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Приложение 

к письму управления культуры 

администрации города Сочи 

от 23.09.2019 г. № 2275/01-02 

  

Предложения  

(управления культуры администрации города Сочи) 

в План мероприятий  

всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника» 

на период январь – апрель 2020 года 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 
МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

(экскурсия для 

старшеклассников) 

14 января 16.00 – 16.40 – – 20 

МБУК «Районный Дом 

культуры» Центрального района 

Спектакль «Народного» 

театра «Замок на песке» 

14 января 17:00 200 – – 

МБУК «Районный Дом 

культуры» Центрального района 

Спектакль «Народного» 

театра куклы и актера 

«Саквояж» 

18 января 12:00 200 – – 

МБУДО ДШИ № 1 города Сочи Спектакль «Новогоднее 

настроение» 

18 января 12.00 30 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

21 января 16.00 – 16.40 – – 20 
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(экскурсия для 

старшеклассников) 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

города-курорта Сочи» (Отдел 

«Дача певицы В.В. Барсовой») 

Урок-экскурсия «В.В. Барсова 

в операх-сказках».  

24 января 14.00 30 30 – 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Мастер-класс «Театральный 

экспресс» детской 

театральной студии 

«Харизма» 

3 февраля 15-00 40 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

(экскурсия для 

старшеклассников) 

4 февраля 16.00 – 16.40 – – 20 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

(экскурсия для 

старшеклассников) 

11 февраля 16.00 – 16.40 – – 20 

МБУК «Районный Дом 

культуры» Центрального района 

Спектакль «Народного» 

театра «Замок на песке» 

11 февраля 

 

17:00 200 – – 

МБУК «Районный Дом 

культуры» Центрального района 

Спектакль «Народного» 

театра куклы и актера 

«Саквояж» 

15 февраля 12:00 200 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

(экскурсия для 

старшеклассников) 

18 февраля 16.00 – 16.40 – – 20 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

(экскурсия для 

старшеклассников) 

25 февраля 16.00 – 16.40 – – 20 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

3 марта 16.00 – 16.40 – – 20 
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(экскурсия для 

старшеклассников) 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Мастер-класс «Мир театра» 

детской театральной студии 

«Зеркало и К»  

3 марта 11-00 40 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

(экскурсия для 

старшеклассников) 

10 марта 16.00 – 16.40 – – 20 

МБУК «Районный Дом 

культуры» Центрального района 

Спектакль «Народного» 

театра «Замок на песке» 

10 марта 

 

17:00 200 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

(экскурсия для 

старшеклассников) 

17 марта 16.00 – 16.40 – – 20 

МБУК «Районный Дом 

культуры» Центрального района 

Спектакль «Народного» 

театра куклы и актера 

«Саквояж» 

21 марта 12:00 200 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

(экскурсия для 

старшеклассников) 

24 марта 16.00 – 16.40 – – 20 

МБУК г.Сочи «Районный Дом 

культуры «Адлер» 

Праздник, посвящённый Дню 

театра «Его величество - 

Театр» 

27 марта 12.00 ч. - 45 - 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

(экскурсия для 

старшеклассников) 

7 апреля 16.00 – 16.40 – – 20 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

города-курорта Сочи» (Отдел 

«Дача певицы В.В. Барсовой») 

Музейный урок для 

школьников «Театральное 

закулисье», из цикла 

«Путешествие в мир театра, 

10 апреля 14.00 30 30 – 
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экспонаты рассказывают». 

МБУК «Районный Дом 

культуры» Центрального района 

Спектакль «Народного» 

театра «Замок на песке» 

14 апреля 17:00 200 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

(экскурсия для 

старшеклассников) 

14 апреля 16.00 – 16.40 – – 20 

МБУК «Районный Дом 

культуры» Центрального района 

Спектакль «Народного» 

театра куклы и актера 

«Саквояж» 

18 апреля 12:00 200 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

(экскурсия для 

старшеклассников) 

21 апреля 16.00 – 16.40 – – 20 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Театральное представление 

(вербатим) «Письма в 

прошлое» детской 

театральной студии «Зеркало 

и К» 

28 апреля  11-00 – 60 – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Зимний театр – музей 

архитектуры и 

изобразительных искусств» 

(экскурсия для 

старшеклассников) 

28 апреля 16.00 – 16.40 – – 20 

МБУК г. Сочи ЦКС «Орел – 

Изумруд» СК «Н-Высокое» 

«Колобок» - кукольная 

антитабачная сказка для 

детей. 

30 апреля 16-00 10 10 – 

МБУК «Районный Дом 

культуры» Центрального района 

«Предложение» спектакль 

«народного» театра «Замок на 

песке» 

Январь-апрель 

(по согласованию 

со школой) 

(по согласованию 

со школой) 

– 50 50 

    

Итого по классам 1780 225  330 

Всего по разделу 2335 
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Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 
МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Краевая киноакция 

«Рождественские чудеса» 

2-8 января (По согласованию 

со школой) 

40 40 40 

МУПК г.Сочи «Восход» Просмотр фильма. 

Отечественное кино: 72 метра 

(2004) 

Январь 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 
– 40 – 

МУПК г.Сочи «Восход» Просмотр фильма. 

Зарубежное кино: Эдвард 

руки-ножницы (1990, США) 

Январь 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 
– 40 – 

МУКП «Спутник» Беседа «Знакомство с 

кинопоказом» 

4-12 февраля (По согласованию 

со школой) 

80 – – 

МБУК «АМЦ «Родина» Благотворительный показ 

«Дорога на Берлин» С.Попов 

12 февраля (По согласованию 

со школой) 
– – 70 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Краевая киноакция «Герои 

Отчизны» 

15-23 февраля (По согласованию 

со школой) 

40 40 40 

МУПК г.Сочи «Восход» Просмотр фильма. 

Отечественное кино: 

Айболит-66 (1966) 

Февраль 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 

40 – – 

МУПК г.Сочи «Восход» Просмотр фильма. 

Зарубежное кино: Бейб. 

Четвероногий малыш (1995, 

Австралия, США) 

Февраль 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 

40 – – 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Краевая киноакция «И нет 

милее этих глаз» 

2-8 марта (По согласованию 

со школой) 

40 40 40 

МУКП «Спутник» Беседа «История кинотеатра» 10-17 марта (По согласованию 

со школой) 
– 80  

МБУК «АМЦ «Родина» Благотворительный показ 

«Я шагаю по Москве» 

Г.Данелия 

11 марта (По согласованию 

со школой) 
– – 70 

МБУК г. Сочи «Городской Дом Краевая киноакция: 23-31 марта (По согласованию 40 40 40 

https://www.ivi.ru/watch/52907/description
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культуры «Юбилейный» «Весенняя кинокапель» со школой) 

МУПК г.Сочи «Восход» Просмотр фильма. 

Отечественное кино: Конёк-

горбунок (1947) 

Март 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 

40 – – 

МУПК г.Сочи «Восход» Просмотр фильма. 

Зарубежное кино: Бетховен, 

(1992, США) 

Март 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 

40 – – 

МУПК г.Сочи «Восход» Просмотр фильма. 

Отечественное кино: 

Движение вверх (2017) 

Март 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 
– – 40 

МУПК г.Сочи «Восход» Просмотр фильма. 

Зарубежное кино: Гладиатор 

(2000, США, Великобритания, 

Марокко, Мальта) 

Март 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 
– – 40 

МУКП «Спутник» Беседа «Создание и развитие 

кино города Сочи» 

7-14 апреля (По согласованию 

со школой) 
– – 80 

МБУК «Арт-медиа-центр 

«Родина» 

Благотворительный показ 

художественного фильма 

«Не горюй…» Г.Данелия 

8 апреля  (По согласованию 

со школой) 
– – 70 

МБУК г. Сочи 

«Музей истории города-курорта 

Сочи» 

Познавательный 

киноальманах «Сочи в кадре 

и за кадром… »  

24 апреля 14.00 – – 20 

МУПК г.Сочи «Восход» Просмотр фильма. 

Отечественное кино: Ко мне, 

Мухтар! (1964) 

Апрель 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 
– 40 – 

МУПК г.Сочи «Восход» Просмотр фильма. 

Зарубежное кино: Общество 

мертвых поэтов (1989, США) 

Апрель 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 
– 40 – 

МУПК г.Сочи «Восход» Просмотр фильма. 

Отечественное кино: 

Жестокий романс (1984)  

Апрель 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 
– – 40 

МУПК г.Сочи «Восход» Просмотр фильма. 

Зарубежное кино: Изгой 

(2000, США) 

Апрель 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 
– – 40 

    

Итого по классам 400 400 630 

Всего по разделу 1430 

https://www.ivi.ru/watch/90284/description
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Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 
МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Киногостиная приглашает» - 

просмотр и обсуждение 

фильма 

к 235-тию со дня рождения 

Якоба Гримма, немецкого 

филолога, писателя 

12 января 15.00 – – 10 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» филиал №5 п. Лоо 

«Автор на все времена»  

(225 лет со дня рождения А.С. 

Грибоедова) – цикл 

мероприятий 

14 января 14.00 – – 10 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» центральная детская 

библиотека им. Н. Островского 

Обзор книжной выставки 

«А.С. Грибоедов – человек, 

писатель, дипломат» 

(к 225-летию со дня рождения 

А.С. Грибоедова) 

15 января 11.00 – 16 – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» филиал № 9 п. Солохаул 

«Вечно острая, жгучая 

острота» (225 лет со дня 

рождения А. С. Грибоедова) – 

цикл мероприятий 

15 января 13-00 – – 11 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская библиотека-

филиал №5 

Вечер-портрет к 160-летию со 

дня рождения А.П. Чехова «В 

человеке все должно быть 

прекрасно…» 

16 января 14.00 – 20 – 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Адлерского района г.Сочи»,  

Библиотека №13 

«Ум и дела твои бессмертны в 

памяти потомков» - 

литературный вечер к 225 – 

летию со дня рождения А.С. 

Грибоедова 

16 января (По согласованию 

со школой) 
– 35 – 
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МБУК г. Сочи 

«Музей истории города-курорта 

Сочи» (Отдел 

«Этнографический музей в п. 

Лазаревское») 

Литературный экскурс 

«Устное народное творчество 

адыгов».  

17 января 14.00 30 30 – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Киногостиная приглашает» - 

просмотр и обсуждение 

фильма 

к 225-летию А.С. Грибоедова 

русского поэта 

19 января 15.00 – – 10 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная детская 

библиотека 

«…Я говорю с тобой из 

Ленинграда…» (Ольга 

Берггольц) поэтический 

дневник 

24 января 12-00 – 25 – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Такую жизнь нельзя назвать 

короткой» (В. Высоцкий) - 

литературно-музыкальный 

альянс 

24 января 11.00 – – 20 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная детская 

библиотека 

«Жила была девочка» 

П. Микссон - история жизни – 

история книги 

25 января 11-00 25 – – 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Вечер поэтического 

настроения «Стихами душу 

согревая…», посв. Дню 

снятия блокады Ленинграда 

27 января 13-00 – 50 – 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» детская библиотека-

филиал №9 

Литературное путешествие к 

160-летию со дня рождения 

писателя А.П. Чехова: 

«О Чехове детям»  

28 января 11.00 20 – – 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Адлерского района г.Сочи», 

Центральная районная 

библиотека 

«Талант юмора и добра» - 

литературная гостиная к 160-

летию А.П. Чехова 

28 января 12-00 – – 40 

МБУК «Централизованная Выставка-обзор «Чехов 29 января 11.00 – 17 – 
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библиотечная система города 

Сочи» центральная детская 

библиотека им. Н. Островского 

сегодня и всегда» 

(к 160-летию со дня рождения 

писателя А.П. Чехова) 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Художник жизни» 

(160 лет со дня рождения А.П. 

Чехова) - вечер-портрет 

29 января 11.00 – – 20 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» центральная детская 

библиотека им. Н. Островского 

Книжная выставка «Где 

просыпается солнце (к 95-

летию со дня рождения Е. 

Носова) 

30 января 11.00 12 – – 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская юношеская 

библиотека 

Конкурс чтецов  

«Темы поэзии в творчестве 

кубанского поэта И.Ф. 

Вараввы» 

Февраль 

(по согласованию 

со школой) 

15.00 – – 21 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» центральная детская 

библиотека им. Н. Островского 

Разговор у книжной полки 

«Мир А.Н. Островского» (к 

180-летию со дня рождения 

писателя А.Н. Островского) 

6 февраля 11.00 – 17 – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Я последний поэт Великой 

Отечественной Войны» 

(05.02 – 95-летие И. Варравы) 

литературная гостиная 

04 февраля 11.00 – – 20 

МБУК г.Сочи «Литературно-

мемориальный музей 

Н.Островского в городе Сочи» 

Культпоход.  

Экскурсия «Н.Островский. 

Сочи – моя вторая Родина» 

Знакомство с музейной 

экспозицией 

06 февраля 10:00 – 30 – 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская библиотека-

филиал №5 

Краеведческая гостиная, к 95-

летию со дня рождения 

кубанского поэта И.Ф. 

Вараввы «Козачий кобзарь» 

6 февраля 14.00 – 21 – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная детская 

библиотека 

«Книги – воители, книги - 

солдаты» обзор военно-

исторической прозы 

06 февраля 13-00 – – 25 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская библиотека-

Литературный час «Писатели 

земли Кубанской» 

8 февраля 15.00 12 – – 
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филиал №4 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» филиал №5 п.Лоо 

«Гений не угасим» (К Дню 

памяти А.С. Пушкина) – цикл 

мероприятий 

09 февраля 12.00 – 10 – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Киногостиная приглашает» - 

просмотр и обсуждение 

фильма 

к 130-летию Б.Л. Пастернака 

(1890-1960), русского поэта, 

прозаика, переводчика 

09 февраля 15.00 – – 10 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская библиотека-

филиал №3 

Познавательный час «Наш 

Пушкин» 

10 февраля 11.00 30 – – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Со мной, с моей свечою 

вровень» (к 130-летию Б. 

Пастернака) - вечер поэзии 

10 февраля 11.00 – – 20 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Адлерского района г.Сочи»,  

Библиотека №1,  

пгт. Красная Поляна 

 «Я весь мир заставил плакать 

над красой земли моей…» - 

день писателя к 130-летию со 

дня рождения Б. Пастернака 

11 февраля 12-00 – – 50 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Судьбы свершился 

приговор» 

(А.С. Пушкин) - вечер-

реквием 

11 февраля 11.00 – – 20 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» детская библиотека-

филиал №9 

Диалог с книгой В.М. 

Гаршина «Лягушка-

путешественница», к 165-

летию со дня рождения 

писателя 

12 февраля 11:00 22 – – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» филиал № 9 п. Солохаул 

«Кубань в годы Великой 

Отечественной войны» - 

обзор военно-исторической 

прозы 

12 февраля 

 

13-00 – 12 – 

https://cbse.ru/vyistavka-k-yubileyu-borisa-pasternaka-deystvuet-v-biblioteke-filiale-n9/
https://cbse.ru/vyistavka-k-yubileyu-borisa-pasternaka-deystvuet-v-biblioteke-filiale-n9/
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МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская библиотека-

филиал №8 

Выставка-обзор «Открываем 

книжные горизонты», 

посвященная писателю-

юбиляру А.П.Чехову 

12 февраля 

 

12.00 12 – – 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская юношеская 

библиотека 

Литературный час (выставка-

просмотр, конкурс чтецов) 

«Его басни переживут века» 

(к 250-летию со дня рождения 

русского баснописца И. 

Крылова)  

13 февраля 15.00 – – 20 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» центральная детская 

библиотека им Н. Островского 

Литературное путешествие 

«Путешествие с лягушкой» 

(к 160-летию со дня рождения 

В.М. Гаршина) 

18 февраля 11.00 29 – – 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Адлерского района г.Сочи»,  

Центральная районная 

библиотека 

«История зарождения 

славянской письменности и 

литературного языка» - 

лекция к Международному 

дню родного языка 

20 февраля (По согласованию 

со школой) 
– 40 – 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская юношеская 

библиотека 

Беседа-викторина 

«Язык. Культура. 

Нравственность» 

(к Международному дню 

родного языка) 

21 февраля 16.00 – – 19 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская юношеская 

библиотека 

Выставка-обзор «Дневник 

Тани Савичевой» 

(ко Дню воинской славы 

России) 

27 февраля Уточним 35 – – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Киногостиная приглашает» - 

просмотр и обсуждение 

фильма к Всемирному дню 

писателя 

1 марта 15.00 – – 10 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» филиал №5 п.Лоо 

«Гуляют сказки по земле 

Ершова» (к 220 летию со дня 

рождения П.П. Ершова) – 

5 марта 12.00 10 – – 
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цикл мероприятий 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» филиал № 9 п. Солохаул 

«Я рождён не в российской 

деревне» (80 лет со дня 

рождения К. С. Мазлумяна) – 

цикл мероприятий 

5 марта 13-00 – – 11 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» детская библиотека-

филиал №9 

Час информации ко Дню 

православной книги: 

«Священная история для 

детей» 

12 марта 11.00 19 – – 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская юношеская 

библиотека 

Литературная лоция 

 «Человек, опередивший 

время» (к 135-летию со дня 

рождения писателя 

Александра Беляева) 

17 марта 16.00 – – 17 

МБУК г. Сочи 

«Музей истории города-курорта 

Сочи» (Отдел 

«Этнографический музей в п. 

Лазаревское») 

Музейный урок «Адыгская 

мифология». 

19 марта 14.00 – 30 20 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Когда строку диктует 

чувство» - 

праздник поэзии к 

Всемирному Дню поэзии 

19 марта 11.00 – – 20 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская библиотека-

филиал №5 

Час поэзии к всемирному дню 

поэзии «Голос родимой 

земли» 

19 марта 14.00 – 19 – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Поэт есть мир, одним 

объятый человеком» (М. 

Цветаева, А. Ахматова) – 

цикл мероприятий 

19 марта 12.00 – – 20 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская юношеская 

библиотека 

Литературный час (выставка-

просмотр, конкурс чтецов) 

«Всемирный день поэзии»  

20 марта 16.00 – – 19 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Празднично-развлекательная 

программа «По дорогам 

23-29 марта 11.00 52 47 – 
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Сочи» центральная детская 

библиотека им Н. Островского 

сказок» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Адлерского района г.Сочи» 

«Пусть полюбят дети светлые 

страницы – и улыбкой доброй 

озарятся лица» - цикл 

мероприятий в рамках Недели 

детской и юношеской книги 

23-30 марта 10.00-18.00 100 60 50 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Адлерского района г.Сочи»,  

Центральная детская 

библиотека 

«Сказочник из Копенгагена» - 

викторина по сказкам  

Х.К. Андерсена к 215-летию 

со дня рождения  

26 марта 10.00-18.00 70 – – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная детская 

библиотека 

«Детские писатели Кубани» 

Библиографический обзор 

26 марта 11-00 10 – – 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская юношеская 

библиотека 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги «Книга и 

молодежь: век XXI. Книги – 

юношеству!» 

26-31 марта 16.00 – – 18 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Конкурс чтецов, посв. 102-ой 

годовщине со дня рождения 

Бориса Заходера 

1 апреля 13-00 50 – – 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская юношеская 

библиотека 

Просмотр литературы 

«Бессмертные страницы 

Гоголя» (к 210-летию со дня 

рождения писателя  

Н.В. Гоголя) 

1 апреля 14.00 – – 23 

МБУК г.Сочи «Литературно-

мемориальный музей 

Н.Островского в городе Сочи» 

Культпоход.  

Экскурсия «Н.Островский. 

Сочи – моя вторая Родина» 

Знакомство с музейной 

экспозицией 

2 апреля 11:00 – – 25 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» центральная детская 

Литературная встреча 

«Лучший сказочник на свете» 

(к 215-летию со дня рождения 

2 апреля 11.00 25 – – 
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библиотека им. Н. Островского Г.Х. Андерсена) 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная детская 

библиотека 

«Однажды в старой Дании» 

(215 лет Г.Х. Андерсену) - 

блиц-путешествие 

02 апреля 10-00 20 – – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» филиал №5 п.Лоо 

«Великий сказочник Датского 

королевства» (215 лет со дня 

рождения Х.К. Андерсена) 

02 апреля 14.00 10 – – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» филиал № 9 п. Солохаул 

«Созвездие сказок 

Андерсена» - цикл 

мероприятий 

02 апреля 

 

13-00 13 – – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Пророк, который смеялся» 

(210 лет со дня рождения Н.В. 

Гоголя) - литературный час 

02 апреля 11.00 – – 20 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Киногостиная приглашает» - 

просмотр и обсуждение 

фильма 

к 180-летию Эмиля Золя 

(1840-1902), французского 

писателя 

05 апреля 15.00 – – 10 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская библиотека-

филиал №5 

Беседа-диалог к 110-летию со 

дня рождения Ю.П. Германа 

«Дело, которому ты 

служишь» 

9 апреля 14.00 – 20 – 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Адлерского района г.Сочи» 

«Поэты фронтовой судьбы» - 

цикл мероприятий в рамках 

акции к 75-летию Победы 

9 апреля (По согласованию 

со школой) 
– 50 50 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» филиал № 9 п. Солохаул 

«Людям, небу и земле» 

(100 лет со дня рождения 

К. Обойщикова) – цикл 

мероприятий 

10 апреля 

 

13-00 – 12 – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» филиал № 2 п. Головинка 

«Сонет. История развития 

жанра» - цикл мероприятий 

15 апреля (По согласованию 

со школой) 
– 10 – 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная детская 

библиотека 

«Повесть о настоящем 

человеке» (А. Маресьев) 

историко-литературный час 

17 апреля 12-00 – 25 – 
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МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«Киногостиная приглашает» - 

просмотр и обсуждение 

фильма 

«Всадник без головы» Майна 

Рида (книга-юбиляр - 160 лет 

(1860) 

19 апреля 15.00 – – 10 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная районная 

библиотека им. А.И.Одоевского 

«В стране великого 

Шекспира» 

(456 лет со дня рождения 

Уильяма Шекспира) - 

литературный портрет 

21 апреля 11.00 – – 20 

МБУК г. Сочи «Лазаревская 

ЦБС» центральная детская 

библиотека 

«Слова, пришедшие из боя» 

литературно-музыкальная 

композиция 

29 апреля 13-00 – – 25 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская юношеская 

библиотека 

Лекция по истории книги 

(выставка-рассказ) 

«От кириллицы до 

электронной книги»  

20 апреля 17.00 – – 15 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

Адлерского района г.Сочи» 

«Путешествие в страну книг» 

- цикл мероприятий в рамках 

акции «Библионочь» и 

«Библиосумерки» 

25 апреля (По согласованию 

со школой) 

50 50 100 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» центральная детская 

библиотека им. Н. Островского 

Робинзонада «Жизнь и 

удивительные приключения 

Д. Дефо»  

(к 300-летию со дня рождения 

Даниеля Дефо) 

27 апреля 11.00 26 19 – 

    

Итого по классам 682 665 809 

Всего по разделу 2156 
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Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 
МБУК г. Сочи «Сочинский 

художественный музей» 

Экскурсия по 

мультимедийному залу 

(видео-инсталляции картин 

мастеров отечественной 

живописи). 

4 января 

 

11.00 20 – – 

МБУДО детская школа 

искусств № 3 города Сочи  

Выставка творческих работ 

учащихся, посвященная теме 

«Рождественские встречи» 

фойе ЦНК Лазаревского 

района. 

5-10 января 

 

10-00 45 25 15 

МБУДО детская школа 

искусств № 3 города Сочи  

Выставка гончарных изделий, 

выполненных учащимися на 

тему: «Рождество Христово». 

ЦНК 

6-10 января 10-00 40 50 20 

МБУДО детская школа 

искусств № 3 города Сочи  

Мастер-класс преподавателя 

Войцещук А.В. по 

изготовлению новогодних 

глиняных игрушек в русских 

национальных традициях. 

20 января 17-00 15 40 20 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» Районный 

Дом культуры «Аэлита» 

Познавательная программа 

с мастер-классом 

«Художники-графики» 

24 января 

 

15:30 30 – – 

МБУК г. Сочи «Сочинский 

художественный музей» 

Экскурсия по 

мультимедийному залу 

(видео-инсталляции картин 

мастеров отечественной 

живописи). 

5 февраля 

 

13.00 – 15 – 

МБУДО детская школа 

искусств № 3 города Сочи  

Выставка творческих работ 

учащихся ко дню 8 марта.  

6-9 февраля 10-00 35 30 30 
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МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

СДК с. Измайловка 

Творческая встреча с 

художником Натальей 

Безменовой «Творчество как 

подготовка к поступлению в 

высшие учебные заведения»  

14 февраля 

 

13.00 – – 30 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Выставка работ 

«Поздравительная открытка» 

детской студии 

изобразительного искусства 

«Карандаш», посв. Дню 

Защитника Отечества 

16-24 февраля 10.00-18.00 50 – – 

МБУДО детская школа 

искусств № 3 города Сочи  

Выставка-конкурс творческих 

работ учащихся 

«Национальные краски 

Кубани», ЦНК 

16 февраля - 20 

марта 

10-00 30 45 25 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

Сельский Дом культуры 

 села Прогресс 

Кинолекторий «Сказочные 

образы Васнецова» 

19 февраля 

 

14.00 15 25 – 

МБУДО ДХШ № 1 им. А.И. 

Пахомова города Сочи 

Показ научно-популярных 

фильмов по истории 

искусства Паолы Волковой 

19 февраля 16.00 – 17.00 – 36 – 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

Районный Дом культуры 

«Аэлита» 

Познавательная программа 

«Художник И.К. 

Айвазовский»  

с мастер-классом  

«Рисуем море» 

21 февраля 

 

15:30 30 – – 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

Дом творчество и досуга «Луч» 

Творческая мастерская 

«Творчество художника – 

анималиста В.А. Ватагина» 

21 февраля 13.00 30 – – 

МБУДО детская школа 

искусств № 3 города Сочи  

Выставка работ учащихся, 

посвященная 

«Дню защитника Отечества» 

фойе ЦНК. 

20-25 февраля 10-00 35 45 30 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Выставка работ «Весенний 

букет для мам» детской 

студии изобразительного 

1-8 марта 10.00-18.00 50 – – 
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искусства «Карандаш», посв. 

Международному Женскому 

Дню 

МБУК г. Сочи «Сочинский 

художественный музей» 

Экскурсия по музею 

«Принципы формирования 

экспозиции» 

10 марта 14.00 – – 20 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

Сельский дом культуры села 

Прогресс 

Познавательная программа 

«Художник Саврасов» с 

мастер-классом по рисованию 

акварелью 

11 марта 

 

14.00 20 – – 

МБУДО ДХШ № 1 им. А.И. 

Пахомова города Сочи 

Показ научно-популярных 

фильмов по истории 

искусства Паолы Волковой 

18 марта 16.00 – 17.00 – – 28 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

Районный Дом культуры 

«Аэлита» 

Познавательная программа 

«Живопись в предметах быта. 

Российские промыслы»  

с мастер-классом 

20 марта 

 

15:30 30 – – 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Выставка 

«АРТ пространство» работ 

художников Народной 

изостудии «Красный квадрат» 

и Народной студии 

изобразительного и 

прикладного творчества 

«Сочинская палитра» 

30 марта 

-5 апреля 

10.00-18.00 – – 50 

МБУК «Арт-медиа-центр 

«Родина» 

Мастер класс члена Союза 

художников России В. В. 

Переверзева, посвященный 

празднованию Дня работника 

культуры  

Март 

(по согласованию 

со школой) 

(По согласованию 

со школой) 

20 – – 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

Районный Дом культуры 

«Аэлита» 

Познавательная программа  

с мастер-классом 

«Художники-

абстракционисты» 

24 апреля 

 

15:30 30 – – 

    

Итого по классам 525 311 268 

Всего по разделу 1104 
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Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 
МБУК г. Сочи ЦКС «Орел – 

Изумруд» 

СДК «Хлебороб», 

ул. Центральная,.27 

Выставка детских работ ИЗО 

студии «Надежда» 

«Рождественская звезда» 

5 января 11-00 10 10 5 

МБУК г. Сочи ЦКС «Орел – 

Изумруд» 

СДК «Россия» 

ул. Петрозаводская, 10 

Рождественская викторина 

«Свет небесного чуда» 

5 января 

15-00 

15-00 20 – – 

МБУК г. Сочи ЦКС «Орел – 

Изумруд» 

ГДК «Россия» 

ул. Таврическая, 9 

Концерт творческих 

коллективов «Рождественские 

звезды» 

5 января 16-00 20 19 10 

МБУК г. Сочи ЦКС «Орел – 

Изумруд» 

ГДК «Красная Поляна» 

ул. Турчинского 49 

Мастер- класс по 

изготовлению рождественских 

поделок «Рождественский 

ангел». 

7 января 15-00 – 15 – 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Театрализованное 

рождественское 

представление «Рождества 

волшебные мгновенья» 

7 января 14-00 50 50 50 

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

 

«Славим Рождество» - 

православный праздник, 

народные гуляния, мастер - 

классы по изготовлению 

рождественских ангелов, 

новогодних украшений, 

игровые программы 

7 января 

 

13.00. 30 30 – 

МБУК г. Сочи ЦКС «Орел – Интересный рассказ «Как 7 января 16-00 10 5 – 
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Изумруд» 

СДК «Хлебороб», 

ул. Центральная,.27 

встречали Рождество» 

МБУК г. Сочи  

«ЦКС Хостинского района»  

Дом культуры «Кудепста» 

Рождественские встречи 

«Святочные колядки веселые 

святки» 

8 января 14.00  35  25 – 

МБУК г. Сочи  

«ЦКС Хостинского района»  

Сельский клуб села Барановка 

Познавательная программа 

«Жизнь и творчества ашуга  

Саят-Новы»  

11 января 16:00 30 – – 

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

«Знакомьтесь, Греция!» - 

познавательные программы 

для школьников 

11 февраля 13.00 20 20 –  

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Центр украинской культуры 

«Живые струны Украины» 

творческая лаборатория, на 

базе инструментального 

ансамбля «Кобзарик» по 

народным инструментам 

16 января 16.00 20 20 –  

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Центр русской культуры 

Мастер-класс и знакомство с 

русскими фольклорными 

инструментами 

художественного 

руководителя народного 

ансамбля саратовских 

гармоник Подосинникова И.А. 

16 января 13.30 30 –  –  

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Центр адыгской культуры 

Мастер-класс игры на 

национальных адыгских 

инструментах с участием 

ансамбля адыгской музыки 

«Насып» 

17 января 15.00 –  20 –  

МБУК г. Сочи ЦКС «Орел – 

Изумруд» 

СДК «Россия» 

ул. Петрозаводская, 10 

Познавательная программа 

«Крещенский праздник на 

Руси» 

17 января 15-00 15 5 – 

МБУДО детская художественная 

школа № 1 им. А.И. Пахомова 

города Сочи 

Урок-беседа о традиционных 

русских народных промыслах 

17 января 13.00 – 14.00 

15.00 – 16.00 

20  

20 
– 

МБУК «Центр национальных Знакомство с культурой 27 января По согласованию 30 30 30 
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культур «Истоки» Грузии: выставка предметов 

искусства и быта, концертная 

программа творческих 

коллективов, 

из цикла программ «Народов 

дружная семья-Россия». 

со школой 

МБУК г. Сочи  

«ЦКС Хостинского района»  

Сельский клуб села Барановка 

Познавательная программа 

«Слушаем и поём песни Саят-

Новы» с просмотром 

фрагмента из фильма «Саят-

Нова» 

8 февраля 16:00 30 10 – 

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Центр адыгской культуры 

Мастер-класс игры на 

национальных адыгских 

инструментах с участием 

ансамбля адыгской музыки 

«Насып» 

19 февраля 15.00 –  20 –  

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Центр русской культуры 

Мастер-класс и знакомство с 

русскими фольклорными 

инструментами 

художественного 

руководителя народного 

ансамбля саратовских 

гармоник Подосинникова И.А. 

20 февраля 13.30 30 –  –  

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Центр украинской культуры 

«Живые струны Украины» 

познавательная экскурсия- 

концерт по традиционной 

культуре украинского народа 

(обычаи, обряды ) с участием 

образцового фольклорного 

ансамбля «Рушничок» 

21 февраля 16.00 20 20 –  

МБУК г. Сочи  

«ЦКС Хостинского района»  

Дом культуры «Кудепста» 

Народный праздник 

«Масленица – кормилица, 

нынче именинница!»  

24 февраля 14.00  35  25 – 

МБУК г. Сочи «Дом культуры с. 

Волковка» 

«Масленица- блинница- весны 

именинница»- вкусные 

традиции 

25 февраля 16.00 15 15 10 

МБУК «Районный Дом Открытый урок «образцового» 26 февраля 17:00  100 – – 
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культуры» Центрального района ансамбля танца «Потеха» 

МБУК г. Сочи 

«Музей истории города-курорта 

Сочи» (Отдел 

«Этнографический музей в п. 

Лазаревское») 

Урок-экскурсия «Поэзия 

народного костюма». 

27 февраля 14.00 30 30 – 

МБУК г.Сочи «Районный Дом 

культуры «Адлер» 

Детский праздник  

«Широкая Масленица» 

28 февраля 17:00 – 55 – 

МБУК «Центр национальных 

культур «Истоки» 

Знакомство с культурой 

России: выставка предметов 

искусства и быта, концертная 

программа творческих 

коллективов из цикла 

программ «Народов дружная 

семья-Россия». 

29 февраля По согласованию 

со школой 

50 50 50 

МБУК г. Сочи ЦКС «Орел – 

Изумруд» 

СДК «Россия» 

ул. Петрозаводская, 10 

Народное гуляние «Как на 

масленой неделе...!» 

1 марта 12-00 20 20 10 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Народное гуляние  

«Гуляй, народ – Масленица у 

ворот!»  

1 марта 

 

14-00 100 100 100 

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

 

«Широкая Масленица» - 

православный народный 

праздник (народные гуляния, 

игры, конкурсы) 

1 марта 

 

По согласованию 

со школой 

50 50 –  

МБУК г. Сочи ЦКС «Орел – 

Изумруд» 

ГДК «Красная Поляна» 

ул. Турчинского 49 

Знакомство с русскими 

обрядами, обычаями, 

фольклором, народными 

промыслами «Широкая 

масленица» 

1 марта 14-30 10 15 10 

МБУК г. Сочи ЦКС «Орел – 

Изумруд» 

СК «Н-Высокое» 

ул. Ивановская, 52/3 

«Масленица-блинница, весны 

именинница» -

развлекательная программа. 

1 марта 12-00 15 – – 

МБУК г. Сочи  

«ЦКС Хостинского района»  

Познавательная программа 

«Жизнь и творчества ашуга  

7 марта 16:00 30 10 5 



23 

 

Сельский клуб села Барановка Аваси»  

МБУК г. Сочи 

«Музей истории города-курорта 

Сочи» 

Интерактивный урок-

викторина «Секреты 

старинных вещей». 

13 марта 14.00 30 30 – 

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Центр русской культуры 

Мастер-класс и знакомство с 

русскими фольклорными 

инструментами 

художественного 

руководителя народного 

ансамбля саратовских 

гармоник Подосинникова И.А. 

19 марта 13.30 30 –  –  

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Центр адыгской культуры 

Мастер-класс игры на 

национальных адыгских 

инструментах с участием 

ансамбля адыгской музыки 

«Насып» 

20 марта 15.00 –  20 –  

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Центр украинской культуры 

«Живые струны Украины» 

познавательные экскурсии на 

мастер-класс по традиционной 

культуре украинского народа 

(сопилка), с участием 

народного инструментального 

ансамбля  

«Украинские музыкы» 

20 марта 16.00 20 20 –  

МБУК г. Сочи  

«ЦКС Хостинского района» Дом 

культуры «Кудепста» 

Посиделки «Приди, весна 

красная!» 

21 марта 14.00  35  25 – 

МБУК «Центр национальных 

культур «Истоки» 

Знакомство с культурой 

Белоруссии и Украины: 

выставка предметов искусства 

и быта, концертная программа 

творческих коллективов из 

цикла программ «Народов 

дружная семья-Россия». 

31 марта По согласованию 

со школой 

50 50 50 

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

«Знакомьтесь, Греция!» - 

познавательные программы 

для школьников 

7 апреля 13.00 20 20 –  
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МБУК «Районный Дом 

культуры» Центрального района 

Открытое занятие на тему 

традиционной казачьей 

культуры с участием ансамбля 

русской и казачьей песни 

«Звонница» 

8 апреля 15:00 – 100 100 

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Центр русской культуры 

Мастер-класс и знакомство с 

русскими фольклорными 

инструментами 

художественного 

руководителя народного 

ансамбля саратовских 

гармоник Подосинникова И.А. 

16 апреля 13.30 30 –  –  

МБУК г. Сочи 

«Музей истории города-курорта 

Сочи» 

Интерактивный урок 

«Исторический дилижанс 

«Гармония народных 

мелодий». 

17 апреля 14.00 30 30 – 

МБУК г.Сочи «Районный Дом 

культуры «Адлер» 

Мастер класс по декоративно-

прикладному творчеству 

«Руки не для скуки» 

17 апреля 14:00 30 – – 

МБУК г. Сочи ЦКС «Орел – 

Изумруд» 

ГДК «Красная Поляна» 

ул. Турчинского 49 

Мастер - класс по 

изготовлению пасхальных 

поделок «Пасхальные 

корзинки» 

17 апреля 17-00 13 – – 

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Центр украинской культуры 

«Живые струны Украины», 

творческая лаборатория, на 

базе кружков по народным 

инструментам : «Цымбалы», 

«Сопилка», «Бандура» 

17 апреля 16.00 20 20 –  

МБУК города Сочи 

«Лазаревский РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Центр адыгской культуры 

Мастер-класс игры на 

национальных адыгских 

инструментах с участием 

ансамбля адыгской музыки 

«Насып» 

17 апреля. 15.00 –  20 –  

МБУК г. Сочи ЦКС «Орел – 

Изумруд» 

ГДК «Красная Поляна» 

Тематическая беседа 

знакомство с историей и 

традициями «Пасха – Светлое 

19 апреля 14-30 5 5 5 
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ул. Турчинского 49 Христово Воскресение» 

МБУК «Центр национальных 

культур «Истоки» 

Знакомство с культурой 

Армении: выставка предметов 

искусства и быта, концертная 

программа творческих 

коллективов,  

из цикла программ «Народов 

дружная семья-Россия». 

25 апреля По согласованию 

со школой 

30 30 30 

МБУК г. Сочи  

«ЦКС Хостинского района»  

Сельский клуб села Барановка 

Познавательная программа 

«Творческий путь Гусана 

Ашота»  

25 апреля 16:00 30 10 10 

       

Итого по классам 1248 1069 475 

Всего по разделу 2792 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

МУЗЫКА 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 
МБУДО детская музыкальная 

школа № 3 города Сочи 

XV Открытый фестиваль 

ансамблевого музицирования 

«Рождественский аккорд» 

4 января 11.00 30 30 30 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

Дом творчества «Детство» 

Познавательная программа о 

музыкальных направлениях 

«В мире музыки» 

9 января 11.00 – 30 – 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

СДК с. Верхний Юрт 

Сюжетно-музыкальная 

программа «Петя и Волк» по 

мотивам детской оперы С. 

Прокофьева 

10 января 15:00 30 – – 

МБУДО детская школа искусств 

№2 

Музыкальный лекторий 

в концертном зале ДШИ №2 

22 января 10:00 

17:00 

25 

25 
– – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

АБОНЕМЕНТ № 2 (для 

учащихся Центрального и 

31 января 

 

13.00 – 13.45 

14.30 – 15.15 
– 500 – 
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Хостинского районов) 

Концерт народной музыки 

МБУК г. Сочи 

«Музей истории города-курорта 

Сочи» 

Исторический экскурс 

«Деятели культуры на отдыхе 

в Сочи в конце XIX - начале 

XX в.». 

31 января 14.00 – – 20 

МБУДО детская школа искусств 

№2 

Концерт в актовом зале 

Гимназии № 76 

Январь 

(Дата будет 

уточняться) 

Время будет 

уточняться 

50 50 – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

Воскресный абонемент 

«Мишуткины истории» 

(для детей 5-8 лет) 

2 февраля 12:00 - 13:00 300 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

АБОНЕМЕНТ № 1 (для 

учащихся Центрального и 

Хостинского районов) 

Концерт вокально-хоровой 

музыки 

3 февраля 13.00 – 13.45 

14.30 – 15.15 

450 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

АБОНЕМЕНТ № 2 (для 

учащихся Центрального и 

Хостинского районов) 

Концерт народной музыки 

05 февраля 

 

13.00 – 13.45 

14.30 – 15.15 
– 500 – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Королевство сказок» 

(для детей 8-12 лет) 

09 февраля 12:00 - 13:00 300 – – 

МБУК г. Сочи 

«Музей истории города-курорта 

Сочи» (Отдел «Дача певицы 

В.В. Барсовой») 

Лекция «Пушкин и опера». 11 февраля 14.00 – – 20 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

АБОНЕМЕНТ № 3 (для 

учащихся Адлерского района) 

«Обнимаем вас музыкой» 

концерт коллективов и 

солистов Сочинской 

филармонии 

11 февраля 

 

12.00 – 12.45 

13.30 – 14.15 

 

1000 – – 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

Дом творчества «Детство»  

 

Познавательная программа из 

цикла «Великие 

композиторы» 

«Песни без слов Феликса 

13 февраля 11.00 – 30 – 
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Мендельсона» 

МБУДО детская музыкальная 

школа № 3 города Сочи 

Внутришкольный конкурс 

военно-патриотической песни 

«Слава освободителям 

Кубани!» 

16 февраля 15.00 30 30 30 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

АБОНЕМЕНТ № 4 (для 

учащихся Адлерского района) 

Концерт народной музыки 

18 февраля 12.00 – 12.45 

13.30 – 14.15 
– 1000 – 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

СДК с. Верхний Юрт 

Литературно- музыкальная 

программа. «П. И. Чайковский 

балет Щелкунчик» 

21 февраля 15:00 30 – – 

МБУДО детская музыкальная 

школа № 3 города Сочи 

Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества «Во 

славу Отечества» 

23 февраля 15.00 30 30 30 

МБУДО детская школа искусств 

№2 

Музыкальный лекторий 

в концертном зале ДШИ №2 

26 февраля 10:00 

17:00 

25 

25 
– – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

АБОНЕМЕНТ № 2 (для 

учащихся Центрального и 

Хостинского районов) 

Концерт вокально-хоровой 

музыки 

27 февраля 13.00 – 13.45 

14.30 – 15.15 
– 500 – 

МБУДО детская музыкальная 

школа № 4 города Сочи 

Лекция-концерт «М. Глинка. 

Гений русской музыки» к 215-

летию со дня рождения 

композитора 

29 февраля 16:00 10 20 –  

МБУДО детская школа искусств 

№2 

Концерт в актовом зале 

Гимназии № 76 

Февраль 

(Дата будет 

уточняться) 

По согласованию 

со школой 

50 50 – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

Воскресный абонемент 

«Мишуткины истории» 

(для детей 5-8 лет) 

01 марта 12:00 - 13:00 300 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

АБОНЕМЕНТ № 2 (для 

учащихся Центрального и 

Хостинского районов) 

Концерт вокально-хоровой 

музыки 

02 марта 14.30 – 15.15 – 500 – 

МАУК «Сочинское концертно- АБОНЕМЕНТ № 1 (для 2 марта 13.00 – 13.45 450 – – 
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филармоническое объединение» учащихся Центрального и 

Хостинского районов) 

Концерт вокально-хоровой 

музыки 

детская школаМБУДО  искусств 

 №6 города Сочи

Мероприятие «Итальянская 

классика», посвящённое дню 

рождения А. Вивальди 

(в рамках цикла концертов-

лекций «Беседы о нескучной 

 классике»)

 4 марта По согласованию 

со школой 

 25 – – 

МБУК г. Сочи «Городской Дом 

культуры «Юбилейный» 

Праздничный концерт детской 

вокальной студии «Веселые 

нотки» и вокальной студии 

«Аккорд», посв. 

Международному женскому 

дню 

4 марта 12-00 – 50 – 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

Дом творчества «Детство»  

Познавательная программа из 

цикла «Великие 

композиторы» 

«Волшебная музыка 

Фредерика Шопена» 

12 марта 11.00 – 30 – 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

Дом творчества и досуга «Луч» 

Музыкальная гостиная 

«Творчество Владимира 

Шаинского» 

13 марта 13.00 30 – – 

МБУДО детская школа искусств 

№ 3 города Сочи  

Кубанские композиторы - 

детям 

14 марта 17-00 – 16 – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Королевство сказок» 

(для детей 8-12 лет) 

15 марта 12:00 - 13:00 300 – – 

МБУДО детская музыкальная 

школа № 4 города Сочи 

Лекция-концерт «Проводы 

масленицы» 

20 марта 16:00 20 10 –  

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

СДК с. Верхний Юрт 

Литературно-музыкальная 

программа «Вальс цветов» 

21 марта 15:00 30 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

АБОНЕМЕНТ № 2 (для 

учащихся Центрального и 

Хостинского районов) 

Концерт вокально-хоровой 

23 марта 13.00 – 13.45 

14.30 – 15.15 
– 500 – 
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музыки 

МБУДО детская школа искусств 

№2 

Музыкальный лекторий 

в концертном зале ДШИ №2 

25 марта 10:00 

17:00 

25 

25 
– – 

МБУК г. Сочи 

«Музей истории города-курорта 

Сочи» (Отдел «Дача певицы 

В.В. Барсовой») 

Интерактивное занятие для 

школьников «Что такое 

патефон?». 

26 марта 14.00 30 30 – 

МБУДО детская школа искусств 

№2 

Концерт в актовом зале 

Гимназии № 76 

Март 

(Дата будет 

уточняться) 

 

По согласованию 

со школой 

50 50 – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

Воскресный абонемент 

«Мишуткины истории» 

(для детей 5-8 лет) 

5 апреля 12:00 - 13:00 300 – – 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

Дом творчества «Детство» 

Познавательная программа 

об инструментах в 

музыкальных коллективах 

(оркестр, ВИА, рок-группа) 

«В мире музыкальных 

инструментов» 

9 апреля 11.00 – 30 – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

АБОНЕМЕНТ № 2 (для 

учащихся Центрального и 

Хостинского районов) 

Концерт народной музыки 

10 апреля 14.30 – 15.15 – 500 – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

АБОНЕМЕНТ № 1 (для 

учащихся Центрального и 

Хостинского районов) 

Музыкальная сказка 

«Аленький цветочек» (оркестр 

народных инструментов 

10 апреля 

 

13.00 – 13.45 

 

450 – – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

«Королевство сказок» 

(для детей 8-12 лет) 

12 апреля 12:00 - 13:00 300 – – 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

СДК с. Верхний Юрт 

Литературно-музыкальная 

программа «Шедевры великих 

композиторов» 

17 апреля 15:00 30 – – 

МБУДО детская школа искусств 

№ 3 города Сочи  

«Звучат оркестры на Кубани» 21 апреля 17-00 – 16 – 
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МБУК г. Сочи 

«Музей истории города-курорта 

Сочи» (Отдел «Дача певицы 

В.В. Барсовой») 

Интерактивное занятие для 

школьников «От пластинки до 

флеш-карты».  

24 апреля 14.00 30 30 – 

МАУК «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» 

АБОНЕМЕНТ № 1 (для 

учащихся Центрального и 

Хостинского районов) 

Музыкальная сказка 

«Аленький цветочек» (оркестр 

народных инструментов 

24 апреля 13.00 – 13.45 

14.30 – 15.15 

450 – – 

МБУДО детская музыкальная 

школа № 4 города Сочи 

Концерт хорового отделения 

младших классов «Песня 

военных лет» 

25 апрель 14:00 10 30 20 

МБУДО детская школа искусств 

№2 

Музыкальный лекторий 

в концертном зале ДШИ №2 

29 апреля 10:00 

17:00 

25 

25 
– – 

МБУК г. Сочи «ЦКС 

Хостинского района» 

Дом творчества и досуга «Луч» 

Музыкальная гостиная 

«Творчество Юрия Энтина» 

29 апреля 13.00 30 – – 

МБУДО детская школа искусств 

№2 

Концерт в актовом зале 

Гимназии № 76 

Апрель 

(Дата будет 

уточняться) 

 

По согласованию 

со школой 

50 50 – 

       
Итого по классам 5395 4612 150 
Всего по разделу 10157 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

АРХИТЕКТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия 

(чел.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 
МБУК г. Сочи «Музей истории 

Хостинского района» 

Основная экспозиция 

 «Хоста с древнейших времен 

26 января 9.00 - 12.00 45 – – 
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до современности» 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Хостинского района» 

Основная экспозиция 

«Хоста с древнейших времен 

до современности» 

26 января 12.00 - 15.00 – 45 – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Хостинского района» 

Основная экспозиция  

«Хоста с древнейших времен 

до современности» 

26 января 15.00 - 18.00 – – 45 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Адлерского района» 

Основная экспозиция 

«Адлерский район с 

древнейших времен до наших 

дней» 

31 января 9.00-13.00 30 – – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Адлерского района» 

Основная экспозиция 

«Адлерский район с 

древнейших времен до наших 

дней» 

31 января 12.00 - 15.00 – 40 – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Адлерского района» 

Основная экспозиция 

«Адлерский район с 

древнейших времен до наших 

дней» 

31 января 15.00 -18.00 – – 40 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Хостинского района» 

Основная экспозиция 

 «Хоста с древнейших времен 

до современности» 

23 февраля 9.00 - 12.00 45 – – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Хостинского района» 

Основная экспозиция 

«Хоста с древнейших времен 

до современности» 

23 февраля 12.00 - 15.00 – 45 – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Хостинского района» 

Основная экспозиция  

«Хоста с древнейших времен 

до современности» 

23 февраля 15.00 - 18.00 – – 45 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Адлерского района» 

Основная экспозиция 

«Адлерский район с 

древнейших времен до наших 

дней» 

28 февраля 9.00-13.00 30 – – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Адлерского района» 

Основная экспозиция 

«Адлерский район с 

древнейших времен до наших 

дней» 

28 февраля 12.00 - 15.00  40  

МБУК г. Сочи «Музей истории Основная экспозиция 28 февраля 15.00 -18.00   40 
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Адлерского района» «Адлерский район с 

древнейших времен до наших 

дней» 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

города-курорта Сочи» 
Урок-экскурсия «Как строился 

Сочи».  
20 марта 14.00 30 30 – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Адлерского района» 

Основная экспозиция 

«Адлерский район с 

древнейших времен до наших 

дней» 

27 марта 9.00-13.00 30 – – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Адлерского района» 

Основная экспозиция 

«Адлерский район с 

древнейших времен до наших 

дней» 

27 марта 12.00 - 15.00  40  

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Адлерского района» 

Основная экспозиция 

«Адлерский район с 

древнейших времен до наших 

дней» 

27 марта 15.00 -18.00   40 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Хостинского района» 

Основная экспозиция 

 «Хоста с древнейших времен 

до современности» 

29 марта 9.00 - 12.00 45 – – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Хостинского района» 

Основная экспозиция 

«Хоста с древнейших времен 

до современности» 

29 марта 12.00 - 15.00 – 45 – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Хостинского района» 

Основная экспозиция  

«Хоста с древнейших времен 

до современности» 

29 марта 15.00 - 18.00 – – 45 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Адлерского района» 

Основная экспозиция 

«Адлерский район с 

древнейших времен до наших 

дней» 

24 апреля 9.00-13.00 30 – – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Адлерского района» 

Основная экспозиция 

«Адлерский район с 

древнейших времен до наших 

дней» 

24 апреля 12.00 - 15.00  30  

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Адлерского района» 

Основная экспозиция 

«Адлерский район с 

древнейших времен до наших 

24 апреля 15.00 -18.00   30 
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дней» 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 

Сочи» городская библиотека-

филиал №4 

Виртуальное путешествие. 

«Архитектура библиотек 

мира» 

25 апреля 16.00 17 – – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Хостинского района» 

Основная экспозиция 

 «Хоста с древнейших времен 

до современности» 

26 апреля 9.00 - 12.00 45 – – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Хостинского района» 

Основная экспозиция 

«Хоста с древнейших времен 

до современности» 

26 апреля 12.00 - 15.00 – 45 – 

МБУК г. Сочи «Музей истории 

Хостинского района» 

Основная экспозиция  

«Хоста с древнейших времен 

до современности» 

26 апреля 15.00 - 18.00 – – 45 

       

Итого по классам 347 360 330 
Всего по разделу 1037 

 

 

Контрольные показатели по направлениям в муниципальном образовании город-курорт Сочи 

Направление проекта «Культурный норматив школьника» Классы Всего по разделу 

1-4 5-8 9-11 

ТЕАТР 1780 225  330 2335 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 400 400 630 1430 

ЛИТЕРАТУРА 682 665 809 2156 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1248 1069 475 2792 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 1248 1069 475 2792 

МУЗЫКА 5395 4612 150 10157 

АРХИТЕКТУРА 347 360 330 1037 

     

По всем направлениям 11100 8400 3199 22699 

 

Исполняющий обязанности начальника управления 

культуры администрации города Сочи                    С.А. Баланеско 


