
Сводный план мероприятий 

на 2021  год. 
Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

 

ЯНВАРЬ 
 

4 января по              

10 января 

14:00 

ЦКД «Ритм» Выставка «Новогодняя сказка» 

4 января 

14:00-17:00 

ЦКД «Ритм» Работа детской площадки 

Игровая программа  «У зимних ворот игровой хоровод» 

04 января 
11.00 

МУ ДО «ДМШ» Концерт учащихся фольклорного отделения «Наше 

Рождество!» 

04.01  
12.00ч. 
 

МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Празднично - развлекательная программа «Сказочные 

чудеса у ёлки» 

04 января 
13.00 

МУК «БИЦ» 
 

Фольклорный утренник  

«Поем,пляшем и колдуем! Колядуем! Колядуем!» 

05 января 

13.00 

МУК «БИЦ» Тематическая беседа  

«Спасибо, спасибо, спасибо…» 

5 января 

14:00-17:00 

 

ЦКД «Ритм» Работа детской площадки: 

-игровая программа «Страна новогодних чудес» 

-мастер-класс «Рождественская открытка» 

06 января 
12.00ч.  

МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Рождественские посиделки «Ночь светла, ночь тиха»    

6 января 

14:00-17:00 

 

ЦКД «Ритм» Работа детской площадки: 

-познавательная программа о «Рождестве и рождественских 

традициях»                                                   - мастер-класс 

«Рождественский ангел» 

6 января 

18:00 

ЦКД «Ритм»  Рождественский вечер в клубе ветеранов «Надежда» 

8 января 

14:00-17:00 

ЦКД «Ритм» Работа детской площадки:                                                          

-игровая программа «Наступили святки-начались колядки»                                                                                   

-выставка детских рисунков «Весёлый Снеговик» 

9 января 

14:00-17:00 

ЦКД «Ритм» Работа детской площадки: 

-спортивная эстафета «Забавы зимушки-зимы»             -

мастер-класс «Зимние фантазии» 

9-10 января  
9.00-14.00 

ДХШ Индивидуальные занятия и мастер – классы по живописи в 

Новогодние каникулы 

10 января 

14:00-17:00 

ЦКД «Ритм» Работа детской площадки: 

-игровая программа «Новогодние забавы» 

-экскурсия краеведческого клуба «Свидание со стариной» 

11января МУК «БИЦ» Книжная выставка- знакомство 

 «Новые книги-новые встречи» 

11 января 
10.00 

МУК «БИЦ» 

 

Поэтический звездопад «Рубцов – поэт  по самой своей 

сути» (85 лет со дня рождения Н. М. Рубцова) 

11 января МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Книжная выставка – портрет «Тропинка к дому» к 100 – 

летию В. Бочарникова 

12 января МУК ДБ им. Я. Литературный час ««А вы знаете, что у…?» к 115 – летию 



Акима Д. Хармса 

12 января МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Открытый просмотр литературы «Жизнь как легенда» к 145 

– летию Д. Лондона 

14 января 
11.00 

МУК «БИЦ» Беседа - размышление  

«Другу Белого Бима посвящается…» (к 50-летию книги Г. 

Троепольского «Белый Бим Черное ухо») 

14 января МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Книжная выставка – обзор «Тайны и приключения» к 110 – 

летию А. Рыбакова 

15 января МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Игровой серпантин «Загадки Вьюги – пурги» 

 

15 января  Департамент 

культуры 

Костромской 

области 

IX Международный фестиваль юных талантов              « 

Волшебная сила голубого потока-МОСГАЗ зажигает 

звёзды» 

18 января 
11.00 

МУК «БИЦ» Новоселье книги. Обзор книжных новинок 

«Трям!Здравствуйте!» 

19 января 

10.00 
 

МУК «БИЦ» Виртуальная книжная выставка: 
«Крошка Цахес и другие герои сказок» 
(245 лет со дня рождения писателя Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана (1776-1822), 

20 января МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Литературно - игровой час «А что у вас?», к 85 – летию  

стихотворения С. Михалкова 

20 января 
11.00 

МУ ДО «ДМШ» Концерт «Рождественские встречи» для воспитанников в 

Д\с №7  (участники фольклорного ансамбля «Задоринка» и 

солисты) 

21 января 
11.00 

МУК «БИЦ» Парад книг 

 «Двери в сказку отвори» 

(235лет со дня рождения братьев Гримм) 

22 января 
10.00 

МУК «БИЦ» Патриотический брифинг «Есть такая профессия – родину 

защищать!» (К Дню воинской славы России) 

22 января МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Час периодики «Журнальная карусель»    

 

22 января 

10.00 

МУК «БИЦ» «Гений сатиры» и (195 лет со дня рождения писателя 

Салтыкова – Щедрина) 

25 января 
10.00 

МУК «БИЦ»  «Великий русский историк» (180 лет со дня рождения 

историка Василия Ключевского) 

26 января 
13.00 

МУК «БИЦ» Урок истории 
«Дети и блокада» 

25 января 
10.00 

МУК «БИЦ» Молодёжный вечер «Ликуй, студент! Учись и здравствуй!» 

25 января 

16:30 

ЦКД «Ритм» Вечер для молодежи к Дню студента 

26 января 
15.30 

МУ ДО «ДМШ» Музыкальное мероприятие «Эдвард  Григ  - норвежский 

композитор»  

27 января МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Урок мужества «Ленинград. Блокада. Подвиг» 

 

27 января МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Открытый просмотр литературы «Сатиры смелый 

властелин» к 195 – летию М. Салтыкова – Щедрина 

27 января 

10.00 

МУК «БИЦ» Литературная игра – викторина «Гений сатиры» (к 195-

летию Салтыкова-Щедрина) 

29 января МУК ДБ им. Я. Экологическое лото «Наши четвероногие друзья»  



Акима 

январь 

2021г.   
г. Кострома 

(дистанционно)    
Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, 

молодежных, взрослых творческих коллективов и 

исполнителей  « Мелодия моей души»  

 в рамках международного проекта «Адмиралтейская 

звезда»  

Январь-

февраль 

ЦКД «Ритм» Научно-практическая конференция в рамках Паисиевских 

чтений  

 

ФЕВРАЛЬ 
 

2 февраля 

10:00 

Сквер у памятника День воинской славы. Патриотическая акция, посвященная 

разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

2 февраля 

11.00 

МУК «БИЦ» Час поэзии А. Барто 

«Улыбнись на счастье» 

2 февраля 
13.00 

Школа №7МУ ДО 

«ДМШ» 
Концерт         инструментального ансамбля преподавателей 

«Галич - MIX»  

4 февраля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Выставка – беседа «Писатель. Эколог. Журналист» к 90 – 

летию Р. Семёнова 

4 февраля  

13.00 

МУК «БИЦ» День информации (к 55-летию книги Э. Успенского 

«Крокодил Гена и его друзья») «Веселая карусель» 

5 февраля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Познавательный  час «Веселый этикет» 
 

5 февраля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Открытый просмотр литературы «Русский самородок» к 170 

– летию И. Сытина 

8 февраля 
14.00 

 

МУК «БИЦ» Круглый стол, встреча с членами Ко «Учитель на века» 

(125 лет со дня рождения заслуж. учителя шк. РСФСР, 

участника Великой Отечественной войны, краеведа В.В. 

Касторского (1896-1973) 

9 февраля 
11.00 

МУК «БИЦ» Библиогид «По книжным островам» 

9 февраля 
17.30 

МУ ДО «ДМШ»   Концерт         инструментального ансамбля преподавателей 

«Галич - MIX» 

10 февраля 
11.00 

МУК «БИЦ» Буктрейлер «Я вдохновенно Пушкина читаю»  (К Дню 

памяти Пушкина А.С) 

10 февраля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Литературное занятие «Сказки – несказки» по творчеству В. 

Бианки  

11 февраля 

10:00 

ЦКД «Ритм» Областной конкурс «Театральные встречи» 

12 февраля 

17:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие для молодежи «И снова о любви» 

12 февраля 

19:00 

ЦКД «Ритм» Встреча воинов-интернационалистов «Мы дружбе 

солдатской как прежде верны» 

12 февраля 
14.00 

МУК «БИЦ» Круглый стол «Как это было…»  
(К Дню памяти воинов-интернационалистов) 

Февраль 

10:00 

ЦКД «Ритм» Конкурс фотографий «Зима- пора чудес!» «Зимние 

фантазии» 

18 февраля 

14:00 

ЦКД «Ритм» Выставка детского рисунка к Дню защитника Отечества 

19 февраля ЦКД «Ритм» Детская конкурсная программа к Дню защитника Отечества 



14:00 

23 февраля 

16:00 

ЦКД «Ритм» Торжественное мероприятие к Дню защитника Отечества 

26 февраля 

11:00 

Городской парк Театрализованное представление в клубе ветеранов 

«Надежда» «Гуляй честной народ - масленица идет!» 

12 февраля 
10.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная книжная выставка: 
 «Очарованный Русью» (190 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Семеновича Лескова (1831–1895) 

16 февраля 
10.00 

МУК «БИЦ» «Проза русской эмиграции» (К 90 лет со дня рождения Г.Н. 

Владимова) 

16 февраля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Час – практикум  «О выборах хочу все знать» 

 

16 февраля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Выставка – обзор «Чародей слова» к 190 – летию Н. Лескова 

16 февраля 

15.30 

МУ ДО «ДМШ» Музыкальный лекторий  к юбилею С.С. Прокофьева 

 

17 февраля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Литературно – игровой час «Веселые стихи Агнии Барто» 

17 февраля 
13.00 

МУК «БИЦ» Урок информационной культуры 
«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» 

19 февраля 

11.00 

МУК «БИЦ» Правовая дискуссия «Истина рядом» (К Всемирному дню 

социальной справедливости 

19 февраля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Познавательный час ««Стоит на страже Родины солдат» к 

Дню защитника Отечества 

19 февраля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Книжная выставка – беседа «Отвага, мужество и честь» 

19 февраля 

17.00 

МУ ДО «ДМШ» Концерт, посвященный  Дню защитников Отечества 

 

19 февраля  КОУМЦ  
г. Кострома 

Всероссийский конкурс детского художественного 

творчества среди обучающихся ДХШ И художественных 

отделений ДШИ «Князь Александр – полководец, политик, 

Святой», посвященный 88-летию со дня рождения князя 

Александра Невского 

21 февраля 

10.00 

МУК «БИЦ» «Я служил русской книге…» (170 лет со дня рождения 

книгоиздателя И.Д. Сытина) 

22 февраля 

11.00 
 

МУК «БИЦ» Литературно – музыкальный слэм« Служу Отечеству»  

(К 23 февраля) 

22 февраля 

11.00 

МУК «БИЦ» Слайд-путешествие 

«В здоровом мире – здоровая нация» 

23 февраля 
13.00 

МУК «БИЦ» Историко-краеведческий час 
«Помним Вас, герои!» 

24 февраля 
11.00 

МУК «БИЦ» Час патриотизма 
«За родную землю» 

24 февраля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Игровой час «Двери в сказку отвори» по творчеству бр. 

Гримма 

27 февраля МУК «БИЦ» Час истории 
«Память Сталинграда» 

28 февраля 

11.00 
МУК «БИЦ» Час гостевого этикета 

«Мы ходили в гости , гости к нам» 

В теч. МУК «БИЦ» Выставка - фантастика 



месяца «Мир волшебства, чародеев и магов» 

февраль 

2021г. 
г. Кострома  

(дистанционно 

ДМШ)    

Международный фестиваль-конкурс музыкально-

художественного творчества   «Душа России - Кострома»  

февраль ХГФ КГУ имени  
Н.А. Некрасова 

(ДХШ) 

Региональная Олимпиада по рисунку среди учащихся ДХШ 

и ДШИ 

Февраль п. Караваево 
(МУК «ДХШ») 

Региональные Олимпиады по живописи и рисунку среди 

учащихся ДХШ и ДШИ 

 

МАРТ 
 

1 марта 2021 Костромастат 

(МУ ДО «ДХШ») 

Участие в региональном конкурсе детского рисунка  

«Я рисую перепись» 

3 марта МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Литературное ассорти «По страницам любимых книг» ко 

Дню писателя 

4 марта 

13.00 

МУК «БИЦ» Игра — викторина «Веселые истории о школе!» 

(Драгунский, Голявкин, Сотник) 

4 марта 

17.30 

МУ ДО «ДМШ» Концерт, посвященный  8 марта 

 

5 марта 

16:00 

ЦКД «Ритм» Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому Дню 8-е Марта 

5 марта МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Интерактивная программа «8 Марта  - день особый» 
 

9 марта 

11.00 

МУК «БИЦ» Час информации «С юбилеем, книга!» 

 

10 марта 

14:00 

ЦКД «Ритм» Познавательная программа для детей «По дорогам  сказок» 

10 марта  

11.00 

МУК «БИЦ» Литературная беседа-диспут «Семейное чтение. 

Возрождение» 

11 марта 
15.00 

МУ ДО «ДМШ» Интерактивное мероприятие «Занимательная музыка в 

классе гитары» 

12 марта 

10.00 

МУК «БИЦ» «От бытия до откровения» (К Дню православной книги) 

12 марта 
11.00 

МУК «БИЦ» Игровая программа 

«В параллельных мирах, на далеких планетах» 

14 марта 

10:00 

Центральная 

площадь 

Театрализованное представление «Честная Масленица» 

14 марта МУК ДБ им. Я. 

Акима 
 Книжная выставка – беседа «Свет православия»  к Дню 

православной книги 

14 марта 
12.00 

Центральная 

площадь (МУ ДО 

«ДМШ») 

Выступление преподавателей и учащихся фольклорного 

отделения на городском мероприятии  с обрядом 

«Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая» 

16 марта – 27 

марта 
11.00 

МУК «БИЦ» Библиотечный журфикс «Цикл встреч с интересными 

людьми» 

 

17 марта 

13.00 

МУК «БИЦ» Видео экскурсия «От глиняных табличек до компьютерных 

страничек» 

18 марта 
11.00 
 

МУК «БИЦ» Музыкально-поэтический батл в рамках проекта «Книга 

жизни» «Батл про классику»» (К Всемирному дню поэзии) 



18 марта 
10.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная книжная выставка: 
 «Жизнь, творчество, судьба» (200 лет со дня рождения 

писателя А.Ф. Писемского (1821 -1881). 

18 марта 
15.30 

МУ ДО «ДМШ» Музыкальный  лекторий  «С. Есенин и музыка» 

 

19 марта МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Поэтический час «Капели звонкие стихов» к Дню поэзии. 

Выставка – беседа «Мир поэзии прекрасной» 

20 марта 

14:00 

ЦКД «Ритм» Концерт детской вокальной студии «Веснушки» 

 

21 марта 
11.00 

МУК «БИЦ» Викторина «Азбука здоровья!» 

22 марта 

10.00 

МУК «БИЦ» «Время и личность» (140 лет со дня рождения русского 

писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко) 

23 марта 
10.00 

МУК «БИЦ» «Сквозь плен времён» (К Всемирному дню театра) 

23 марта 
14.00 

МУК «БИЦ» Краеведческая встреча с членами КО«Возрождая истоки» 

(К 200 летнему юбилею А.Ф.Писемского) 

24 марта МУК ДБ им. Я. 

Акима 
 Литературное путешествие «Все сказки в гости к нам» 

25 марта 

15:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие, посвящённое Дню работников культуры 

25 марта МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Мастер – класс «Закладка для любимой книги» 
 

25 марта МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Выставка – обзор «Уроки доброты» к 110 – летию А. 

Мусатова 

 26 марта МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Развлекательно – познавательный  час «Умники и умницы» 

26 марта 
10.00 

МУ ДО «ДМШ» Зональный конкурс-фестиваль инструментальной и 

вокальной музыки «Музыкальный калейдоскоп» 

27 марта 

18:00 

ЦКД «Ритм» К Дню театра. Мероприятие «Магия театра». 

Фотовыставка. 

29 марта        

11:00 

Открытая 

площадка 

Мероприятие туристическо-краеведческого клуба 

«Свидание со стариной» 

29 марта МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Акция «Я люблю тебя, книга!» 
 

30 марта МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Квест «Отважные спасатели в стране Чукокколе» 

 

март, апрель   МУ ДО «ДМШ» Классные концерты для родителей на отделениях 

 

март-апрель  ЦКД «Ритм» Участие в Межрегиональном смотре-конкурсе 

патриотической песни «России верные сыны» 

март г. Буй (МУ ДО 

«ДМШ») 
Участие   инструментального ансамбля преподавателей 

«Галич - MIX» в  конкурсе «Парад ансамблей»  

март  г. Кострома  (МУ 

ДО «ДМШ») 
Участие  учащихся в областном конкурсе «Весенняя 

Кострома» 

март  г. Буй (МУ ДО 

«ДМШ») 
Участие учащихся  в Региональном  конкурсе исполнителей 

на народных инструментах им. Н.Ф.Абрамова «В музыке 

душа живёт»  

март г. Москва  
(МУ ДО «ДХШ») 

Всероссийский открытый художественный конкурс "Юный 

художник России - 2021" 

март  г. Вологда Всероссийская теоретическая Олимпиада по истории 



(МУ ДО «ДХШ») искуств  

март  ДХШ, 
администрация и 

др. учреждения 

Мастер – классы и выставка, посвященные 8 марта, участие 

в конкурсе 

март г.Кострома 
(МУ ДО «ДХШ») 

Участие во Всероссийском конкурсе детских рисунков по 

пожарной безопасности «Неопаленная Купина»  

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля 
10.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная – книжная выставка:  
«Души высокая свобода» (135 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Степановича Гумилева (1886–1921) 

1 апреля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Выставка – викторина «В мире птиц» 

 

2 апреля 
11.00 

МУК «БИЦ» Вечер-портрет «Души высокая свобода» (135 со д.р. Н.С. 

Гумилёва) 
 

2 апреля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Литературное лото ««Сказочник датского королевства» ко 

Дню детской книги 

3 апреля 

 

ЦКД «Ритм» Проведение конкурса фотографий  «Весеннее настроение» 

4 апреля      

14:00 

ЦКД «Ритм» К 35-летию со дня создания коллектива. Концерт народного 

коллектива хора ветеранов войны и труда 

5 апреля        

14:00 

ЦКД «Ритм» Познавательная программа для детей к Дню здоровья 

«Здоровое детство» 

6 апреля  

13.00 

МУК «БИЦ» игра 

«Азбука Маркиза Этикета» 

7 апреля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Познавательная игра «Говорим здоровью – ДА!» ко 

Всемирному Дню здоровья  

9 апреля 

13.00 

МУК «БИЦ» Час размышлений 

«Табачный омут» 

9 апреля 
11.00 

МУК «БИЦ» Квест «Чистота природы – чистота души» 
 

9 апреля 

10.00 

МУК «БИЦ» «Будем помнить» (Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей) 

9 апреля 

15.30 

МУ  ДО «ДМШ» Музыкальный лекторий для учащихся средних и старших 

классов «Виртуоз – Френц Лист» 

12 апреля       

14:00 

ЦКД «Ритм» Детская программа «Космические старты» к 60-летию со 

дня полёта человека в космос 

12 апреля   

10:00 

ЦКД «Ритм» Выставка детского рисунка «Мы  рисуем космос» 

12 апреля 

11.00 

МУК «БИЦ» Вечер-знакомство 

«Знаете, каким он парнем был!» 

12 апреля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Познавательный  час «Сын Земли и звёзд» к 60 – летию 

полета Ю. Гагарина в космос 

12 апреля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Выставка – обзор «Морской сундучок» к  90 – летию В. 

Коржикова 

13 апреля 

11.00 

МУК «БИЦ» Акция к Всемирному дню здоровья «Раскрась жизнь яркими 

красками» 

14 апреля 

17:00 

ЦКД «Ритм» Литературный вечер «Великий мастер русской драмы» 



15 апреля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Поэтический саквояж «Мой дом – для всех!» к 95 – летию 

Э. Мошковской 

16 апреля МУК «БИЦ» Урок экологии 

«Мы не гости на планете» 

16 апреля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Открытый просмотр литературы «Секрет на весь свет» к 100 

– летию Ю. Ермолаева 

17 апреля 
11.00 

МУК «БИЦ» Познавательный час 
«Зов далеких миров» (большое космическое путешествие» 

19 апреля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Поэтическо – игровое занятие «Плывет кораблик в гости» к 

85 – летию Ю. Кушака 

20 апреля 

18:00 

ЦКД «Ритм» Историко-патриотический вечер «Заступник земли русской 

Александр Невский» 

23 апреля 
13.00 

МУК «БИЦ» Краеведческая встреча в рамках проекта «Книга жизни» 

«Кулинарные предпочтения в Рыбной Слободе» 

23 апреля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Час веселых затей «Чудо ручки - чудо штучки!» 

 

23 апреля 
18.00 

МУ  ДО «ДМШ»  Отчетный концерт учащихся и преподавателей  

24 апреля      

15:00 

ЦКД «Ритм» К  Международному Дню танца. Концерт народного 

коллектива хореографического ансамбля «Фортуна». 

25 апреля   

11:00 

Открытая 

площадка 

Мероприятие туристическо-краеведческого клуба 

«Свидание со стариной» «Во времена былые» 

26 апреля 
10.00 

МУК «БИЦ» «Я поклонился этой земле»                       (85 лет со дня 

рождения русского писателя Виктора Ивановича 

Лихоносова) 

 

27 апреля 

10.00 

МУК «БИЦ» «Писатель-натуралист»                          (95 лет со дня 

рождения русского писателя Юрия Дмитриевича 

Дмитриева) 

28 апреля 

15:00 

ЦКД «Ритм» Вечер-встреча 3-х поколений с участием ветеранов войны, 

тружеников тыла, молодёжи и детей города 

29 апреля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Экологическая дорожка «Кто в лесу живет, что в лесу 

растет» к 95 – летию Ю. Дмитриева 
 

29 апреля  

14:00 

ЦКД «Ритм» Спектакль  детско-юношеской театральной студии «Возьми 

меня в стаю» 

В течение 

месяца 
МУК «БИЦ» Выставка книг о войне 

«Прочти книгу о войне, стань ближе к подвигу» 

апрель МУК «БИЦ» Всероссийская Акция «Библионочь» 

апрель  г. Кострома 
МУ  ДО «ДМШ» 

Межрегиональный  фестиваль-конкурс «Юные таланты 

малых городов» 

апрель  МУ  ДО «ДМШ» Концерты учащихся с целью агитации в 

общеобразовательных  школах города 

апрель  г. Кострома 
МУ  ДО «ДМШ» 

Участие в  региональном   детско-юношеском   фольклорно-

этнографическом   конкурсе  «Души живые   родники» 

апрель  г. Ярославль 
(МУ  ДО «ДХШ») 

Всероссийский конкурс творческих работ «Кладовая 

радости» 

апрель  г. Буй 
(МУ  ДО «ДХШ») 

г. Буй участие в конкурсе – фестивале «Юные таланты 

малых городов»  

апрель   г. Липецк 
(МУ  ДО «ДХШ») 

Всероссийский конкурс академического рисунка, живописи 

и композиции «Традиции» 



апрель  г. Москва 
(МУ  ДО «ДХШ») 

Международный конкурс детского рисунка «Мы – дети 

космоса» 

 

МАЙ 
 

1 мая 

12:00 

Центральная 

площадь 

Мероприятие, посвященное празднику Весны и Труда. 

1 мая 
10.00 

МУК «БИЦ» «Кысь и другие» (70 лет со дня рождения русской 

писательницы, публициста, телеведущей Татьяны 

Никитичны Толстой) 

2 мая 
10.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная книжная выставка: 
«Жизнь и творчество В.В.Розанова» (165 лет со дня 

рождения русского писателя, философа Василия 

Васильевича Розанова) 

4 мая 

18:00 

ЦКД «Ритм Вечер, посвященный Дню Победы в  ВОВ в клубе 

«Надежда». 

4 мая 
10.00 

МУК «БИЦ» «Ожившие страницы истории»  (175 лет со дня рождения 

польского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1905) Генрика Сенкевича  

4 мая  
13.00 

МУК «БИЦ» Час информации 
«Как не потеряться в виртуальном мире» (ко дню рождения 

Интернета в России) 

05 мая 
11.00 

МУК «БИЦ» Литературно-музыкальный час 
«Вспомним мы походы и былые годы…» 

5 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Литературная  акция «Прочитанная книга о войне – твой 

подарок ко Дню Победы»   

6 мая 

11.00 

МУК «БИЦ» Урок мужества 

«Служить – Родину любить!» 

7 мая 
15.00 
  

МУ ДО «ДМШ»  Городской концерт с участием учащихся и преподавателей 

МУДО «ДМШ» посвященный празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 

7 мая 

14:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для детей ко Дню Победы, посвященное 

героям-галичанам 

7 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Патриотический час ««И помнит мир спасенный» к Дню 

Победы 

7 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Выставка – беседа «От Москвы до Берлина» 

 

9 мая 

10:00-22.00 

Центральная  

площадь 

Мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа 

в ВОВ 1941-1945 гг. 

12 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Литературно – игровой час «Коротышки из Цветочного 

города» к 50 – летию сказки Н.   Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

13 мая 

17:00 

ЦКД «Ритм» Благотворительный кинопоказ художественного фильма 

«Житие Александра Невского» 

14 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Интерактивный час «Тепло родного очага» к Дню семьи 

14 мая 

10.00 

МУК «БИЦ» «Мастер мистики» (130 лет со дня рождения русского 

писателя МихаилаАфанасьевича Булгакова) 

14 мая 
11.00 

МУК «БИЦ» Онлайн – игра «Под парусом семьи» (К Международному 

дню семьи) 

16 мая ЦКД «Ритм» К году музеев. К 150-ию основания Государственного 



14:00 исторического музея 

Конкурс-викторина «Путешествие по государственному 

историческому музею» 

16 мая 
13.00 

МУК «БИЦ» Урок доброты 

«Если добрый ты» 

17 мая- 

31 мая 
10.00 

МУК «БИЦ» Выставка работ мастеров-умельцев и участников проекта 

«Книга жизни» «Любимые герои произведений руками 

читателей» 

17 мая 

18:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для молодежи «Выбор есть всегда» 

18 мая 
10.00 

МУК «БИЦ» Литературный буктрейлер по книгам о профессиях 

«Погружение в профессию» 

18 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Выставка - вернисаж «Место,  где живет история» к 

Международному дню музеев 

19 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Познавательный час «Пионер  - значит первый»  
 

20 мая  ДХШ  Защита работ выпускников ДХШ,  

20 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Книжная выставка – беседа «Бабушка всей Голландии» к 

110 – летию Анни Шмидт 

21 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Книжная выставка – портрет «Великий князь Руси» к 800 – 

летию А. Невского 

21 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Исторический час «Александр Невский –  имя России» 

21 мая 
11.00 

МУК «БИЦ» Литературное лото «Тайна русского слова» (К Дню 

славянской письменности) 

22 мая 
13.00 

МУК «БИЦ» Беседа-портрет 
«Певец Древней Руси» (к юбилею А. Васнецова) 

24 мая 

18:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности. 

Концерт народного коллектива хора «Родники» 

24 мая 
11.00 

МУК «БИЦ» Круглый стол, практикум в библиотеке «Работа в новом 

формате» (К Дню библиотек) 

24 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Открытый просмотр литературы «И воссиял свет разума» к 

Дню славянской культуры 

25 мая 
16.00 

МУ ДО «ДМШ» Выпускной  вечер  
 

26 мая 

11.00 

МУК «БИЦ» Выставка - викторина 

«С природою одной он жизнью дышал» (По книжкам 

Пришвина) 

27 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Акция  «Что для Вас значит библиотека».   
 

27 мая 
11.00 

МУК «БИЦ» Читательская конференция в рамках социально-

литературного проекта «Жизнь как она есть». 

27 мая 

11.00 

МУК «БИЦ» Заключительный этап - встреча «Писательская кухня» 

31 мая МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Открытый просмотр литературы «Жизнь без сигарет» ко 

Дню без табака 

В течение 

месяца 
МУК «БИЦ» Просмотр – рекомендация 

«Я прочитал, мне понравилось» 

май 

 

ЦКД «Ритм» Интерактивная экскурсия «Храмы Александра Невского в 

России и за рубежом»  для участников клуба ветеранов 

«Надежда» 



май 

 

ЦКД «Ритм» Мероприятие и выставка детского рисунка «Кто с мечом к 

нам придет, тот от меча и погибнет» к 800-летию со дня 

рождения Александра Невского 

май ЦКД «Ритм» Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе народного 

творчества «Голоса России» 

май ЦКД «Ритм» Спектакль народного театра «А завтра была война» 

май  МУ ДО «ДХШ»  
 

«Краски детства» выставка работ учащихся начальных 

классов ДХШ. 

май  Кострома «Спасибо деду за Победу» 

 

ИЮНЬ 

 

1 июня 

12:00 

Городской парк Театрализованное представление для детей ко Дню защиты 

детей «Я в город свой влюблён» 

1 июня 
10.00 

МУК «БИЦ» «Праздник детства» (К Международному дню защиты 

детей) 

1 июня  
13.00 

МУК «БИЦ» Слайд-презентация 
«Маленькие граждане – большие права» 

1 июня МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Развлекательная программа ««Здравствуй, лето 

разноцветное!» 

02 июня 

10.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная книжная выставка: 

«На завалинке» (200 лет со дня рождения русского поэта 

Аполлона Николаевича Майкова) 

4 июня 

10.00 

МУК «БИЦ» «Моя Мадонна» (Пушкинский день России ) 

4 июня 

11.00 

МУК «БИЦ» Познавательный час «Там, на неведомых дорожках» (к 

Пушкинскому дню)  

4 июня 
11.00 

МУК «БИЦ» Литературная викторина «Поэт и гражданин» (К 

Пушкинскому дню России)  

4 июня МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Открытый просмотр литературы «Живописец слова» к 200 – 

летию А. Майкова  

4 июня МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Экологическое путешествие «Природы дивный мир» 
 

 5 июня  ДХШ Выставка экзаменационных и выпускных работ 19-20 уч. 

года 

6 июня 

11:00 

Городской парк Праздник, посвященный Дню рождения А. С. Пушкина 

7 июня МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Игра – путешествие «В волшебной пушкинской стране»  

8 июня 

11.00 

МУК «БИЦ» Викторина 

«Вежливые слова»  

9 июня 
11.00 

МУК «БИЦ» Литературная игра 

«Приключения Электроника» 

11 июня 
10.00 

МУК «БИЦ» «Моя Россия – это Галич» (К Дню России) 

11 июня 

13.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная экскурсия по улочкам города. «Моя Россия – 

это Галич» (К Дню России) 

11 июня 

11.00 

МУК «БИЦ» Блиц-викторина 

«С гордостью о России!» 

11 июня МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Познавательный час «С чего начинается Родина?» к Дню 

России  



12 июня 

16:00 

Городской парк Конкурс-выставка детского рисунка «Дети России» «Мы 

рисуем город» 

12 июня   

16:00 

Городской парк Познавательная игровая программа ко Дню России «Знай 

свой город» 

12 июня 

18:00 

Городской парк Концерт, посвященный Дню России 

14 июня МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Литературно – игровой час «Дорога в Изумрудный город» к 

130 – летию А. Волкова  

14 июня 
11.00 

МУК «БИЦ» Литературно- кинематографический час 

«Девочка из города» (Воронкова Л.Ф.) 

16 июня МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Профилактическо - игровая программа «Правила дорожные 

знать каждому положено!»  

18 июня 

11.00 

МУК «БИЦ» Беседа - обсуждение 

«Вредные привычки: боремся или сдаемся?» 

18 июня МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Час почемучек «Отчего и почему?»  

 

19 июня 
10.00 

МУК «БИЦ» «Забыть такое невозможно» (К Дню памяти и скорби) 

 

21 июня 
11.00 

МУК «БИЦ» Беседа «Маленькие герои большой войны» 

22 июня МУК ДБ им. Я. 

Акима 

 Час мужества «Тот самый первый день войны» 

 

22 июня 
11.00 

МУК «БИЦ» Урок памяти «Живут герои в памяти народной» 

 

22 июня 

11.00 

МУК «БИЦ» Литературно-музыкальный вечер «Забыть такое не 

возможно!» (К Дню памяти и скорби)  

22 июня 

10:00 

Памятник Воину-

победителю 

80 лет с начала Великой Отечественной войны. Акция к 

Дню памяти и скорби «Чтим и помним!» 

Участие в движении «Свеча памяти» 

22 июня 

10:00 

ЦКД «Ритм» Фотовыставка «Навечно в памяти народной» 

24 июня 
11.00 

МУК «БИЦ» Экологическая игра «Мы соседи по планете» 

25 июня 

11.00 

МУК «БИЦ» Обзор у книжной выставки 

«Мой край родной – моя Россия!» 

25 июня 

14:00 

Городской парк Детская игровая программа «Весёлые туристы» 

25 июня 
11.00 

МУК «БИЦ» Тематический час «Природа беззащитна и всесильна» 

 

25 июня МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Антинаркотическая акция «Мы против наркотиков» 

 

26 июня 

17.00 

Городской парк День молодёжи – праздничные мероприятия 

Июнь 

14:00-17:00 

ЦКД «Ритм Работа детского лагеря 

июнь-август ЦКД «Ритм» Участие в конкурсе интерактивно-игровых и 

развлекательных программ для детей «Здравствуй, лето!» 

июнь  МУ ДО «ДХШ» Пленэр «Мое творческое лето» 

июнь  г. Галич  

(МУ ДО ДХШ) 

Участие в муниципальном конкурсе «Молодёжь против 

наркотиков» 

июнь  г. Москва Всероссийский конкурс детского рисунка «Времена года» 

http://cbs-inta.ru/2015-01-21-09-05-42/165-stopnarkotiki.html


(МУ ДО ДХШ) 

июнь  г. Галич 
(МУ ДО ДХШ) 

Выставка творческих работ учащихся ДХШ 

 

ИЮЛЬ 
 

1 июля- 
24 июля  
11.00 

МУК «БИЦ» Библио - кросс-акция «Прочитай, как можно больше книг на 

тему: «Лето» 

2 июля 

10:00 

ЦКД «Ритм» Выставка к 200-летию Ф.М. Достоевского  «Мир 

Достоевского» 

2 июля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Литературный час «Шум леса» к 95 – летию Е. 

Прокофьевой 

3 июля 

17:00 

ЦКД «Ритм» Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.Достоевского 

5 июля 
13.00 

МУК «БИЦ» Урок познания 
«Закон для всех и каждого из нас» 

5 - 30 июля 

14:00 –17:00 

ЦКД «Ритм» Организация и проведение  детского летнего лагеря 

7 июля 

18:00 

Городской парк Мероприятие ко Дню семьи любви и верности «Семья – это 

то, что с тобою всегда!» 

7 июля 
11.00 

МУК «БИЦ» Информационный час 
«По труду и честь» 

8 июля 

11.00 

МУК «БИЦ» Беседа - портрет 

«Мне послана судьбой моя семья» 

8 июля 

10:00 

ЦКД «Ритм Конкурс фотографий «Моя счастливая семья» 

8 июля 
11.00 

МУК «БИЦ» Литературный час «Чудо о Петре и Февронии» (К Дню 

семьи, любви и верности. 

8 июля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Интерактивная программа ««Не нужен клад, когда в семье 

лад» День семьи, любви и верности 
 

9 июля 
11.00 

МУК «БИЦ» Беседа - предостережение 
«О пенном напитке замолвите слово» 

9 июля 
10.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная выставка:  

«От краеведения к краелюбию»  (195 лет со дня рождения 

русского историка, исследователя русского фольклора, 

литературоведа Александра Николаевича Афанасьева) 

12 июля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Час весёлого досуга  «Вместе весело играть» 

 

12 июля 
11.00 

МУК «БИЦ» Урок этикета 
Вежливость каждый день» 

12-23 июля 
10.00 - 13.00 

МУ ДО «ДМШ» Летний лагерь «Музыкальный калейдоскоп» 

13 июля 

11.00 

МУК «БИЦ» Урок здоровья 

«Мы говорим здоровью – ДА!» 

15 июля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Цветочная викторина «Нет растений летних краше» 
 

15 июля 
11.00 

МУК «БИЦ» Лесная викторина 

«Знакомые незнакомцы» 

16 июля Открытая Конкурс рисунков на асфальте для детей младшего возраста 



14:00 площадка 

16 июля 
11.00 

МУК «БИЦ» Литературно-экологический калейдоскоп 

«Дом под крышей голубой» 

19 июля- 
30 августа 
11.00 

МУК «БИЦ» Экскурсии по выставочному залу «Традиции и обычаи 

Галичан» 

19 июля 
11.00 

МУК «БИЦ» Поэтический лабиринт 
«Стихи – друзья хорошие» 

20 июля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Профилактический час «Вкусно! А полезно ли?» 

 

22 июля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Выставка – беседа «И всегда для всех…» к 95 – летию С. 

Баруздина 

23 июля МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Литературно – игровой час «Сказочный ларец» к 195 – 

летию А. Афанасьева 

24 июля 
10.00 

МУК «БИЦ» «Писатель Севера» (125 лет дня рождения русского 

писателя, фольклориста Бориса Викторовича Шергина) 

26 июля 

17:00 

ЦКД «Ритм Конкурс плакатов для молодёжи «Нет наркотикам» 

27 июля 
11.00 

МУК «БИЦ» Праздник загадок 
«Крепкий орешек» 

 

28 июля МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Выставка – обзор «Светлое слово доброго человека» к 125 – 

летию Б. Шергина 

Июль 

11:00 

Центральная 

площадь 

Открытие областных спортивных игр на кубок губернатора 

Костромской области 

Июль 

14:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие для детей по противопожарной безопасности 

«Огонь-друг, огонь-враг» 

В течение 

месяца 
МУК «БИЦ» Выставка – обзор «Незабудки» (книги-юбиляры) 

 

АВГУСТ 
 

1 август 

14:00 

Открытая 

площадка 

Проведение  конкурса рисунков на асфальте «Я живу на 

Костромской земле», посвященного образованию 

Костромской области 

1 август 

10:00 

ЦКД «Ритм Фотовыставки «Край родной и любимый» 

2 августа 

17:00 

Открытая 

площадка 

Молодежная квест-игра «Путешествие в историю» 

5августа 

14:00 

ЦКД «Ритм «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды» занятие в 

игровой форме. 

2 августа 

11.00 

МУК «БИЦ» Веселый урок 

«Мы зарядку делали – прыгали и бегали!» 

3 августа 
11.00 

МУК «БИЦ» Час поэзии 
«Он был солдатом Курской битвы» 

6 августа МУК «БИЦ» День информации 
«Путь в профессию-дорога в жизнь» 

6 августа 

14:00 

ЦКД «Ритм Детская программа, посвященная образованию Костромской 

области «Край мой - гордость моя» 

6 августа МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Открытый просмотр литературы «Невероятные 

приключения» к 105 – летию В. Мелентьева 



10 августа МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Спортивный калейдоскоп   «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

13 августа 

11.00 
 

МУК «БИЦ» Ром-фант «От научной до фентези» 

 

13 августа МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Игра «Турнир головоломок» 

 

16 августа 
11.00 

МУК «БИЦ» Час информации 
«История создания книги» 

17 августа 
10.00 

МУК «БИЦ» «Неумирающие корни» (105 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Вениаминовича Калинина) 

17 августа МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Краеведческое путешествие «Город, в котором я живу»  

18 августа 
10.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная книжная выставка: 

«Я верую» (115 лет со дня рождения русского писателя 

Леонида Пантелеева  (Алексея Ивановича Еремеева)  

 

18 августа 
11.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная экскурсия по галичским храмам 

«Свет от свята» 

 

19 августа 
10.00 

МУК «БИЦ» «Мы вместе» (К Дню Государственного флага) 

 

20 августа МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Познавательный час «Флаг родины моей» ко Дню флага РФ 

20 августа 

11.00 

МУК «БИЦ» Час информации 

«Какого цвета Родина» 

21 августа 
11.00 
 

МУК «БИЦ» Культурно-просветительский час «Мы вместе»       

(К Дню Государственного флага) 

 

22 августа 

13.00 

МУК «БИЦ» акция 

«Украсим город триколором» 

август МУК «БИЦ» Всероссийская Акция «Ночь кино» 

 

22 августа 

10:00 

ЦКД «Ритм К 30- летию. Программа для детей, посвящённая Дню 

государственного флага «Он гордо реет над Россией» 

23 августа 

10:00 

ЦКД «Ритм» Познавательно-игровое мероприятие для детей «Правила 

движения достойны уважения» 

24 августа МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Экологический час  «Путешествие к Грибу Грибовичу» 
 

24 августа 
11.00 

МУК «БИЦ» Сказки вслух 

«Ничего на свете лучше нету» 

24 августа 

11.00 
 

МУК «БИЦ» Литературный Флешмоб «Читаем классику вместе» 

 

30 августа 

11.00 

МУК «БИЦ» Информационный час 

«Пусть книги друзьями заходят в дома» 

август 

10.00-23.00 

Центральная 

площадь 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города 

Галича 

август Центральная 

площадь 

Народный праздник «Емелина щука» 

август Городской парк Концертная программа  с участием  шоу-группы 



20:30 «Апельсин» 

август 

11:00 

Кострома Выезд творческих коллективов с концертной программой на 

презентацию муниципального образования г. Галич в г. 

Костроме. Областной конкурс театрализованных 

представлений на тему ярмарочных гуляний «Ярмарка 

гуляет» 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября 
13.00 

МУК «БИЦ» Посвящение в читатели (экскурсия по библиотеке) 
 «Ждет вас в гости книжкин дом» 

1 сентября 
 

МУК «БИЦ» Выставка одного события  
«Террор без расписания» (Противодействие терроризму и 

экстремизму) 

1 сентября МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Интерактивная программа  «Путешествие в Школоград» ко 

Дню знаний 

2 сентября 
15.00 

МУ ДО «ДМШ» Линейка ко Дню знаний 

3 сентября 
11.00 

МУК «БИЦ» Акция «Молодёжь против терроризма» (К Дню 

солидарности борьбы с терроризмом) 

3 сентября МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Открытый просмотр литературы "Мир против терроризма" 

 

3 сентября 

10:00 

Городской парк Акция к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

6 сентября 

11.00 

МУК «БИЦ» Литературный вернисаж «Красота в зеркале искусства» (К 

Всемирному дню красоты) 

8 сентября 

17:00 

ЦКД «Ритм» 80 лет со дня начала Блокады Ленинграда. Час памяти 

«Непокорённый Ленинград» 

9 сентября 

10.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная книжная выставка: 

«Писатель, учёный, гражданин» (85 лет со дня рождения 

русского писателя Геннадия Александровича Черкашина) 

10 сентября 
13.00 

МУК «БИЦ» Информационный час «Что мы знаем о президенте?» 

 

10 сентября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Книжная выставка – беседа  «В трезвости – сила!» ко Дню 

трезвости 

11 сентября 

15:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для молодёжи «Мои правила-моя жизнь». 

15 сентября 

11:00 

Открытая 

площадка 

К Всемирному Дню туризма, экскурсия по городу 

краеведческого клуба. 

16 сентября 

10:00 

ЦКД «Ритм Выставка детского рисунка «Осенний пейзаж» 

16 сентября МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Экскурсия «Библиотечный город»  

 

17 сентября 
11.00 

МУК «БИЦ» Беседа - совет 
«Как со всеми подружиться?» 

17 сентября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Литературный час «Истории о детстве» к 115 – летию Л. 

Воронковой 

21 сентября 

10.00 

МУК «БИЦ» «Человек десятилетия» (85 лет со дня рождения русского 

писателя, историка, драматурга Эдварда Станиславовича 

Радзинского) 

22 сентября МУК ДБ им. Я. Час книги «Неумейка»,  65 лет со дня выхода стихотворения 



Акима Я. Акима 

23 сентября 

14:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для детей ко Дню пожилого человека 

«Островок уюта и тепла» ( мастер-класс «Открытка для 

бабушки») 

24 сентября 
11.00 

МУК «БИЦ» Литературная викторина «Море - смысл жизни ты для 

моряка» (К Всемирному дню моря) 

24 сентября 
11.00 

МУК «БИЦ» Урок добра «Поговорим о доброте» 

29 сентября МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Познавательный час «Осень золотая» 

 

30 сентября 
11.00 

МУК «БИЦ» Тест-игра 
«Какой ты друг?» 

сентябрь   г. Кострома 

( МУ ДО «ДМШ») 

Межрегиональный  фольклорный фестиваль  искусства  и  

спорта   «Русский характер»   

сентябрь  г. Кострома 
(МУ ДО «ДХШ») 

Международный конкурс детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

сентябрь  г. Галич 
(МУ ДО «ДХШ») 

Проведение осеннего пленэра «Краски осени» (зарисовки 

родного города) 

 

ОКТЯБРЬ 
 

01 октября 
14.00 

ОГКУ  КЦСОН 
 

Праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого 

человека  

01 октября МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Познавательно – игровой час «Люди пожилые – сердцу 

дорогие!» ко Дню пожилого человека 

1 октября 

15:00 

ЦКД «Ритм Концерт, посвященный Дню пожилого человека 

1 октября-15 

октября 
10.00 

МУК «БИЦ» Цикл  встреч со специалистами по правовой культуре. 

 

2 октября 

18:00 

ЦКД «Ритм Вечер, посвящённый Дню пожилого человека в клубе 

ветеранов «Надежда» «Какие ваши годы!» 

4 октября 
13.00 

МУК «БИЦ» Читаем, обсуждаем: В. П. Астафьева «Белогрудка»,  «Зачем 

я убил коростеля» (4 октября –День защиты животных) 

4 октября 

14:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие к Дню учителя «Осенний букет учителю» 

(мастер- класс) 

5 октября 
11.00 

МУК «БИЦ» Беседа – обзор «Солнечный денек» 
(к 115-летию со дня рождения Л. Воронковой) 

5 октября 
10.00 

МУК «БИЦ» «Автор главного разведчика страны» (К 90-летию со дня 

рождения Ю.Семёнова) 

5 октября 

14:00 

ЦКД «Ритм Детский конкурс творческих работ «Моя бабушка или мой 

дедушка - галичане» 

6 октября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Литературный час «Ключ от сказки» к 90 – летию Р. Сефа 

8 октября 
11.00 

МУК «БИЦ» Исторический экскурс 
«Парад 41 г.» (к 80-летию начала ВОВ) 

8 октября МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Книжное ассорти «Веселые истории» 

12 октября 
11.00 

МУК «БИЦ» Мастер-класс по обучению  быстрому чтению. 

«Скорочитайка» (к Всемирному дню чтения) 

12 октября МУК «БИЦ» Выставка-совет «Как научиться быстро читать» 



10.00  

13 октября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Познавательное занятие «Почемучкины книжки» 
 

15 октября 
10.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная книжная выставка: 

 «Ночевала тучка золотая» (90 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина) 

15 октября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Игровой час «Калейдоскоп профессий» 
 

19 октября 

10.00 

МУК «БИЦ» «Необыкновенный волшебник» (125 лет со дня рождения 

русского писателя, драматурга Евгения  

Львовича Шварца) 

20 октября 
11.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная экскурсия «Родные просторы в произведениях 

галичских писателей, поэтов и художников» 

21 октября МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Книжная выставка – беседа «Жил – был сказочник» к 125 – 

летию Е. Шварца 

22 октября 
11.00 

МУК «БИЦ» Презентация книжной выставки 
«В некотором царстве» 

(к 230-летию со дня рождения Аксакова) 

27 октября МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Юбилей  книги «Приключения Буратино» - 85 лет со дня 

выхода сказки А. Толстого 

28 октября 
11.00 

МУК «БИЦ» Литературный час «И помнить страшно и забыть нельзя» (К 

дню памяти жертв политических репрессий) 

29 октября 

16:00 

ЦКД «Ритм Тематический вечер для молодёжи «Пьянству бой» 

30 октября 

18:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие к Дню памяти жертв политических репрессий 

октябрь 

2020г. 
г. Кострома Международный  конкурс –фестиваль  детского, 

юношеского и взрослого творчества  «Триумф  талантов» 

проводимый   в рамках международного проекта                                                                                               

«Душа моей Родины»  

октябрь  онлайн Международный конкурс детских рисунков 
«Осенняя фантазия» 

октябрь г. Галич (возможна 

иная площадка 

проведения) 
сайт 

Конкурс творческих работ, посвященный 140 летию со дня 

рождения Пабло Пикассо; 
Лекция- виртуальная выставка «Пабло Пикассо» 

 

НОЯБРЬ 
 

3 ноября 
17.00 

МУ ДО «ДМШ» Мероприятие, посвященное Ночи искусств «И снова 

музыка…» 

3 ноября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Книжная выставка - беседа ««Во славу Отечества» 
 

4 ноября 

11.00 

МУК «БИЦ» Краеведческая беседа – диспут «Герои-ополченцы 

Костромского края» (К дню народного единства) 

4 ноября 
10.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная книжная выставка: 

«Сбросим ли Достоевского с парохода современности» (200 

лет со дня рождения русского писателя Фёдора 

Михайловича Достоевского) 

4 ноября 

11:00 

Центральная 

площадь 

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню народного 

единства 



4 ноября 

13.00 

МУК «БИЦ» Час проблемных вопросов  

«Большие права – маленьким детям» 

4 ноября 

11.00 

МУК «БИЦ» Урок толерантности 

«Мы разные, но не чужие» 

5 ноября 

12:00 

ЦКД «Ритм Творческий конкурс для детей   «День народного единства» 

6 ноября 
10.00 

МУК «БИЦ» «Не слыть, а быть!»  (220 лет со дня рождения русского 

писателя, философа, лексикографа, этнографа Владимира 

Ивановича Даля) 

10 ноября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Познавательный час «Дружба начинается с улыбки»  

11 ноября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Книжная выставка – портрет  «Писатель на все времена» к 

200 – летию Ф. Достоевского 

12 ноября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Литературно – игровой час «Эти забавные животные» по 

творчеству Е. Чарушина 

12 ноября 

14:00 

ЦКД «Ритм Беседа «О наркотиках и наркомании» 

14 ноября 

14:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие к Всемирному дню ребенка «Мы такие!» 

15 ноября МУК «БИЦ» Выставка - информация  
«Живи настоящим – думай о будущем» 

16 ноября 
10.00 

МУК «БИЦ» «Таков был славный Ломоносов, великий русский человек! 

(310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила 

Васильевича Ломоносова  

16 ноября 

11.00 

МУК «БИЦ» Буктрейлер «Народы дружат книгами» (К Дню 

толерантности) 

17 ноября МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Игровой турнир  «Знатоки правил безопасности» 

19 ноября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Открытый просмотр литературы «России славный сын» к 

310 – летию М. Ломоносова 

19 ноября 

14:00 

ЦКД «Ритм Игровая программа «Самая любимая» для детей младшего 

возраста к Дню матери 

22 ноября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Книжная выставка – беседа «Великий собиратель слов» 220 

– летию В. Даля 

22 ноября-26 

ноября 
МУК «БИЦ» Выставка - знакомство  

«Образ матери в русской литературе» 

23 ноября 

11.00 

МУК «БИЦ» Молодёжный брифинг «Путь к себе и побег от реальности» 

 

23 ноября МУК «БИЦ» Выставка - путешествие  
«Лесные полянки Виталия Бианки» 

24 ноября 

11:00 

Открытая 

площадка 

Экскурсия по городу краеведческого клуба «Свидание со 

стариной» 

24 ноября МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Литературно – игровая программа «Читаем сказки Даля» 

26 ноября 

16:00 

ЦКД «Ритм Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери 

26 ноября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Интерактивная программа «С любовью о маме» 

26 ноября 

10.00 

МУК «БИЦ» «Живя главной жизнью» (115 лет со дня рождения русского 

выдающегося общественного деятеля, философа Дмитрия 

Сергеевича Лихачева (1906–1999) 



 

29 ноября МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Открытый просмотр литературы «К тайнам живой 

природы» к 125 – летию М. Зверева 

В течение 

месяца 
МУК «БИЦ» Книжная выставка 

 «Минин и Пожарский: хроника Смутного времени» (ко 

Дню народного единства» 

ноябрь-

декабрь 

10:00 

ЦКД «Ритм Участие в Областном конкурсе анимационных новогодних 

программ «Здравствуй, Новый год!» 

ноябрь 

18:00 

ЦКД «Ритм Вечер в клубе ветеранов «Надежда», посвященный Дню 

матери 

ноябрь 

18:00 

ЦКД «Ритм Семейный конкурс «Давайте споем» 

ноябрь  г. Буй Посещение ДХШ г. Буя, мастер – класс по скульптуре (в 

рамках обмена опытом) 

ноябрь  п. Красное-на-

Волге   
Фестиваль-концерт юных дарований вокальных ансамблей и 

хоровых коллективов «Веселое детство» среди учащихся 

ДМШ и ДШИ   

ноябрь МУ ДО «ДМШ»  Муниципальный  этап ежегодного областного открытого 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»  

 

ДЕКАБРЬ 
 

2 декабря 
10.00 

МУК «БИЦ» « Мы видим сердцем» (К Всемирному Дню инвалидов) 

 

3 декабря 

18:00 

ЦКД «Ритм Вечер, посвященный Дню Неизвестного Солдата в клубе 

ветеранов «Надежда» 

3 декабря 

10:00 

ЦКД «Ритм Выставка к Дню Героев Отечества «Мы помним, мы 

гордимся!» 

3 декабря 

15:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие к Дню волонтера. 

3 декабря 

10:00 

Открытая 

площадка 

Акция, посвященная Дню Неизвестного солдата 

3 декабря МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Открытый просмотр литературы «Имя твоё неизвестно» ко 

Дню неизвестного солдата 

4 декабря 

14:00 

ЦКД «Ритм Познавательная беседа «Вы мои сестрички – вредные 

привычки» 

6 декабря 
13.00 

МУК «БИЦ» Информационный час 
«Профессию мы выбираем» 

7 декабря 
10.00 

МУК «БИЦ» Виртуальная книжная выставка: 

 «Кому на Руси жить хорошо» (200 лет со дня рождения 

русского поэта Николая Алексеевича Некрасова) 

8 декабря 

10:00 

ЦКД «Ритм Выставка творческих работ людей с ограниченными 

возможностями 

9 декабря 

17:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для детей «Гордимся славою героев» 

9 декабря 
13.00 

МУК «БИЦ» Урок – размышление 

«Возьми в пример себе героя» 

9 декабря 
11.00 

МУК «БИЦ» Час информации «Во имя жизни на земле» 

(к Дню героев Отечества) 

9 декабря МУК ДБ им. Я. Книжная выставка – беседа «Мужество, доблесть, слава» ко 



Акима Дню героев Отечества 

10 декабря 
11.00 

МУК «БИЦ» Игра-викторина «Территория прав» (К День Конституции 

Российской Федерации 

10 декабря 
10.00 

МУК «БИЦ» «Карамзин на все времена» (255 лет со дня рождения 

русского писателя, историка Николая Михайловича 

Карамзина) 

10 декабря МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Занятие-игра «Права сказочных героев» ко Дню прав 

человека 

10 декабря МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Книжная выставка – беседа «Гарант свободы человека...» ко 

Дню Конституции РФ 

10 декабря МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Книжная выставка – портрет «Поэт и гражданин» 200 – 

летию Н. Некрасова 

15 декабря МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Интерактивная программа «Кораблик стихов Акима» ко  

дню рождения Я. Акима 

15 декабря 
13.00 

МУК «БИЦ» Урок памяти 

«Кто защищал Отечество бесстрашно» 

20 декабря 
11.00 

МУК «БИЦ» Акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом «Мы за 

здоровое поколение» 

21 декабря 
10.00 

МУК «БИЦ» «Сердце и камень» (120 лет со дня рождения русского 

писателя Александра Александровича Фадеева) 

22 декабря МУК ДБ им. Я. 

Акима 

Литературный час «Эдуард Успенский и все – все – все» 

23 декабря 

13:00 

ЦКД «Ритм Новогоднее представление при главе городского округа 

24 декабря 

14.00 

МУК «БИЦ» Новогоднее представление «Новогодний серпантин» 

24 декабря 

16.00 

МУ ДО «ДМШ» Новогодний праздничный концерт  для учащихся 

музыкальной  школы.    

26 декабря 

12:00 

ЦКД «Ритм Театрализованное мероприятие «Встреча дедушки Мороза» 

27 декабря 

18:00 

ЦКД «Ритм Вечер в клубе ветеранов «Надежда» «К нам приходит Новый 

год!» 

28 декабря 
13.00 

МУК «БИЦ» Путешествие по сказкам с играми и загадками 
«Снегурки зимняя родня» 

29 декабря МУК ДБ им. Я. 

Акима 
Игровая программа «Новый год у ворот» 
 

декабрь 

2021г. 

г. Кострома Региональный  этап ежегодного областного открытого 

фестиваля конкурса   «Вифлеемская звезда»  

декабрь ЦКД «Ритм Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе эстрадной 

музыки и песни «Снеговея» 

Декабрь 

2021  
г. Москва Всероссийский конкурс по живописи «Палитра художника», 

посвященный 150летию со дня рождения И.Э.Грабаря 

Декабрь 

2021 

ДХШ г. Галича Отчётный просмотр-выставка учащихся ДХШ 

 


