Цикл онлайн мероприятий "Новогодние встречи с искусством"
для учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края
№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

1.

ГБУК КК
"Новороссийский
исторический музейзаповедни"

6 декабря
10.00

2.

ГБПОУ КК
"Краснодарский краевой
колледж культуры"
ГАУК КК
"Кубанькино"

Встреча с Галиной Кекеевой-Яковенко,
художником, членом творческого
Союза художников России в рамках
открытия выставки «Из жизни
творческого человека»
Урок мужества "Герои нашего времени"

7 декабря
10.00

https://krasnkolkult.krd.muzkult.ru

Лекторий "Фильмы-юбиляры о Великой
Отечественной войне" и военнопатриотического кинопроекта "Великая
Победа глазами отечественных
кинематографистов" с трансляцией
отрывка из художественного фильма
"Непокоренные" (0+) (реж. М. Донской)
ГБУ
Видеопрезентация. 1769г. День
"Краснодарский краевой
Георгиевского креста – Екатерина II
выставочный зал
учредила "Военный орден Святого
изобразительных искусств"
великомученика и Победоносца
и Филиал "Исторический
Георгия"
парк "Россия-моя история"

7 декабря
12.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

7 декабря
12.00

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

3.

4.

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://www.instagram.com/novom
useum/

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

5.

ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГБПОУ КК
"Краснодарский
музыкальный колледж им.
Н.А. Римского-Корсакова"
ГАУК КК
"Кубанькино"

Видеопрезентация.
7 декабря 1920 г. Екатеринодар
переименован в Краснодар (столетие)

7 декабря
13.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Концерт обучающихся специальности
"Фортепиано" к 250-летию со дня
рождения Людвига ван Бетховена

7 декабря
14.00

https://www.instagram.com/kmk_ri
mskogo_korsakova/

Проект "Культура для школьников"
в рамках военно-патриотического
кинопроекта "Великая Победа глазами
отечественных кинематографистов" с
трансляцией отрывка из
художественного фильма "Проверка на
дорогах" (14+) (реж. А. Герман)
Выставка-конкурс по живописи
"По мотивам Золотой осени"

7 декабря
14.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

7-12 декабря

http://krasnodar-kxy.ru/

8 декабря
11.00

https://www.instagram.com/ignatov
ka/

8 декабря

https://www.instagram.com/kubank

6.

7.

9.

ГБПОУ КК
"Краснодарское
художественное училище"
ГБУК
"Краснодарская краевая
детская библиотека
им. братьев Игнатовых"

10.

ГАУК КК

8.

"Весёлый хоровод стихов Ивана
Белякова". Час поэтического
настроения к 105-летию со дня
рождения поэта
(8 декабря 1915 года)
Лекторий в рамках кинопроекта по

№
№

11.

12.

13.

14.

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

"Кубанькино"

профилактике асоциальных явлений
"Наше кино – за здоровый образ
жизни!" с трансляцией отрывка из
художественного фильма "Команда
мечты" (6+) (реж. М. Зыков)
Видеопрезентация. 1802 — 1839.
Родился Александр Одоевский русский князь, декабрист, поэт,
писатель

12.00

ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГБУДО КК
Видео-концерт народного
"Специализированная
самодеятельного коллектива ансамбля
музыкальная школа слепых народных инструментов "Интермеццо"
и слабовидящих детей"
ГБУ
Видеопрезентация. 105 лет со дня
"Краснодарский краевой
рождения Ивана Васильевича Белякова,
выставочный зал
кубанского поэта, участника Великой
изобразительных искусств"
Отечественной войны
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГБУК КК
"Памятники В.И. Ленину
"Краснодарский
в г. Краснодаре". Лекция ко 100-летию
государственный историко- со дня переименования Екатеринодара
археологический музейв Краснодар (из цикла экскурсий по
заповедник им. Е.Д.
памятникам В.И. Ленину)

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
ino/?hl=ru

8 декабря
13.00

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

8 декабря
15.00

https://smsh-armavir.krd.muzkult.ru

8 декабря
16.45

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

8 декабря
18.00

https://www.instagram.com/museu
mfelicina/

№
№

15.

16.

17.

18.

Наименование учреждения
Фелицына"
ГБУК КК
"Краснодарский
государственный историкоархеологический музейзаповедник им. Е.Д.
Фелицына"
ГБУК КК
"Краснодарский
государственный историкоархеологический музейзаповедник им. Е.Д.
Фелицына"
ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГАУК КК
"Кубанькино"

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

Участие во Всероссийской акции
"День Героев Отечества"

9 декабря
09.00–17.00

https://www.instagram.com/temruk
_museum1920/

"Да, были люди в наше время…"
Публикация ко дню Героев Отечества

9 декабря
10.00

https://www.instagram.com/taman
museum/

Видеопрезентация. 120 лет со дня
рождения Всеволода Витальевича
Вишневского, лауреата Сталинской
премии, писателя, киносценариста,
журналиста, военного корреспондента,
участник Великой Отечественной
войны
Проект "Культура для школьников" в
рамках военно-патриотического
кинопроекта "Великая Победа глазами
отечественных кинематографистов" с
трансляцией отрывка из
художественного фильма "Иваново

9 декабря
10.30

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

9 декабря
15.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия
детство" (0+) (реж. А. Тарковский)
Лекторий антитеррористической
направленности в рамках социального
кинопроекта "Время жить – время
созидать" с трансляцией отрывка из
художественного фильма "Последнее
испытание" (16+) (реж. А. Петрухин)
"Не небесам чужой отчизны – я песни
родине слагал!" Литературномузыкальная композиция по творчеству
Н. А. Некрасова (10 декабря 1821 года)

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

9 декабря
17.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

10 декабря
10.00

https://www.instagram.com/ignatov
ka/

https://www.instagram.com/kovalen
ko_museum/
https://vk.com/kovalenkomuseum
https://www.facebook.com/groups/
kovalenkomuseum
https://www.instagram.com/novom
useum/

19.

ГАУК КК
"Кубанькино"

20.

ГБУК
"Краснодарская краевая
детская библиотека
им. братьев Игнатовых"

21.

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

Лекция "Высокое Возрождение:
Рафаэль"

10 декабря
12.00

22.

ГБУК КК
"Новороссийский
исторический музейзаповедник"
ГБУК
"Краснодарская краевая
детская библиотека им.
братьев Игнатовых"

Цикл "Новогодний калейдоскоп».
Публикация "Из истории ёлочных
украшений»

10 декабря

"Я поведу тебя в музей".
Арт-путешествие в Краснодарский
художественный музей
им. Ф.А. Коваленко

10 декабря
14.00

23.

https://www.instagram.com/ignatov
ka/

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

24.

ГБПОУ КК
"Краснодарское
хореографическое
училище"

Серия интервью
"Не скучно о балете…",
преподаватель историко-бытового
танца А.В. Кулакова

10 декабря
17.00

25.

ГБПОУ КК
"Сочинский колледж
искусств"

10 декабря

https://www.instagram.com/art_of_
sochi

26.

ГБУК КК
"Краснодарский
государственный историкоархеологический музейзаповедник им. Е.Д.
Фелицына"
ГБУК КК
"Новороссийский
исторический музейзаповедник"
ГБУК КК
"Краснодарский
государственный историкоархеологический музей-

Видео-презентация студентов
отделения "Станковая живопись",
приуроченная к 150-летию со дня
рождения французского художникасимволиста, иллюстратора, историка
и теоретика искусства Мориса Дени
Онлайн-экскурсия
"Забыть нельзя, забыть больно"
(к годовщине начала локальных
конфликтов на Северном Кавказе)

11 декабря
10.00

https://www.instagram.com/timmyz
ey_stepanovih/

Он-лайн выставка рисунков
"Мой любимый Новороссийск",
Совместно с НГРНКОО "Пересвет"

11 декабря

https://www.instagram.com/novom
useum/

Лекция для студентов строительного
отделения Анапского
сельскохозяйственного техникума
"Дом, который построил грек"

11 декабря
17.00

https://www.instagram.com/museu
mgorgippia/
https://vk.com/museumgorgippia

27.

28.

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://instagram.com/ballet_school
_krasnodar?igshid=1e0upgrep2id9

№
№

29.

30.

31.

32.

33.

Наименование учреждения
заповедник им. Е.Д.
Фелицына"
ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГБПОУ КК
"Краснодарский краевой
колледж культуры"
ГБУК КК
"Новороссийский
исторический музейзаповедник"
ГБПОУ КК
"Краснодарское
хореографическое
училище"

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

Видеопрезентация. 1699 г.
Петром I учрежден Андреевский флаг
в качестве официального флага
военного флота России

11 декабря
10.30

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Видеопрезентация. А.О. Ишимова
"История России в рассказах для
детей". Начало русского государства
и первые государи русские

11 декабря
16.45

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Праздничный концерт
ко Дню конституции

12 декабря
10.00

https://krasnkolkult.krd.muzkult.ru

Цикл "Встречи в мемориальном доме
Н.Островского". Серия графики
В. И. Лысенко "Николай Островский
в Новороссийске"
Серия интервью
"Не скучно о балете…", преподаватель
классического танца,
заслуженный работник культуры
Кубани Н.А. Марчихина

12 декабря

https://www.instagram.com/novom
useum/

14 декабря
17.00

https://instagram.com/ballet_school
_krasnodar?igshid=1e0upgrep2id9

№
№

Наименование учреждения

34.

ГБУК КК
Лекция для студентов специальности
"Краснодарский
"Агрономия" Анапского
государственный историкосельскохозяйственного техникума
археологический музей"Сельское хозяйство в Древней Греции"
заповедник им. Е.Д.
Фелицына"
ГБУ
Видеопрезентация. А.И. Ишимова
"Краснодарский краевой
"История России в рассказах для
выставочный зал
детей". Святая Ольга
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГБУ
Видеопрезентация.
"Краснодарский краевой
Весёлые зимние праздники
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГАУК КК
Лекторий "Фильмы-юбиляры о Великой
"Кубанькино"
Отечественной войне" и военнопатриотического кинопроекта "Великая
Победа глазами отечественных ГАУК
КК "Кубанькино"кинематографистов"
с трансляцией отрывка из

35.

36.

37.

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

14 декабря
17.00

https://www.instagram.com/museu
mgorgippia/
https://vk.com/museumgorgippia

14 декабря
12.00

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

14 декабря
16.45

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

14 декабря
12.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

№
№

Наименование учреждения

38.

ГАУК КК
"Кубанькино"

39.

ГАУК КК
"Кубанькино"

40.

ГБУК КК
"Краснодарский
государственный историкоархеологический музейзаповедник им. Е.Д.
Фелицына"
ГБПОУ КК
"Краснодарское
хореографическое
училище"

41.

Наименование мероприятия
художественного фильма
"Нет неизвестных солдат" (12+)
(реж. С. Цыбульник)
Проект "Культура для школьников" в
рамках военно-патриотического
кинопроекта "Великая Победа глазами
отечественных кинематографистов" с
трансляцией отрывка из
художественного фильма "Звезда" (0+)
(реж. А. Иванов)
Лекторий в рамках кинопроекта по
профилактике асоциальных явлений
"Наше кино – за здоровый образ
жизни!" с трансляцией отрывка из
анимационного фильма "Опасное
погружение" (6+) (реж. А. Рубецкий)
"Этнографические посиделки".
Цикл баек от заведующей
экскурсионным отделом

Мастер-класс преподавателя народносценического танца, заслуженного
работника культуры Кубани
Е.Ю. Шляховецкой

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

14 декабря
14.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

15 декабря
12.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

15 декабря
18.00

https://www.instagram.com/museu
mfelicina/

15 декабря
14.00

https://instagram.com/ballet_school
_krasnodar?igshid=1e0upgrep2id9

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

42.

ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"

Видеопрезентация. А.И. Ишимова
"История России в рассказах для
детей". Великий князь Святослав

15 декабря
12.00

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Онлайн-концерт солистов
Государственного концертного
ансамбля танца и песни "Кубанская
казачья вольница"
Анастасии Салюк и Сергея Сало
Новогодняя развлекательная программа
для детей "В гостях у Хранителя
сказок"

15 декабря
19.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

15 декабря
12.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

"Свидание с природой в книгах
Дж. Даррела". Мультимедийная
слайд-история о жизни и творчестве
писателя-натуралиста к 95-летию
со дня рождения (7 января 1925 года)

15 декабря
11.00;
16 декабря
14.00

https://www.instagram.com/ignatov
ka/

Видеопрезентация. "Мы встречаем
Новый год" Новогодний карнавал

16 декабря
13.00

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd

43.

44.

45.

46.

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГБУК
"Краснодарская краевая
детская библиотека им.
братьев Игнатовых"
ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал

№
№

47.

48.

49.

Наименование учреждения
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГБПОУ КК
"Сочинский колледж
искусств"
ГБУК
"Краснодарская краевая
юношеская библиотека
имени И.Ф. Вараввы"

51.

ГАУК КК
"Выставочный комплекс
"Атамань"
ГАУК КК "Кубанькино"

52.

ГАУК КК

50.

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Видеопрезентация 1901 - 1944 Родился
Николай Ватутин - советский
военачальник, генерал армии, герой
Советского Союза

16 декабря
10.30

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Концерт, посвященный юбилею
Людвига ван Бетховена

16 декабря
13.30

https://www.instagram.com/art_of_
sochi

Викторина
"Я говорю и думаю на русском"

16 декабря
14.00

https://www.instagram.com/kkub_k
rd/

Онлайн-лекция
"День святого Николая Чудотворца.
Значение в жизни казачьей общины"
Проект "Культура для школьников"
в рамках социального кинопроекта
"В гостях у добрых героев" с показом
отрывка из художественного фильма
"Подкидыш" (0+) (реж. Т. Лукашевич)
Новогодний прямой эфир

16 декабря
14.00

https://www.instagram.com/komple
ks_ataman/

16 декабря
15.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

16 декабря

https://www.instagram.com/

№
№

53.

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

"Краснодарское творческое
объединение "Премьера"
им. Л.Г. Гатова"
ГАУК КК
"Кубанькино"

Государственного кубанского казачьего
ансамбля "Криница"
"Новогодние колядки"
Лекторий антитеррористической
направленности в рамках социального
кинопроекта "Время жить – время
созидать" с трансляцией отрывка
из художественного фильма
"Взбесившийся автобус" (0+)
(реж. Г. Натансон)
Лекторий "Фильмы-юбиляры о Великой
Отечественной войне" и военнопатриотического кинопроекта "Великая
Победа глазами отечественных
кинематографистов" с трансляцией
отрывка из художественного фильма
"Последние залпы" (реж. Л. Сааков)
Серия интервью "Не скучно о
балете…", преподаватель классического
танца, заслуженный артист Кубани
В.А.Ступка
"Услышать музыку в себе".
К 250-летию со дня рождения великого
немецкого композитора Людвига Ван
Бетховена

18.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
muzteatrkrd_official/

16 декабря
17.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

17 декабря
15.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

17 декабря
17.00

https://instagram.com/ballet_school
_krasnodar?igshid=1e0upgrep2id9

17 декабря
10.00

https://www.instagram.com/pushkin
ka.krd
https://www.facebook.com/Pushkin
ka.krd
https://vk.com/public162367985

54.

ГАУК КК
"Кубанькино"

55.

ГБПОУ КК
"Краснодарское
хореографическое
училище"
ГБУК КК
"Краснодарская краевая
универсальная научная
библиотека имени
А.С. Пушкина"

56.

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

57.

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

Лекция "Реализм в изобразительном
искусстве"

17 декабря
12.00

58.

ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГБУК КК
"Новороссийский
исторический музейзаповедник"
ГБУК КК
"Новороссийский
исторический музейзаповедник"
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГБУ
"Краснодарский краевой

Видеопрезентация. 1925 — 2012
Родился Константин Ваншенкин
советский и российский поэт, прозаик

17 декабря
13.00

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Цикл "Новогодний калейдоскоп".
Публикация "Из истории ёлочных
украшений"

17 декабря

https://www.instagram.com/novom
useum/

Цикл "Новогодний калейдоскоп".
Мастер-класс по изготовлению
новогоднего шара.

18 декабря

https://www.instagram.com/novom
useum/

Новогодняя развлекательная программа
для детей "В гостях у Хранителя
сказок"

18 декабря
12.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Видеолекция "Естественноисторические условия Краснодарского

18 декабря
13.00

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/

59.

60.

61.

62.

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://www.instagram.com/kovalen
ko_museum/
https://vk.com/kovalenkomuseum
https://www.facebook.com/groups/
kovalenkomuseum

№
№

63.

64.

65.

66.

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"

края". Районы Черноморского
побережья

ГАУК КК
"Кубанькино"

Проект "Культура для школьников" в
рамках социального кинопроекта "В
гостях у добрых героев" из
мультипликационного фильма "Ежик в
тумане" (6+)
(реж. Ю. Норштейн)
ГБПОУ КК
Серия интервью "Не скучно о
"Краснодарское
балете…", преподаватель классического
хореографическое
танца, заслуженная артистка
училище"
Российской Федерации И.И. Каткасова
ГБУ КК
Интерактивная программа
"Краснодарский краевой
Краснодарского краевого театра кукол
театр кукол"
"Угадай новогоднюю мелодию".
Проводят заслуженная артистка Кубани
Елена Боровичева и Вадим Гуриев.
Для родителей с детьми от 3-х лет
ГАУК КК
Новогодний прямой эфир в Instagram
"Краснодарское творческое
Театра балета Юрия Григоровича
объединение "Премьера"
"В гостях у Щелкунчика"
им. Л.Г. Гатова"

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

18 декабря
16.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

18 декабря
17.00

https://instagram.com/ballet_school
_krasnodar?igshid=1e0upgrep2id9

18 декабря
17.00

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/

18 декабря
18.00

https://www.instagram.com/
muzteatrkrd_official/

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

67.

ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

Цикл программ Краснодарского
краевого театра кукол "Простые
премудрости". Проводят актрисы театра
Аделя Закирова и Дарья Кузнецова

19 декабря
17.00

68.

ГАУК КК
"Театр Защитника
Отечества"

Театр Защитника Отечества для самых
юных зрителей. Рубрика "Детское
время" с артисткой театра Екатериной
Николаевой

19 декабря
11.00

69.

ГБУК КК
"Краснодарский
государственный историкоархеологический музейзаповедник им. Е.Д.
Фелицына"
ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"

"Литературный музей Кубани".
Видеозапись обзорной экскурсии
по Литературному музею Кубани
к Всемирному Дню ребенка

20 декабря
18.00

https://www.instagram.com/litmuse
um.kub/

Видеопрезентация. А.И. Ишимова
"История России в рассказах для
детей". Великий князь Ярослав
Владимирович

20 декабря
12.00

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Видеолекция.
Из истории… Кубань в эпоху бронзы

20 декабря
13.00

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/

70.

71.

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
https://www.instagram.com/tzo.krd/
https://vk.com/teatr_zashitnika
https://www.youtube.com/channel/
UCr57GiNyp53GHMmG1oAzZxg

№
№

72.

73.

74.

75.

76.

Наименование учреждения
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
myhistory.krd/

Новогодняя развлекательная программа
для детей "Новогодние приключения
Снеговика-Почтовика"

20 декабря
12.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Мастер-класс Краснодарского краевого
театра кукол по сценической речи.
Проводят актеры театра
Александр Куча и Валерия Подвойская.
Для родителей с детьми от 3-х лет
Новогодняя развлекательная программа
для детей "В гостях у Хранителя
сказок"

20 декабря
17.00

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Видеопрезентация. А.И. Ишимова
"История России в рассказах для
детей". Кудесники

21 декабря
12.00

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Видеопрезентация. "Мы встречаем
Новый год". Василий Щедрый или
новогодний стол

21 декабря
15.30

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

21 декабря
12.00

№
№

Наименование учреждения

77.

парк "Россия-моя история"
ГБПОУ КК
"Сочинский колледж
искусств"

78.

ГАУК КК
"Кубанькино"

79.

ГАУК КК
"Кубанькино"

80.

ГАУК КК
"Кубанькино"

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

Музыкально-театральная композиция
"Ужин в четыре руки", посвящённая
335-летию со дня рождения немецкого
композитора, органиста и дирижера
Георга Фридриха Генделя (1685–1759);
335-летию со дня рождения немецкого
композитора, органиста Иоганна
Себастьяна Баха

21 декабря
13.30

https://www.instagram.com/art_of_
sochi

Лекторий "Фильмы-юбиляры о Великой
Отечественной войне" и военнопатриотического кинопроекта "Великая
Победа глазами отечественных
кинематографистов" с трансляцией
отрывка из художественного фильма
"Ради нескольких строчек" (12+)
(реж. А. Рогожкин)
Проект "Культура для школьников"
рамках социального кинопроекта
"Время жить – время созидать" с
показом отрывка из художественного
фильма "Плохой хороший человек"
(12+) (реж. И. Хейфиц)
Лекторий в рамках кинопроекта по
профилактике асоциальных явлений

21 декабря
12.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

21 декабря
14.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

22 декабря
15.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

№
№

81.

82.

83.

84.

Наименование учреждения

Наименование мероприятия
"Наше кино – за здоровый образ
жизни!" с трансляцией отрывка из
научно-популярного фильма
"Наркотики. Секреты манипуляции"
(12+) (реж. А. Дегтярев)
"Новогодняя символика советского
времени". Видеозапись тематической
экскурсии по выставке "Символика
советского времени"

ГБУК КК
"Краснодарский
государственный историкоархеологический музейзаповедник им. Е.Д.
Фелицына"
ГБУ
Видеопрезентация. Декабрь 1975 г.
"Краснодарский краевой
Кубанский казачий хор одержал победу
выставочный зал
на всероссийском смотре-конкурсе
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГАУК КК
Проект Краснодарского академического
"Краснодарский театр
театра драмы им. М. Горького –
драмы им. М. Горького"
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням
И.А. Крылова, поздравление от Деда
Мороза и персонажей басен
ГБУ КК
"Краснодарский краевой

Цикл программ Краснодарского
краевого театра кукол "Бутафорские

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

22 декабря
18.00

https://www.instagram.com/museu
mfelicina/

22 декабря
16.45

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

22 декабря
12.00

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd

22 декабря
17.00

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

театр кукол"

тайны". Проводит художник-бутафор
Ольга Поляхова-Шрам. Для родителей
с детьми от 3-х лет
Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням И.А.
Крылова, поздравление от Деда Мороза
и персонажей басен

85.

ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

86.

ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"

87.

88.

ГБПОУ КК
"Сочинский колледж

Дата, время
проведения

23 декабря
12.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd

Видеолекция. Из истории…
Итальянские колонии на Кубани

23 декабря
13.00

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Видеопрезентация "Мы встречаем
Новый Год" Раиса Адамовна Кудашёва

23 декабря
16.45

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Новогодний концерт "Jazz Christmas"

23 декабря
13.30

https://www.instagram.com/art_of_
sochi

№
№

89.

90.

Наименование учреждения
искусств"
ГБУК
"Краснодарская краевая
детская библиотека
им. братьев Игнатовых"
ГАУК КК
"Кубанькино"

91.

ГАУК КК
"Кубанькино"

92.

ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
ГКБУК КК

93.

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

"В гостях у Госпожи Метелицы".
Литературное новогоднее приключение
в мире волшебных сказок

23 декабря
11.00

https://www.instagram.com/ignatov
ka/

Проект "Культура для школьников"
в рамках военно-патриотического
кинопроекта "Великая Победа глазами
отечественных кинематографистов"
с трансляцией отрывка из
художественного фильма "Баллада
о солдате" (0+) (реж. Г. Чухрай)
Лекторий антитеррористической
направленности в рамках социального
кинопроекта "Время жить – время
созидать" с трансляцией отрывка
из документального фильма "Герои
Честные истории" (12+)
(реж. Д. Николенко)
Видеопрезентация. День взятия
турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием
А.В. Суворова

23 декабря
15.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

24 декабря
15.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

24 декабря
10.30

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Новогодняя развлекательная программа

24 декабря

https://www.instagram.com/kubanfi

№
№

94.

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

для детей "В гостях у Хранителя
сказок"

12.00

Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням
И.А. Крылова, поздравление от Деда
Мороза и персонажей басен
В рамках Новогодней кампании проект
Краснодарского краевого театра кукол
"Волшебное зеркало деда Мороза".
Для родителей с детьми от 3-х лет

24 декабря
12.00

Проект "Театральная школа Театра
Защитника Отечества онлайн".
Мастер-класс по созданию спектакля в
жанре сторителлинг с артистом театра
Романом Штином
Цикл "Новогодний калейдоскоп".
Публикация "Из истории ёлочных
украшений"

24 декабря
11.00

24 декабря

https://www.instagram.com/novom
useum/

Цикл "Новогодний калейдоскоп".
Мастер-класс по изготовлению
ёлочки – оригами

25 декабря

https://www.instagram.com/novom
useum/

95.

ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

96.

ГАУК КК
"Театр Защитника
Отечества"

97.

ГБУК КК
"Новороссийский
исторический музейзаповедник"
ГБУК КК
"Новороссийский
исторический музей-

98.

24 декабря
17.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
larmoniya/

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
https://www.instagram.com/tzo.krd/
https://vk.com/teatr_zashitnika
https://www.youtube.com/channel/
UCr57GiNyp53GHMmG1oAzZxg

№
№

99.

100.

Наименование учреждения
заповедник"
ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"
ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
102.
ГАУК КК
"Краснодарский
государственный цирк"
103.
ГБПОУ КК
"Краснодарский краевой
колледж культуры"
104.
ГБУК КК
101.

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

В рамках Новогодней кампании проект
Краснодарского краевого театра кукол
"Волшебное зеркало деда Мороза".
Для родителей с детьми от 3-х лет

25 декабря
17.00

Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням
И.А. Крылова, поздравление от Деда
Мороза и персонажей басен

25 декабря
12.00

Видеопрезентация. 25 декабря 1804 г.
родилась Ишимова Александра
Осиповна - русская детская
писательница, переводчица, издатель
детских журналов

25 декабря
12.00

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.youtube.com/dramteatr
krd/
https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Онлайн-представление "Новогодние
приключения Фунтика в цирке"

25 декабря
11.00 часов

https://www.instagram.com/krasnod
ar_circus_official

Сказка "Новогодние приключения
Маши и Вити"

25 декабря
10.00

https://krasnkolkult.krd.muzkult.ru

"Литературный Новый год". Совместно

25 декабря

https://www.instagram.com/pushkin

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

"Краснодарская краевая
универсальная научная
библиотека имени
А.С. Пушкина"

с писательскими организациями

10.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
ka.krd
https://www.facebook.com/Pushkin
ka.krd
https://vk.com/public162367985

"Новый год в музее". Публикация
об истории и традициях праздника

25 декабря
10.00

https://www.instagram.com/temruk
_museum1920/

Новогодняя интерактивная детская
сказка оркестра камерной музыки
"Благовест"
"Следствие ведет Дед Мороз"

25 декабря
15.00

https://ckz-kkx.ru/
https://www.youtube.com/channel/
UCMiDzpzxD-TrqYHz9sZ_KTg
https://vk.com/id203266124
https://www.instagram.com/ckz_kk
h/
https://www.facebook.com/people/
%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%80%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D
1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

ГБУК КК
"Краснодарский
государственный историкоархеологический музейзаповедник им. Е.Д.
Фелицына"
106.
ГБНТУК КК
"Кубанский казачий хор"
105.

№
№

Наименование учреждения

ГБУК КК
"Краснодарский
государственный историкоархеологический музейзаповедник им. Е.Д.
Фелицына"
108.
ГАУК КК
"Кубанькино"
107.

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
%D0%97%D0%B0%D0%BB/1000
55068305410
https://twitter.com/koncertzal

Лекция "Откуда пришел Новый год"

25 декабря
14.00

https://www.instagram.com/timmyz
ey_stepanovih/

Проект "Культура для школьников"
в рамках социального кинопроекта
"В гостях у добрых героев"
с трансляцией отрывка из
художественного фильма "Чук и Гек"
(0+) (реж. И. Лукинский)
Видеопрезентация. В 1878 г. началось
сражение под Шейново (Болгария),
в котором русские войска одержали
стратегическую победу
над турецкой армией

25 декабря
16.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

26 декабря
10.30

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

26 декабря
12.00

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte

ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
110.
ГАУК КК
Проект Краснодарского академического
"Краснодарский театр
театра драмы им. М. Горького –
109.

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

драмы им. М. Горького"

новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням И.А.
Крылова, поздравление от Деда Мороза
и персонажей басен
Проект "Театральная школа Театра
Защитника Отечества онлайн"
Мастер-класс по гриму. Проводит
артистка театра Полина Охтенко
В рамках Новогодней кампании проект
Краснодарского краевого театра кукол
"Волшебное зеркало деда Мороза".
Для родителей с детьми от 3-х лет

111.

ГАУК КК
"Театр Защитника
Отечества"

112.

ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

113.

ГБУК КК
«Новороссийский
исторический музейзаповедник»
ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

114.

115.

ГАУК КК
"Краснодарское творческое

Дата, время
проведения

26 декабря
11.00
26 декабря
17.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.instagram.com/tzo.krd/
https://vk.com/teatr_zashitnika
https://www.youtube.com/channel/
UCr57GiNyp53GHMmG1oAzZxg
https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
https://www.instagram.com/novom
useum/

Цикл «Встречи в мемориальном доме
Н.Островского». «Капитан-наставник
«Шхуны ровесников» К. И. Подыма

26 декабря

В рамках Новогодней кампании проект
Краснодарского краевого театра кукол
"Волшебное зеркало деда Мороза".
Для родителей с детьми от 3-х лет

27 декабря
17.00

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/

Концерт Государственного кубанского
духового оркестра "Новогодний

27 декабря
10.00

youtube.com/c/
muzteatrkrdofficial

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

объединение "Премьера"
им. Л.Г. Гатова"

концерт духового оркестра"

ГБУ
"Краснодарский краевой
выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
117.
ГБПОУ КК
"Краснодарское
хореографическое
училище"
116.

118.

119.

120.

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГАУК КК
"Краснодарский театр

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

Видеопрезентация."Из истории…"
Переселение Черноморских и Донских
казаков на Кубань

27 декабря
13.00

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

Серия интервью "Не скучно
о балете…", преподаватель народносценического танца, заслуженный
работник культуры Кубани
Е.Ю. Шляховецкая,
преподаватель народно-сценического
танца И.В. Шляховецкий
Новогодняя развлекательная программа
для детей "Новогодние приключения
Снеговика-Почтовика"

27 декабря
17.00

https://instagram.com/ballet_school
_krasnodar?igshid=1e0upgrep2id9

27 декабря
12.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Онлайн-концерт молодежного состава
Хора Краснодарской филармонии

27 декабря
19.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –

27 декабря
12.00

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

драмы им. М. Горького"

новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням
И.А. Крылова, поздравление от Деда
Мороза и персонажей басен
Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням
И.А. Крылова, поздравление от Деда
Мороза и персонажей басен
Концертная программа ансамбля
"Казачья душа". "Любимые мелодии
кино"

121.

ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

122.

ГБНТУК КК
"Кубанский казачий хор"

Дата, время
проведения

28 декабря
12.00

28 декабря
15.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://ckz-kkx.ru/
https://www.youtube.com/channel/
UCMiDzpzxD-TrqYHz9sZ_KTg
https://vk.com/id203266124
https://www.instagram.com/ckz_kk
h/
https://www.facebook.com/people/
%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%80%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D
1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%97%D0%B0%D0%BB/1000
55068305410

№
№

Наименование учреждения

123. ГБПОУ КК "Краснодарский
музыкальный колледж им.
Н.А. Римского-Корсакова"
124.

125.

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени Г.Ф.
Пономаренко"
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"

126.

ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

127.

ГАУК КК "Кубанькино"

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

"Новый год шагает по планете"
Новогодний концерт солистов
и ансамблей Краснодарского
музыкального колледжа
Новогодняя развлекательная программа
для детей "В гостях у Хранителя
сказок"

28 декабря
14.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://twitter.com/koncertzal
https://www.instagram.com/kmk_ri
mskogo_korsakova/

28 декабря
12.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Новогодний онлайн-концерт
"Vivat-опера". Солисты: Заслуженная
артистка Кубани И. Игнатенко
и лауреаты международных конкурсов
А. Греков, Н. Грекова, Е. Каримова,
Н. Пенжоян, Д. Скрипка.
Концертмейстер Н. Камай
(фортепиано), дирижер Е. Осадчая
В рамках Новогодней кампании проект
Краснодарского краевого театра кукол
"Волшебное зеркало деда Мороза".
Для родителей с детьми от 3-х лет

28 декабря
19.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

28 декабря
17.00

Лекторий "Фильмы-юбиляры о Великой
Отечественной войне" и военнопатриотического кинопроекта "Великая
Победа глазами отечественных

28 декабря
12.00

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия
кинематографистов" с трансляцией
отрывка из художественного фильма
"На всю оставшуюся жизнь" (0+)
(реж. П. Фоменко)
Лекторий в рамках кинопроекта по
профилактике асоциальных явлений
"Наше кино – за здоровый образ
жизни!" с трансляцией отрывка
"Со дна вершины" (12+)
(реж. Я. Поляруш)
В рамках Новогодней кампании проект
Краснодарского краевого театра кукол
"Волшебное зеркало деда Мороза".
Для родителей с детьми от 3-х лет

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

29 декабря
15.00

https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

29 декабря
17.00

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/

128.

ГАУК КК "Кубанькино"

129.

ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

130.

ГАУК КК
"Краснодарское творческое
объединение "Премьера"
им. Л.Г. Гатова"

Новогодний прямой эфир
Музыкального театра. В программе
отрывки из детских сказок

29 декабря
18.00

youtube.com/c/
muzteatrkrdofficial
https://www.instagram.com/
muzteatrkrd_official/

131.

ГБУК КК
"Краснодарский
государственный историкоархеологический музей-

"Зимние забавы". Видеозапись
с демонстрацией забавных конкурсов
для проведения нескучных каникул

29 декабря
18.00

https://www.instagram.com/museu
mfelicina/

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

заповедник им. Е.Д.
Фелицына"
132.
ГБУ
Видеопрезентация. 29 декабря 1791 г.
"Краснодарский краевой
в Яссах заключён мирный договор
выставочный зал
с Турцией, подтверждавший
изобразительных искусств"
российскую границу по р. Кубани
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"
133.
ГАУК КК
Онлайн-лекция "Как казаки Новый год
"Выставочный комплекс
встречали"
"Атамань"
134.
ГАУК КК
Проект Краснодарского академического
"Краснодарский театр
театра драмы им. М. Горького –
драмы им. М. Горького"
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням
И.А. Крылова, поздравление от Деда
Мороза и персонажей басен
135.

ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

136.

ГАУК КК
"Кубанькино"

Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням
И.А. Крылова, поздравление от Деда
Мороза и персонажей басен
Лекторий антитеррористической
направленности в рамках социального

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

29 декабря
10.30

https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

29 декабря
14.00

https://www.instagram.com/komple
ks_ataman/

29 декабря
12.00

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd

30 декабря
12.00

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.instagram.com/kubank
ino/?hl=ru

30 декабря
15.00

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

кинопроекта "Время жить – время
созидать" с трансляцией отрывка
из документального фильма
"Герои Честные истории" (12+)
(реж. Д. Николенко)

137.

138.

139.

140.

141.

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

Новогодняя развлекательная программа
для детей "В гостях у Хранителя
сказок"

30 декабря
12.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

В рамках Новогодней кампании проект
Краснодарского краевого театра кукол
"Волшебное зеркало деда Мороза".
Для родителей с детьми от 3-х лет

30 декабря
17.00

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГАУК КК
"Театр Защитника
Отечества"

Новогоднее поздравление от Деда
Мороза, Снегурочки и героев сказок

31 декабря
15.00

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Поздравление с наступающим Новым
годом от артистов Театра Защитника
Отечества

31 декабря
11.00

ГБУ
“Краснодарский краевой

Видеопрезентация. "Давай нарядим
ёлку или история новогодней игрушки"

31 декабря
15.30

https://www.instagram.com/tzo.krd/
https://vk.com/teatr_zashitnika
https://www.youtube.com/channel/
UCr57GiNyp53GHMmG1oAzZxg
https://www.instagram.com/myhist
ory_krd/

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://vk.com/myhistorykrd
https://www.facebook.com/groups/
myhistory.krd/

https://ckz-kkx.ru/
https://vk.com/id203266124
https://www.instagram.com/ckz_kk
h/
https://www.facebook.com/people/
Центральный-КонцертныйЗал/100055068305410
https://twitter.com/koncertzal
https://www.youtube.com/channel/
UCMiDzpzxDTrqYHz9sZ_KTg/videos?view_as=
subscriber
https://www.instagram.com/novom
useum/

выставочный зал
изобразительных искусств"
и Филиал "Исторический
парк "Россия-моя история"

142.

ГБНТУК КК
"Кубанский казачий хор"

Рождественские святки с Кубанским
казачьим хором
"Брыньковский казачок",
творческое поздравление
с наступающим Новым годом

31 декабря
12.00

143.

ГБУК КК
"Новороссийский
исторический музейзаповедник"
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени

Цикл "Новогодний калейдоскоп".
Публикация "Новогодние открытки"

31 декабря

Новогодняя развлекательная программа
для детей "В гостях у Хранителя
сказок"

2 января
12.00

144.

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

№
№

145.

146.

Наименование учреждения
Г.Ф. Пономаренко"
ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

ГАУК КК
"Краснодарское творческое
объединение "Премьера"
им. Л.Г. Гатова"
148.
ГБУК КК
"Новороссийский
исторический музейзаповедник"
149.
ГБУК КК
"Новороссийский
исторический музейзаповедник"
150.
ГБУ КК
"Краснодарский краевой
147.

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням
И.А. Крылова, поздравление от Деда
Мороза и персонажей басен
Новогодняя программа Краснодарского
краевого театра кукол "По страницам
лучших новогодних интермедий"
Для родителей с детьми от 3-х лет

2 января
12.00

Концерт Биг-бенда Георгия Гараняна
"Новогодний концерт Биг-бенда
Георгия Гараняна"

2 января
10.00

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
youtube.com/c/
muzteatrkrdofficial

Цикл "Новогодний калейдоскоп".
Мастер-класс по изготовлению
новогодней открытки.

2 января

https://www.instagram.com/novom
useum/

Цикл "Встречи в мемориальном доме
Н.Островского". А. П. Чехов
о Новороссийске

3 января

https://www.instagram.com/novom
useum/

Новогодняя программа Краснодарского
краевого театра кукол "По страницам

3 января
12.00

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/

2 января
12.00

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

театр кукол"

лучших новогодних интермедий".
Для родителей с детьми от 3-х лет

151.

ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

3 января
12.00

152.

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням
И.А. Крылова, поздравление от Деда
Мороза и персонажей басен
Новогодняя развлекательная программа
для детей "В гостях у Хранителя
сказок"

3 января
12.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Концерт солистов Государственного
концертного ансамбля "Ивушка"
"Играй гармонь, буду веселиться!"

3 января
16.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Новогодняя развлекательная программа
для детей "В гостях у Хранителя
сказок"

4 января
12.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням И.А.
Крылова, поздравление от Деда Мороза

4 января
12.00

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/

153.

154.

155.

Дата, время
проведения

№
№

Наименование учреждения

156.

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"

157.

ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

158.

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГАУК КК
"Театр Защитника
Отечества"

159.

160.

Наименование мероприятия
и персонажей басен
Концерт ансамбля русских народных
инструментов "Маэстро"
"Путешествие в страну "Детство"

Дата, время
проведения
4 января
16.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням И.А.
Крылова, поздравление от Деда Мороза
и персонажей басен
Новогодняя развлекательная программа
для детей "В гостях у Хранителя
сказок"

5 января
12.00

5 января
12.00

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Онлайн-концерт Государственного
эстрадно-симфонического оркестра
и солистов "Ночь накануне Рождества"

5 января
19.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Новогодние встречи
"В гостях у Деда Мороза
и Снегурочки""

6 января
11.00

https://www.instagram.com/tzo.krd/
https://vk.com/teatr_zashitnika
https://www.youtube.com/channel/
UCr57GiNyp53GHMmG1oAzZxg

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

161.

ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

6 января
12.00

162.

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГБНТУК КК
"Кубанский казачий хор"

Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням
И.А. Крылова, поздравление от Деда
Мороза и персонажей басен
Новогодняя развлекательная программа
для детей "В гостях у Хранителя
сказок"

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Рождественское поздравление оркестра
камерной музыки "Благовест"
"С наступающим, Рождеством
Христовым!"

6 января
15.00

163.

6 января
12.00

https://ckz-kkx.ru/
https://www.youtube.com/channel/
UCMiDzpzxD-TrqYHz9sZ_KTg
https://vk.com/id203266124
https://www.instagram.com/ckz_kk
h/
https://www.facebook.com/people/
%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%80%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D
1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%97%D0%B0%D0%BB/1000

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

164.

ГБНТУК КК
"Кубанский казачий хор"

Рождественское поздравление ансамбля
"Казачья душа" "С наступающим
Рождеством!"

6 января
15.00

165.

ГБНТУК КК
"Кубанский казачий хор"

Рождественские святки с Кубанским
казачьим хором
"Сочельник в кубанской станице"

6 января
18.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
55068305410
https://twitter.com/koncertzal
https://ckz-kkx.ru/
https://www.youtube.com/channel/
UCMiDzpzxD-TrqYHz9sZ_KTg
https://vk.com/id203266124
https://www.instagram.com/ckz_kk
h/
https://www.facebook.com/people/
%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%80%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D
1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%97%D0%B0%D0%BB/1000
55068305410
https://twitter.com/koncertzal
https://vk.com/kubancossackschoir
https://ok.ru/kubanskyk
https://www.instagram.com/kkx_18
11.of...
https://www.facebook.com/kkx.181
1.off...
https://www.youtube.com/channel/

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

166.

ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

Цикл программ Краснодарского
краевого театра кукол "Рождественские
посиделки"

6 января
18.00

167.

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"

Онлайн-концерт солистов хора
Государственного концертного
ансамбля танца и песни "Кубанская
казачья вольница" Алексея и Ольги
Волоха "Ой, завьюжило"
Отрывок из спектакля
"Ночь перед Рождеством"

6 января
19.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
UCLZk3oUMqF3W0gkQzF3rB8Q
?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

7 января
10.00

youtube.com/c/
muzteatrkrdofficial

7 января
12.00

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

ГАУК КК
"Краснодарское творческое
объединение "Премьера"
им. Л.Г. Гатова"
169.
ГАУК КК
Проект Краснодарского академического
"Краснодарский театр
театра драмы им. М. Горького –
драмы им. М. Горького"
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням И.А.
Крылова, поздравление от Деда Мороза
и персонажей басен
170.
ГКБУК КК
Новогодняя развлекательная программа
"Краснодарская
для детей "В гостях у Хранителя
филармония имени
сказок"
Г.Ф. Пономаренко"
168.

7 января
12.00

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

171.

ГБНТУК КК
"Кубанский казачий хор"

Рождественские святки с Кубанским
казачьим хором
"Рождество твое, Христэ Боже наш",
рождественский тропарь

7 января
12.00

172.

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"

Концерт Государственного концертного
русского народного оркестра
"Виртуозы Кубани" "Новогодний
танцевальный калейдоскоп"

7 января
16.00

173.

ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

Цикл программ Краснодарского
краевого театра кукол "Рождественские
посиделки"

7 января
18.00

174.

ГБНТУК КК
"Кубанский казачий хор"

Рождественские святки с Кубанским
казачьим хором
"Щедрый вэчир!", рождественские
колядки, щедровки

7 января
18.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://vk.com/kubancossackschoir
https://ok.ru/kubanskyk
https://www.instagram.com/kkx_18
11.of...
https://www.facebook.com/kkx.181
1.off...
https://www.youtube.com/channel/
UCLZk3oUMqF3W0gkQzF3rB8Q
?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
https://vk.com/kubancossackschoir
https://ok.ru/kubanskyk
https://www.instagram.com/kkx_18
11.of...
https://www.facebook.com/kkx.181
1.off...

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

175.

ГБУК КК
"Новороссийский
исторический музейзаповедник"
ГБУК КК
«Новороссийский
исторический музейзаповедник»
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"

Цикл "Новогодний калейдоскоп".
Публикация "Рождественские
открытки".

7 января

Мастер-класс «Изготовление лошадки».
Совместно с НГРНКОО "Пересвет".

8 января

https://www.instagram.com/novom
useum/

Новогодняя развлекательная программа
для детей. "В гостях у Хранителя
сказок"

8 января
12.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Онлайн-концерт Заслуженных артисток
Кубани Алины Даренской и Анастасии
Колчевской, солисток хора
Государственного концертного
ансамбля танца и песни "Кубанская
казачья вольница" "Звенит январская
вьюга"
Концертная программа оркестра
камерной музыки "Благовест"
"Новогодние встречи с оркестром!"

8 января
19.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

8 января
15.00

https://ckz-kkx.ru/
https://www.youtube.com/channel/
UCMiDzpzxD-TrqYHz9sZ_KTg
https://vk.com/id203266124

176.

177.

178.

179.

ГБНТУК КК
"Кубанский казачий хор"

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://www.youtube.com/channel/
UCLZk3oUMqF3W0gkQzF3rB8Q
?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/novom
useum/

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

180.

ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

8 января
12.00

181.

ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

182.

ГБУК КК

Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням И.А.
Крылова, поздравление от Деда Мороза
и персонажей басен
Цикл программ Краснодарского
краевого театра кукол "Давайте
поиграем". Проводят актеры театра
Наталья Старикова и Евгений
Суманеев. Для родителей с детьми
от 3-х лет
Цикл «Встречи в мемориальном доме

8 января
17.00

9 января

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://www.instagram.com/ckz_kk
h/
https://www.facebook.com/people/
%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%80%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D
1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%97%D0%B0%D0%BB/1000
55068305410
https://twitter.com/koncertzal
www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
https://www.instagram.com/novom

№
№

183.

184.

185.

186.

187.

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

«Новороссийский
исторический музейзаповедник»
ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

Н.Островского». «Бюст Л.И.Брежнева
в Новороссийске»

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"
ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГАУК КК
"Краснодарский театр
драмы им. М. Горького"

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
useum/

Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням
И.А. Крылова, поздравление от Деда
Мороза и персонажей басен
Новогодняя развлекательная программа
для детей "В гостях у Хранителя
сказок"

9 января
12.00

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

Цикл программ Краснодарского
краевого театра кукол "Простые
премудрости". Проводят актрисы театра
Аделя Закирова и Дарья Кузнецова.
Для родителей с детьми от 3-х лет
Онлайн-концерт солистов
Государственного концертного
ансамбля "Ивушка"
"Мне без валенок беда!"
Проект Краснодарского академического
театра драмы им. М. Горького –
новогодняя кампания онлайн –
спектакль "Пересказки" по басням

9 января
17.00

9 января
12.00

9 января
19.00
10 января
12.00

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

www.dram-teatr.ru
https://www.instagram.com/dramte
atrkrd/
https://www.facebook.com/groups/

№
№

Наименование учреждения

188.

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"

189.

ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

190.

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
ГАУК КК
"Театр Защитника
Отечества"

191.

192.

ГБНТУК КК
"Кубанский казачий хор"

Наименование мероприятия
И.А. Крылова, поздравление от Деда
Мороза и персонажей басен
Онлайн-концерт солиста хора
Государственного концертного
ансамбля танца и песни "Кубанская
казачья вольница" Сергея Анищенко
"Зима веселью не помеха"
Цикл программ Краснодарского
краевого театра кукол "Сказки народов
мира". Новогодний выпуск. Читает
актриса театра Вера Карновская.
Для родителей с детьми от 3-х лет
Онлайн-концерт солистов филармонии
"Любимые новогодние мелодии".
Концертмейстер – Наталья Камай

Дата, время
проведения

10 января
16.00

10 января
17.00

12 января
19.00

Новогодние встречи.
"В гостях у Деда Мороза и Снегурочки"

13 января
11.00

Концертная программа ансамбля
"Казачья душа"
"Праздник к нам приходит!"

13 января
15.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
dramteatrkrd/
https://vk.com/dramteatrkrd
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/
https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

https://www.instagram.com/tzo.krd/
https://vk.com/teatr_zashitnika
https://www.youtube.com/channel/
UCr57GiNyp53GHMmG1oAzZxg
https://ckz-kkx.ru/
https://www.youtube.com/channel/
UCMiDzpzxD-TrqYHz9sZ_KTg
https://vk.com/id203266124
https://www.instagram.com/ckz_kk
h/

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

193.

ГБНТУК КК
"Кубанский казачий хор"

Рождественские святки с Кубанским
казачьим хором
"Где коза — рогом, там жито —
стогом!", обряд вождения козы

13 января
18.00

194.

ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

Цикл программ Краснодарского
краевого театра кукол "Угадай
Новогоднюю мелодию". Проводят
заслуженная артистка Кубани Елена
Боровичева и актер театра Вадимом
Гуриевым (Видеозапись) (6+)

14 января
17.00

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие
https://www.facebook.com/people/
%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%80%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D
1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%97%D0%B0%D0%BB/1000
55068305410
https://twitter.com/koncertzal
https://vk.com/kubancossackschoir
https://ok.ru/kubanskyk
https://www.instagram.com/kkx_18
11.of...
https://www.facebook.com/kkx.181
1.off...
https://www.youtube.com/channel/
UCLZk3oUMqF3W0gkQzF3rB8Q
?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/

№
№

Наименование учреждения

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

195.

ГБУ КК
"Краснодарский краевой
театр кукол"

Цикл детских программ
Краснодарского краевого театра кукол
"По соседству". Проводит актриса
театра Наталья Старикова. Для
родителей с детьми
от 3-х лет
Онлайн-концерт ансамбля русских
народных инструментов
"Маэстро". "Зимнее волшебство"

15 января
17.00

https://www.instagram.com/teatrku
kolkrasnodar/channel/
https://vk.com/kuklateatr
https://www.facebook.com/teatrkuk
olkrasnodar/

15 января
19.00

https://www.instagram.com/kubanfi
larmoniya/

"Литературный музей Кубани".
Видеозапись тематической экскурсии
по экспозиции Литературного музея
Кубани

Ежедневно

https://www.instagram.com/litmuse
um.kub/

Цикл интерактивных обзорных
экскурсий по казачьей станице
"Атамань": Интерактивная экскурсия
"Казачья хата"; Интерактивная
экскурсия "Быт черноморских казаков";
Интерактивная экскурсия в станичную
кузню "История кузнечного ремесла на
Кубани"; Интерактивная экскурсия

Каждый
четверг,
15.00

https://www.instagram.com/komple
ks_ataman/

ГКБУК КК
"Краснодарская
филармония имени
Г.Ф. Пономаренко"
197.
ГБУК КК
"Краснодарский
государственный историкоархеологический музейзаповедник им. Е.Д.
Фелицына"
198.
ГАУК КК
"Выставочный комплекс
"Атамань"
196.

№
№

199.

Наименование учреждения

ГАУК КК
"Выставочный комплекс
"Атамань"

Наименование мероприятия
в гончарную мастерскую "История
гончарного мастерства на Кубани";
Интерактивная экскурсия "История
казачьей кухни"; Интерактивная
экскурсия "Земля Таманская
от Античности до конца 19 в."
Онлайн-лекция "Освоение кубанских
земель. От античности до наших дней"

Дата, время
проведения

Ссылка на онлайн-ресурс,
на котором состоится
мероприятие

Каждая
пятница,
13.00

https://www.instagram.com/komple
ks_ataman/

