
               

 

Совместный план мероприятий  МКУ «Центра культуры, досуга и спорта» Арзгирского сельсовета, филиала  

Башантинский сельский Дом по реализации Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника» 

с 01.09.2019 по 31.03.2020 
 

№ Дата Время Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Возрастная 

категория 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Название мероприятия, 

формат («культпоход», 

«культурный клуб», 

«цифровая культура») 

Максимальное 

число участников 

(зрителей) с 

учетом 

пропускной 

способности 

учреждения 

Стоимость 

одного 

посещения 

(при 

максимальном 

числе 

участников) 

 Кинематограф 

1 26.09.2019 

 

14.00 

40 мин. 

 

 

МКУ «Центр 

культуры, досуга и 

спорта» Арзгирского 

сельсовета, филиал  

Башантинский 

сельский Дом 

культуры; 

а.Башанта, 

ул.Оджаева,16 

1-9 классы Формат «культпоход» 

Познавательная программа 

«Волшебный мир кино»  

 

59 чел. 

 

 

2 01.10.2019 

 

12.00 

45 мин. 

 

 

 МКУ «Центр 

культуры, досуга и 

спорта» Арзгирского 

сельсовета, филиал  

Башантинский 

сельский Дом 

культуры; 

а.Башанта, 

ул.Оджаева,16 

1-9 классы Формат «культпоход» 

Развлекательная программа в 

рамках краевого фестиваля 

«Музыкальная осень 

Ставрополья». «Мы любим 

музыку»  

 

59 чел. 

 

 

3 15.11.2019 

 

13.30  

35 мин. 

 МКУ «Центр 

культуры, досуга и 

спорта» Арзгирского 

1-9 классы 

 

Формат «культпоход» 

Беседа - лекция «Памятники 

57 чел. 

 

 



сельсовета, филиал  

Башантинский 

сельский Дом 

культуры; 

а.Башанта, 

ул.Оджаева,16 

Арзгирского района». 

Литература 

4 20.12.2019 

 

13.30 

40 мин. 

 

 

 МКУ «Центр 

культуры, досуга и 

спорта» Арзгирского 

сельсовета, филиал  

Башантинский 

сельский Дом 

культуры; 

а.Башанта, 

ул.Оджаева,16 

1-9 классы Формат «культпоход» 

Библиотечный час 

«Экскурсия всем классом в 

библиотеку»  

57 чел. 

 

 

Народная культура 

5 24.01.2020 14.00 

40 мин. 

 

 МКУ «Центр 

культуры, досуга и 

спорта» Арзгирского 

сельсовета, филиал  

Башантинский 

сельский Дом 

культуры; 

а.Башанта, 

ул.Оджаева,16 

1-9 классы Формат «культпоход» 

Информационный час 

совместно с библиотекой 

«История туркмен»  

57 чел.  

Изобразительное искусство 

6 15.02.2020 12.00  

35 мин. 

 МКУ «Центр 

культуры, досуга и 

спорта» Арзгирского 

сельсовета, филиал  

Башантинский 

сельский Дом 

культуры; 

а.Башанта, 

ул.Оджаева,16 

1-9 классы Формат «культпоход» 

Конкурс рисунков «Моя 

малая Родина» 

57 чел.  

Театр 

7 21.03.2020 

 

12.00 

30 мин. 

 

 МКУ «Центр 

культуры, досуга и 

спорта» Арзгирского 

1-9 классы Формат «культпоход» 

Беседа «История 

57 чел.  



сельсовета, филиал  

Башантинский 

сельский Дом 

культуры; 

а.Башанта, 

ул.Оджаева,16 

возникновения театра» 

 
 

 

 

 

 

 Зам. директора по ВР   М.Ю. Бендер 


