
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 Торжественное мероприятие «Да здравствует весна!» (с блоком награждения). 
 (сцена Кущёвского «Арбата») 

10.00 Аттракционы. Электромобили. 
(парк им. Ленина) 
10.00 – 21.00 Работа тематических фотозон: «Весеннее настроение», «Мир! Труд! Май!», 

«Разноцветный Первомай», «Счастливые мгновения», «Улыбнитесь, вы в кадре!», 

«Маленькая страна». Инсталляция «Первомай». Интерактивные площадки «Аквагрим», 

«Игровая». 
(площадь Кущёвского «Арбата», пер. Первомайский, парк им. Ленина) 
10.00 – 21.00 Площадка «Ярмарка народных промыслов» - выставка-продажа декоративно-

прикладных изделий мастеров ДПИ. 
(пер. Первомайский) 

12.00 Концерт детских коллективов с участием сказочных героев «Музыка вновь слышна». 
(пер. Школьный, 56) 

16.00 – 21.00 Книжно-иллюстративная выставка-инсталляция.  
(пер. Первомайский)  
16.00 – 21.00 Мастер-классы по изготовлению изделий народных художественных промыслов.  
(пер. Первомайский) 

17.00 – 18.00 Игровая программа «Пиратский квест «Карта сокровищ». 
(парк им. Ленина) 
18.00 – 20.00 Пленэр «Майские этюды» в исполнении учащихся и преподавателей 

художественного отделения ДШИ.  
(зона вокруг фонтана)  

18.00 – 19.00 Концерт духового оркестра «Звени, играй, веселый май».  
(Кущёвский «Арбат») 
19.00 – 21.00  Праздничный концерт «Май встречает нас цветами!», с участием творческих 

коллективов МО Кущёвский район, посвящённый празднованию 1 Мая.  
(сцена Кущёвского «Арбата») 

20.00 – 22.00 Рок-концерт «Первомайская рок-тусовка». 
(парк им. Ленина) 

21.00 – 22.00 Демонстрация художественного фильма (советская классика) на уличном 

экране киновидеоцентра «Дружба».  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «КДЦ Кущевского сельского поселения» клуб п. Северный 
01.05.2022 (13.00) Праздничная программа «День весны и труда». 
(п. Северный, ул. Школьная, 1Е) 

МУК «КДЦ Глебовского сельского поселения» 
01.05.2022 (11.00) Концертная программа «Тот поющий яркий Май!». 
(х. Глебовка, ул. Братская, 33) 

01.05.2022 (12.00) Развлекательная программа «Зажигаем с Первомаем». 
(х. Глебовка, ул. Братская, 33) 

01.05.2022 (16.00) Игровая программа «Мир! Труд! Май!». 
(п. Ровный, ул. Центральная, 6) 

МУК «ДК с. Ильинское» 
01.05.2022 (10.00) Праздничный концерт «Звонкий месяц май». 
(с. Ильинское, пер. Школьный, 6) 

МУК «ДК ст. Кисляковской» 

29.04.2022 (10.00) Концерт «Весеннее настроение». 
(ст. Кисляковская, ул. Красная, 150) 

МУК «ДК х. Красная Поляна» 

01.05.2022 (11.00) Праздничный концерт «Праздник весны, мира и труда». 
(х. Красная Поляна, ул. Мира, 55) 

МУК «ДК х. Красное» 
01.05.2022 (11.00) Праздничный концерт «Весна, улыбки и цветы». 
(х. Красное, пер. Советов, 27) 

МУК «КДЦ Новомихайловского сельского поселения» 
01.05.2022 (10.00) Праздничный концерт, посвященный 1 Мая. 
(с. Новомихайловское, ул. Школьная, 11) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «ЦКС Первомайского сельского поселения» 
30.04.2022 (18.00) Концерт «Весенняя капель». 
(п. Комсомольский, ул. Центральная, 16) 

МУК «КДЦ Первомайского сельского поселения» 
01.05.2022 (09.30) Концерт детских талантов «Планета Дети». 
(стадион п. Первомайский) 

МУК «КДЦ Полтавченского сельского поселения» 
01.05.2022 (10.00) Развлекательная программа «Весеннее настроение». 
(с. Полтавченское, ул. Трудовая, 1) 

01.05.2022 (20.00) Праздничная концертная программа «Праздник мира и труда!». 
(с. Полтавченское, ул. Трудовая, 1) 

МУК «КДЦ Раздольненского сельского поселения» 

01.05.2022 (10.00) Праздничное мероприятие «На крыльях мая». 
(с. Раздольное, ул. Красная, 60) 

МУК «КДЦ Среднечубуркского сельского поселения» 

30.04.2022 (12.00) Праздничная программа «Звени, играй, поющий май». 
(х. Средние Чубурки, ул. Октябрьская, 21) 

МУК «ДК х. Средние Чубурки «Победа» 
01.05.2022 (10.00) Праздничная концертная программа «Поющий май!». 
(х. Средние Чубурки, ул. Красная, 65) 

МУК «КДЦ Шкуринского сельского поселения» 

01.05.2022 (16.00) Праздничный концерт «Музыка весны». 
(ст. Шкуринская, ул. Ленина, 54) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2022 (16.00) Кубок губернатора – первенство Краснодарского края по футболу среди 

команд 1-й группы: ФК «Урожай» (Кущёвский район) – ФК «Азовец» (Приморско-Ахтарский 

район). 
(стадион «Урожай») 

01.05.2022 (17.00) Чемпионат МО Кущёвский район по футболу 2022 года. 
(х. Красная Поляна, ст. Шкуринская, стадион «Юность», с. Ильинское, стадион «Урожай») 

02.05.2022 (10.00) Первенство МО Кущёвский район среди детей 2012-2013 г.р. по футболу. 
(стадион «Юность») 

02.05.2022 (10.00) Турнир МАУ КСШ «Лидер» по шахматам (2004 и младше). 
(фойе СК СпортГрад) 

07.05.2022 (10.00) Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (совм. ГТО) 
(Парк Победы – стадион «Урожай») 

07.05.2022 (11.00) Первенство МАУ КСШ «Лидер» по городкам (2005 и младше). 
(стадион «Урожай») 

07.05.2022 (11.00) Турнир МАУ КСШ «Лидер» по легкой атлетике (2004 и младше). 
(стадион «Урожай») 

07.05.2022 (12.00) Открытый турнир по хоккею на кубок отдела по физической культуре и 

спорту администрации МО Кущёвский район среди юношей 2012 г.р. и младше, посвященный 

Дню Победы. 
(СК «Снеговик») 

07-08.05.2022 (14.00) Ежегодный турнир по тхэквондо ГТФ на Кубок главы МО Кущёвский 

район, посвященный Дню Победы. 
(спортивный зал «Лидер») 

08.05.2022 (10.00) Турнир МАУ КСШ «Лидер» по уличному баскетболу (2009-2011). 
(стадион «Урожай») 

08.05.2022 (10.00) Турнир МАУ КСШ «Лидер» по настольному теннису (2004 и младше). 
(спортивный зал «Факел») 

08.05.2022 (10.00) Турнир по футболу, посвященный Дню Победы «Победа деда – моя Победа». 
(стадион «Урожай») 

08.05.2022 (17.00) Чемпионат МО Кущёвский район по футболу 2022 года. 
(п. Первомайский, с. Красное, ст. Кисляковская, стадион «Юность», стадион «Урожай») 


