
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

План  

мероприятий МБУК «ЦКД ПВО города Краснодара» 

          на НОЯБРЬ 2022 года 

 

№ 

п/

п 

Форма мероприятия Предпола-

гаемое 

количество 

участников 

Дата 

проведения 

Время  

проведения 

Место проведения,  

ссылка на 

интернет-ресурс/ 

площадку 

Ответственный 

1.  «Правила дорожные детям знать положено» - викторина 

по правилам дорожного движения для 

несовершеннолетних ГКУ СО КК «Краснодарский 

СРЦН» (проводит МБУК «ЦКД ПВО города Краснодара») 

10 По 

согласованию 

По 

согласованию 

ГКУ СО КК  

«Краснодарский 

СРЦН», 

ул. Гагарина, 186 

Н.Н.Удовицкая 

2.  «Ориентир – творчество!» - выставка работ участников 

студии ДПТ «Палитра», ИЗО-студии «Арт» и  

Н.В.Митюревой в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств – 2022» для жителей и гостей Славянского 

микрорайона 

800 

(было 1000)  

01.11.2022-

04.11.2022 

09.00-21.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

Н.В.Митюрева 

3.  «В гостях у Кота Учёного» - викторина по сказкам 

А.С.Пушкина для детей 

30 01.11.2022 10.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

Л.В. Пономаренко 

4.  «Правила дорожные детям знать положено» - 

демонстрация видеопрограммы по ПДД для детей 

30 01.11.2022 11.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

М.А.Панарина 

5.  «Тепло в ладошках» - мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству для детей 

40 01.11.2022 14.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

Л.В.Пономаренко 

6.  «Зорко одно лишь сердце…» - спектакль по повесть-

сказке А.Экзюпери «Маленький принц» для детей 

280 02.11.2022 15:00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

Е.Г.Шелест 

7.  «В единстве народа единство страны!» - демонстрация 

видеопрограммы, посвященная празднованию Дня 

народного единства, для детей 

30 03.11.2022 11.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

М.И.Афанасьева 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБУК  

«ЦКД ПВО города Краснодара» 

 ______________  Удовицкая Н.Н.  

 «31»       октября          2022  г. 

 



8.  «Наши старые добрые сказки» - викторина с просмотром 

мультфильма для детей 

50 03.11.2022 14.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

М.А.Панарина 

9.  «Россия – великая наша держава!» - концерт творческих 

коллективов МБУК «ЦКД ПВО города Краснодара», 

посвященный Дню народного единства, для жителей и 

гостей города Краснодара 

1000 

(было 1500) 

04.11.2022 13.00 МБУК 

«Краснодарские 

парки», парк 

«Городской сад»,  

ул. Постовая, 34 

Е.Г.Шелест 

10.  «Люблю тебя, моя Россия!» - выставка творческих работ 

Н.В.Митюревой и Л.В.Пономаренко, посвященная Дню 

народного единства, для жителей и гостей города 

Краснодара 

1000 

(было 1500) 

04.11.2022 13.00 МБУК 

«Краснодарские 

парки», парк 

«Городской сад»,  

ул. Постовая, 34 

Л.В.Пономаренко 

Н.В.Митюрева 

11.  «Триколор земли российской» - мастер-класс 

Н.В.Митюревой по изготовлению броши (значка) 

«триколор» из фетра, посвященный Дню народного 

единства, для детей 

30 04.11.2022 13.00 МБУК 

«Краснодарские 

парки», парк 

«Городской сад»,  

ул. Постовая, 34 

Н.В.Митюрева 

12.  «В единстве сила России» - мастер-класс 

Л.В.Пономаренко по изготовлению праздничной 

открытки, посвященный Дню народного единства, для 

детей 

30 04.11.2022 13.00 МБУК 

«Краснодарские 

парки», парк 

«Городской сад»,  

ул. Постовая, 34 

Л.В.Пономаренко 

13.  «Мы – сердце великой страны» - концерт творческих 

коллективов МБУК «ЦКД ПВО города Краснодара», 

посвященный Дню народного единства, для жителей и 

гостей города Краснодара 

500 

(было 700) 

04.11.2022 14.30 МБУК 

«Краснодарские 

парки», парк 

«Чистяковская 

роща», ул. 

Колхозная, 86 

М.И.Афанасьева 

14.  «Россия – великая наша держава!» - концерт творческих 

коллективов МБУК «ЦКД ПВО города Краснодара», 

посвященный Дню народного единства, для жителей и 

гостей города Краснодара 

600 

(было 800) 

04.11.2022 15.00 МБУК 

«Краснодарские 

парки», парк им.30-

летия Победы, ул. 

Береговая, 146 

Е.Г.Шелест 

15. 3 

 

«Люблю тебя, моя Россия!» - выставка творческих работ 

Н.В.Митюревой и Л.В.Пономаренко, посвященная Дню 

народного единства, для жителей и гостей города 

600 

(было 800) 

04.11.2022 15.00 МБУК 

«Краснодарские 

парки», парк им.30-

Л.В.Пономаренко 

Н.В.Митюрева 



Краснодара летия Победы, ул. 

Береговая, 146 

16.  «Триколор земли российской» - мастер-класс 

Н.В.Митюревой по изготовлению броши (значка) 

«триколор» из фетра, посвященный Дню народного 

единства, для детей 

30 04.11.2022 15.00 МБУК 

«Краснодарские 

парки», парк им.30-

летия Победы, ул. 

Береговая, 146 

Н.В.Митюрева 

17.  «В единстве сила России» - мастер-класс 

Л.В.Пономаренко по изготовлению праздничной 

открытки, посвященный Дню народного единства, для 

детей 

30 04.11.2022 15.00 МБУК 

«Краснодарские 

парки», парк им.30-

летия Победы, ул. 

Береговая, 146 

Л.В.Пономаренко 

 

18. , «Наш дивный мир» - мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств – 2022» для детей 

40 04.11.2022 17.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

Л.В.Пономаренко 

19.  «Пой, и сердце отзовётся» - концерт творческих 

коллективов МБУК «ЦКД ПВО города Краснодара» в 

рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2022»,  в 

рамках проекта «Культура народов – культура России», 

посвященного Году культурного наследия народов России 

(Декада народной песни), для жителей и гостей 

Славянского микрорайона 

300 

(было 500) 

04.11.2022 18.00-21.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

М.И.Афанасьева 

20.  «Искусство всегда современно» - демонстрация 

видеопрограммы (виртуальная экскурсия) о самых разных 

музеях и музейных комплексах России для жителей и 

гостей Славянского микрорайона 

50 04.11.2022 18.00-22.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

М.А.Панарина 

21.  «Единственная моя!» - демонстрация видеопрограммы ко 

Дню матери для подростков, находящихся в ЦВСНП ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю (проводит МБУК 

«ЦКД ПВО города Краснодара») 

10 08.11.2022 13.30 ЦВСНП  ГУ МВД 

России по 

Краснодарскому 

краю,  

ул. Белорусская, 50 

М.И.Афанасьева 

22.  «Загадки человеческого организма» - демонстрация 

видеопрограммы в рамках проекта «PRO-Здоровье» с 

просмотром фильмов «Зависимость» и «Бывших не 

бывает» из фонда ГАУК КК «Кубанькино» в рамках 

акции «Кино против наркотиков» для детей (проводит 

МБУК «ЦКД ПВО города Краснодара») 

20 09.11.2022 

 

12.20 МАОУ СОШ №63, 

ул.Славянская, 63 

 

М.А.Панарина 

23.  «Загадки человеческого организма» - демонстрация 30 11.11.2022 12.15 МАОУ СОШ №16, М.А.Панарина 



видеопрограммы в рамках проекта «PRO-Здоровье» с 

просмотром фильмов «Алкоголь. Незримый враг» и 

«Курение. Взгляд изнутри» из фонда ГАУК КК 

«Кубанькино» в рамках акции «Кино против наркотиков» 

для детей (проводит МБУК «ЦКД ПВО города 

Краснодара») 

 ул.Темрюкская, 68 

 

24.  «Закон знай и соблюдай» - демонстрация видеопрограммы 

в рамках реализации закона №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» для детей 

(проводит МБУК «ЦКД ПВО города Краснодара») 

25 15.11.2022 

 

15.10 МАОУ СОШ №16, 

ул.Темрюкская, 68 

 

М.А.Панарина 

25.  «7 чудес Кубани» - демонстрация видеопрограммы о 

достопримечательностях Краснодарского края в рамках 

проекта «Кубань – жемчужина России» для детей 

15 17.11.2022 

 

13.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

Н.Н.Удовицкая 

26.  «Мама – наше вдохновение!» - выставка работ участников 

студии ДПТ «Палитра», ИЗО-студии «Арт» и  

Н.В.Митюревой, посвящённая Дню матери, для жителей 

Славянского микрорайона 

300 21.11.2022-

27.11.2022 

09.00-21.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

Н.В.Митюрева 

27.  «Страна Доброты, Вежливости и Дружбы» -   игровая 

программа в рамках проекта «Часы мира и добра»   для 

учащихся начальных классов  (проводит МБУК «ЦКД 

ПВО города Краснодара») 

25 22.11.2022 

 

10.35 МАОУ СОШ №16, 

ул.Темрюкская, 68 

Н.Н.Удовицкая 

28.  «В кругу друзей!» - концерт творческих коллективов 

МБУК «ЦКД ПВО города Краснодара», для людей 

пожилого возраста (совместно с БФ СПГ «Поколение») 

50 24.11.2022 12.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

М.А.Панарина 

29.  «Самой нежной и родной» - праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери, для людей с ограниченным 

возможностями здоровья (совместно с Всероссийским 

обществом инвалидов Прикубанского округа города 

Краснодара) 

50 25.11.2022 11.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

М.А.Панарина 

30.  «Я маме своей цветы подарю!» - мастер-класс по 

декоративно-прикладному творчеству, посвящённый Дню 

матери, для детей 

20 25.11.2022 17.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

Л.В.Пономаренко 

31.  «Как прекрасно слово «мама» - праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери, для жителей Славянского 

микрорайона 

200 25.11.2022 18.00 МБУК «ЦКД ПВО 

города Краснодара», 

ул.Славянская, 28 

М.И.Афанасьева 

 

 



Методист 

МБУК «ЦКД ПВО города Краснодара»              Л.В.Пономаренко 


