
35-летие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (26 

апреля 2021 год) 

Время 

проведе-

ния меро-

приятия 

(ЧЧ-ММ) 

Наименование мероприятия 
Форма работы или ак-

тивная ссылка (для он-

лайн-мероприятий) 

23 апреля 

Каневской музей 8.00-16.00 "Черная быль Чернобыля" исторический очерк 

Каневской музей 8.00-16.00 Презревшие опасность музейный урок 

Каневской музей 8.00-16.00 
"Чернобыль - место по-

двига"  
фотовыставка 

МКУК "Краеведческий му-

зей имени Ф.А. Щербины" 
14-00 Чернобыль в нашей памяти фотовыставка 

24 апреля 

Филиал № 2 МБУК «СДК 

ст. Стародеревянковская» 

(х. Сладкий Лиман) 

11-00 
Чернобыль. В зоне отчужде-

ния.  
Час памяти 

МБУК "СДК ст. Приволь-

ной"  
14-00 

Видео лекторий "Вашему по-

двигу нет забвенья" 
Instagram: Priv_olnaya 

МБУК "СК х Труд" 14:00 
Устный журнал "Чернобыль 

: трагедия, подвиг" 

https://www.instagram.com/

sk.x.trud?r=nametag 

МБУК "СДК пос. Красно-

гвардеец"  
15-00 

Час памяти «Чернобыльская 

трагедия» (35 лет со дня ава-

рии на Чернобыльской АЭС) 

https://instagram.com/sdkp.k

rasnog?igshid=1w0cnsd0qqt

qt 

МБУК "СК ст. Алексан-

дровской"  
15-00 

беседа " Слезы Чернобыля" 

(35 лет Чернобыльской ката-

строфы) 

https://instagram.com/ck_ale

ksandrovskaya 

25 апреля 

Киновидеоцентр «Космос» 
с 8:00 до 

23:00 

"Чернобыль: Катастрофа в 

кадрах" 

Подборка художественных 

фильмов о катастрофе 

СК х. Раздольный 11-00 
«Нам выпало такое испыта-

ние…»  
Чествование на дому 



35-летие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (26 

апреля 2021 год) 

Время 

проведе-

ния меро-

приятия 

(ЧЧ-ММ) 

Наименование мероприятия 
Форма работы или ак-

тивная ссылка (для он-

лайн-мероприятий) 

МБУК «СДК ст. Староде-

ревянковская»  
14-00 Эхо Чернобыля Тематическая беседа 

МБУК «СДК ст. Староде-

ревянковская»  
14-00 

День памяти Чернобыльской 

катастрофы 
Информационная выставка 

филиал №1 х. Средние 

Челбасы 
15-00 

"Незабываемая трагедия 

Чернобыля" 
Тематический час  

26 апреля 

Каневской РДК 08-00 

"День участников ликвида-

ции последствий радиацион-

ных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и 

катастроф" 

радиогазета 

Киновидеоцентр «Космос» 11:00 "Долгое эхо Чернобыля" Презентация 

филиал № 3 х. Орджони-

кидзе 
11:00 

Взметнулся в небо столп 

огня... 

https://ok.ru/profile/5502127

86937 

Каневская РШИ 
09:00, 

14:50 

Классный час "Чернобыль-

трагедия, подвиг " 
 

Филиал № 5 х МБУК 

«СДК ст. Стародеревян-

ковская». (х. Ударный) 

10-00 Чернобыль 
Видеоролик 

https://www/instagram/com 

nedosekina51 

МБУК СДК «Лира» ст. 

Челбасской 
10-00 

Чернобыль: черный апрель 

86-го... 

Тематический час, посвя-

щенный дню памяти Чер-

нобыльской катастрофы 

https://ok.ru/lira.chelbasskay

a 

Филиал № 3 МБУК «СДК 

ст. Стародеревянковская» 

(х. Большие Челбасы ) 

12-00 Боль Чернобыля 
https://ok.ru/profile/5735449

87086 
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Филиал № 4 МБУК «СДК 

ст. Стародеревянковская» 

(х. Мигуты) 

12-00 И превратился город в пепел 

Тематический час 

https://www.instagram.com/i

nvites/contact/?i=luk9c5w0n

tdfe&utmcontent=giz6lt 

Филиал № 1«СДК Старо-

деревянковская» «Олимп»  
13-00 

Международный день па-

мяти о Чернобыльской ката-

строфе 

https://ok.ru/group58121610

264710 

ЦКС «Колос» (Каневская) 13.30 
"Чернобыль - наша общая 

боль" 

Тематический час 

https://www.instagram.com/

cks_kolos/?hl=ru  

ДШИ ст. Новодеревянков-

ской 
14:00 

Классный час "Чернобыль - 

память и уроки" 
классный час 

ДШИ ст. Челбасской 14:00 

Встреча с участником ликви-

дации последствий аварий на 

Чернобыльской АЭС Белуги-

ным В.Б. "Как это было" 

классный час 

филиал № 2 х. Сухие Чел-

басы 
14-00 "Горе Чернобыля" урок мужества 

ДШИ ст. Привольной 15:00 
Классный час презентация 

"Чернобыльская трагедия" 
 

Филиал №4 МАУ СКЦ 

«Досуг» (х. Приютный) 
13-00 35 лет после катастрофы 

урок муже-

стваhttps://ok.ru/profile/585

761420966 

https://www.instagram.com/

f4dkleninski/ 

МКУК "Краеведческий му-

зей имени Ф.А. Щербины" 
13-00 

Чернобыль: трагедия, по-

двиг, предупреждение 

тематическая публикация 

https://www.instagram.com/

muzey.shcherbiny/ 

https://ok.ru/profile/5765044

84012/statuses 

МБУК "СДК ст. Придо-

рожной"  
13-00 "Боль моя, Чернобыль" Час памяти  
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МБУК СДК п. Кубанская 

степь 
14:00 "Чернобыльская хроника" 

Познавательная программа 

https://ok.ru/sdk.kubanskaya

step 

МБУК СДК п. Степной 15-00 
"Чернобыль -наша боль и 

наша память" 

час памяти , 

https://ok.ru/profile/5796642

73808 

 Филиал №1 МБУК "СДК 

ст. Придорожной" «СК п. 

Партизанский»  

16-00 
"И память в сердце сохра-

ним" 
Тематический час 

МБУК СДК «Нива» ст. Но-

воминской»  
10-00 

"Чернобыль - боль моей 

страны" 

https://insta-

gram.com/mbyk_sdk 

niva?igshid=1927fbayik251 

МБУК СДК «Урожай» ст. 

Новоминской»  
10-00 Эхо далекой катастрофы 

" 

https://ok.ru/profile/5801306

76650 " 

27 апреля 

Филиал №2 МАУ СКЦ 

«Досуг» ( х. Албаши») 
15-00 Чернобыльская боль 

тематический час 

https://www.instagram.com/

f2dkxalbashi/ 

28 апреля 

Филиал №1 МАУ СКЦ 

«Досуг» (ст. Новодеревян-

ковская) 

13-00 Зона отчуждения 

Тематический час 

https://www.instagram.com/

dk.dosug/ 

https://ok.ru/profile/5857614

20966  

МБУК "Привольненская 

картинная галерея"  
13:00 "Трагедия Чернобыля" музейный урок 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                        В.Д. Харченко 
  
 


