
Приложение к письму 
министерства культуры 

Краснодарского края 
от____________№____________ 

 

План мероприятий  
всероссийского культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника". 

 (январь 2020 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 

ГАУК КК "Краснодарское 
творческое объединение 

"Премьера" 
им. Л.Г. Гатова" 

Экскурсия 
по театральному 

закулисью 
 

25.01.2020  14.45 15-20 - - Бесплатно 

ГАУК КК "Краснодарский 
академический театр 

драмы им. Горького" 

Спектакль  
"Золушка" 

Е. Шварц 
показ в станице 

Северской 

21.01.2020  10.30 - - 400 200 

ГАУК КК "Краснодарский 
академический театр 
драмы им. Горького" 

Спектакль  
"А зори здесь тихие…" 
Б. Васильев 

показ в станице 
Северской 

21.01.2020 13.00 - - 400 200 

ГАУК КК "Краснодарский 

академический театр 
драмы им. Горького" 

Спектакль  

"А зори здесь тихие…" 
Б. Васильев 
показ в городе 

Тимашевске 

23.01.2020  13.00 - - 400 200 

ГАУК КК "Краснодарский 
академический театр 

драмы им. Горького" 

Спектакль  
"Маскарад" 

М.Ю. Лермонтов 

24.01.2020 18.30 - - 500 300 



ГАУК КК "Краснодарский 

академический театр 
драмы им. Горького" 

Спектакль  

"Маскарад" 
М.Ю. Лермонтов 

25.01.2020 17.00 - - 500 300 

ГАУК КК "Краснодарский 

академический театр 
драмы им. Горького" 

Спектакль 

"Алые паруса"  
А. Грин 

31.01.2020 17.00 - 300 - 300 

ГАУК КК "Театр 

Защитника отечества" на 
сцене Станичного дома 
культуры 

Красноармейского района 
ст. Марьянская 

ул. Красная, 38 

Показ спектакля "Ночные 

ведьмы", 46 Таманский 
авиационный полк 

21.01.2020 На 

согласовании 

150 200 - 100 

ГАУК КК "Театр 
Защитника отечества" 
на сцене Дома культуры 

Киров 
Абинский район, 

ст. Мингрельская, 
ул. Мельничная, 20 

Показ спектакля "Ночные 
ведьмы", 46 таманский 
авиационный полк 

23.01.2020  На 
согласовании 

100 200 - 100 

ГАУК КК "Театр 
Защитника отечества" 

на сцене Районного дома 
культуры 

Апшеронский район, 
г. Апшеронск, 
ул. Ленина, 28 

Показ спектакля "Ночные 
ведьмы", 46 Таманский 

авиационный полк 

24.01.2020  На 
согласовании 

150 200 - 100 

ГАУК КК "Театр 

Защитника отечества" 
на сцене Культурно-

досугового центра 
Абинский район, 
г. Абинск, 

ул. Пролетарская, 3 

Показ спектакля "Не 

бойся быть счастливым", 
диалоги о войне, любви и 

мечтах 

27.01.2020  15.00 - 150 150 100 

ГАУК КК "Театр 
Защитника отечества" 

на сцене Культурно-

Показ спектакля "Не 
бойся быть счастливым", 

диалоги о войне, любви и 

28.01.2020  На 
согласовании 

- 150 150 100 



досугового центра 

Абинский район, 
пгт. Ахтырский, 

ул. Свободы, 8 

мечтах 

ГАУК КК "Театр 
Защитника отечества" 
на сцене МБУК "Сельский 

дом культуры 
им. В.С. Стрижака" 

Выселковский район, 
ст. Выселки, 
ул. Северная, 7 

Показ спектакля "Не 
бойся быть счастливым", 
диалоги о войне, любви и 

мечтах 

29.01.2020  На 
согласовании 

- 300 100 100 

ГАУК КК "Театр 
Защитника отечества" 
на сцене Культурного 

центра 
Красноармейский район, 

ст. Полтавская, 
ул. Красная, 145 

Показ спектакля "Не 
бойся быть счастливым", 
диалоги о войне, любви и 

мечтах 

30.01.2020  На 
согласовании 

- 200 200 100 

ГАУК КК "Театр 
Защитника отечества" 

на сцене Районного Дома 
Культуры 

Тбилисский район, 
ст. Тбилисская, 
ул. Красная, 24 

Показ спектакля "Ночные 
ведьмы", 46 Таманский 

авиационный полк 

31.01.2020  На 
согласовании 

300 200 100 100 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

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 
"Юность Максима" (0+), 
режиссеры: Г. Козинцев, 

13.01.2020 13.00 - - 37 Бесплатно 



Л. Трауберг, в рамках 

военно-патриотического 
кинопроекта "Героями не 

рождаются – героями 
становятся" 

Государственное 
автономное учреждение 

культуры Краснодарского 
края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 

"Я шагаю по Москве" 
(12+), режиссер Г.Данели, 

в рамках социального 
кинопроекта "Время жить 
- время созидать" 

15.01.2020 10.30 - 37 - Бесплатно 

Государственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 
"Новый Гулливер" (0+), 

режиссер А. Птушко, в 
рамках социального 

кинопроекта "В гостях у 
добрых героев" 

17.01.2020 10.30 37 - - Бесплатно 

Государственное 
автономное учреждение 

культуры Краснодарского 
края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 

"Судьба человека" (0+), 
режиссер С. Бондарчук, в 

рамках кинопроекта 
"Маленькие дети 
Большой войны", 

посвященного 75-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

20.01.2020 13.00 - - 37 Бесплатно 

Государственное 
автономное учреждение 

культуры Краснодарского 
края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 

"Смелые люди" (0+), 
режиссер К. Юдин, в 

рамках военно-
патриотического 
кинопроекта "Героями не 

22.01.2020 10.30 - 37 - Бесплатно 



рождаются – героями 

становятся" 

Государственное 
автономное учреждение 

культуры Краснодарского 
края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 

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

кинопроекта "В гостях у 
добрых героев" 

 

24.01.2020 10.30 37 - - Бесплатно 

Государственное 
автономное учреждение 

культуры Краснодарского 
края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 

"Подранки" (12+), 
режиссер Н. Губенко, в 
рамках кинопроекта 

"Маленькие дети 
Большой войны", 

посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

27.01.2020 13.00 - - 37 Бесплатно 

Государственное 
автономное учреждение 

культуры Краснодарского 
края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 

"Звезда" (0+), режиссер 
А. Иванов, в рамках 
военно-патриотического 

кинопроекта "Героями не 
рождаются – героями 

становятся" 

29.01.2020 10.30 - 37 - Бесплатно 

Государственное 
автономное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Кубанькино" 

Кинолекторий с показом 
художественного фильма 
"Золушка" (0+), 

режиссеры Н. 
Кошеверова, М. Шапиро 

в рамках социального 
кинопроекта "В гостях у 
добрых героев" 

31.01.2020 10.30 37 - - Бесплатно 



 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

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 Краснодарского 

края "Краснодарская 
краевая универсальная 

научная библиотека 
им. А.С. Пушкина" 

«Тайна и символ 
чеховского слова». 
Литературно-музыкальная 

гостиная к 160-летию 
А.П. Чехова 

28.01.2020 14.00 - - 50 Бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры "Краснодарская 
краевая детская 

библиотека имени братьев 
Игнатовых" 

"Вместе с книгой по 
дорогам 

мультипликации". 
Урок-фантазия по 

творчеству французского 
писателя-сказочника 
Шарля Перро 

13.01.2020 11.00 30 - - Бесплатно 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 

краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых" 

"Ум и дела твои 

бессмертны". 
Литературный пьедестал к 

юбилею поэта и 
драматурга 
А.С. Грибоедова 

(15 января 1795 г.) 

13.01.2020 14.00 - - 30 Бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 

Игнатовых" 

"Прекрасный мир 
удивительного человека". 

Беседа-игра о жизни и 
творчестве писателя 
А.П. Чехова 

13.01.2020 14.00 30 - - Бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры "Краснодарская 

"Поэзия сердца". 
Литературно-музыкальная 

композиция по творчеству 

15.01.2020 
 

10.00 - 25 - Бесплатно 



краевая детская 

библиотека имени братьев 
Игнатовых" 

поэта Ф.И. Тютчева 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 
краевая детская 

библиотека имени братьев 
Игнатовых" 

"Ум и дела твои 

бессмертны". 
Литературный пьедестал к 
юбилею поэта и 

драматурга 
А.С. Грибоедова 

(15 января 1795 г.) 

15.01.2020 14.00 - - 30 Бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 

Игнатовых" 

"Веселый хоровод стихов 
И.В. Белякова". 

Поэтический час 
кубанской литературы 

15.01.2020 11.00 
 

25 - - Бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры "Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени братьев 

Игнатовых" 

"Есть память, которой не 
будет забвенья, и слава, 

которой не будет конца". 
Великая Отечественная 
война на страницах книг. 

Старт краевого месячника 
военно-патриотической и 

оборонно-массовой 
работы 

23.01.2020 11.00 - 60 - Бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры "Краснодарская 
краевая детская 

библиотека имени братьев 
Игнатовых" 

"Поэзия в солдатской 
шинели". Час поэзии, 

посвященный стихам 
отечественных поэтов о 

Великой Отечественной 
войне 

27.01.2020 11.00 - 30 - Бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры "Краснодарская 
краевая детская 

библиотека имени братьев 
Игнатовых" 

"Поэзия в солдатской 
шинели".  Час поэзии, 

посвященный стихам 
отечественных поэтов о 

Великой Отечественной 
войне 

27.01.2020 14.00 - - 30 Бесплатно 



Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 

краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых" 

"Тайна хозяйки Медной 

горы". Шкатулка сказов 
П.П. Бажова 

27.01.2020 

 

14.00 30 - - Бесплатно 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры "Краснодарская 

краевая детская 
библиотека имени братьев 
Игнатовых" 

"Человек на войне. 

Размышляя о 
прочитанном". 

Интерактивная беседа о 
книгах, посвященных 
Великой Отечественной 

войне 

28.01.2020 

 

11.00 - - 30 Бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры "Краснодарская 
краевая детская 

библиотека имени братьев 
Игнатовых" 

"Герои чеховских 
рассказов живут в XXI 

веке". Интерактивная 
беседа о творчестве 

писателя 

29.01.2020 11.00 - 30 - Бесплатно 

"Литературный музей 
Кубани" – отдел 

государственного 
бюджетного учреждения 

культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 

историко-
археологический музей-

заповедник 
им. Е.Д. Фелицына" 

"Литературная жизнь 
Кубани" (выставки, 

экскурсии, лекции, 
обзоры) 

 

16.01.2020 10.00-19.00 25 25 25 Бесплатно 

 
 

 
 

 
 
 



Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

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 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 

государственный 
историко-

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

"Художественная галерея 

приглашает" (выставки 
работ художников 
Кубани) 

16.01.2020 10.00-

19.00 

- 25 25 Бесплатно 

ГБУК КК "Краснодарский 

краевой художественный 
музей имени Ф.А. 

Коваленко" 

"Культпоход". 

Обязательная программа. 
Тематическая экскурсия 

"Мир музея" 

14.01.2020 10.00 

 

30  - - Бесплатно 

ГБУК КК "Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени Ф.А. 

Коваленко" 

"Культпоход". 
Обязательная программа. 
Тематическая экскурсия 

"Музей и коллекционер" 

14.01.2020 12.00 - 30 - Бесплатно 

ГБУК КК "Краснодарский 
краевой художественный 

музей имени Ф.А. 
Коваленко" 

"Культпоход". 
Обязательная программа. 

Тематическая экскурсия 
"Посторонним вход 
разрешен!"    

14.01.2020 14.00 - - 30 Бесплатно 

ГБУК КК "Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени Ф.А. 

Коваленко" 

"Культпоход". 
Обязательная программа. 
Тематическая экскурсия 

"Мир музея" 

14.01.2020 16.00 30 - - Бесплатно 

ГБУК КК "Краснодарский 
краевой художественный 

музей имени Ф.А. 
Коваленко" 

"Культурный клуб" (по 
желанию учащегося). 

Лекция "Азбука 
искусства. Архитектура" 
 

12.01.2020 12.00 20  - - Бесплатно 



ГБУК КК "Краснодарский 

краевой художественный 
музей имени Ф.А. 

Коваленко" 

"Культурный клуб"(по 

желанию учащегося). 
Лекция "Бог и человек. 

Леонардо да Винчи. 

19.01.2020 12.00 - 20 - Бесплатно 

ГБУК КК "Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени Ф.А. 

Коваленко" 

"Культурный клуб"(по 
желанию учащегося). 
Лекция "Искусственная 

река. Импрессионизм" 

26.01.2020 12.00 - - 20 Бесплатно 

Филиал государственного 
бюджетного учреждения 

культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 

изобразительного 
искусства "Исторический 
парк "Россия – моя 

история" 

Интерактивная лекция 
"Мир музея" 

09.01.2020 13.00 - 130 - Бесплатно 

Филиал государственного 
бюджетного учреждения 

культуры "Краснодарский 
краевой выставочный зал 
изобразительного 

искусства "Исторический 
парк "Россия – моя 

история" 

Интерактивная лекция 
"Если видишь на картине"  

16.01.2020 13.00 - 65 65 Бесплатно 

Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 

краевой выставочный зал 
изобразительного 

искусства "Исторический 
парк "Россия – моя 
история" 

Интерактивная лекция 
"Давным-давно" 

23.01.2020 13.00 65 65 - Бесплатно 

Филиал государственного 

бюджетного учреждения 
культуры "Краснодарский 

краевой выставочный зал 
изобразительного 

Лекция  "Музей и 

коллекционер" 

30.01.2020 13.00 - 65 65 Бесплатно 



искусства "Исторический 

парк "Россия – моя 
история" 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

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 "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 

16.01.2020 10.00-19.00 25 25 25 Бесплатно 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 
края "Новороссийский 

исторический музей-
заповедник" 

Экскурсия "Старый 

Новороссийск" 

10.01.2020 10.00 

11.00 
12.00 
13.00 

14.00 
15.00 

- 25 

25 
25 
25 

25 
25 

- Бесплатно 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Новороссийский 
исторический музей-
заповедник" 

Выставка "Душа России" 

(русская кукла) – выставка 
студии авторской куклы и 

дизайна "Пеликан". Без 
экскурсионного 
обслуживания 

10.01.2020 10.00 

11.00 
12.00 

13.00 
14.00 
15.00 

25 

25 
25 

25 
25 
25 

- - Бесплатно 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Новороссийский 
исторический музей-
заповедник". Дом-музей 

Экскурсия "Книга, 

зовущая на подвиг" 

10.01.2020 10.00 

11.00 
12.00 

13.00 
14.00 
15.00 

- - 25 

25 
25 

25 
25 
25 

Бесплатно 



писателя 

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Новороссийский 
исторический музей-
заповедник" 

Музыкальная гостиная 

"Обаяние баяна. Вечер 
народной музыки" 

10.01.2020 16.00 25 - - Бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Новороссийский 
исторический музей-

заповедник" 

Литературная гостиная. 
"Я брат того Чехова. К 
160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова" 
(по переписке братьев) 

29.01.2020 13.00 25 - - Бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края «Новороссийский 
исторический музей 

заповедник». 

Экскурсия «Старый 
Новороссийск» 

10.01.2020 10.00 
11.00 
12.00 

13.00 
14.00  

15.00 

- 25 
25 
25 

25 
25 

25 

- Вход – 70 руб., 
экскурсионное 
обслуживание – 

40 руб. 

Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края «Новороссийский 
исторический музей 

заповедник»  

Выставка "Душа России" 
(русская кукла) - выставка 
студии авторской куклы и 

дизайна "Пеликан".  
Без экскурсионного 

обслуживания 

10.01.2020 10.00 
11.00 
12.00 

13.00 
14.00  

15.00 

25 
25 
25 

25 
25 

25 

- - Вход – 50 руб., 
экскурсионное 
обслуживание – 

бесплатно 

Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края «Новороссийский 
исторический музей 

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

Экскурсия «Книга, 
зовущая на подвиг»  

10.01.2020 10.00 
11.00 
12.00 

13.00 
14.00 

15.00 

- - 25 
25 
25 

25 
25 

25 

Вход – 30 руб., 
экскурсионное 
обслуживание –  

40 руб. 

Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края «Новороссийский 

Музыкальная гостиная 
"Обаяние баяна. Вечер 
народной музыки" 

10.01.2020 16.00 25 - - 20 



исторический музей 

заповедник»  

Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры Краснодарского 
края «Новороссийский 
исторический музей 

заповедник».  Дом – 
музей писателя 

 Н.А. Островского 

Литературная гостиная 29.01.2020 13.00 25 - - 30 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

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 
бюджетное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 
Краснодарского края 

«Краснодарский 
музыкальный колледж  

им. Н.А. Римского-
Корсакова» 

Концерт  
к 140-летию Н. Метнера  
«Картины настроений» 

31.01.2020 16.00 - 30 - Бесплатно 

"Мемориальный музей-

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

государственного 
бюджетного учреждения 

культуры Краснодарского 
края "Краснодарский 
государственный 

историко-

Лекция-экскурсия о 

творчестве Г. Ф. 
Пономаренко "Синеокая 
Кубань-дочь России" 

16.01.2020 10.00-19.00 - 25 25 Бесплатно 



археологический музей-

заповедник им. 
Е.Д. Фелицына"  

Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского 

края "Краснодарский 

государственный 

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

Фелицына" 

(ул. Гимназическая, 67) 

Экскурсия по выставке  

"Государственный 
Кубанский казачий хор. 
Страницы истории. ХIХ – 

ХХI вв." 
 

16.01.2020 

 

10.00-19.00 25 

25 
25 
25 

25 

25 
25 
25 

25 

25 
25 
25 

Бесплатно 

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»  

(Музыкальные шедевры 
российских и зарубежных 

композиторов, 
инструментальные и 
вокальные произведения, 

популярные музыкальные 
термины - обо всем этом 
доступно и понятно 

рассказывает со сцены 
музыковед, а оркестр 

воплощает рассказ в 
реальность) 

26.01.2020 13.00 100 100 100 250 

ГБНТУК КК "Кубанский 

казачий хор" 
 

Программа "Казак без 

веры не казак" в 
исполнении ансамбля 
"Казачья душа" 

(Духовно-познавательная 
программа о 

традиционном воспитании 
детей в казачьих семьях 
по канонам православия) 

Январь 

2020 

19.00-20.00 

 

- 300 - 50 



ГБНТУК КК "Кубанский 

казачий хор" 
 

Программа "История 

кубанского казачьего 
костюма" в исполнении 

ансамбля "Казачья душа" 
В программе исполнение 
казачьих песен и лекция 

об истории казачьего 
костюма, о создании 

традиционной казачьей 
одежды  

Январь 

2020 

16.00-16.45 

 

- 300 - 50 

 

Направление проекта "Культурный норматив школьника" 

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" 

Экскурсия по залам музея 
"Особняк на 

Гимназической: прошлого 
века красота" 

16.01.2020 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" 

16.01.2020 10.00-19.00 20 20 20 Бесплатно 

 


