
Информация МКУК «Ольгинский КДЦ»  

о проведённых мероприятиях  

за АВГУСТ месяц 2020 г. 

 

1. Проведённые мероприятия: 

02.08.  «Мирный атом» - познавательный информационный лекторий в рамках Всероссийского 

онлайн-конкурса о роли мирного атома в повседневной жизни. АТОМ РЯДОМ … Именно так 

называется Всероссийский конкурс видеороликов о мирном атоме, в котором принимает участие 

культорганизатор филиала СК х.Ленинского Ангелина Юрьевна Омельчак. Знакомим вас с её 

взглядом на эту тему. https://ok.ru/video/2008652253935  470 просмотров, 29 классов 

02.08.  «Дружба верная» - тематическая онлайн-программа в рамках работы клуба выходного дня 

«Веселушка». Именно тема дружбы поднимается сегодня и именно о ней мы пытаемся 

порассуждать… Что же такое дружба? https://ok.ru/video/2008760716015  405 просмотров, 16 класса 

03.08. «Чтоб над страной моей любимой светило солнце мира» - тематическая программа для детей и 

подростков, посвящённая Дню тыла. https://ok.ru/video/2010769525487  416 просмотров, 14 класса 

07.08. «Стремись быть тем, кем хочешь стать!» - профилактическая встреча-беседа о ЗОЖ. С показом 

кадров из фильма ГАУККК «Кубанькино» «Зебра», полную версию видеоматериала можно 

просмотреть, перейдя по ссылке, указанной в комментариях. https://cloud.mail.ru/public/8Htn/wkwvQdniS.  

https://ok.ru/video/2018024688367  328 просмотра, 23 класса 

08.08. «Да здравствует спорт!» - агитпрограмма ко Дню физкультурника. 
https://ok.ru/video/2019680062191  223 просмотра, 11 классов 

10.08. «Пусть мирно живут поколенья на просторах русской земли!» - тематическая программа для 

детей и подростков, посвящённая Дню воинской славы России, Дню победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут. https://ok.ru/video/2024227343087 453 просмотра, 

22 класса 

11.08. «Что такое толерантность» - час полезного общения. О том, что в России живут 

многочисленные народности, с их национальными культурами, образом жизни, вероисповеданием.... 

мы расскажем в онлайн-программе... и познакомим с красочным цветком - "ЦВЕТКОМ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ"... Из каких лепестков он состоит?  https://ok.ru/video/2026003761903 521 

просмотр, 31 класс  

11.08. «Физкультура – друг здоровья!» тематические эстафеты в рамках работы КЛО «Весёлые 

почемучки». https://ok.ru/video/2025725561583 367 просмотров, 12 классов 

12.08. «Физкультпривет!» - виртуальное путешествие в прошлое Олимпиады – 80, познавательная 

программа в рамках работы КЛО «Клуб русской культуры». https://ok.ru/video/2028922997487 323 

просмотра, 18 классов 

14.08.  «Очевидное и невероятное» - флэш интересных фактов. https://ok.ru/video/2031918516975 481 

просмтр, 14 классов 

19.08. «В страну кино» - виртуальное путешествие в индустрию кино. 16 человек.  

20.08.  «Мы выбираем Жизнь» - встреча – диспут для подростков и молодёжи.

 https://ok.ru/video/2044834613999  27 человек 

20.08. «Триколор страны родной» — праздничная онлайн-программа ко Дню Государственного флага 

РФ в рамках работы КЛО «Патриоты Ольгинки». https://ok.ru/video/2044856634095  24 человека 

21.08. «Моя милая Родина» - конкурс рисунка на асфальте среди детей, посвящённый Дню 

Государственного флага РФ. https://ok.ru/video/2048057281263  16 человек 

21.08. «Над страною реет России славной флаг!» - тематическая познавательная программа для детей 

и подростков, посвящённая Дню Государственного флага РФ. https://ok.ru/video/2048083757807 14 

человек 

22.08. «С днём Государственного флага России!» - поздравление с праздником. В рамках онлайн-

проекта Ольгинского культурно-досугового центра «Праздники и даты» мы от всей души вас 

поздравляем! Добра и процветания! https://ok.ru/video/2048983763695   713 просмотров, 9 классов  

22.08. «Российское знамя колышут ветра нашей русской земли!» - тематическая викторина для 

молодёжи, посвящённая Дню Государственного флага РФ. https://ok.ru/video/2049017776879  26 

человек 

25.08. «Со времён Саввы Белого…» - познавательная программа для детей и подростков, посвящённая 

Дню высадки на Тамани черноморских казаков в рамках работы КЛО «Кубанские просторы». 

https://ok.ru/video/2055009274607  просмотров 569, 7 классов  23 человека 
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25.08. Киноакция. Показ фильма «Кубанские казаки» ГАУК КК «Кубанькино» для подростков, 

молодёжи. https://ok.ru/video/2055317293807  просмотров 596, 25 классов, 45 человек 

27.08. Сегодня День российского кино, день самого сказочного направления в искусстве… 

Предлагаем вашему вниманию познавательную программу «Кино в нашей жизни». 

https://ok.ru/video/2059745364719  просмотров 352, классов 3. 

27.08. «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно» - развлекательная программа. 
https://ok.ru/video/2062088669935 просмотров 418, 3 класса, 15 человек 

27.08. «Вот и лето пролетело!» - онлайн-акция закрытия летнего сезона в рамках работы КЛО 

«Затейник». https://ok.ru/video/2062495910639   просмотров 446, классов 6. 

28.08. «Лето моей мечты» - онлайн-путешествие на морской берег в рамках работы КЛО «Кубанские 

просторы». https://ok.ru/video/2062505872111  просмотров 375, классов 3. 21 человек. 

28.08. Киноакция. Показ фильма «Питомец Юрского периода» ГАУК КК «Кубанькино» для детей и 

подростков. https://ok.ru/video/2062521797359   просмотров 341, классов 652 человека. 

 

 

ВСЕГО за АВГУСТ проведено 33 мероприятия,  охват – 630 человек.   
Из них: 

МКУК «Ольгинский КДЦ» - 26 мероприятия (542 человека); 

СК х.Ленинского – 7 мероприятий (88 человек). 

 

Информация подготовлена методистом МКУК «Ольгинский КДЦ» О.А.Гикало 

2020-09-01 

 

 

Директор МКУК «Ольгинский КДЦ»                                                    Н.А.Чернуцкая  
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