
Культурная афиша кубанского школьника 
 декабрь 2019 г. 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

ТЕАТР 

Полное наименование 
учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 
мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 
посетителей мероприятия (чел.) 

Цена билета  
(руб.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Государственное 
автономное учреждение 
Краснодарского края 

«Краснодарское 
творческое объединение 

«Премьера»  
им. Л.Г. Гатова» 

«В гостях у Гудвина», 
концертная программа  
(рабочее название, 

возможно изменение) 

21.12.2019 17.30 200 - Балкон – 200 
Партер 350-500 

Государственное 
автономное учреждение 

Краснодарского края 
«Краснодарское 

творческое объединение 
«Премьера»  
им. Л.Г. Гатова» 

«В гостях у Гудвина», 
концертная программа 

(рабочее название, 
возможно изменение) 

22.12.2019 17.30 200 - Балкон – 200 
Партер 350-500 

Государственное 

автономное учреждение 
Краснодарского края 

«Краснодарское 
творческое объединение 
«Премьера» 

им. Л.Г. Гатова» 

«Волшебник 

Изумрудного города», 
мюзикл для детей 

23.12.2019 14.30 100 - Балкон – 200 

Партер 350-500 

Государственное 
автономное учреждение 

Краснодарского края 
«Краснодарское 
творческое объединение 

«Премьера» 
им. Л.Г. Гатова» 

«В гостях у Гудвина», 
концертная программа 

(рабочее название, 
возможно изменение) 

23.12.2019 17.30 200 - Балкон – 200 
Партер 350-500 



Государственное 

автономное учреждение 
Краснодарского края 

«Краснодарское 
творческое объединение 
«Премьера»  

им. Л.Г. Гатова» 

«Волшебник 

Изумрудного города», 
мюзикл для детей 

24.12.2019 10.00 100 - Балкон – 200 

Партер 350-500 

Государственное 
автономное учреждение 

Краснодарского края 
«Краснодарское 
творческое объединение 

«Премьера»  
им. Л.Г. Гатова» 

«Волшебник 
Изумрудного города», 

мюзикл для детей 

24.12.2019 14.30 100 - Балкон – 200 
Партер 350-500 

Государственное 

автономное учреждение 
Краснодарского края 

«Краснодарское 
творческое объединение 
«Премьера»  

им. Л.Г. Гатова» 

«В гостях у Гудвина», 

концертная программа 
(рабочее название, 

возможно изменение) 

24.12.2019 17.30 200 - Балкон – 200 

Партер 350-500 

Государственное 
автономное учреждение 

Краснодарского края 
«Краснодарское 
творческое объединение 

«Премьера»  
им. Л.Г. Гатова» 

«Волшебник 
Изумрудного города», 

мюзикл для детей 

25.12.2019 10.00 100 - Балкон – 200 
Партер 350-500 

Государственное 

автономное учреждение 
Краснодарского края 
«Краснодарское 

творческое объединение 
«Премьера»  

им. Л.Г. Гатова» 

«Волшебник 

Изумрудного города», 
мюзикл для детей 

25.12.2019 14.30 100 - Балкон – 200 

Партер 350-500 

Государственное 
автономное учреждение 

«В гостях у Гудвина», 
концертная программа 

25.12.2019 17.30 200 - Балкон – 200 
Партер 350-500 



Краснодарского края 

«Краснодарское 
творческое объединение 

«Премьера»  
им. Л.Г. Гатова» 

(рабочее название, 

возможно изменение) 

Государственное 
автономное учреждение 

Краснодарского края 
«Краснодарское 

творческое объединение 
«Премьера» 
им. Л.Г. Гатова» 

«В гостях у Гудвина», 
концертная программа 

(рабочее название, 
возможно изменение) 

26.12.2019 17.30 200 - Балкон – 200 
Партер 350-500 

Государственное 
автономное учреждение 
культуры 

Краснодарского края 
"Краснодарский 

академический театр 
драмы"  
им. Горького 

Спектакль "Кубанские 
казаки" Н. Погодин 

06.12.2019 18.30 - 350 350 250-500 

Государственное 

автономное учреждение 
культуры 

Краснодарского края 
"Краснодарский 
академический театр 

драмы"  
им. Горького 

Спектакль "Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро"  

П. Бомарше 

07.12.2019 17.00 - - 700 250-500 

Государственное 

автономное учреждение 
культуры 
Краснодарского края 

"Краснодарский 
академический театр 

драмы"  
им. Горького 

Спектакль "Ревизор!" 

Н.В. Гоголь 

08.12.2019 17.00 - 350 350 250-500 

Государственное Спектакль "Конек- 19.12.2019 11.00, 14.00 700 700 - 250-500 



автономное учреждение 

культуры 
Краснодарского края 

"Краснодарский 
академический театр 
драмы"  

им. Горького 

Горбунок"  

П. Ершов 

Государственное 
автономное учреждение 

культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарский 

академический театр 
драмы"  

им. Горького 

Спектакль "Конек-
Горбунок" 

П. Ершов 

20.12.2019 11.00, 14.00 700 700 - 250-500 

Государственное 
автономное учреждение 

культуры 
Краснодарского края 
"Краснодарский 

академический театр 
драмы"  
им. Горького 

Спектакль "Конек-
Горбунок"  

П. Ершов 

23.12.2019 11.00, 14.00 700 700 - 250-500 

Государственное 
автономное учреждение 
культуры 

Краснодарского края 
"Краснодарский 

академический театр 
драмы"  
им. Горького 

Спектакль "Чудеса 
тридевятого царства" 
Ю. Ким, показ  

в г. Сочи 

24.12.2019 10.00, 12.00, 
14.00 

1800 - - 250-500 

Государственное 

автономное учреждение 
культуры 

Краснодарского края 
"Краснодарский 
академический театр 

Спектакль "Чудеса 

тридевятого царства" 
Ю. Ким, показ  

в г. Сочи 

25.12.2019 10.00, 12.00, 

14.00 

1800 - - 250-500 



драмы"  

им. Горького 

ГАУК КК "Театр 
Защитника отечества" 

на сцене МБУК 
"Сельский дом 
культуры  

им. В.С. Стрижака"  
пос. Выселки 

Игровая программа 
"Азбука театра" 

Показ спектакля "Дети 
и Эти" 

05.12.2019 13.00 300 100 - 100 

ГАУК КК "Театр 

Защитника отечества" 
на сцене Культурно-

досуговый центр 
Пос. Южный 

Игровая программа 

"Азбука театра" 
Показ спектакля "Дети 

и Эти" 

10.12.2019 13.00 300 - - 100 

ГАУК КК "Театр 
Защитника отечества" 

на сцене Дома культуры 
ВОГ г. Краснодар 

Спектакль Театра 
Защитника Отечества 

"Вождь краснокожих" 
и новогоднего 

театрального 
представления 
"Новогодний 

переполох" 
 

23.12.2019 11.00 300 - - 100 

ГАУК КК "Театр 

Защитника отечества" 
на сцене Дома культуры 
ВОГ г. Краснодар 

Спектакль Театра 

Защитника Отечества 
"Вождь краснокожих" 

и новогоднего 

театрального 
представления 

"Новогодний 
переполох" 

24.12.2019 11.00 300 - - 100 

ГАУК КК "Театр 
Защитника отечества" 

на сцене Дома культуры 
ВОГ г. Краснодар 

Спектакль Театра 
Защитника Отечества 

"Вождь краснокожих" 
и новогоднего 

театрального 
представления 

25.12.2019 11.00 300 - - 100 



"Новогодний 

переполох" 

ГАУК КК "Театр 
Защитника отечества" 

на сцене Дома культуры 
ВОГ г. Краснодар 

Спектакль Театра 
Защитника Отечества 

"Вождь краснокожих" 
и новогоднего 
театрального 

представления 
"Новогодний 

переполох" 

26.12.2019 11.00 300 - - 100 

     

 

 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Полное наименование 
учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 
мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 
посетителей мероприятия (чел.) 

Цена билета 
(руб) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Государственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом  
художественного фильма 
"Адмирал Нахимов" (0+), 

режиссер В. Пудовкин, в 
рамках военно-

патриотического 
кинопроекта "Герои России 
от Первой мировой до 

Великой Отечественной", 
посвященный 75-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. с показом фильмов 

военно-патриотической 
тематики 

 

02.12.2019 13.00 - - 37 Бесплатно  

Государственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 
"Белорусский вокзал" А. 

04.12.2019 10.30 - 37 - Бесплатно  



края "Кубанькино" Смирнов" (0+) в рамках 

социального кинопроект  
"Время жить – время 

созидать" 

Государственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 
"Друг мой Колька", 

режиссер А. Салтыков (0+) 
в рамках социального 

кинопроект "В гостях у 
добрых героев" 

06.12.2019 10.30 37 - - Бесплатно  

Государственное 

автономное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 

художественного фильма 
"А если это любовь" 
Ю. Райзман" (12+) в рамках 

социального кинопроект  
"Время жить – время 

созидать" 

09.12.2019 13.00 - - 37 Бесплатно  

Государственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 
"Друг мой Колька" (0+), 

режиссер А. Солтыков  
в рамках социального 

кинопроект  "В гостях 
у добрых героев" 

11.12.2019 10.30 - 37 - Бесплатно  

Государственное 
автономное учреждение 

культуры Краснодарского 
края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 

"Новый Гулливер", 
режиссер А. Птушко (0+)  

в рамках социального 
кинопроект "В гостях  
у добрых героев" 

 
 

13.12.2019 10.30 37 - - Бесплатно  

Государственное 

автономное учреждение 
культуры Краснодарского 

Кинолекторий с показом 

художественного фильма 
"Звезда" (0+), режиссер 

16.12.2019 13.00 - - 37 Бесплатно  



края "Кубанькино" А. Иванов, в рамках 

военно-патриотического 
кинопроекта "Герои России 

от Первой мировой до 
Великой Отечественной", 
посвященный 75-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне  

1941-1945 гг. с показом 
фильмов военно-
патриотической тематики 

Государственное 

автономное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом  

художественного фильма 
"Баллада о солдате", 

режиссер Г. Чухрай (0+),  
в рамках военно-
патриотического 

кинопроекта "Герои России 
от Первой мировой до 

Великой Отечественной", 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 гг. с показом фильмов 

военно-патриотической 
тематики 

18.12.2019 10.30 - 37 - Бесплатно  

Государственное 
автономное учреждение 

культуры Краснодарского 
края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 

"Айболит 66" (0+), 
режиссер Р. Быков, в 

рамках социального 
кинопроект "В гостях у 
добрых героев" 

 

20.12.2019 10.30 37 - - Бесплатно  

Государственное 
автономное учреждение 

культуры Краснодарского 

Кинолекторий с показом  
художественного фильма 

"Восхождение" (12+), 

23.12.2019 13.00 - - 37 Бесплатно  



края "Кубанькино" режиссер Л. Шепитько, в 

рамках военно-
патриотического 

кинопроекта "Герои России 
от Первой мировой до 
Великой Отечественной", 

посвященный 75-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 гг. с показом фильмов 
военно-патриотической 

тематики 

Государственное 
автономное учреждение 

культуры Краснодарского 
края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 

"Добро пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещен" (0+), режиссер 

Э. Климов, в рамках 
социального кинопроект "В 

гостях у добрых героев" 

25.12.2019 10.30 - 37 - Бесплатно  

Государственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
фильма "Броненосец 
Потемкин" (0+), режиссер 

С. Эйзенштейн" в рамках 
военно-патриотического 

кинопроекта "Герои России 
от Первой мировой до 
Великой Отечественной", 

посвященный 75-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 гг. с показом фильмов 
военно-патриотической 

тематики 

27.12.2019 10.30 37 - - Бесплатно  

Государственное 
автономное учреждение 

культуры Краснодарского 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 

"Мать" (0+), режиссер 

30.12.2019 13-00 - - 37 Бесплатно  



края "Кубанькино" А. Довженко, в рамках 

социального кинопроект  
"Время жить – время 

созидать" 

Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края «Краснодарский 
государственный 

историко-археологический 
музей-заповедник им. Е.Д. 
Фелицына» 

Показ фильма "Битва за 
Кавказ" 

19.12.2019 12.00-14.00 - 50 
 

50 
 

Бесплатно 

     

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Полное наименование 
учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 
мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 
посетителей мероприятия (чел.) 

Цена билета (руб.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 

краевая детская библиотека 
имени братьев Игнатовых" 

"Читаем классику с 

интересом». 
Литературный турнир 

знатоков русской 
классики (по романам и 
повестям) 

04.12.2019 14.00 - - 60 бесплатно 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 

краевая детская библиотека 
имени братьев Игнатовых" 
 

"Веселый друг детства" 

Интерактивная игра по 
рассказам В. Драгунского 

05.12.2019 10.00 30 - - бесплатно 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 

краевая детская библиотека 
имени братьев Игнатовых" 

«Я в гости к Пушкину 

спешу». Виртуальная 
экскурсия в 

Михайловское» 

06.12.2019 11.00 - - 30 бесплатно 



Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 

краевая детская библиотека 
имени братьев Игнатовых" 

«Бороться и искать, найти 

и не сдаваться!». 
Литературная игра по 

роману В. Каверина «Два 
капитана» 

10.12.2019 14.00 - 60 - бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры "Краснодарская 
краевая детская библиотека 

имени братьев Игнатовых" 

"Погостить у крокодила, 
подружиться с 

Шапокляк". Викторина по 
сказочным повестям Э. 

Успенского 

11.12.2019 11.00 - 30 - бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 
краевая универсальная 

научная библиотека  
им. А.С. Пушкина" 

Литературный Новый год 
(совместно с 

Краснодарскими 
региональными 
писательскими 

организациями «Союз 
писателей России» и 

«Союз российских 
писателей») 

19.12.2019.  14.00 - - 35 бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры Краснодарского 
края "Краснодарская 

краевая универсальная 
научная библиотека 
 им. А.С. Пушкина" 

Экскурсия по библиотеке 
в форме урока-

путешествия по 
предварительно 

согласованной теме    

5.12.2019.  14.00 - - 25 бесплатно 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Краснодарская 
краевая универсальная 
научная библиотека  

им. А.С. Пушкина" 

Экскурсия по библиотеке 

в форме урока-
путешествия по 

предварительно 
согласованной теме    

12.12.2019. 14.00 - - 25 бесплатно 

«Литературный музей 
Кубани» -  отдел 

государственного 
бюджетного учреждения 

«Литературная жизнь 
Кубани» (выставки, 

экскурсии, лекции, 
обзоры) 

19.12.2019 10.00-19.00 25 
 

25 
 

25 
 

бесплатно 



культуры Краснодарского 

края «Краснодарский 
государственный историко-

археологический музей-
заповедник им. Е.Д. 
Фелицына» 

(ул. Постовая, 39/1) 

 

     

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Полное наименование 

учреждения, которое 
проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Цена билета (руб.) 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

ГБУК КК "Краснодарский 
краевой художественный 

музей  
имени Ф.А. Коваленко" 

"Культпоход". 
Обязательная программа.  

Тематическая экскурсия 
"Мир музея" 

03.12.2019 10.00 
 

30  - - 10 

ГБУК КК "Краснодарский 
краевой художественный 

музей  
имени Ф.А. Коваленко" 

"Культпоход". 
Обязательная программа. 

Тематическая экскурсия 
"Музей и коллекционер" 

03.12.2019 12.00 - 30 - 10 

ГБУК КК "Краснодарский 

краевой художественный 
музей  
имени Ф.А. Коваленко" 

"Культпоход". 

Обязательная программа. 
Тематическая экскурсия 
"Посторонним вход 

разрешен!"    

3.12.2019 14.00 - - 30 10 

ГБУК КК "Краснодарский 
краевой художественный 

музей  
имени Ф.А. Коваленко" 

"Культпоход". 
Обязательная программа. 

Тематическая экскурсия 
"Мир музея" 

03.12.2019 16.00 30 - - 10 

ГБУК КК "Краснодарский 

краевой художественный 
музей имени Ф.А. 
Коваленко" 

"Культурный клуб" (по 

желанию учащегося). 
Лекция "Азбука 
искусства. Скульптура" 

08.12.2019 12.00 20  - - 50 

ГБУК КК "Краснодарский "Культурный клуб" (по 15.12.2019 12.00 - 20 - 50 



краевой художественный 

музей имени Ф.А. 
Коваленко" 

желанию учащегося). 

Лекция "Бог и человек. 
Высокое Возрождение: 

Рафаэль" 
 

ГБУК КК "Краснодарский 
краевой художественный 

музей имени Ф.А. 
Коваленко" 

"Культурный клуб" (по 
желанию учащегося). 

Лекция "Искусственная 
река. Реализм" 

22.12.2019 12.00 - - 20 50 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края «Краснодарский 
государственный историко-
археологический музей-

заповедник им. Е.Д. 
Фелицына» 

«Художественная галерея 

приглашает» (выставки 
работ художников 

Кубани) 

19.12.2019 10.00-19.00 - 25 

 

25 

 

бесплатно 

     

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Полное наименование 

учреждения, которое 
проводит мероприятие 

Наименование 

мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 

посетителей мероприятия (чел.) 

Цена билета (руб) 

 

Классы 

Дата Время 1-4 5-8 9-11 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры Краснодарского 
края «Новороссийский 

исторический музей 
заповедник»  

Экскурсия «Птицы 
Краснодарского края. 

Охрана окружающей 
среды» 

04.12.2019 10.00 
11.00 

12.00 
13.00 

14.00  
15.00 

25 
25 

25 
25 

25 
25 

- - 800 руб. с группы  
(32 р. с человека) 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры Краснодарского 
края «Новороссийский 

исторический музей 
заповедник»  

Экскурсия "Древняя 
история Новороссийска" 

04.12.2019  10.00 
11.00 

12.00 
13.00 

14.00  
15.00 

- 25 
25 

25 
25 

25 
25 

- 800 руб. с группы  
(32 р. с человека) 

Государственное Экскурсия «Новороссийск 04.12.2019  10.00 - - 25 800 руб. с группы  



бюджетное учреждение 

культуры Краснодарского 
края «Новороссийский 

исторический музей 
заповедник». Дом – музей 
писателя Н.А.Островского.  

литературный».  11.00 

12.00 
13.00 

14.00  
15.00 

25 

25 
25 

25 
25 

(32 р. с человека) 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края «Краснодарский 
государственный историко-
археологический музей-

заповедник им. Е.Д. 
Фелицына» 

Мероприятия в рамках 

блока «Культурный клуб» 
в экспозиции «На рубежах 

государства Российского» 
по заявленной тематике 

19.12.2019 10.00-19.00 25 

 

25 

 

25 

 

Бесплатно 

     

 

  

МУЗЫКА  

Полное наименование 
учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 
мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 
посетителей мероприятия (чел.) 

Цена билета (руб.) 

Классы  

Дата Время 1-4 5-8 9-11  

Государственное 

концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 

«Краснодарская 
филармония имени  

Г.Ф. Пономаренко» 

Государственный 

концертный русский 
народный оркестр  
«Виртуозы Кубани» 

«Популярная музыкальная 
энциклопедия для детей и 

взрослых»  
(Том 13 «У, Ф») 
Музыкальные шедевры 

российских и зарубежных 
композиторов, 

инструментальные и 
вокальные произведения и 
популярные музыкальные 

термины. 

01.12.2019 13.00 120 120 120 200-450 



(Программу ведет 

музыковед) 

Государственное 
концертное бюджетное 

учреждение культуры 
Краснодарского края 
«Краснодарская 

филармония имени  
Г.Ф. Пономаренко» 

Государственный 
камерный хор 

«Песня остается с 
человеком» 
(Популярные песни из 

кинофильмов ХХ века) 

08.12.2019 16.00 - 200 200 200-350 

Государственное 

концертное бюджетное 
учреждение культуры 

Краснодарского края 
«Краснодарская 
филармония имени  

Г.Ф. Пономаренко» 

Артисты филармонии 

Новогоднее 
представление 

«Сказка о царе Салтане» 

14.12.2019 

16.12.2019 
20.12.2019 

28.12.2019 
30.12.2019 

11.00 и 13.00 200 200 - 250-500 

Государственное 
концертное бюджетное 

учреждение культуры 
Краснодарского края 
«Краснодарская 

филармония имени  
Г.Ф. Пономаренко» 

Артисты филармонии 
Новогодняя сказка 

«Царевна-лягушка» 

15.12.2019 
17.12.2019 

21.12.2019 
27.12.2019 
29.12.2019 

11.00 и 13.00 200 200 - 250-500 

Государственное 

концертное бюджетное 
учреждение культуры 
Краснодарского края 

«Краснодарская 
филармония имени  

Г.Ф. Пономаренко» 

Государственный балет 

Кубани 
Балет 
«Снежная королева» 

20.12.2019 

25.12.2019 
30.12.2019 

15.00 - 200 200 250-500 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 

"Краснодарский 
музыкальный колледж"  

Благотворительный 
концерт, посвященный 
Дню инвалида "передай 

добро по кругу" 

03.12.2019 16.00 - 15 15 бесплатно 



им. Н.А. Римского 

Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 
"Краснодарский 

музыкальный колледж"  
им. Н.А. Римского 

Концерт солистов и 

творческих коллективов 
КМК, посвященный Дню 

основания колледжа 

10.12.2019 18.00 - 30 30 бесплатно 

Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 
"Краснодарский 

музыкальный колледж"  
им. Н.А. Римского 

Праздничный концерт 

студентов колледжа "Я 
зиму нашу русскую 

люблю" 

20.12.2019 13.00 30 - - бесплатно 

«Мемориальный музей-

квартира народного 
артиста СССР Г.Ф. 
Пономаренко» -  отдел 

государственного 
бюджетного учреждения 

культуры Краснодарского 
края «Краснодарский 
государственный историко-

археологический музей-
заповедник им. Е.Д. 

Фелицына» 

Лекция-экскурсия о 

творчестве Г. Ф. 
Пономаренко «Синеокая 
Кубань-дочь России» 

19.12.2019 10.00-19.00 - 25 

 

25 

 

бесплатно 

     

 
 
 

 
 

 
 



 

АРХИТЕКТУРА 

Полное наименование 
учреждения, которое 

проводит мероприятие 

Наименование 
мероприятия 

Мероприятие Количество школьников – 
посетителей мероприятия (чел.) 

Цена билета (руб.) 

Классы  

Дата Время 1-4 5-8 9-11  

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края «Краснодарский 

государственный историко-
археологический музей-

заповедник им. Е.Д. 
Фелицына» 

Пешеходная экскурсия 

«Краснодарская улица 
Красная» 

19.12.2019 10.00-19.00 30 

 

30 

 

30 

 

бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры Краснодарского 
края «Краснодарский 

государственный историко-
археологический музей-
заповедник им. Е.Д. 

Фелицына» 

Экскурсия по залам музея 
«Особняк на 

Гимназической: прошлого 
века красота» 

19.12.2019 10.00-19.00 20 
 

20 
 

20 
 

бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры Краснодарского 
края «Краснодарский 
государственный историко-

археологический музей-
заповедник им. Е.Д. 

Фелицына» 

Экскурсия по залам музея 
«В старинном доме с 

лестницей витой» 

19.12.2019 10.00-19.00 20 
 

20 
  

20 
 

бесплатно 

 


