
 
План основных мероприятий ГДК КВО для детей в период летних школьных каникул 2020 года   

 
№  

п/п 

Наименования мероприятия Дата, 

время  

проведения 

Наименование 

учреждения, 

адрес 

Ссылка на 

интернет-ресурс/ 

площадку 

Категория 

аудитории 

Ответственный 

1.  «Планета Детства» 

презентация посвященная   

Международному дню 

защиты детей- видео 

фрагменты мероприятий из 

архива ГДК  

01.06.2020 

10.00 

 МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

Азаров Г.Ю. 

2.  «Вверх по радуге»- игровая 

музыкальная программа для 

детей 

01.06.2020 

13.00 

 МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

Вальвашова А.В. 

3.  «Вопросы фониатрии»-

мастер-класс на развитие 

вокальных способностей 
 

02.06.2020 

14.00 

 МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 
поколение 

Вальвашова А.В 

4.  «Мы за мир!»-презентация 

антитеррористической 

направленности 

04.06.2020 

11.00 

 МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

Когтева Т.Н. 
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5.  Викторина по стихам 

Пушкина 

06.06.2020 МБУК ГДК КВО 

 города Краснодара 

 
https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  

 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

Вальвашова А.В. 

6.  «Выбор под названием 

«Жизнь» - видеопрограмма 

антинаркотической 

направленности для детей и 

подростков 

9.06.2020 МБУК ГДК КВО 

 города Краснодара 

 
https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

 

7.  «С любовью и верой в 

Россию» 

Концерт в прямом эфире, 

солистов ГДК КВО 

12.06.2020 

 

 МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

 

8.  «Дети против терроризма»- 

тематическая викторина для 

детей и подростков  

15.06.2020 МБУК ГДК КВО 

 города Краснодара 

 
https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

 

9.  «Светофор спешит на 

помощь!» - презентация по 

правилам дорожного 

движения для детей и 

подростков 

26.06.2020 МБУК ГДК КВО 

 города Краснодара 

 
https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 
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ИЮЛЬ 

  

10.  Музыкальная гостиная 

вокальный ансамбль 

«Овация» 

03.07.2020  МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

 
https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

 

11.  «Повесть о прекрасной любви 

»-литературно-музыкальная 

гостиная посвященная 

всероссийскому празднику 

Дню семьи , любви и 

верности. 

8.07.2020 МБУК ГДК КВО 

 города Краснодара 

 
https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

 

12.  «Символы жизни» - 

видеопрограмма, серия 

публикаций о символах 

разных стран мира  

14.07.2020 

11.00 

 МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

 

13.  «Как сказать нет!?»- 

презентация по профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

16.07.2020  МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, молодежь  

14.  «Терроризм угроза 

человечеству»- 

тематическая презентация 

для подростков и молодежи 

по противодействию 

18.07.2020  МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

 
https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193

Дети, молодежь  
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терроризма 132156  

АВГУСТ   

15.  «Россия — священная наша 

держава» - викторина для 

детей и подростков, 

посвященная Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

11.08.2020  МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

 

16.  «Овеянный славой флаг 

России» - видеопрограмма 

посвященный Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации  

12.08.2020  МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

 

17.  «День с ароматом яблока» -

видеопрограмма для детей 

и подростков, посвященный 

Яблочному Спасу 

19.08.2020  МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

 

18.  «Угроза »- презентация по 

профилактике употребления  

наркотических средств и 

психотропных веществ 

  МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 

 

19.  «Любимый кинематограф!» 

- викторина для детей и 

подростков в рамках 

проведения Всероссийской 

акции «Ночь кино — 2020» 

22.08.2020 

 

 

 

 

 МБУК ГДК КВО  

города Краснодара 

https://www.instagram
.com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

Дети, 

молодежь, 

старшее 

поколение 
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- викторина для детей и 

подростков, посвященная 

Дню российского кино 

города Краснодара .com/mbuk_gdk_kvo?
r=nametag  
 
https://vk.com/club193
132156  

молодежь, 

старшее 

поколение 
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