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Кинотеатр "Мир" муниципального автономного учреждения культуры 

"Центр кино и досуга" муниципального образования Мостовский район                 

расположен в административном центре пос.Мостовского, на площади "Мир",  

имеет кинозал "Большой" цифровой - 272 посадочных места, кинозал "Малый" 

цифровой - 33 посадочных места, модернизация которого произведена при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино в 2019 

году.  

 

Наименование показателя 12 мес. 

2019г. 

12 мес. 

2020г. 

Общее количество демонстрированных сеансов, (ед.) 

- из них для детей 

3968 

1376 

1368 

442 

Общее количество зрителей, (тыс.чел.) 

- число обслуженных детей (из общего количества 

зрителей) тыс.чел. 

50,2 

21,6 

13,3 

1,2 

Валовый сбор (тыс.руб.) 7024,2 2586,4 
 

Уменьшение показателей количества сеансов, зрителей и валового сбора 

связано с приостановлением функционирования деятельности учреждения                        

с 26 марта 2020 года на основании постановления администрации 

муниципального образования Мостовский район от 16 марта 2020 года № 227                

"О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции                 

на территории муниципального образования Мостовский район", а так же запрет 

на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным 

участием людей.  

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр кино и досуга" 

муниципального образования Мостовский район осуществляет свою деятельность 

по организации кинообслуживания населения Мостовского района. Для 

достижения целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  

проведение премьерных кинопоказов, организация и проведение развлекательных 

кинопрограмм, организация зрелищных и массовых мероприятий для различных 

возрастных категорий. В рамках деятельности учреждение организует 

взаимодействие с некоммерческими организациями и объединениями это: 

- Общественная организация Совет ветеранов Мостовского городского 

поселения и Мостовского района; 

-Мостовское районное отделение Краснодарской региональной организации 

общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов 

Афганистана"; 

- Мостовское районное казачье общество; 

- Управление ГО и ЧС и ПБ; 

- Учреждения культуры Мостовского района; 

- Мостовское районное отделение Краснодарской краевой Общественной 

Организации инвалидов "Чернобыль"; 

-ФГКУ "5 отряд федеральной противопожарной службы по Краснодарскому 

краю". 

Кроме того, учреждением проводится работа по обеспечению доступности 

для инвалидов и маломобильных групп здания кинотеатра "Мир", организация 
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антинаркотической деятельности, организация мероприятий 

антитеррористической и патриотической направленности, а также культурно-

досуговая деятельность.   

В 2019 году было проведено оснащение малого зала оборудованием для 

кинопоказов с субтитрированием и тифлокомментированием, необходимыми при 

демонстрации кинофильмов инвалидам по слуху и по зрению. 

В 2021 году в рамках государственной программы Развитие культуры 

Краснодарского края "Доступная среда" запланировано оснащение большого зала 

таким же специальным оборудованием для кинопоказов, необходимыми при 

демонстрации кинофильмов инвалидам по слуху и по зрению.  

Для доступности здания для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, в учреждении установлены: 

-тактильная табличка (плоско-выпуклая с азбукой Брайля); 

-тактильная пластиковая пиктограмма (доступность для инвалидов всех 

категорий); 

- лента дверная (по периметру); 

- звуковой маяк; 

- наклейки круги для маркировки прозрачных дверей; 

- система вызова помощи для маломобильных граждан; 

- окраска ступеней (обозначение препятствий); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В фойе кинотеатра "Мир" и 

перед показами фильмов в кинозале 

проходит демонстрация видеороликов 

социальной направленности, таких 

как: профилактика алкоголизма и 
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табакокурения: "Пилоты", "Матч", "Сила в тебе",  

"Табак", антинарко: "Правовые последствия", "Утренник", "Фотошоп", 

противодействие терроризма и экстремизма: "Бдительные граждане", "Клоун", 

"Терроризм угроза обществу" профилактика СПИД, ВИЧ: "Игра". С марта по 

декабрь видеопоказы роликов антинаркотической направленности размещались в 

социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм". Всего за 12 месяцев проведен 801 

показ видеороликов, которые просмотрели 25 720 человек. 

На информационных стендах и журнальных столах кинотеатра "Мир" 

размещена информация антинаркотической и антитеррористической 

направленности. 

 

За отчетный период проведено 7 краевых киноакций в рамках, которых 

состоялось 83 кинопоказа с общим охватом участников 2 203 человек, и 18 

онлайн киноакций в рамках, которых организовано 186 показов, с общим 

охватом зрителей 32 488 человек: 
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 "Рождественские чудеса", акция проведена в период зимних школьных каникул в 

кафе кинотеатра "Мир" и зрительных залах Домов культуры Мостовского района. 

Всего состоялось 10 киносеансов, которые посетило 165 человек, из числа 

учащихся средних образовательных школ и детей детских садов; 

 

 

"Герои Отчизны", посвященная Дню защитника Отечества, в рамках которой, в 

кафе кинотеатра "Мир" п.Мостовского были организованы благотворительные 

кинопоказы художественных фильмов "Воздушный извозчик" и "Звезда". В 

киноакции приняли участие учащиеся средних образовательных школ. Всего 

проведено 2 кинопоказа, с общим охватом зрителей 44 человека; 

 

"Маленькие дети Большой войны", посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. проведена в кафе кинотеатра "Мир" 

п.Мостовского и в Домах культуры Мостовского 

района, в рамках которой состоялись 

благотворительные кинопоказы художественных 

фильмов военной тематики. Киноакция призвана 

напомнить о мужестве советского народа, воспитать 

гордость за свою Родину, народных героев.   

  В рамках акции были проведены 

благотворительные 

кинопоказы 

художественных 

фильмов 

"Аршалуйс", "Коридор бессмертия" 

"Солдатик", "Рядовой Александр Матросов", 

"Молодая гвардия".  В киноакции приняли 

участие учащиеся, студенты и взрослое 

население различного социального статуса 

п.Мостовского. Всего было проведено 16 кинопоказов, с общим охватом 

участников 516 человек из них 2 сеанса с участием 13 пожилых людей; 

Всероссийская памятная акция "Блокадный хлеб" проведена в кафе 

кинотеатра "Мир" п.Мостовского, в рамках которой состоялись киномероприятия 

с показом фильмов. 

Основная цель киноакции призвана 

напомнить о мужестве жителей Ленинграда, 

переживших беспрецедентную блокаду 

миллионного города вражескими 

захватчиками.   

 В рамках акции были проведены 

благотворительные кинопоказы 

художественного фильма "Коридор 

бессмертия" 12+, а также организованы 

кинолектории с показом документального 

фильма "Эхо блокадных дней" 12+.  В 
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киномероприятиях приняли участие учащиеся, студенты и взрослое население 

различного социального статуса п.Мостовского. 

Всего было проведено 11 кинопоказов, с общим охватом участников 241 

человек; 

 

"И нет милее этих глаз", посвященная Международному женскому дню 8 

марта в кафе кинотеатра "Мир" п.Мостовского и 

Домах культуры п.Псебай-1, с.Унароково, 

х.Славянского, состоялись благотворительные 

кинопоказы художественных фильмов, целью 

проведения которых являлась организация 

полезного досуга для девочек, девушек и женщин 

Мостовского района. В киноакции приняли участие 

учащиеся образовательных учреждений, члены и 

представители Совета ветеранов п.Мостовского, 

подопечные Мостовского дома престарелых, инвалиды Мостовского 

комплексного центра реабилитации инвалидов и молодые семьи Мостовского 

района.  

Кроме того, 3 марта 2020 года 

проведено киномероприятие в кафе 

кинотеатра "Мир" п. Мостовского на 

бесплатной основе, в котором приняли 

участие учащиеся образовательных школ 

Мостовского района.  

В рамках киномероприятия 

состоялась познавательная викторина, в 

которой за каждый правильный ответ 

участники получали призы. После 

викторины был организован показ художественного фильма "Моя прекрасная 

леди". 

Всего состоялось 9 кинопоказов, зрителями которых стали 157 человек, 

из них 40 пожилых, 30 человек инвалидов, 20 человек из молодых семей, 67 

школьников; 

 

краевая киноакция "Эхо фестиваля-конкурса 

"Молодой киновек", в рамках которого состоялись 

кинопоказы в кафе кинотеатра "Мир" п. Мостовского 

на бесплатной основе. В кинопоказах приняли 

участие коллективы учреждений и заинтересованные 

жители Мостовского района, согласно расписания. 

Кроме того, 12 марта 

2020 года были 

организованы 

специальные 

кинопрограммы: 

в детском Саду №2 

п.Мостовского организован показ цикла 
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мультфильмов "Аист и его ученики" и "Казак-гончар" молодого режиссера 

любительской киностудии Кущевского района. После чего с воспитанниками 

детского сада проведены творческие занятия по лепке; 

в Мостовской поселковой библиотеке организованы показы конкурсных 

работ победителей фестиваля-конкурса "Молодой киновек". В кинопоказах 

приняли участие читатели библиотеки, инвалиды, ветераны, пожилые люди. 

Кинопоказ сопровождался чаепитием, а по 

завершению показа проводилось 

обсуждение просмотренного материала. 

Всего состоялось 10 кинопоказов, 

зрителями, которых стали 92 человека из 

них 40 пожилых, 10 человек инвалидов, 

42 человека детей дошкольного возраста; 

 

патриотическая киноакция "Фильмы 

Победы" проведена в кафе кинотеатра "Мир" 

п.Мостовского и в Домах культуры 

Мостовского района, в рамках акции 

состоялись благотворительные кинопоказы 

художественных фильмов военной тематики. 

Основная цель киноакции воспитать 

патриотизм у подрастающего поколения, 

напомнить о мужестве советского народа, воспитать гордость за свою Родину.   

В рамках акции были проведены благотворительные кинопоказы 

художественных фильмов "Аршалуйс", "Коридор бессмертия" "Солдатик", 

"Воздушный извозчик", "Забытая победа", "В шесть часов вечера после войны", 

"Молодая гвардия", "Рядовой Александр Матросов".  В киноакции приняли 

участие учащиеся, студенты и члены Совета ветеранов п.Мостовского. Всего 

было проведено: 25 кинолекториев с охватом 988 участников из них                    

22 человека ветераны, и 29 онлайн кинолекториев с общим охватом 

участников 1 160 человек; 

 

краевая киноакция "Страницы истории Отечественного 

кинематографа", в рамках акции размещены 

видеоматериалы на темы: возникновение 

кинематографа, видеоистории о зарождении 

кинематографа на Кубани, видеообзоры о советских 

кинопроекторах. Всего было организовано                          

19 показов, с общим охватом участников 4 258 

человек; 
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участие в краевом челлендже "Российские 

рифмы", посвященном Дню России. Кинотеатр 

"Мир" принял участие и разместил видео 

материал в социальных сетях с поздравлением 

всех жителей Мостовского района. Всего было 

осуществлено 2 показа, с общим охватом 

зрителей 593 человека; 

 

 

 

онлайн-проект "Фильмы-ровесники 

Победы". В рамках проекта проведен 

онлайн-кинолекторий о советском 

художественном фильме "Близнецы" 

1945 года, режиссера Константина 

Юдина с показом отрывка из фильма. 

Всего проведено 2 кинопоказа, с 

общим охватом 416 человек;  

 

 

 

киноакция "Великое кино глазами отечественных 

кинематографистов", посвященной Дню окончания 

Второй мировой войны. В рамках киноакции в 

социальных сетях кинотеатра "Мир" и Домов 

Культуры Мостовского района проведен онлайн-

кинолекторий о военном художественном фильме 

"Ржев", который рассказывает о подвиге советских 

солдат. Всего проведено 39 кинопоказов, с общим 

охватом 4124 

человек; 

 киноакция 

"Набат памяти", 

посвященная 

Дню памяти и 

скорби. В рамках киноакции в социальных 

сетях кинотеатра "Мир" и Домов Культуры 

Мостовского района проведен онлайн-

кинолекторий о военном художественном 

фильме "Брестская крепость", который 

рассказывает о подвиге советских солдат. 

Всего проведено 27 кинопоказов, с общим охватом 4012 человек;  
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 киноакция "Край легенд и 

свершений", посвященной 83-

летию со дня образования 

Краснодарского края. В рамках 

киноакции в социальных сетях 

кинотеатра "Мир" проведен 

онлайн-кинолекторий о 

документальном фильме 

"Живое море", который рассказывает о 

людях, проживающих в 

Краснодарском крае. Всего 

проведено 3 кинопоказа, с 

общим охватом 904 человек; 

 

 

ко дню образования Краснодарского края 

кинотеатр "Мир" принял участие в краевом 

челлендже "Славлю тебя, моя Кубань, моя 

любимая Отчизна!", в котором сотрудники 

кинотеатров Краснодарского края читали 

стихотворение В. Нестеренко "Кубань". 

Общий охват зрителей 213 человек; 

 

краевая киноакция 

"Любви неугасимый 

свет", посвященная 

Всероссийскому дню семьи любви и верности. В 

рамках которой состоялся онлайн кинолекторий в 

социальной сети "Инстаграм" и "ВКонтакте" с показом 

фрагмента фильма "Подкидыш" 0+. Всего состоялся 1 

показ, с общим охватом 

зрителей 1 124 человек; 

 

Краевая киноакция "Летние киноканикулы", 

проведена в период школьных летних каникул на 

страницах социальной сети "Инстаграм" и 

"ВКонтакте". В рамках акции 

организованы онлайн кинолектории с 

показом фрагментов тематических 

фильмов. Всего организовано 5 

кинопоказов, с общим охватом 

зрителей 2 170 человек; 

краевая киноакция "Дороги юности 

нашей", посвященная 

Международному дню пожилого 

человека. Данная акция проведена на 

страницах социальной сети 
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"Инстаграм" и "ВКонтакте". В рамках акции организован онлайн кинолекторий                

с показом фрагментов тематического фильма "Девушка спешит на свидание" 0+. 

Всего организовано 4 кинопоказа, с общим охватом зрителей 629 человек; 

 

 

краевая киноакция "Осенняя кинокарусель", 

посвященная школьным осенним каникулам. Данная 

акция проведена на страницах социальной сети 

"Инстаграм" и "ВКонтакте". В рамках акции 

организованы онлайн кинолектории с показом 

фрагментов тематических мультфильмов "Птичий 

дозор" и "Царь зверей". Всего организовано 4 

кинопоказа, с общим охватом зрителей 535 человек; 

проведение краевой киноакции "Волшебный мир 

кино", в рамках культурно-образовательного 

мероприятия "Ночь искусств". Данная акция проведена 

на страницах социальной сети "Инстаграм", в рамках 

которой размещены информационные сообщения об искусстве кино. Всего 

проведено 14 показов, с общим охватом зрителей 4 451 человек; 

 

 

краевая киноакция "Эхо 

Международного 

фестиваля "XXII 

Кубанский фестиваль 

православных фильмов 

"Вечевой колокол". 

Данная акция проведена              

на страницах 

социальной сети 

"Инстаграм", рамках 

которой организованы информационные сообщения о кинокартинах-победителях 

фестиваля в различных номинациях, также были размещены ссылки для полного 

просмотра фильмов. Всего организовано 8 кинопоказов, с общим охватом 

зрителей 2 811 человек; 

 

 

 

 

краевая киноакция "Тебе, 

дарующая жизнь", посвященная Дню 

матери казачки. Данная акция 

проведена на странице социальной 

сети "Инстаграм", в рамках которой 

организованы поздравления и 

кинолекторий с показом фрагмента 

фильма "Над степью" 12+ кубанского 
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режиссера Андрея Тимощенко. Всего проведено 3 показа с общим охватом 

зрителей 784 человек; 

 

краевая киноакция "Кино о маме и для мам", посвященная Дню матери. 

Данная акция проведена на странице социальной сети "Инстаграм", рамках 

которой организован кинолекторий с показом фрагмента фильма "Кубанские 

казаки". Всего проведено 2 показа, с общим охватом зрителей 283 человека; 

 

краевая киноакция "Магия кино", 

посвященная Международному дню 

кино. Данная акция проведена на 

странице социальной сети 

"Инстаграм", в рамках которой 

организованы кинолектории с 

показом фрагментов фильма "Восемь 

с половиной" режиссера Федерико 

Феллини и российского фильма 

"Ключ времени". Всего проведено 6 

показов, с общим охватом зрителей 

1402 человека; 

 

"Продли линию жизни" по 

профилактике алкоголизма и табакокурения, 

в рамках данной акции проведены 

кинолектории с показом тематических 

фильмов "Давайте выпьем", "Береги себя!" 

"Опасное погружение", "Голос за 

безгласных".    В акции приняли участие 

подростки в возрасте от 14 лет. С марта по 

декабрь акция проводилась в онлайн формате 

на страницах социальных сетей "Инстаграм" 

и "ВКонтакте".  Всего проведено 9 кинолекториев, с общим охватом 

участников 1398 человек; 

 

 

 "Кино против наркотиков" по профилактике 

наркомании. В рамках киноакции 

организованы кинолектории с показом 

антинаркотических фильмов "В прятки          со 

смертью", "Зебра", "Меня это не касается" и 

др. В акции приняли участие школьники, 

студенты в возрасте от 16 лет. С марта по 

декабрь акция проводилась в онлайн формате 

на страницах социальных сетей "Инстаграм" и 

"ВКонтакте".  Всего проведено                                        

8 кинолекториев, участниками которых стали 1221 человек. 
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С целью организации киномероприятий по различным направлениям 

деятельности с различными социальными группами зрителей за отчетный период 

было проведено: 5 киномероприятий в рамках, которых состоялось 5 

кинопоказов с общим охватом участников/зрителей 330 человек и 32 онлайн 

киномероприятия, в рамках которых состоялся 180 151 просмотр: 

 

с 1 по 3 января 2020 года в период зимних каникул 

проведена новогодняя развлекательная программа для 

посетителей кинотеатра "Мир". В фойе кинотеатра 

"Мир" аниматоры проводили игры и викторины, 

хороводы с детьми пришедшими на сеансы детского 

кино. Общий охват участников киномероприятия 

составил 310 человек;  

    

 

 

9 января 2020 года проведение 

киномероприятия "В мире кино" в кинозале 

кинотеатра "Мир" п.Мостовского. 

Целью проведения киномероприятия 

является организация полезного досуга для 

разновозрастной категории граждан, 

проживающих на территории Мостовского 

района. В киномероприятии приняли участие 

дети и подростки п.Мостовского.  

Перед сеансом мультфильма "Иван 

Царевич и Серый волк" 6+ со зрителями была проведена киновикторина, по 

итогам которой все участники получили в качестве призов брелоки с 

киногероями. Всего проведен 1 показ, с общим охватом участников 

мероприятия 30 человек; 

 

 

 

 

 

16 января 2020 года в большом зале кинотеатра "Мир" 

п.Мостовского состоялось киномероприятие в рамках 

показа премьерного фильма "Неидеальный мужчина", в 

котором зрители, пришедшие на сеанс стали 

участниками розыгрыша призов по полученным 

жетонам с номерами в кассе. 

В рамках киномероприятия прошла викторина по 

фильму, после чего разыграны призы "Ежедневники" и 

"Сертификат на 2500 рублей" по полученным жетонам 

с порядковыми номерами с помощью генератора 

случайных чисел сервиса рандомайзер.  
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В киномероприятии приняли участие подростки, молодежь, взрослое 

население различного социального статуса, проживающие на территории 

Мостовского района в возрасте от 12 лет. В киномероприятии приняло участие 

30 человек; 

28 февраля 2020 года проведение 

киномероприятия "Герои на все времена", 

посвященной 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне в кафе 

кинотеатра "Мир" п.Мостовского. 

Целью проведения киномероприятия 

является сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

патриотическое воспитание подростков и 

молодежи Мостовского района. В киномероприятии приняли участие учащиеся 

образовательных учреждений. В рамках киномероприятия для участников 

организуется патриотическая викторина, в рамках которой за каждый правильный 

ответ участники получают призы. После викторины организуется показ 

художественного патриотического фильма "Солдатик". Всего состоялось             

2 кинопоказа, с общим охватом участников 60 человек; 

"Мир в наших руках" кинолекторий по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. В кафе кинотеатра "Мир" 

проведены беседы с участниками 

киномероприятия на тему сущности 

терроризма, ответственность за совершение 

действий террористического характера, после 

чего организован показ тематического фильма 

"Антитеррор" с последующим обсуждением 

просмотренного материала. По окончанию 

кинолектория всем участникам был роздан 

информационный материал. Всего проведен    

1 кинопоказ, на котором присутствовало     

30 человек; 

 

 

Всероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где 

торгуют смертью", в рамках которой был подготовлен и 

размещен информационный материал в фойе кинотеатра 

"Мир", а также на информационных ресурсах (сайт, 

социальные сети) с целью массового информирования 

населения о проводимой акции и ее целях. Всего было 

подготовлено и роздано 50 информационных 

буклетов, размещено в социальных сетях                              

3 публикации, которые просмотрели 897 человек; 
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участие во Всероссийской онлайн-

акции "Свеча памяти", посвященной Дню 

начала Великой Отечественной войны в 

рамках которой была проведена рекламная 

кампания и размещение видеокартинки с 

горящей свечей в единый день проведения 

акции 22 июня. Всего проведено 5 показов с 

общим охватом 1653 человек; 

 

интернет акция "Первомай на балконе и дачный 

Первомай", в рамках акции публикуются фотографии 

участников, сделанные на балконе или дачном участке, 

частном домовладении с воздушными шарами, цветами, 

флагами или лозунгами, в историях социальной сети 

"Инстаграм" кинотеатра "Мир". Всего в рамках акций 

проведено 7 показов, которые посмотрели 3405 

человек;  

 

участие во Всероссийских патриотических онлайн-акциях, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов ("Георгиевская ленточка", "Окна 

Победы", "Песни Победы", "Поем двором", "Бессмертный 

полк онлайн", "Фонарики Победы"). Всего в рамках акций проведено 32 показа, 

которые посмотрели 13 223 человека;   
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 познавательная киноакция "А 

знаете ли вы? " в социальных сетях 

"Инстаграм" и "ВКонтакте". В 

рамках акции публикуются 

материалы о фактах советского кино. 

Акция направлена на знакомство 

молодежи с отечественным 

кинематографом, его историей. Всего 

проведено                14 показов, 

которые посмотрели            7 347 

человек; 

 познавательная акция 

"Триколор", посвященная Дню 

Российского флага. Цель акции – 

познание истории Российского 

триколора, воспитание чувства 

патриотизма и любви к Родине у 

подростков и молодежи. В рамках 

акции были проведены: викторина, 

размещен познавательный 

видеоролик и информационная 

статья об истории создания флага. 

Всего проведено 13 показов, с 

участием 4 661 человек; 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ко  

дню 

образования Краснодарского края проведена 

познавательная акция "День края". Целью которой являлось познание истории 

возникновения Краснодарского края, воспитание чувства патриотизма и любви к 

Родине у подростков и молодежи. В рамках акции размещена информационная 

статья об истории Краснодарского края. Всего проведено 2 показа, с участием 

913 человек; 
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Всероссийская акция "Ночь 

музеев-2020", посвященная 

Международному Дню музеев. В 

рамках акции на официальной 

странице "Инстаграм" проведены 

кинолектории, видеоэкскурсии, 

познавательные акции. Мероприятия 

акции были посвящены 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. Центральная тема акции – 

"Символы эпохи победителей". Всего 

организовано 13 показов, в которых 

приняли участие 3 065 человек;  
 

Всероссийская акция "Ночь кино-

2020", посвященная Дню 

российского кино. В рамках 

акции на официальных страницах 

социальных сетей "Инстаграм" и 

"ВКонтакте" проведены 

информационные сообщения и 

тематические онлайн-

мероприятия:  

 

киноакция "Наше кино!": онлайн-

лектории об известных 

отечественных актерах, режиссерах, 

фильмах;  

краевая киноакция "Эхо Ночи кино": 

видеорассказы о российских 

фильмах-участниках Всероссийской 
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акции "Ночь кино" с 2016 по 2019 годы;  

исторические экскурсы, познавательные видеообзоры, тематическая 

викторина. Всего организовано                23 показа, в которых приняли участие 

11 150 человек;  
 Всероссийская акция "Кинолето" проведена с 

июля по август в социальной сети "Инстаграм" 

и "ВКонтакте" в рамках которой организованы 

кинолектории с показом фрагментов из 

фильмов.  Целью акции являлось познакомить 

детей с богатым кинонаследием России путем 

просмотра и обсуждения тематических 

фильмов. Всего за весь период состоялось    

24 показа, с общим охватом зрителей 6 764 человека; 

 киноакция "Новые открытия", 

в рамках которой организованы 

онлайн кинопоказы 

документального фильма "Человек с 

Луны" на страницах социальных 

сетей "ВКонтакте" и "Инстаграм". 

Основная цель акции: просвещение 

молодежи, формирование чувства 

патриотизма, гражданственности и 

гордости за свою Родину, 

знакомство с историей открытий и 

достижений российских исследователей с середины XIX века по наши дни. Всего 

был проведен 1 показ, с общим охватом участников 551 человек; 

 познавательная киноакция "Истоки 

праздника", посвященная Дню славянской 

письменности и культуры. Данная акция 

проведена онлайн                        на страницах 

социальных сетей "Инстаграм" и 

"ВКонтакте". В рамках акции размещены 

познавательные видеообзоры о 

происхождении праздника, а также 

направленные на знание истории славянской 

культуры. Всего проведено               4 показа, с общим охватом зрителей 1254 

человек; 

 

 онлайн-киномероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе                  с терроризмом. В 

рамках мероприятий на страницах социальных сетей 

"Инстаграм"                и "ВКонтакте" размещались 

видеоролики, информационно-просветительские 

публикации и видеорепортажи посвященные памяти 

жертв терактов. Всего проведено 12 показов,                          

которые посмотрели 3 400 человек; 
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проведение информационно - просветительской онлайн 

киноакция "Антитеррор" на страницах социальных социальных 

сетей "Инстаграм" и "ВКонтакте", в рамках которых 

размещаются видеоролики, памятки, направленные на 

профилактику и противодействие терроризма. Всего за 

отчетный период было проведено             6 показов, в 

которых приняли участие 2 431 человек; 

 

онлайн киноакция "Кино для всех", направлена на людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках акции 

проводятся кинолектории с показом фрагментов из советских 

фильмов и прилагаются ссылки на бесплатный просмотр. 

Фильмы предоставлены ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм", которые 

сопровождаются тифлокомментариями и субтитрами для слабовидящих                

и слабослышащих. Всего проведено 14 показов, которые посмотрели 5 826 

человек; 

 познавательная киноакция "Мир кино", в рамках акции в социальных сетях 

"Инстаграм" и "ВКонтакте" размещена познавательная информация о советском            

и зарубежном кино, факты о фильмах, актерах, онлайн викторины. За отчетный 

период проведено 221 показ, с общим охватом участников 87 159 человек; 

 

 

 

 

 

киноакция "Безопасное лето", проведена в 

период летних каникул, с целью 

организации досуга и безопасного отдыха 

несовершеннолетних. В рамках акции     в 

социальных сетях "ВКонтакте" и 

"Инстаграм" проведены онлайн игры, 

викторины, размещены познавательные 

статьи. Всего состоялось 15 показов, 

которые посмотрели 6 422 человека; 
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Всероссийская культурно-

образовательная акция "Ночь 

искусств", посвященная Дню 

народного единства под 

девизом "Искусство 

объединяет". В рамках акции 

на официальной странице 

"Инстаграм" и "ВКонтакте" 

проведены: информационные 

сообщения, викторины, 

тематические кинолектории                           об известных отечественных актерах, 

режиссерах, фильмах, исторические экскурсы, познавательные видеообзоры. 

Всего организовано 23 показа, в которых приняли участие 5 699 человек; 

 

познавательная киноакция "Память 

солдатам", посвященная Дню неизвес 

тного солдата. Данная акция проведена 

онлайн на странице социальной сети 

"Инстаграм", в рамках которой 

размещены познавательные 

видеоролики и публикации. Всего 

проведено 3 показа, с общим охватом 

зрителей 823 человека; 

 

 

 

 информационная акция о проведении онлайн 

акций, посвященных Дню народного единства. 

Данная акция проведена онлайн на странице 

социальной сети "ВКонтакте", в рамках которой 

размещены информационные сообщения о 

проведении акций "Поэзией едины", "Танцуют все". 

Всего проведено 4 показа, с общим охватом 

зрителей 700 человек; 

 

познавательная киноакция "Берегите мам", 

посвященная Дню матери. Данная акция 

проведена онлайн на странице социальной сети 

"Инстаграм", в рамках которой размещены 

видеоролики, направленные на поддержку 

традиции бережного отношения к женщине, 

закрепление семейных устоев для показа 

значения                      в нашей жизни главного 

человека-мамы. Всего проведено 2 показа,          

с общим охватом зрителей 338 человек; 
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познавательная киноакция 

"Память героям", посвященная 

Дню Героев Отечества. Данная 

акция проведена онлайн на 

странице социальной сети 

"Инстаграм", в рамках которой 

размещены познавательные 

видеоролики,                    

информационные публикации 

и кинолекторий с показом 

фрагмента фильма "Подольские курсанты". Всего проведено 4 показа, с общим 

охватом зрителей 473 человека; 

  

 

 познавательная акция "Наша 

конституция", посвященная Дню 

конституции Российской Федерации. 

Цель акции – познакомить с историей 

создания, принятия основного закона 

страны, воспитание чувства 

патриотизма и любви к Родине у 

подростков и молодежи. В рамках 

акции были проведены: викторина, 

размещен познавательный видеоролик 

и информационная статья об истории 

конституции. Всего проведено 30 показов, с участием 7 572 человек; 

Всероссийские новогодние онлайн 

мероприятия, в рамках которых проведена 

познавательная акция "Новогоднее настроение" с 

рассказом о лучших российских кинокартинах и 

Всероссийский музыкальный челлендж "5 минут до 

нового года". Всего проведено 5  показов, с общим 

охватом зрителей 2312 человек; 

 

информационная акция "Фестиваль 

национальных культур "Краснодар-город 

межнационального сотрудничества". 

Данная акция проведена                            на 

страницах социальной сети "Инстаграм", в 

рамках которой организованы показы 

онлайн фестиваля различных культур 

народов России, также были размещены 

ссылки для полного просмотра онлайн 

фестиваля. Всего проведено 2 показа, с общим охватом зрителей 298 человек; 
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   информационная акция "Краевой фестиваль 

национально-культурных общественных организаций 

"Венок дружбы народов Кубани 2020". Данная акция 

проведена на страницах социальной сети "ВКонтакте" и 

"Инстаграм", в рамках которой организованы показы 

онлайн фестиваля различных культур народов Кубани, 

также были размещены ссылки для полного просмотра 

онлайн фестиваля. Всего проведено 1 показ, с общим 

охватом зрителей 181 человек; 

 участие во Всероссийской акции "Щедрый 

вторник", посвященной Международному 

дню благотворительности. Данная акция 

проведена онлайн на странице социальной 

сети "Инстаграм", в рамках которой 

размещены публикации о работе 

добровольцев кинотеатра "Мир", которые 

оказывали помощь в детской и взрослой 

поликлиниках и доставляли лекарства больным людям, а также был проведен 

кинолекторий с показом фрагмента фильма "Волонтеры будущего" и 

информационные публикации волонтерской направленности. Всего проведено 4 

показа с общим охватом зрителей 1634 человека. 

На основании Постановления Главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.12.2020г. № 926 О продлении режима "Повышенная 

готовность" и о внесении изменений в некоторые правовые акты главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, с 31 декабря 2020 года МАУК 

"Центр кино и досуга" возобновил функционирование деятельности, с 

выполнением соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при условии загрузки 

кинозала не более 15%. 

 

 

 

Директор МАУК "Центр кино и досуга"                         Е.В. Кинаш 

 

 

 


