на войну 

молодым...» -  

видеоролик 

Народная 

культура 

17.05.2021 г. 

17:00 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/ 
https://kazak-podvor.len-kultura.ru 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

- 

10 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

Сельский центр куль-

туры станицы Крылов-

ской Крыловского 

сельского поселения  

Ленинградского райо-

на 

«Мы с тобой казаки» 

- видеоклип 

Народная  

культура 

13.05.21 г. 

14:00 ч. 

Дистанционная, 
https://www.instagram.com/krlcentrkult/ 

 

1-4, 5-8  и 

9-11 кл. 

 

11 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

сельский дом культу-

ры «Кубань» станицы 

Новоплатнировской 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского райо-

на 

Проект «Азбука теат-

ра - театральные жан-

ры :трагедия» 

 

театр 18.05.2021г. 

13-00ч. 

Очная или дистанционная 

https://sdk-novoplat.len-kultura.ru/ 

https://instagram.com/dk_kuban_2020 

 

5-8 кл., 

9-11 кл. 

 

12 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

Видеоэкскурс в мир 

архитектуры «Семь 

Архитектура 22.05.2121 г. Дистанционная 

 https://ok.ru/  

1-4 кл.,  

5-8 кл.,  

- 

https://kazak-podvor.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/kazak_podvor/
https://kazak-podvor.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/kazak_podvor/
https://kazak-podvor.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/krlcentrkult/
https://sdk-novoplat.len-kultura.ru/
https://instagram.com/dk_kuban_2020?igshid=1ej3n1m9824xu
https://ok.ru/


культуры «Ленинград-

ский районный исто-

рико-краеведческий 

музей» 

 

древнейших храмов 

России» 

https://www.instagram.com/lenmuseum/  

http://lenmuseum.len-kultura.ru  

 

9-11 кл. 

13 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

культуры «Ленинград-

ский районный исто-

рико-краеведческий 

музей» 

 

Познавательный час 

«Культуры «деревян-

ные», культуры  

«каменные»  

Архитектура 29.05.2021 г. Дистанционная  

https://ok.ru/  

https://www.instagram.com/lenmuseum/  

http://lenmuseum.len-kultura.ru  

 

1-4 кл.,  

5-8 кл.,  

9-11 кл. 

- 

14 Муниципальное бюд-

жетное учреждение  

Социально-

культурный комплекс 

станицы Ленинград-

ской Ленинградского 

сельского поселения 

Ленинградского райо-

на 

«Не забыть нам этой 

даты» - познаватель-

ная программа ко 

Дню Победы  

Народная 

культура 

07.05.2021г. 

16.00ч. 

Дистанционная 

https://www.instagram.com/mbu_skk_lening

radskaya 

9-11 кл.  

15 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Централизованная 

клубная система» Ле-

нинградского сельско-

го поселения Ленин-

градского района 

«Зибрався до хаты 

рид увэсь» - фрагмент 

кубанского обряда на 

День ангела. 

Народная 

культура 

26.05.2021г. Дистанционная  

https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=

1hoz7dgeakgfd 

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

FSN_8p-q96dppY4dkw 
https://cks.len-kultura.ru/ 

9-11  

классы 

 

16 Муниципальное ка-

зенное учреждение 

сельский дом культу-

ры «Юбилейный» пос. 

Бичевый Восточного 

сельского поселения 

Познавательное ме-

роприятие «Белорус-

ская народная песня». 

Знакомство с бело-

русской народной 

песней «Калина-

ягода» 

Народная 

культура 

14.05.2021 

15:00  

Дистанционная 

https://ok.ru/profile/584379370913  

9-11  

классы 

 

https://www.instagram.com/lenmuseum/
http://lenmuseum.len-kultura.ru/
https://ok.ru/
https://www.instagram.com/lenmuseum/
http://lenmuseum.len-kultura.ru/
https://www.instagram.com/mbu_skk_leningradskaya
https://www.instagram.com/mbu_skk_leningradskaya
https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=1hoz7dgeakgfd
https://www.instagram.com/cks.len/?igshid=1hoz7dgeakgfd
https://www.youtube.com/channel/UCFkMdFSN_8p-q96dppY4dkw
https://www.youtube.com/channel/UCFkMdFSN_8p-q96dppY4dkw
https://cks.len-kultura.ru/
https://ok.ru/profile/584379370913


 

 

 

 

 

 
 


