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ЯНВАРЬ

МУК ЦКД «Ритм»

01.01.18 

01:30-04:00ч

Центральная площадь Новогодняя дискотека

02.01.18

12:00ч

МУК ЦКД «Ритм» Новогодний спектакль «Дед Мороз и принц Черной 
дыры» народного театра  для детей работников 
ГАКЗ

02.01.18

15:00ч

МУК ЦКД «Ритм» Новогодний спектакль «Дед Мороз и принц Черной 
дыры» народного театра  для детей работников 
Окружной больницы

03.01.18

12:00ч

МУК ЦКД «Ритм» Новогодний спектакль «Дед Мороз и принц Черной 
дыры» народного театра  для детей города

04.01.18

14:00ч

МУК ЦКД «Ритм» Игровая программа для детей «Православные 
традиции русского народа»

04.01по
09.01.18

МУК ЦКД «Ритм» Выставка фотографий Светланы Комаровой «Мир 
кошек»

05.01.18

12:00ч

Центральная площадь Детская программа «В гостях у Снегурочки»

05.01по
16.01.18

г. Сочи Участие народного коллектива хореографического 
ансамбля «Фортуна» в международном фестивале-
конкурсе «Надежды Европы»

06.01.18

14:00ч

МУК ЦКД «Ритм» Мероприятие клуба декоративно- прикладного 
творчества

07.01.18

14:00ч

МУК ЦКД «Ритм» Игровая программа для детей «По народным 
сказкам»

08.01.18

14:00ч

МУК ЦКД «Ритм» Мероприятие клуба декоративно-прикладного 
творчества

9.01.18 МУК ЦКД «Ритм» Рождественский спектакль «Рождественская 
история» духовно-православного центра 



14.00ч г.Солигалич совместно с Епархией 

9.01.18

15.00ч

МУК ЦКД «Ритм» Интермедия у Елки с Дедом Морозом и 
Снегурочкой

10.01.18

14:00ч

МУК ЦКД «Ритм» Рождественский концерт творческих детских 
коллективов города совместно с Епархией

10.01.18

15.00ч

МУК ЦКД «Ритм» Интермедия у Рождественской Елки 

15.01.18 и
16.01.18

МУК ЦКД «Ритм» Благотворительный кинопоказ «Тетерин Фильм»

«Три богатыря и принцесса Египта» для для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

15.01-
30.01.18

МУК ЦКД «Ритм» Проведение  конкурса рисунков по спектаклю «Дед 
Мороз и принц Черной дыры»

16.01.18 с.Олешь, отделение
временного содержания

ЦСОН

Концерт народного коллектива хора «Родники» 

26.01.18

11.00

МУК ЦКД «Ритм» Зональный фестиваль-конкурс «Театральные 
встречи»

28.01.18

11.00

г. Кострома Участие в Областном празднике «Выходи гулять!»

29.01.18

12.00

Центральная площадь Новогоднее мероприятие «Прощание с Ёлкой»

31.01.18

14:00ч

МУК ЦКД «Ритм» Подведение итогов конкурса  рисунка по спектаклю 
«Дед Мороз и принц Черной дыры»

МУК «Библиотечно-информационный центр»
26.01.18 Книжные

выставки,
выставки-

персоналии

-  «Золотой фонд мировой классики»  
(135 лет со дня рождения Алексея 
Николаевича Толстого (1883 - 1945)

Выставка-
персоналия

26.01.18 «Бард, актёр и поэт» (к 80 -летию со дня 
рождения Владимира Семёновича 
Высоцкого (1938 – 1980)

Обзор у книжной
выставки



17.01.18  «К юбилеям  советских писателей» (90 
лет со дня рождения Петра Лукича 
Проскурина (1928 – 2001) и (155 лет со 
дня рождения Александра Серафимовича

Выставка-показ

17.01.18  «Блокада. 900 дней из жизни». (К 74-
летию освобождения  Ленинграда и 
снятия Ленинградской блокады).

Выставка-показ

26.01.18 Гражданско-
патриотическ

ое
направление

 « Сердца память остудить нельзя» (К. 
74-летию освобождения  Ленинграда и 
снятия Ленинградской блокады).

Урок  -  памяти

18.01.18 Духовно-
нравственное
направление

«Составитель  толкового  словаря»  (145
лет  со  дня  рождения   Дмитрия
Николаевича  Ушакова  (1873-1942),  к
Международному дню родного языка)

Буклет

25.01.18 «Прекрасная студенческая пора!» (К Дню
студентов. Татьянин день)

Игровая
программа

12.01.18 Правовое «Как обратиться в органы прокуратуры» Буклет
23.01.18 Акция «Как пройти в библиотеку?» Либмоб

12.01.18 Книжные
выставки,
выставки-

персоналии

«Наш любимый Шарь Перро» Выставка – обзор
для детей

24.01.18 «В мастерской художника» (К 170 
летнему юбилею со дня рождения 
В.И.Сурикова)

Книжно-
иллюстративная

выставка для
детей

МУК «Детская библиотека им.Я Акима»
02.01  14.00ч. Игровая программа «В снежном царстве, 

морозном государстве»
 Читальный зал

03.01  14.00ч. Познавательная программа «Чудо 
новогодней игрушки»                        
Мастер – класс   

 Читальный зал

04.01  14.00ч. Литературная эстафета «Сказочный 
Новый год»

 Читальный зал

05.01  14.00ч. Видеопоказ «Новогодний мульпарад»
Мастер-класс

 Читальный зал

08.01  14.00ч. Литературно-развлекательная программа 
«Рождественские узоры»
Мастер - класс

 Читальный зал

09.01
14.00ч.

 14.00ч. Игровая программа «Зимние забавы»  Читальный зал

10.01  13.00ч. Литературный час «В гостях у Буратино»
к 135-летию А. Толстого

 Читальный зал

12.01 10.00ч. День дошкольника «Волшебная страна 
Шарля Перро»

Читальный зал



15.01 В течение 
недели

Выставка-беседа «Поэт из страны 
детства» к 85-летию Ю. Коринца

Абонемент

17.01 14.00ч. Литературное занятие «Аленький 
цветочек» к 160-летию сказки С. 
Аксакова

Читальный зал

26.01 13.00ч. Урок мужества «Вспоминая подвиг 
Ленинграда»

Читальный зал

МУ ДО «Детская музыкальная школа»
03.01.18

13.00
Муниципальное   учреждение

дополнительного образования   
 «Детская   музыкальная   школа»

города    Галича   Костромской
области

Концерт учащихся «Здравствуй, Новый
Год!», видео показ сказки «Буратино»

05.01.18
13.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа»
города    Галича   Костромской

области

Концерт учащихся «Наше Рождество»,
видео показ сказки «Морозко»

12-
14.01.18г.  

Международный фестиваль-конкурс
детских, юношеских, молодежных,
взрослых творческих коллективов и

исполнителей  «В гостях у Снегурочки»  в
рамках международного проекта

«Адмиралтейская звезда» г. Кострома – 10
участников (инструментальная музыка и

народное пение)
23.01.18г.
09.30
11.00
16.30

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа»
города    Галича   Костромской

области

Музыкальная сказка 
«Бременские музыканты»

24.01.18г.
09.30
11.00
16.30

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа»
города    Галича   Костромской

области

Музыкальная сказка
 «Бременские музыканты»

16-
18.01.18г.

15.00

Концерт  «Рождественские  встречи»  для
воспитанников в Д\с №7,  №11 (участники
фольклорного  ансамбля  «Задоринка»  и
солисты



МУДО «Детская художественная школа»
29 декабря

2017 
Выставка работ учеников ДХШ ДХШ

3-5 января
2018

Выставка  и  мастер  –  классы  в  Новогодние
каникулы 

ДХШ

январь –
март

2014

Посещение  выставки  в  Романовском  музее
Ник

ДХШ

ФЕВРАЛЬ

МУК ЦКД «Ритм»

02.02.18 Сквер, у памятника Воина-
победителя

Акция «Во имя памяти ушедших.»,
посвященной празднованию 75-летия

разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве

02.02 –
03.02.18

10.00

Городской парк Открытый городской конкурс снежных 
скульптур «Сказки снежного Галича»

10.02.18

19.00

МУК ЦКД «Ритм» Вечер для молодежи к Дню всех 
влюбленных

15.02.18

19.00

Школа №2 Вечер-встреча «Воины-галичане» для 
воинов-интернационалистов «Мы службе 
солдатской как прежде верны»

16.02.18

14.00

МУК ЦКД «Ритм» Детская конкурсно-игровая программа для 
детей «Солдатская смекалка» 

16.02.18

10.00

Городской парк Театрализованное представление в клубе 
ветеранов «Надежда»  «Душа ль ты, моя, 
масленица!»»

18.02.18

11.00

Центральная площадь Проведение народного гуляния «Честная 
Масленица»

21.02.18 МУК ЦКД «Ритм» Концерт к Дню защитника Отечества 



16.00 "Гордись, Отчизна, славными сынами!»

МУК «Библиотечно-информационный центр»
10.02.18 Книжные

выставки,
выставки-

персоналии

«Солнце русской поэзии» (к Дню памяти 
Пушкина);

Книжно-
иллюстративная

выставка
15.02.18  «Я ищу свою душу в стихах» (Русские

поэты о любви)
Выставка-обзор

20.02.18 «Семья. Книга. Общество» Стенд
01.02.18 «Вместе  мы  сможем!»  (К

Международному  Дню  борьбы  с
онкологическими заболеваниями)

Выставка-
предупреждение

10.02.18 Литературная 
гостиная

 «Умолк как светоч дивный гений» (к 
Дню памяти Пушкина)

Устный журнал  

20.02.18 Краеведение  «Я не случайный гость земли родной» (К
юбилею И.Д.Сытина)

Познавательный
час

17.02.18 Гражданско-
патриотическ

ое
направление

 «Единодушно избранный» (405 лет назад
М.Ф.Романов провозглашён царём)

Литературно-
историческая игра

24.02.18  «Трудные  страницы  истории»  (К  дню
памяти  о  Россиянах,  исполнявших
служебный долг за пределами Отечества)

Час информации

30.02.18 Духовно-
нравственное
направление

«Родной  язык  -  как  ты  прекрасен!»  (К
Международному дню родного языка)

КВН

02.02.18 Книжные
выставки,
выставки-

персоналии

«Певец природы» (К 145- летию
М.Пришвина).

Книжно-
иллюстративная

выставка для
детей

10.02.18 «Солнце русской поэзии» (к Дню памяти 
Пушкина);

Книжно-
иллюстративная

выставка для
детей

13.02.18 «По долгу службы, по велению сердца». Книжная выставка
для детей

06.02.18 «По страницам книг Ю.Коваля» Выставка-обзор
для детей

20.02.18 Краеведение  «Я не случайный гость земли родной» (К
юбилею И.Д.Сытина)

Познавательный
час для детей

17.02.18 Гражданско-
патриотическ

ое
направление

«Единодушно избранный» (405 лет назад
М.Ф.Романов провозглашён царём)

Литературно-
историческая игра

для детей
15.02.18  «Трудные  страницы  истории»  (К  дню

памяти  о  Россиянах,  исполнявших
служебный долг за пределами Отечества)

Час информации
для детей

30.02.18 Духовно-
нравственное

«Родной  язык  -  как  ты  прекрасен!»  (К
Международному дню родного языка)

КВН для детей



направление09.02.18 «С улыбкой на лице и с книгой у сердца». Литературная
программа для

детей

МУК «Детская библиотека им. Я Акима»
02.02
В течение 
недели

ДБ  Выставка «Священный Сталинград»

 02.02
14.00ч.

ДБ   Патриотический час «Сталинград-символ Победы и мужества» к
75-летию Сталинградской битвы

 05.02
14.00ч.

ДБ  Литературный час «Певец родной природы»  к 145-летию М. 
Пришвина

 09.02
В течение 
недели

ДБ  Выставка «Вслед за героями Жюль Верна» к 190-летию Ж. Верна

 09.02
14.00ч.

ДБ  Литературный час «Солнечный писатель» к 80-летию Ю. Коваля

 14.02
В течение 
недели

ДБ  Выставка «Выборная пора»

 21.02
14.00ч.

ДБ  Познавательная программа «Язык родной, дружи со мной» к 
Международному дню родного языка

 22.02
14.00ч.

ДБ  Патриотический час «Служу России» к Дню защитника Отечества

 22.02
В течение 
недели

ДБ Выставка-беседа «Защитники Отечества»     

МУ ДО «Детская музыкальная школа»
Февраль
2018г.

Международный  фестиваль-конкурс  музыкально-
художественного  творчества    «Душа  России  -
Кострома» г.Кострома   

06.02.18г.
16.00

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования   

 «Детская   музыкальная
школа» 

города    Галича
Костромской области

Музыкальный лекторий: Младшие классы: 
«Вместе весело шагать»  по творчеству детского  
композитора В. Шаинского.

15.02.18 п.Антропово Поездка с сольным концертом в г. Антропово  
инструментального ансамбля преподавателей 
«Галич - MIX»

21.02.18г. Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования   

 «Детская   музыкальная
школа» 

города    Галича
Костромской области

Концерт, посвященный  Дню защитников 
Отечества.



МУ ДО «Детская художественная школа»
10 февраль Всероссийский  открытый  художественный

конкурс 
"Юный художник России - 2018"

Москва

17 февраль Региональная  Олимпиада  по  живописи  среди
учащихся ДХШ и ДШИ

Г. Кострома

25 февраль участие в Олимпиаде по академическому рисунку
г. Кострома;

п. Караваево

февраль Конкурс «Зимняя палитра» г. Буй 
колледж искусств

Февраль -
март  Участие в  ежегодном международном  конкурсе 

«Купель 2017 – 2018» 
по произведениям Александра Костюнина

Москва

МАРТ
МУК ЦКД «Ритм»

06.03.18

16.00

МУК ЦКД «Ритм» Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому Дню 8-е Марта  "О 
любимых женщинах поём!»

09.03.18

14.00

МУК ЦКД «Ритм» Программа для детей младшего школьного 
возраста ко Дню 8-е марта «Браслетик для Мамы»
(мастер-класс) 

15.03.18

18.00

МУК ЦКД «Ритм» Вечер в клубе ветеранов «Надежда»,
посвященный Дню 8-е Марта

18.03.18

11.00

Избирательные участки Выборы Президента Российской Федерации

27.03.18

19.00

МУК ЦКД «Ритм» Концерт «Бутырка»

28.03.18

18.00

МУК ЦКД «Ритм» Концерт Образцового коллектива вокальной
студии «Веснушки»

0.03.18

14.00

МУК ЦКД «Ритм» Детская игровая программа «Усатый-полосатый»

март п. Антропово Участие в Областном конкурсе «России верные 
сыны»



МУК «Библиотечно-информационный центр»
26.02.18 Книжные

выставки,
выставки-

персоналии

 «Страницы жизни писателя М.Горького»
(150  лет со  дня  рождения  Алексея
Максимовича Горького (1868 – 1936)

Выставка-обзор

01.03.18 «Мир  искусства»  (140  лет  со  дня
рождения  Бориса  Михайловича
Кустодиева  (1878-1927),  российского
художника.

Выставка-
персоналия

12.03.18 «Страницы истории театра в Галиче» Выставка-обзор
06.03.18 «Великих женщин имена» 

(К Международному дню 8 Марта)
Выставка-

поздравление
12.03.18 «Учёный,  мыслитель»  (155  лет  со  дня

рождения  Владимира  Ивановича
Вернадского (1863 – 1945) 

Выставка-обзор

28.03.18 Литературная
гостиная

 «М.Горький  –  страницы  жизни»  (К
Всемирному дню писателя)

Литературная игра

20.03.18 Экологическо
е направление

 «Праздник  Земли,  Воды,  Природы  и
чистоты» (К Всемирному дню Земли)

Эко - КВН

14.03.18 Краеведение  «По  страницам  театральной  жизни  в
Галиче»  (К  Международному  дню
театра)

Интерактивное
путешествие

02.03.18 Профориента
ция

 «Работа?  Профессия?  Призвание?
Хобби?»

Круглый стол

06.03.18. Книжные
выставки,
выставки-

персоналии

Неделя
детской книги

«Милые женщины» (К Международному
женскому дню)

Книжно-
иллюстративная

выставка
06.03.18 «Б.М.Кустодиев – российский художник»

(К  140  -  летию  со  Дня  рождения
Кустодиева)

Выставка-обзор

09.03.18 «Настоящие люди Бориса Полевого» Выставка-юбилей
20.03.18 «Наш любимый Шарль Перро» ( к 390 –

летию со дня рождения писателя)
Игровая

программа для
детей

22.03.18 «Праздник непослушания» Игра-викторина
для детей

«Весёлый час с Сергеем Михалковым» (к
105-летию  со  дня  рождения
С.М.Михалкова).

Игровая
программа для

детей
24.03.18 «Хит-парад любимых книг» Устный журнал

МУК «Детская библиотека им. Я Акима»
01.03
В течение 
недели

ДБ Книжно-иллюстративная выставка «Весна на пороге»

06.03
14.00ч.

ДБ Литературная программа «День цветочный, добрый, нежный» 
к 8 марта

13.03
10.00ч.

ДБ День дошкольника «Веселые друзья» к 105-летию С. 
Михалкова



16.03
В течение 
недели

ДБ Выставка «Счастье  быть человеком» к 95-летию В. 
Медведева

20.03
В течение 
недели

ДБ Народный герой» к 405-летию подвига И. Сусанина

20.03
14.00ч.

ДБ Литературное занятие «В краях далеких» к 85-летию Г. 
Снегирева

21.03
В течение 
недели

ДБ Выставка «Золотая россыпь стихов» к Дню поэзии

28.03
В течение 
недели

ДБ Выставка-беседа «Страницы большой жизни» к 150-летию М. 
Горького

МУ ДО «Детская музыкальная школа»
09.03.18г.
17.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа»
города    Галича   Костромской

области

Отделение раннее эстетического развития:
утренник  для  мам  и  бабушек   «Любим
мамочку свою» (РЭР).

06.03.18г.
17.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа»
города    Галича   Костромской

области

Концерт, посвященный  8 марта.

20.03.18г.
15.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа»
города    Галича   Костромской

области

Олимпиада по музыкальной литературе

март,
апрель
2018г.
17.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа»
города    Галича   Костромской

области

Классные  концерты  для  родителей  на
отделениях.

МУ ДО «Детская художественная школа»
до 1 марта

2018г.
«Чудеса Рождества Христова» -

Международный конкурс
изобразительного творчества

г. Москва

март Мастер – классы и выставка, посвященные
8 марта, участие в конкурсах

ДХШ

март 2018г. «Спасибо Деду за Победу» -
Выставка творческих работ детей и

юношества.

г. Санкт-Петербург

до 31 марта
2018г.

«Славянский родник» -
Международный конкурс детских

рисунков

Литва, г. Клайпеда



АПРЕЛЬ

МУК ЦКД «Ритм»

08.04.18

12.00

г.Кострома Участие в межрегиональном празднике «День 
рождения Снегурочки»

11.04.18

18.00

МУК ЦКД «Ритм» Отчетный концерт народного коллектива хора ветеранов

12.04.18

14.00

МУК ЦКД «Ритм» Интерактивная игра  "Космический рейс»

18.04.18

18.00

МУК ЦКД «Ритм» Отчетный концерт народного коллектива хора 
«Родники»

20.04.18

11.00

Городской парк "За здоровый образ жизни» в клубе ветеранов 
«Надежда»

25.04.18 МУК ЦКД «Ритм» Костромской государственный оркестр народных 
инструментов и артисты филармонии «Хозяйка медной 
горы» и «Мир прекрасен»

26.04.18

15.00

МУК ЦКД «Ритм» Вечер-встреча 3-х поколений с участием ветеранов 
войны, тружеников тыл, молодёжи и детей города. 

29.04.18

15.00

МУК ЦКД «Ритм» К Дню танца. Концерт хореографического ансамбля 
«Фортуна»

30.04.18

14.00

МУК ЦКД «Ритм» Детская игровая программа ко Дню пожарной охраны 
«Безопасный огонек»

МУК «Библиотечно-информационный центр»
03.04.18 Книжные

выставки,
выставки-

персоналии

«Знание  против  страха»  (о  СПИДе,
туберкулезе и т.п.) (К дню здоровья)

Выставка-
предостережение.

27.04.18 «Иван  Фёдоров  –  основоположник
книгопечатания.          

Выставка-
викторина

02.04.18 «Капитан Томас Майн Рид». (200 лет со
дня рождения Томаса Майна Рида (1818 –
1883),

Выставка-
персоналия

11.04.18 50 лет Сергею Васильевичу Лукьяненко 
(1968), русскому писателю-фантасту.

Выставка-
персоналия

10.04.18 «Жизнь и творчество А.Н.Островского» 
(195 лет со дня рождения Александра 

Выставка-
персоналия



Николаевича Островского (1823 – 1886))
06.04.18 «Здоровый образ жизни – альтернативы

нет!» (К Всемирному дню здоровья)
Выставка-обзор

18.04.18 «Воинская слава России, запечатленная в
памятных  храмах»  (к  Международному
Дню охраны памятников и исторических
мест)

Выставка-память

06.04.18

07.04.18

19.04.18

(ЗОЖ) «Когда здоров будешь – все добудешь!»
(К Всемирному дню здоровья!) 
 «Чтение и спорт – высший рекорд!»;

«Горькие плоды  сладкой жизни»;
«Формула  будущего:  «Молодежь  +
здоровье»

Акция для детей

Квест  – игра для
детей  

Буклет 

Конференция
10.04.18 Краеведение  «Великий чародей в стране Берендеев»

(К. 180-летию А.Н.  Островского/
Краеведческий час

для детей
24.04.18 Духовно-

нравственное
направление

 «Пока  жива  книга  -  жив  народ»  (К
Всемирному  дню  книг  и  авторского
права)

Познавательная
игра

12.04.18 Гражданско-
патриотическ

ое
направление

 «К  космическим  далям  -  вперёд!»  (К
Всемирному  дню  авиации  и
космонавтики)

Познавательная  -
игровая
программа  для
детей

02.04.18 Книжные
выставки,
выставки-

персоналии

«Разноцветный птичий мир» Выставка-
просмотр для

детей
02.04.18 «Поэзия начинается с добрых чувств» (к

90 летнему юбилею детского поэта В.Д.
Берестова)

Иллюстративная
выставка для

детей

06.04.18 (ЗОЖ) «Как стать чемпионом» Час информации
для детей

24.04.18 Экология «Питомцы зоопарка  и  другие  звери»  (К
110-летию со дня рождения В. Чаплиной)

Урок-обзор для
детей

12.04.18. Гражданско-
патриотическ

ое
направление

«Дорога к звёздам» Час информации
для детей

МУК «Детская библиотека им. Я Акима»
02.04
В течение 
недели

ДБ Выставка-беседа «Удивительный мир птиц»

02.04
10.00ч.

ДБ День дошкольника «В небе радуга смеется» к 90-летию В. 
Берестова

06.04 ДБ Открытый просмотр «Азбука здоровья»



В течение 
недели
09.04
В течение 
недели

ДБ Выставка «Светлое Христово Воскресение»

12.04
14.00ч.

ДБ Познавательный час «Космос далекий и близкий»

12.04
В течение 
недели

ДБ Выставка-беседа «Великий драматург» к 195-летию А. 
Островского

18.04
14.00ч.

ДБ Литературный час «Стойкий оловянный солдатик» к 180-
летию сказки Г.Х. Андерсена

24.04
13.30ч.

ДБ Литературный час «Эти забавные животные» к 110-летию В. 
Чаплиной

МУ ДО «Детская музыкальная школа»
13.04.18г.
15.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа» 
города    Галича   Костромской

области

Проведение заключительного этапа  
конкурса «Юный композитор».  Концерт
победителей.

12.04.18г. Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа» 
города    Галича   Костромской

области

Музыкальный лекторий «Под музыку 
Вивальди» к 340- летию со дня рождения
композитора

апрель
2018г.

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа» 
города    Галича   Костромской

области

Юбилейный  концерт  музыкальной
школы.  

МУ ДО «Детская художественная школа»
апрель г. Буй  участие в  конкурсе – фестивале «Юные 

таланты малых городов » 
г. Буй

Март-
апрель

участие  в  конкурсе   детских  рисунков  по
пожарной безопасности « Неопаленная Купина» 

г. Кострома

Март-
апрель
2018г.

«Дельфийские игры России» 

апрель «Краски  детства»  выставка  работ  учащихся
начальных классов ДХШ.

ДХШ,
администрация и др.

учреждения
Апрель -

май
Участие « Весенняя Кострома» Кострома



МАЙ

МУК ЦКД «Ритм»

01.05.18

12.00

Центральная площадь Праздник Весны и Труда

03.05.18

14.00

МУК ЦКД «Ритм» Мероприятие, посвященное празднику весны и труда. 
Конкурс рисунков «Мы в мире, дружбе будем жить» 

07.05.18

14.00

МУК ЦКД «Ритм» Детская программа, посвящённая Дню Победы 
"Солдатский привал» 

09.05.18

10.00

Центральная площадь Мероприятия, посвященные Дню Победы советского 
народа в ВОВ 1941-1945 гг.

11.05.18

18.00

МУК ЦКД «Ритм» Мероприятие, посвященное Дню Победы в клубе 
ветеранов «Надежда»

24.05.18

18.00

МУК ЦКД «Ритм» Праздничное мероприятие, посвященное Дню славянской 
письменности

МУК «Библиотечно-информационный центр»
01.05.18 Выставки,

выставки-
персоналии
Выставка-

портрет

«Поклонимся великим тем годам» 
(К Дню Победы)

Выставка-память

12.05.18 «Я вышел в путь с отцовского порога» (К
Дню семьи)

Выставка-
обсуждение

11.05.18 «Что  читают  библиотекари,  что  читает
молодежь»

Неделя
информации

Выставка-вопрос
22.05.18 «Библиотека  и  молодежь:  с  книгой  в

будущее»
08.05.18 Гражданско-

патриотическ
ое

направление

 «Вечной памятью живы…» (К Дню 
Победы)

Литературно-
музыкальная
программа

26.05.18
Духовно-

нравственное
направление

 «Библиотекарь и читатель: лицом к 
лицу»
 «Мир семьи в литературе» (К 
Общероссийскому Дню Библиотек)
 «Любопытно, потому что это читают 
молодые»

Акция

Вечер читающей
семьи

Изготовление
буклета

18.05.18 Краеведение  «Последний император России» (150 лет 
со дня рождения Николая II (1868 – 
1918).

Беседа -



10.05.18 Профориента
ция

 «Моя мечта быть…" Оформление
уголка по

профориентации
10.05.18 «Люди нашего города». Встреча с

интересными
людьми

08.05.18 Выставки,
выставки-

персоналии
Выставка-

портрет

«Не уйдёт из памяти война народная» Выставка-память
24.05.18 «Святые Кирилл и Мефодий пред нами,

их  праздник  великий  и  славный  мы
чтим!»

Выставка-
представление

14.05.18 «По  страничкам  книг  детской
писательницы  Е.Благининой»  (к  115-
летию  детской  писательницы
Е.Благининой)

Выставка-обзор
для детей

24.05.18 Гражданско-
патриотическ

ое
направление

 «Вечной памятью живы…» (К Дню 
Победы)

Литературно-
музыкальная

программа для
детей

18.05.18 «Николай второй и его семья» Час истории для
детей

26.05.18 Духовно-
нравственное
направление

«Семь Я» (К Международному дню 
семьи).

Литературно-
художественная
композиция для

детей

24.05.18 «Всё  начиналось  с  таблички,  свитка,
бересты»  (К  дню  славянской
письменности)

Игровая
программа для

детей

МУК «Детская библиотека им. Я Акима»
04.05
В течение 
недели

ДБ Выставка-беседа «От Москвы до Берлина»

07.05
14.00ч.

ДБ Патриотический час «Навеки в памяти народной» к Дню 
Победы

15.05
14.00ч.

ДБ Литературный час «Волшебный мир доброй сказочницы» к 
90-летию С. Прокофьевой

18.05
В течение 
недели

ДБ Выставка-беседа «Из зала в зал переходя» К Дню музеев

23.05
10.00ч.

ДБ Литературно-игровая программа «Гори, гор ясно» к 115-летию
Е. Благининой

25.05
В течение 
дня

ДБ Акция «Поздравь свою библиотеку» 

30.05
В течение 
недели

ДБ Выставка «Курить не модно»



МУ ДО «Детская музыкальная школа»
08.05.18г.
16.00

Участие  в  концерте,
посвящённом  Дню  Победы

Май 2018г. Муниципальное   учреждение дополнительного
образования   

 «Детская   музыкальная   школа» 
города    Галича   Костромской области

Концерты с целью агитации
в  общеобразовательных
школах.

25.05.18г. Муниципальное   учреждение дополнительного
образования   

 «Детская   музыкальная   школа» 
города    Галича   Костромской области

Выпускной  вечер 

МУК «Детская художественная школа
Апрель -

май
Участие « Весенняя Кострома» Кострома

до 1 мая
2018г.

«А.С. Пушкин глазами детей»
 Международный конкурс детского рисунка

Московская область, 
п. Большие Вязёмы

20 мая, 
отбор
работ 

до 5 мая

Международный  конкурс  детского
изобразительного  творчества  «Волна
фантазии»

г. Сочи, Адлер

май Выставка творческих работ учащихся ДХШ
«Мир, в котором я живу»

ДХШ 

ИЮНЬ

МУК ЦКД «Ритм»

01.06.18

12.00

МУК ЦКД «Ритм» Праздник, посвящённый Дню защиты детей «Детство это я
и ты» 

06.06.18

12.00

Городской парк Праздник, посвященный Дню рождения А. С. Пушкина, 
Конкурс рисунков на асфальте «Мой Пушкин»

12.06.18

12.00

Центральная площадь Игровая развлекательная программа «Россия- Родина моя» 

12.06.18

19.00

Центральная площадь Мероприятия, посвященный Дню России

15.06.18

12.00

Городской парк Мероприятие для детей «Правила жизни» к 
Международному  Дню прогулки 

20.06.18

12.00

Городской парк Мероприятий для детей  «Цветик семицветик» 



22.06.18

10.00

Сквер у памятника Митинг-реквием к Дню памяти и скорби

23.06.18

20.00

Центральная площадь Праздничный концерт к  Дню молодежи

июнь  МУК ЦКД «Ритм» Музыкальный спектакль государственной филармонии
Костромской области «Крошечка-Хаврошечка»

июнь г. Кострома Участие в Областном конкурсе «Играй, Костромская
гармонь!»

июнь МУК ЦКД «Ритм» Работа летнего лагеря

МУК «Библиотечно-информационный центр»
05.06.18

21.06.18

25.06.18

Выставки,
выставки-

персоналии
Неделя

информации

«Государственные  символы  России»  (К
Дню России) 
«Время жить» (120  лет со дня рождения
Эриха Марии Ремарка (1898 – 1970)
«Знать,  чтобы  не  ошибиться»  (К
Международному  дню  борьбы  с
наркоманией)

Выставка- загадка

Выставка-
персоналия

12.06.18 Гражданско-
патриотическ

ое
направление

«Три символа - рождающие гордость» (К
Дню России)

Познавательная
игра

08.06.18 Духовно-
нравственное
направление

 «Моя  речь  –  моё  зеркало»  (К  Дню
русского языка) (Работа клуба семейного
чтения)

Брейн - ринг

27.06.18 ЗОЖ  «Стратегия  формирования  здорового
образа  жизни  молодого  поколения»  (К
дню молодёжи в России)
 «Что читать, чтобы не попасть в дурное
общество»

Конференция

Буклет

06.06.18 Выставки,
выставки-

персоналии
Неделя

информации

«Пушкинский день». Выставка-
персоналия

01.06.18 Литературное
чтение 

«Путешествие в лето» Открытие
литературного

чтения
«Литературный
сундучок» для

детей
20.06.18 Духовно- «По  страничкам  знакомых  стихов»  (к Брейн-ринг для



нравственное
направление

115-летию  со  дня  рождения
Е.Благининой).

детей

06.06.18 «Нянюшкины сказки» ( К Пушкинскому
дню) 

Познавательный
час для детей

29.06.18 «Самоцветное  слово»  (К  дню  русского
языка)

Брейн-ринг

11.06.18 Экология «Природы  мудрые  советы»  (К  дню
охраны окружающей среды)

КВН для детей

14.06.18 Гражданско-
патриотическ

ое
направление

«Санкт-Петербург  –  северная  столица»
(День России)

Виртуальное
путешествие для

детей

МУК «Детская библиотека им. Я Акима»
01.06
В течение 
дня

ДБ Выставка «Детство в изобразительном искусстве»

06.06
10.00ч.

ДБ Литературно-игровая программа «У Лукоморья»

08.06
11.00ч.

ДБ Познавательный час «Славься Отечество наше…» к Дню 
России

14.06
10.00ч.

ДБ Игровая программа «Цветная книга лета»

19.06
11.00ч.

ДБ Зоологический час «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в 
нем»

22.06
10.00ч.

ДБ Час мужества «Завтра была война»

27.06
10.00ч.

ДБ Литературный глобус «Фейерверк детских книг»

МУ ДО «Детская музыкальная школа»
02.06.18г. Территория городского

округа
Участие  в  городских  концертах,  посвящённых
Дню защиты детей

МУ ДО «Детская художественная школа
до 1 июня 

2018 г.
«Литообраз» 

- Всероссийский ежегодный конкурс
иллюстраций «Времена года»

(оргвзнос 100 руб.)

г. Москва

 Проходит два
раза в год:
1 ноября и 

1 июня. 

«Вера, Надежда, Любовь – глазами
детей» - конкурс детского рисунка в
рамках Международного фестиваля

семейных династий.

Москва

июнь Выставка выпускников ДХШ МУ ДО ДХШ
июнь Пленэр « Краски лета» Территория городского округа

12 июня Участие  в  городском  празднике,
посвященному Дню России

Территория городского округа



ИЮЛЬ

МУК ЦКД «Ритм»

01.07.18

10.00

Набережная Народный праздник «Емелина щука». Участие творческих 
коллективов

08.07.18

12.00

Городской парк Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, 
Семейное мероприятие «МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ» рисунок на 5 
метров 

11.07.18

12.00

Городской парк Конкурсно-игровая программа для детей в летний период 
«Вместе весело играть»

17.07.18

12.00

Городской парк Конкурсно-игровая программа для детей в летний период 
«Один дома» по правилам пожарной безопасности

26.07.18

12.00

Городской парк Программа для детей «Терем народных игр»

июль п. Чухлома Участие в фестивале творчества имени народного артиста
СССР М.И.Пуговкина

июль МУК ЦКД «Ритм» Работа летнего лагеря

МУК «Библиотечно-информационный центр»
10.07.18 Выставки,

выставки-
персоналии

«Сила  животворных  строк»  (К  Дню
Воинской славы России)

Выставка-
викторина

29.07.18 «По  дорогам  войны»  (К  Дню  Военно
-морского флотаРоссии)

Выставка-память

13.07.18 «  Литературное  творчество  писателя
В.С.Пикуля»  (90  лет  со  дня  рождения
Валентина Саввича Пикуля (1928 – 1990)

Выставка-
персоналия

17.07.18 «Известные народные артисты СССР» Выставка-обзор
18.07.18 «Владимир  Маяковский:  Фрагменты

творческой  биографии»  (125  лет  со  дня
рождения  Владимира  Владимировича
Маяковского)

Выставка-
персоналия

06.07.18 Духовно-
нравственное
направление

 «Я  гадаю   на  ромашке» (К Дню семьи) Литературно-
музыкальная

встреча
Гражданско-
патриотическ

ое
направление

 «Шаги к  Победе» (75  лет  назад  (1943)
началась битва на Курской Дуге)

Урок памяти для
детей

25.07.18 Выставки, «Крещение Руси - обретение истории» (К Выставка-



выставки-
персоналии

дню Крещения Руси) представление
12.07.18 «Мир вокруг нас» (90 лет – сборнику В.

В. Бианки «Лесная газета»)
Выставка-обзор

для детей

06.07.18 Духовно-
нравственное
направление

 «Добрый  сказочник  Владимир
Сутеев»(  к  115-летию  со  дня  рождения
В.Г.Сутеева)

Литературная игра
для детей

11.07.18 «Я гадаю на ромашке» Литературно-
музыкальный
праздник для

детей
04.07.18 Гражданско-

патриотическ
ое

направление

 «Огненная  земля» (75  лет  назад  (1943)
началась битва на Курской Дуге)

Урок памяти для
детей

26.07.18 Экология «Певцы  природы»  (о  писателях-
натуралистах)

Литературное
путешествие для

детей

МУК «Детская библиотека им. Я Акима»
05.07
11.00ч.

ДБ Литературно-игровой час «Добрый сказочник» к 110-летию В.
Сутеева

05.07
В течение 
недели 

ДБ Открытый просмотр «Огненная дуга» к 75-летию Курской 
битвы

06.07
10.00ч.

ДБ Познавательный час «История святой любви» к Дню семьи, 
любви и верности

11.07
11.00ч.

ДБ Игровая программа «Путешествие в город Этикет»

19.07
В течение 
недели

ДБ Выставка «Маяковский - детям» к 125-летию В. Маяковского

20.07
10.00ч.

ДБ Литературный час «От первых проталин до первой грозы» к 
115-летию Г. Скребицкого

25.07
11.00ч.

ДБ Историческая игра «Самый умный»

МУ ДО «Детская музыкальная школа»
Июль
2018г.
10.00-14.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа» 
города    Галича   Костромской области

Летний  лагерь  «Музыкальный
калейдоскоп»



АВГУСТ
МУК ЦКД «Ритм»

01.08.18

12.00

Городской парк Проведение детской программы, конкурса рисунков на 
асфальте,посвященной образованию Костромской области 
«Мой родной край»

С 06.08.-
10.08.18

МУК ЦКД «Ритм» Конкурс фотографий «Я и мой питомец»

10.08.18

12.00

МУК ЦКД «Ритм» Мероприятие для детей «Древний Галич»

11.08.18

19.00

Мемориальный камень Социально-патриотическая акция, посвященная Дню памяти 
воина-интернационалиста

12.08.18

12.00

Центральная площадь Международный фестиваль народного творчества «Наши 
древние столицы»

15.08.18

12.00

Городской парк Познавательная программа для детей "За здоровый образ 
жизни"

22.08.18

12.00

Городской парк Программа для детей, посвящённая Дню государственного 
флага «Флагу Российскому слава» 

27.08.18

19.00

МУК ЦКД «Ритм» "Ночь кино»

август МУК ЦКД «Ритм» Работа летнего лагеря

МУК «Библиотечно-информационный центр»
15.08.18 Выставки,

выставки-
персоналии,

литературный
обзор

«Великие путешественники» (290 лет со
дня открытия Берингом пролива и другие
известные открытия)

Выставка-обзор

25.08.18 «Синема или Волшебный мир кино» (К
100-летию мирового кинематографа)

Выставка-
викторина

10.08.18 «Забыть  это  невозможно!»  (К  дню
памяти погибших воинов в Афганистане
и других горячих точках)

Выставка-память

10.08.18 Гражданско-
патриотическ

ое
направление

 «Книга памяти наших земляков» (День
памяти  костромичей,  погибших  в
Афганистане)

Час мужества

22.08.18 «Символы  России»   (К  Дню  флага
России)

Игровая
программа для



детей
01.08.18-
30.08.18

Правовое
воспитание

Анкетирование «Право и мы!»
 «Защити себя!»

Анкетирование 
Буклет-

справочник
22.08.18 Выставки,

выставки-
персоналии,

литературный
обзор

«Наш  флаг  –  гордость  России»  (К  дню
государственного флага)

Выставка-
представление для

детей
02.08.18 «Однажды в летний день» Книжная

выставка-полка
для детей

16.08.18 «Читайте с нами, читайте сами» Открытый
просмотр для

детей
28.08.18 Духовно-

нравственное
направление

«Великий мастер: Илья Репин» Картинная галерея
для детей

23.08.18 «В детство за честным словом» (к 110 –
летию со дня рождения Л.Пантелеева)

Урок честности
для детей

10.08.18 ЗОЖ «Здоров и бодр будешь – всё добудешь» Час здоровья для
детей

МУК «Детская библиотека им. Я Акима»
02.08
11.00ч.

ДБ Литературный калейдоскоп «Вы пришли на именины» (книги-
юбиляры)

09.08
11.00ч.

ДБ Краеведческий час «Листая страницы истории» (Галич)

15.08
11.00ч.

ДБ Познавательно-игровая программа «Я выбираю спорт»

22.08
11.00ч.

ДБ Патриотический час «№Флаг России – гордость наша2

28.08
В течение 
недели

ДБ Выставка-беседа «Ты и дорога»

МУ ДО «Детская художественная школа»
август Летний  творческий  пленэр  «  Ступень  к

совершенству»  Костромской  учебно-
методический центр

Кострома

СЕНТЯБРЬ
МУК ЦКД «Ритм»

05.09.18

14.00

МУК ЦКД «Ритм» Игровая программа «Школа, здравствуй!» 

14.09.18

17.00

МУК ЦКД «Ритм» Праздник урожая в клубе «Садовод»

20.09.18 МУК ЦКД «Ритм» Игровая программа «Здравствуй, осень золотая!»



14.00

28.09.18

15.00

МУК ЦКД «Ритм» Концерт, посвященный Дню пожилого человека.

Выставка творческих работ пожилых людей

27.09.18 МУК ЦКД «Ритм» Торжественное мероприятие к Дню Машиностроителя

МУК «Библиотечно-информационный центр»
07.09.18 Выставки,

выставки-
персоналии,

литературный
обзор

«Живу  для  людей,  и  пишу  для  людей»
(95  лет со  дня  рождения Эдуарда
Аркадьевича Асадова (1923 – 2004),

Выставка-
персоналия

08.09.18 «Расул  Гамзатов.  Певец  добра  и
человечности»  (95 лет  со  дня рождения
Расула  Гамзатовича  Гамзатова  (1923-
2003)

Выставка-
персоналия

09.09.18 «Один  из  величайших  писателей  мира»
(К  190-летию  со  дня  рождения
Л.Н.Толстого)

Выставка-
персоналия

03.09.18 Борьба с
терроризмом

«Личная  безопасность»  (К  дню
солидарности борьбы с терроризмом)

Буклет

20.09.18 Правовое «Моё будущее моими глазами» Анкета
09.09.18 Литературная

гостиная
Викторина  «О  жизни  и  творчестве
писателя Л.Н.Толстого»

Викторина

14.09.18 Экология  «Чем  запомнится  это  лето?»  (К  Дню
работников леса)

Фотоконкурс для
детей

21.09.18 Краеведение  «Родоначальник  -  2-ой  династии
галичских  князей»  (К  Дню  Воинской
славы)

Час истории для
детей

27.09.18 «Путешествие по историческим улочкам
древнего Галича» (К Дню туризма)

Экскурсия для
детей

28.09.18 Духовно-
нравственное
направление

 «Ярослав  Мудрый  –  покровитель
книжного  дела»  (1040  лет  со  дня
рождения Ярослава Мудрого)

Час информации
для детей

29.09.18 Выставки,
выставки-

персоналии,
литературный

обзор

«Моя  вообразилия»  (По  произведениям
Б.Заходера)

Выставка
рисунков для

детей

«Посвящение
в читатели» –
детские сады.

В течение месяца

04.09.18 Духовно-
нравственное
направление

«Раз,  два,  три,  четыре,  пять,  в  школу  я
иду опять!»

Познавательная
игра для детей

11.09.18 «Золотая  осень»  (поэты,  писатели,
художники об осени)

Литературно-
художественная
композиция для

детей
«Про всех на свете» (к 100-летию со дня Литературно-



рождения Б. Заходера) игровая викторина
для детей

МУК «Детская библиотека им. Я Акима»
01.09
10.00ч.

ДБ Театрализованная программа «Чудеса в стране Знаний»

07.09
В течение 
недели

ДБ Выставка-беседа «Великий писатель» к 180-летию Л. 
Толстого

07.09
10.00ч.

ДБ Литературная программа «Страна Вообразилия» к 100-летию 
Б. Заходера

12.09
В течение 
недели

ДБ Выставка «Осень золотая»

21.09
В течение 
недели

ДБ Выставка «Великое плавание» к 120-летию З. Шишовой

27.09
14.00ч.

ДБ Литературный час «И писать мне всегда хочется о хорошем»,  
к 115-летию Б. Емельянова

МУ ДО «Детская музыкальная школа»
03.09.18г.
15.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа» 
города    Галича   Костромской

области

Линейка ко Дню знаний

12.09.18г.
10.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа» 
города    Галича   Костромской

области

Концерт-лекция для студентов и 
преподавателей  Педагогического 
колледжа «Чему учат в музыкальной 
школе?».  

20.09.18г.
15.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа» 
города    Галича   Костромской

области

Музыкальное мероприятие Любимые 
сочинения Д.Б. Кабалевского  
«Музыка подаренная детям»

28.09.18г.
15.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа» 
города    Галича   Костромской

области

Музыкальное мероприятие «Всюду 
музыка живет»   

28.09.18г. Праздничный концерт, посвящённый 
Дню пожилого человека в ОГКУ 
КЦСОН
            г. Галича Костромской обл.



ОКТЯБРЬ
МУК ЦКД «Ритим»

02.10.18

18.00

МУК ЦКД «Ритм» Праздник, посвященный Дню пожилого человека

04.10.18

14.00

МУК ЦКД «Ритм» Мероприятие для детей к Дню учителя

19.10.18

19.00

МУК ЦКД «Ритм» Тематический вечер для подростков

24.10.18

14.00

МУК ЦКД «Ритм» Детский конкурс творческих работ «Все профессии важны»

30.10.18 МУК ЦКД «Ритм» Фотовыставка к Дню памяти жертв политических репрессий

октябрь г. Кострома Участие в Межрегиональном конкурс «Голоса России»

МУК «Библиотечно-информационный центр»
01.10.18 Выставки,

выставки-
персоналии,

литературный
обзор

Возраст не помеха»  (К  Дню  пожилого
человека)

Выставка-
поздравление

05.10.18 "Учитель  -  это  целый  мир!"  (К  Дню
учителя)

Выставка-
поздравление

19.10.18 «А.А.Галич  –  драматург,  поэт,  автор  и
исполнитель  песен»   (100  лет  со  дня
рождения  Александра  Аркадьевича
Галича  (псевдоним,  наст.  фамилия
Гинзбург) 

Выставка-
персоналия

19.10.18 Духовно-
нравственное
направление

 «Судьба и песни А.Галича» (100 лет со
дня  рождения  Александра  Аркадьевича
Галича)

Литературно-
музыкальный

вечер
05.10.18 Профориента

ция
 «Учителями славится Россия!» Тематический

вечер
12.10.18 Выставки,

выставки-
персоналии,

литературный
обзор

«Сказки  капитанов»  (К  юбилею
В.Крапивина)

Книжный обзор
для детей

«Миллион  приключений  с  Алисой
Селезнёвой» 

Выставка-
просмотр для

детей

01.10.18 Духовно-
нравственное
направление

«Супер  -  бабушка  -2018»  (К
Международному дню пожилых людей)

Конкурсная
программа для

детей
16.10.18 «Волшебница  из  страны  детства»  (к Литературная игра



юбилею Т.Крюковой) для детей
04.10.18 Экология «Про  мохнатых  и  других  соседей  по

планете»  (К  Международному  Дню
защиты животных)

Час информации
для детей

МУК «Детская библиотека им. Я Акима»
01.10
14.00ч.

ДБ Тематический час «День добра и уважения» к Дню пожилого 
человека

05.10
10.00ч.

ДБ Экскурсия «Знакомство с  библиотекой»

12.10
В течение 
недели

ДБ Выставка «Та сторона,/ где ветер» к 80-летию В. Крапивина

16.10
10.00ч.

ДБ Познавательный час «От зернышка до хлебушка» к 
Всемирному Дню хлеба

19.10
В течение 
недели

ДБ Выставка-предупреждение «Стоп-наркотик»

24.10
В течение 
недели

ДБ Открытый просмотр «Хочу все знать»

30.10
14.004.

ДБ Тематическое занятие «Все профессии важны»

МУ ДО «Детская музыкальная школа»
Октябрь
2018г.

г.Кострома I международный  конкурс –фестиваль  
детского, юношеского и взрослого 
творчества  «Триумф  талантов» 
проводимый   в рамках международного 
проекта                                                              
«Душа моей Родины» г. Кострома 

10.10.18г.
16.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная
школа» 

города    Галича   Костромской
области

Музыкально-литературный вечер для 1-х 
классов « Мир животных в стихах и 
песнях»

17.10.18г.
15.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная
школа» 

города    Галича   Костромской
области

Музыкальное мероприятие по опере Н.А. 
Римского-Корсакова «Снегурочка» 
«Весенняя сказка»



НОЯБРЬ

МУК ЦКД «Ритм»

04.11.18

12.00

Центральная площадь Торжественный концерт, посвящённый Дню народного 
единства  

04.11.18

19.00

МУК ЦКД «Ритм» Ночь искусств

08.11.18 МУК ЦКД «Ритм» Струнный квартет и артисты филармонии «Где это 
видано, где это слыхано ( для младшего школьного 
возраста) «Трудно, товарищи, жить человеку на свете» 
( для среднего  и старшего школьного возраста)

14.11.18 МУК ЦКД «Ритм» Детская прграмма к Дню народного единства «Мы 
Живем в России»

22.11.18

12.00

МУК ЦКД «Ритм» Игровая программа «Как я маме помогаю»

28.11.18

16.00

МУК ЦКД «Ритм» Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери с 
участием профессионального коллектива

ноябрь г. Кострома Участие творческих коллективов в Губернской ярмарке

МУК «Библиотечно-информационный центр»
25.11.18 Выставки,

выставки-
персоналии,

литературный
обзор

«Есть слово - мама. Ему не устареть. Его
житейским  бурям  не  стереть»  (К  Дню
матери)

Выставка-
просмотр

03.11.18 «Славься, Отечество наше свободное» (к
Дню народного единства)

Обзор

05.11.18  «Когда командует словарь» (145 лет со
дня  рождения   Дмитрия  Николаевича
Ушакова (1873-1942), русского филолога,
составителя «Толкового словаря русского
языка». (К дню словаря)

Выставка-«вопрос
-ответ»

17.11.18 «Любить дело, которое выбрал» 
(К Международному дню студента)

Выставка-
викторина

14.12.18 Гражданско-
патриотическ

ое

«Истоки героизма». (К Всемирному дню
призывника)

Вечер-встреча



25.11.18 Духовно-
нравственное
направление

 «Тепло  материнского  сердца»  (К  Дню
матери)

Литературно-
поэтическая
программа

09.11.18  «Когда перо и сердце пишут» (200 лет со
дня  рождения  Ивана  Сергеевича
Тургенева (1818 – 1883).

Литературная
композиция для

детей
04.11.18 Выставки,

выставки-
персоналии,

литературный
обзор

«Из глубины седых веков» Иллюстративно-
книжная выставка

для детей
09.11.18 «Великий  мастер  языка  и  слова  –

И.Тургенев»  (К  200-летию  со  дня
рождения классика)

Выставка-
просмотр для

детей
20.11.18 «О,  как  прекрасно  слово  «Мама»!»  (К

Дню матери)
Иллюстративно-

книжная выставка
для детей

07.11.18 Гражданско-
патриотическ

ое

«Отступать некуда! Позади Москва!» (К
Дню воинской славы России)

Час истории для
детей

23.11.18 Духовно-
нравственное
направление

«Самый  весёлый  писатель  на  свете»  (к
110-летию со дня рождения Н.Носова)

Беседа-викторина
для детей

28.11.18 «Самая  сказочная  сказочница»  (к  160-
летию  со  дня  рождения  Сельмы
Лагерлёф)

Литературный
праздник для

детей

МУК «Детская библиотека им. Я Акима»
02.11
В течение 
дня

ДБ День информации «Во славу отечества» к Дню народного 
единства

09.11
В течение 
недели

ДБ Выставка-портрет «Великий художник слова « к 200-летию И.
Тургенева

13.11
14.00ч.

ДБ Тематический час «Наполним добротой сердца» к 
Всемирному дню доброты

20.11
14.00ч.

ДБ Литературное занятие «Сказка о сказке» к 160-летию С. 
Лагерлеф

23.11
11.00ч.

ДБ Литературная программа «Самый веселый писатель на свет» к
110-летию Н. Носова

25.11
В течение 
недели

ДБ Выставка – поздравление «Самая родная» к Дню матери

29.11
14.00ч.

ДБ Литературный час «По секрету всему свету» к 105-летию В. 
Драгунского

МУ ДО «Детская музыкальная школа»
01.11.2018г
.

п.Красное-на-Волге Фестиваль-концерт  юных  дарований
вокальных  ансамблей  и  хоровых
коллективов  «Веселое  детство»  среди
учащихся  ДМШ  и  ДШИ   п.  Красное-на-
Волге  (хор учащихся)    

Ноябрь
2018г.

г.Кострома Региональный этап ежегодного областного 
открытого фестиваля-конкурса 
«Вифлеемская звезда» г.Кострома



14.11.18г.
15.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная
школа» 

города    Галича   Костромской
области

Музыкальный лекторий «Колокола России»

23.11.18г. Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная
школа» 

города    Галича   Костромской
области

Концерт для мам «О мамочке с любовью».

26.11.18г.
17.00

Территория городского округа Участие  в городском концерте, 
посвященному празднику Дню матери  в  
России

Ноябрь
2018г.

г.Кострома Региональный  этап ежегодного областного 
открытого фестиваля конкурса   
«Вифлеемская звезда» г. Кострома

ДЕКАБРЬ

МУК ЦКД «Ритм»

03.12.18

10.00

Сквер, у памятника
Воина

Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата

09.12.18 МУК ЦКД «Ритм» Детское мероприятие к Дню Героя «Подвиги наших 
земляков» 

23.12.18

12.00

Центральная
площадь

Новогоднее представление«Встреча дедушки Мороза»

25.12.18

18.00

МУК ЦКД «Ритм» Новогодний вечер в клубе ветеранов «Надежда»

25.12.18 МУК ЦКД «Ритм» Рождественская выставка детского творчества

28.12.18

12.00

МУК ЦКД «Ритм» Новогоднее представление при главе городского округа 
— город Галич

декабрь г. Буй Участие в Областном конкурсе музыки и песни
«Снеговея-2017»



МУК «Библиотечно-информационный центр»
03.12.18 Выставки,

выставки-
персоналии,

литературный
обзор

«Дорогою добра» (К Дню инвалидов) Выставка -
обсуждение

23.12.18 «Писатель, сценарист, режиссер» 
(  160  лет  со  дня  рождения  Владимира
Ивановича Немирович-Данченко)

Выставка-обзор

03.12.18 «3 декабря – День неизвестного солдата» Выставка-память
05.12.18 «О,  как  убийственно  мы  любим!»  (215

лет со дня рождения Федора Ивановича
Тютчева (1803 – 1873)

Литературный
обзор

03.12.18 Духовно-
нравственное
направление

«Протянем  друг  другу  с  добрым
чувством руки» ( К Дню инвалидов)

Тематический  
вечер

11.12.18  «Поиски  истины  –  пути  к  духовному
возрождению» (100 лет со дня рождения
Александра Исаевича Солженицына

Читательская 
конференция

24.12.18 Гражданско-
патриотическ

ое
направление

 «Известные воины России» (к Дню 
Воинской славы)

Интеллектуальная
игра для детей

04.12.18 Выставки,
выставки-

персоналии,
литературный

обзор

«Неизвестный  солдат  –  ты  для  каждого
вечно  живой!»  (К  Дню  неизвестного
солдата)

Книжно-
иллюстративная

выставка для
детей

03.12.18 «Дорогой добра» (К Дню инвалидов) Выставка-
обсуждение для

детей
01.12.18 Духовно-

нравственное
направление

«Любимый друг детей» (к 105-летию со
дня рождения В.Драгунского)

Урок-знакомство
для детей

15.12.18 «Дарит  нам  стихи  Аким,  мы  шагаем
вместе  с  ним»  (К  95-летию  со  дня
рождения Я. Акима)

Литературный
праздник для

детей
05.12.18 Гражданско-

патриотическ
ое

направление

«Гордимся славою героев» Час истории для
детей

МУК «Детская библиотека им. Я Акима»
04.12
В течение 
недели

ДБ Выставка «Да и сам как волшебник из книжки» к 115-летию 
Л. Лагина

05.12
14.00ч.

ДБ Литературное занятие «Поэт-чародей» к 215-летию Ф. 
Тютчева

07.12
В течение 
недели

ДБ Выставка-беседа «Мы помним, мы гордимся»

12.12
В течение 
дня

ДБ День информации «Главная книга страны» к Дню 
Конституции РФ

14.12
11.00ч.

ДБ Литературный праздник «Дарит нам стихи Аким» к 95-летию 
Я. Акима

20.12 ДБ Литературный час «В мире добрых сказок» к 105-летию М. 



14.00ч. Булатова
27.12
В течение 
недели

ДБ Выставка-беседа «Выбор судьбы» к 100-летию Д. Гранина

28.12
В течение 
недели

ДБ Выставка-викторина «Новый год у ворот»

МУ ДО «Детская музыкальная школа»
21.12.18г.
15.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа» 
города    Галича   Костромской области

Новогоднее мероприятие «Баба-Яга 
–музыкальный персонаж» по 
творчеству композиторов классиков

25.12.18г.
17.00

Муниципальное   учреждение
дополнительного образования   

 «Детская   музыкальная   школа» 
города    Галича   Костромской области

Новогодний  праздничный  концерт
для учащихся музыкальной  школы.

Начальник ОДКТМиС 
городского округа — город Галич                                               М.В.Сизова


