
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ -  ГОРОД ГАЛИЧ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 НА 2022 ГОД 

Дата и время Место проведения Название мероприятия 

Январь 

3 января 

12:00 

ЦКД «Ритм» Новогодний спектакль театральной студии «Начало»- 

«Шапочка для Снегурочки» 

4 января 

13:00 

ЦКД «Ритм» Мастер-класс «Рождественский подарок» 

4 января 

11.00 

МУ ДО «ДМШ» Творческая встреча оркестра народных инструментов 

4 января 

13:00 

ЦКД «Ритм» Показ новогодних мультфильмов 

4 января 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Развлекательная программа 

«Зимней праздничной порой…» 

 5 января 

12:00 

ЦКД «Ритм»  Новогоднее представление - «В гостях у Снегурочки» 

5 января 

11.00 

МУ ДО «ДМШ» Творческая встреча вокально-инструментальных 

ансамблей 

5 января МУК «БИЦ» Час православия, мастер – класс в технике оригами 

«Под чистым небом Рождества» 

«Изготовление рождественской звезды» 

5 января 

14.00 

МУ ДО «ДМШ» Концерт учащихся фольклорного отделения - «Наше 

Рождество» 

5 января 

16:00 

ЦКД «Ритм» Проведение мероприятия для молодежи- «Волшебство 

новогодних огней» 

6 января 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Рождественские посиделки «Время чудес» 

 

6 января 

14:00 

ЦКД «Ритм» Детская игровая программа- «Волшебница зима» 

6 января МУК «БИЦ» «Наступает Рождество зимних сказок торжество» 

6-9 января ДХШ Индивидуальные занятия и мастер – классы по 

живописи в Новогодние каникулы 

8 января 

14:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие по итогам конкурса фотографий - «Мой 

лучший Новый год!» 

8 января 

14:00 

ЦКД «Ритм» Показ новогодних мультфильмов 

8 января МУК «БИЦ» Путешествие во времени. Ретро-сказки в грамзаписи  

«Из сегодня во вчера» 

11 января 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «Книги юбиляры – 2022» 

12 января МУК «БИЦ» Литературная игра 

(к 140-летию со дня рождения Милна) 

«Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет» 

12 января 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час «По дорогам сказок Шарля Перро» 

13 января МУК «БИЦ» Беседа-диспут 

«Все пороки от безделья» 

14 января 

14:00 

ЦКД «Ритм» на базе 

Лицея №3 
Мероприятие для детей - «Крещенские забавы» 

14 января МУК ДБ им. Я. Акима Экологическое занятие «Покормите птиц зимой» 



  

18 января МУК «БИЦ» Выставка – викторина 

«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро» 

18 января 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Добрый сказочник» 

к 140 – летию А. Милна 

 

18 января 

18:00 

ЦКД «Ритм» Вечер в клубе ветеранов «Надежда» -«Крещенские 

традиции» 

18 января 

15.30 

МУ ДО «ДМШ» Музыкальное мероприятие «Встреча музыкальных 

жанров»    

19 января МУК «БИЦ» Беседа – игра 

«Добро пожаловать Зима, или как зимуют звери» 

19 января 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Литературная игра «Винни – Пух и все, все, все» 

 

20 января МУК «БИЦ» Форум «Креативная индустрия: 

экономическая ценность и культурное содержание» 

21 января МУК «БИЦ» Эко – викторина (ко дню заповедников) 

«Островки нетронутой природы» 

21 января МУК «БИЦ» Эко – викторина (ко дню заповедников) 

«Зеленый мир – наш добрый друг» 

21 января 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – игровой час 

«В Зачарованном лесу» 

23 января 

11:00 

Открытая площадка Экскурсия краеведческого клуба «Свидание со 

стариной - «Поклонная гора» 

23 января 

15.00 

ЦКД «Ритм» Мастер-класс по декортивно-прикладному творчеству 

24 января 

14.00 

МУ ДО «ДМШ» Музыкальное мероприятие «Баба Яга – музыкальный 

персонаж»    

25 января МУК «БИЦ» Выставка-поздравление 

«Ликуй, студент! Татьянин День!» 

25 января МУК «БИЦ» Игровая программа 

«Человек с зачётной книжкой» 

25 января 

17:00 

ЦКД «Ритм» Конкурсно-игровая программа для молодежи ко Дню 

Российского студенчества -                              «На 

студенческой волне» 

26 января МУК «БИЦ» Библиотечный урок 

«Спешите делать добро»  к 125-лети. со дня рождения 

А.П.Катаева 

26 января 
 

МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час «Если добрый ты» 

27 января 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа «900 дней мужества» 

 

27 января 

17:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие ко Дню снятия блокады Ленинграда - 

«Нам не забыть об этих днях» 

27 января МУК «БИЦ» Выставка-память «Правда, пропахшая порохом» (К 

Дню Воинской славы) 

27 января МУК «БИЦ» Час-реквием 

«900 дней мужества» (К Дню блокады Ленинграда) 



27 января МУК «БИЦ» Литературная викторина 

«Уральский сказитель» 

27 января МУК «БИЦ» Выставка  - обзор 

«Малахитовая шкатулка Бажова» 

28 января 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «Под белым парусом таланта» к 125 

– летию В. Катаева 

28 января 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Час доброты «Лети, лети, лепесток» 

к 125 – летию В. Катаева 

28 января 

17.00 

МУ ДО «ДМШ» Музыкальный спектакль-сказка – 

«Летучий корабль» 

28 января МУК «БИЦ» Библиотечный урок «Книжки – всезнайки» 

январь МУК «БИЦ» Литературная выставка 

«Год без скучных книг» (Новые поступления книг) 

январь Онлайн 

ДХШ г. Кострома 

Виртуальная выставка « Зимние забавы» 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля -

10 февраля 

МУК «БИЦ» Онлайн-эстафета (чтение стихов поэта) 

«Звучи божественная лира» (К Дню памяти А.С. 

Пушкина) 

2 февраля 

10:00 

Сквер у памятника К Дню Воинской Славы. Патриотическая акция, 

посвященная разгрому советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Сталинградской битве 

2 февраля 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Час этикета «Азбука  вежливости» 

 

2 февраля МУК «БИЦ» Познавательная игра 

«Язык наших предков» 

3 февраля МУК «БИЦ» Урок краелюбия 

«Мой край родной, моя история живая» 

4 февраля 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Литературное знакомство «Певец родной природы» по 

творчеству М. Пришвина 

 

6 февраля 

11:00 

Городской парк «День снеговика». Конкурс снежных скульптур, 

конкурс поделок «Снеговики бывают разные». 

8 февраля МУК «БИЦ» Выставка-память 

«Судьбы свершился приговор» (К Дню памяти  

А.С. Пушкина) 

8 февраля МУК «БИЦ»  Урок мужества 

«Великая Сталинградская битва» 

9 февраля МУК ДБ им. Я. Акима Час периодики «Журнальный калейдоскоп» 

10 февраля МУК ДБ им. Я. Акима Час  информации «Подросток. Правонарушение. 

Ответственность» 

10 февраля 

17.30 

МУ ДО «ДМШ»   Концерт         инструментального ансамбля 

преподавателей «Галич - MIX» 

11февраля МУК ДБ им. Я. Акима Эко – путешествие «Лесные полянки Виталия Бианки» 

11 февраля 

10:00 

ЦКД «Ритм» Областной конкурс любительских театральных 

коллективов -  «Театральные встречи» 

11 февраля МУК «БИЦ» Час библиотерапии «Читаем, слушаем, сопереживаем» 

(К Дню памяти А.С.Пушкина) 

12 февраля ЦКД «Ритм» Мероприятие для молодежи -«Любовь- волшебная 



16:00 страна» 

13 февраля 

16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

14 февраля 

14.00 

 

МУ ДО «ДМШ» Музыкальный лекторий   «Детская музыка Д.Д. 

Шостаковича» к юбилею композитора  

15 февраля 

18:00 

ул. Колхозная,                               

мемориал Воинам-

интернационалистам 

Акция к Дню памяти Воинов интернационалистов - «А 

память священна» 

15 февраля 

19:00 

ЦКД «Ритм» Встреча воинов-интернационалистов «Мы дружбе 

солдатской как прежде верны» 

15 февраля МУК «БИЦ» Выставка- обзор «Мир Н.Г. Гарина в детской книжке» 

15 февраля 

14:00 

ЦКД «Ритм» Выставка детского рисунка ко Дню защитника 

Отечества 

15 февраля 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Правовая игра «Время выбирать» ко Дню молодого 

избирателя 

 

15 февраля МУК «БИЦ» Литературный час по творчества   

Н. Г. Гарина-Михайловского  

«Уроки доброты» 

16 февраля - 

22 февраля 

МУК «БИЦ» Неделя информации: викторины, опросы, отзывы. 

«Русские Колумбы»  

Рассказ о путешественниках 

Афанасий Никитин, Христофор Колумб, Джеймс Кук, 

Николай Миклухо-Маклай, Фернан Магеллан 

16 февраля МУК «БИЦ» Фотосессия с книгой в интерьерах библиотеки 

«Я люблю читать!»  (К Всемирному дню дарения 

книги) 

16 февраля МУК «БИЦ» Час Истории 

«Вся правда об Афганистане»  

(К Дню памяти военных, выполнявших свой долг за 

пределами Отечества) 

16 февраля 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Поэтический час «Самая любимая с детства» по 

творчеству А. Барто 

 

17 февраля 

16:00 

ЦКД «Ритм» Ко Дню вывода войск из Афганистана мероприятие для 

молодежи- «И пусть поколения помнят» 

18 февраля 

16:00 

ЦКД «Ритм» Торжественное мероприятие к Дню защитника 

Отечества 

18 февраля МУК ДБ им. Я. Акима Библиотечный урок «Эти книги знают всё!» 

 

18 февраля 

17.00 
МУ ДО «ДМШ» Концерт, посвященный  Дню защитников Отечества 

 

20 февраля КОУМЦ  

г. Кострома 

Всероссийский конкурс детского художественного 

творчества среди обучающихся ДХШ И 

художественных отделений ДШИ «Петр Первый», 

посвященный юбилею со дня рождения . 

20 февраля 

16:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие для молодежи -  «Отчизне служат 

настоящие мужчины» 

22 февраля  МУК «БИЦ» Выставка-поздравление 

«Верность долгу»    (К Дню защитника Отечества) 

22 февраля  МУК «БИЦ» Выставка-презентация 



 «Живой язык, родное слово»                        

(К Международному дню языка) 

22 февраля МУК «БИЦ» Литературно- игровой  час 

«Слава солдатская, сила  богатырская» 

22февраля 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «Родной земли защитники» 

 

23 февраля 

14:00 

ЦКД «Ритм» Детское мероприятие  - «Мы - богатыри» 

25февраля 

 

МУК ДБ им. Я. Акима Час загадок «Подумай – ответь» 

 

 

25 февраля МУК «БИЦ» Онлайн-викторина 

«Изучаем историю страны, гордимся подвигами 

предков» (К Дню защитника Отечества) 

25 февраля МУК «БИЦ» Презентация клуба «Костромская старина»  

«Галич – город трех крепостей» 

26 февраля МУК «БИЦ» Выставка-портрет 

«Защитник отверженных» (К 220-летию со дня 

рождения В. Гюго) 

27 февраля 

16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

28 февраля ДХШ г. Галич Творческое мероприятие « Проводы масленицы» 

февраль ЦКД «Ритм» Конкурс фотографий «Зимушка-зима» 

 февраль  г. Кострома   Международный фестиваль-конкурс музыкально-

художественного творчества   «Душа России - 

Кострома»  

февраль ХГФ КГУ имени  

Н.А. Некрасова 

Региональная Олимпиада по рисунку среди учащихся 

ДХШ и ДШИ 

февраль  
 

п. Караваево Региональные Олимпиады по живописи и рисунку 

среди учащихся ДХШ и ДШИ 

февраль  г. Москва Конкурс «Зимняя палитра» 

                                                          МАРТ 

1 марта 

11:00 

Городской парк Театрализованное представление в клубе ветеранов 

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

2 марта МУК ДБ им. Я. Акима Литературное знакомство «Ушинский – детям» 

 

2 марта 

14:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие  для детей - «Я подарю улыбку маме»                                                         

3 марта 

16:00 

ЦКД «Ритм» Вечер для молодежи- «Масленичные забавы» 

3 марта МУК «БИЦ» Литературно- экологическое путешествие 

«В лесах, полях, лугах». 

3 марта 

17.30 

МУ ДО «ДМШ» Концерт, посвященный  8 марта 

 

4 марта МУК ДБ им. Я. Акима Игровой час «Весёлая масленица» 

4 марта 

16:00 

ЦКД «Ритм» Праздничный концерт «Любимым, нежным, 

красивым», посвященный Международному женскому 

Дню 8-е Марта   

4 марта МУК «БИЦ» Круглый стол (Встреча с людьми разных профессий) 

«Каждой профессии - слава и честь» 

5 марта  МУК «БИЦ» Музыкально- литературная гостиная 



«О самых нежных, о самых любимых…» 

5 марта МУК «БИЦ» Выставка- портрет «Букет из самых нежных чувств» 

6 марта 

10:00 

Центральная площадь Театрализованное представление «Честная Масленица» 

6 марта 

12.00 

Центральная площадь Выступление преподавателей и учащихся 

фольклорного отделения на городском мероприятии  с 

обрядом «Масленица дорогая – наша гостьюшка 

годовая» 

7 марта МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа «8 Марта – день чудесный» 

9 марта МУК ДБ им. Я. Акима Познавательный час «Все работы хороши – все 

профессии важны» 

10 марта  

11 марта 

МУК «БИЦ» Блиц-опрос «Любите ли Вы поэзию?» (К Всемирному 

дню поэзии) 

10 марта 

15.00 

МУ ДО «ДМШ» Интерактивное мероприятие «Занимательная музыка в 

классе гитары» 

11 марта МУК ДБ им. Я. Акима Литературное занятие «Книга – юбиляр «Карлик Нос», 

195 лет сказке В. Гауфа 

11 марта МУК «БИЦ» Встреча с местными поэтами 

«Волшебных слов чудесный мир…» 

13 марта 

16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

13 марта МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа «Край родниковый» к 70 – 

летию М. Гусевой 

14 марта МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Храмы России» 

ко Дню православной книги 

15 марта МУК «БИЦ» Выставка-портрет 

«Мир и слово Валентина Распутина» 

16 марта МУК «БИЦ» Краеведческие посиделки 

«Родной земли многоголосье» 

16 марта МУК ДБ им. Я. Акима Арт – час  «Бери цветные карандаши и будет праздник 

для души» ко Дню цветных карандашей 

17 марта МУК «БИЦ» Урок – предупреждение  о вредных привычках 

«Думайте сами, решайте сами» 

18 марта 

16.00 

МУ ДО «ДМШ» Школьный конкурс «Мой учитель и я – вместе 

дружная семья» 

 18 марта МУК ДБ им. Я. Акима Литературное  занятие «Животные – герои книг» по 

творчеству Г. Снегирёва 

21 марта МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка  «Поэзия – чудесная страна» 

22 марта МУК «БИЦ» Игровой час  (сюжетно- ролевые  игры       с 

трафаретными  куклами) «Волшебный мир  театра 

кукол» 

22 марта МУК «БИЦ» Выставка – игра 

«Волшебный мир  кукол» 

22 марта 

15.30 

МУ ДО «ДМШ» Музыкальный  лекторий «Любимые сочинения Д.Б. 

Кабалевского» 

23 марта МУК «БИЦ» Молодежная правовая трибуна 

«Законы, по которым мы учимся, работаем, живем» 

24 марта - 30 

марта 

МУК ДБ им. Я. Акима Неделя детской и юношеской книги 

«В книжном царстве, читающем государстве» 

24 марта МУК ДБ им. Я. Акима Литературно - географическая игра 

«Где живут герои книг?» 



24 марта - 30 

марта 

МУК «БИЦ» Выставка – юбилей 

«Вокруг света за 80 дней» (150 лет с года написания 

книги     Ж. Верн) 

25 марта МУК ДБ им. Я. Акима Час мастерства «Чудеса своими руками» 

26 марта МУК «БИЦ» Выставка-юбилей 

Онлайн-презентация, видеоролик о творчестве А. 

Дойла «Затерянный мир» (110 лет со дня написания А. 

Дойла) 

26 марта 

10.00 

МУ ДО «ДМШ» Зональный конкурс-фестиваль инструментальной и 

вокальной музыки «Музыкальный калейдоскоп» 

27 марта 

16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

27 марта 

18:00 

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

Фотовыставка. 

27 марта 

11:00 

ЦКД «Ритм» Экскурсия краеведческого клуба «Свидание со 

стариной» 

28 марта МУК ДБ им. Я. Акима Игровой турнир «Сказкознайчики и книголюбчики» 

29 марта МУК ДБ им. Я. Акима Литературное путешествие «В поисках книжных 

приключений» 

 29 марта 

11:00 

Открытая площадка Мероприятие туристическо-краеведческого клуба 

«Свидание со стариной» 

30 марта 

10:00 

ЦКД «Ритм» 

 

К Всемирному дню Земли. Выставка фотографий « 

Красота вокруг» 

30 марта МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная  программа «Путаница и 

небывальщина»  к 140 – летию К. Чуковского 

30 марта МУК «БИЦ» Выставка-юбилей. 

Онлайн-презентация, видеоролик о творчестве         

 Э. Хемингуэя «Старик и море» (70 лет со дня 

написания книги) 

30 марта МУК «БИЦ» Информационный час«Голубые вены России» (В 

Всемирному дню водных ресурсов) 

31 марта МУК «БИЦ» Познавательная игра 

«В гостях  у дедушки Корнея» 

31 марта МУК «БИЦ» Выставка – обзор «Добрый  мир  сказок  Чуковского» 

март- апрель ЦКД «Ритм» Концерт Образцового художественного коллектива 

детской  вокальной студии «Веснушки» 

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

патриотической песни «России верные сыны» 

март, апрель  

  

МУ ДО «ДМШ» Классные концерты для родителей на отделениях 

март  г. Буй Участие   инструментального ансамбля преподавателей 

«Галич - MIX» в  конкурсе «Парад ансамблей»  

март  г. Кострома   Участие  учащихся в международном                     

конкурсе «Триумф успеха» 

март  г. Буй Участие учащихся  в Региональном  конкурсе 

исполнителей на народных инструментах им. 

Н.Ф.Абрамова «В музыке душа живёт»  

март  г. Москва Всероссийский открытый художественный конкурс 

"Юный художник России - 2022" 

март  г. Вологда Всероссийская теоретическая Олимпиада по истории 

искуств  



март  ДХШ, 

администрация и др. 

учреждения 

Мастер – классы и выставка, посвященные 8 марта, 

участие в конкурсе 

март  г.Кострома участие во Всероссийском конкурсе детских рисунков 

по пожарной безопасности «Неопаленная Купина»  

АПРЕЛЬ 

1 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа «Пернатый мир» ко Дню 

птиц 

1апреля МУК «БИЦ» Литературно- исторический час 

«История России в рассказах С. П. Алексеева. 

1 апреля МУК «БИЦ» Выставка- память 

«У нас есть, что помнить и чем  гордиться» 

1 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Литературное занятие «Героическая история» к 100 – 

летию С. Алексеева 

2 апреля МУК «БИЦ» Вечер поэтического настроения. 

Встреча с членами литературного объединения 

«Чайка» «Поэтический звездопад»  

5 апреля 

14:00 

ЦКД «Ритм» Познавательная программа для детей к Дню здоровья- 

«Здоровое детство» 

6 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Игровая программа «В гостях у Витаминки» 

6 апреля МУК «БИЦ» Выставка-портрет «Я служил России словом и делом» 

(К 210 –летию со дня рождения А. Герцена) 

7 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Если хочешь быть 

здоров» ко Дню здоровья 

7 апреля МУК «БИЦ» Час полезного совета 

«О здоровье знаю всё!» 

7 апреля МУК «БИЦ» Час здоровья 

«Солнце, воздух, вода - лучшие друзья!»   

8 апреля 

15.30 

МУ ДО «ДМШ» Музыкальный лекторий «В гостях у  

Й. Гайдна» к юбилею композитора 

8 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Познавательный час “Дружба крепкая не 

сломается…!» 

8 апреля МУК «БИЦ» Выставка-портрет «Всё сказано строкой» (85 лет со дня 

рождения Б. Ахмадулиной) 

8 апреля МУК «БИЦ» Литературная гостиная «Нисколько мне не жаль ни 

слов»  (О биографии Б. Ахмадулиной) 

10 апреля 

16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

12 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – обзор «Дорога в космос» ко Дню 

космонавтики 

 

12 апреля 

14:00 

ЦКД «Ритм» Детская программа - «Космические старты» 

12 апреля 

14:00 

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

13 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Литературное знакомство «Талант доброты» по 

творчеству Н. Дуровой 

13 апреля МУК «БИЦ» Литературный Час 

«Летящие сказки Вениамина Каверина» 

(120 лет со д. р. В. Каверина) 

13 апреля МУК «БИЦ» Час краеведческих знаний 



«Озерные были» 

15 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Библиотечный урок «Как устроена книга» 

15 апреля МУК «БИЦ» Выставка-портрет «Леонардо да Винчи: загадка и 

гармония» (К 570-летию со дня рождения) 

19 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Жизнь – как 

открытая книга» к 120 летию В. Каверина 

 

20 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час «Мир весёлых человечков» к 95 – 

летию Юрия Дружкова 

20 апреля МУК «БИЦ» Литературно- игровой час 

«Весёлая школа Юрия Дружкова» 

22 апреля 
18.00 

МУ ДО «ДМШ»  Отчетный концерт учащихся и преподавателей  

22 апреля МУК «БИЦ» Беседа-портрет (Встреча с краеведами) «Крестьяне - 

отходники галичской земли» 

22 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Творческий час «Пасхальный сюрприз» 

24 апреля 

16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

24 апреля 

11:00 

Открытая площадка Экскурсия краеведческого клуба «Свидание со 

стариной» 

27 апреля 

15:00 

ЦКД «Ритм» Вечер-встреча с участием тружеников тыла, молодёжи 

и детей города 

27 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Литературное знакомство «Доброта нужна всем 

людям» по творчеству В. Осеевой 

28 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа «Уроки добра» к 120 – 

летию В. Осеевой 

28 апреля МУК «БИЦ» Музыкальное ретро-кафе 

«Любите джаз…» (К Международному дню джаза) 

28 апреля МУК «БИЦ» Урок- путешествие 

«Доброта нужна всем людям». 

28 апреля МУК «БИЦ» Выставка - обзор 

«Уроки добра» 

30 апреля МУК «БИЦ» Фото – вернисаж «Галич: малый город - большая 

история». (История города в фотографиях   М. Смодора 

и  А. Плотникова) 

30 апреля МУК «БИЦ» Беседа, мастер-класс 

«Весна! Труд! Май!» 

апрель 

10:00 

ЦКД «Ритм» Проведение конкурса фотографий  «Весеннее 

настроение» 

апрель ЦКД «Ритм» Концерт народного коллектива хора ветеранов 

апрель  г. Кострома Межрегиональный  фестиваль-конкурс «Юные таланты 

малых городов» 

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

общеобразовательных  школах города 

апрель  г. Кострома Участие в  региональном   детско-юношеском   

фольклорно-этнографическом   конкурсе  «Души 

живые   родники» 

апрель  г. Ярославль Всероссийский конкурс творческих работ «Кладовая 

радости» 

апрель г. Буй г. Буй участие в конкурсе – фестивале «Юные таланты 

малых городов»  



апрель  г. Липецк Всероссийский конкурс академического рисунка, 

живописи и композиции «Традиции» 

апрель  г. Москва Международный конкурс детского рисунка «Мы – дети 

космоса» 

МАЙ 

1 мая 

10:00 

Открытая площадка Мероприятие, посвященное празднику Весны и Труда. 

4 мая 
18:00 

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

«Надежда». 

4 мая МУК ДБ им. Я. Акима Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» 

5мая МУК «БИЦ» Час истории «А в книжной памяти мгновения войны» 

(к Дню Победы) 

5 мая МУК «БИЦ» Выставка-память 

«Уроки мужества-уроки жизни» (К Дню Победы) 

6 мая 

15.00 

  

МУ ДО «ДМШ»  Городской концерт с участием учащихся и 

преподавателей МУДО «ДМШ» посвященный 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 

6 мая 

14:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для детей ко Дню Победы, посвященное 

героям-галичанам 

6 мая МУК ДБ им. Я. Акима 6 мая Акция «Читают дети о войне» 

6 мая МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа «Война на страницах книг» 

6 мая МУК «БИЦ» Час мужества «Дети на войне» 

6 мая МУК «БИЦ» Выставка- память «Мы этой памяти верны» 

9 мая 

10:00 

Открытая площадка Мероприятия, посвященные Дню Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945 гг. 

11 мая МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час «Подвиг солдата» по творчеству А. 

Митяева 

12 мая МУК ДБ им. Я. Акима Праздничная программа к 85 – летию Детской 

библиотеки им. Я. Акима 

13 мая МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – игровое занятие «Что может быть семьи 

дороже?» ко Дню семьи 

13 мая МУК «БИЦ» Игровая Программа «Прекрасное слово – любовь» 

(К Международному дню семьи) 

13 мая МУК «БИЦ» Конкурсно - игровая программа 

«Если есть семья -  значит счастлив я!» 

13 мая - 

27 мая 

МУК «БИЦ» Выставка-викторина 

«Библиотека и семья» (К Дню библиотек) 

15 мая 
16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

16 мая 

15.00 

МУ ДО «ДМШ» Музыкальное мероприятие «Эта чарующая музыка» к 

85 летию  пианиста Е. Дога 

17 мая 

16:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для молодежи -«Мы за здоровый образ 

жизни» 

18 мая МУК ДБ им. Я. Акима 18 мая Познавательный час «Пионер – значит первый» 

19 мая МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «Страна Пионерия» к 100 – 

летию пионерской организации 

19 мая МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «Пионер – всем ребятам пример» 

19 мая МУК «БИЦ» Квест-игра 

«Путешествие в страны Закона, Права и Морали» 

20 мая  ДХШ  Защита работ выпускников ДХШ,  

24 мая МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Откуда азбука 



пришла» 

24 мая 

14:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие для детей, посвященное Дню славянской 

культуры и письменности 

24 мая МУК «БИЦ» Онлайн-выставка: видеоролик «К сокровищам родного 

слова» (К Дню славянской письменности) 

24 мая МУК «БИЦ» Час информации «Создатели славянской азбуки» 

25 мая МУК ДБ им. Я. Акима Познавательное путешествие «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам» 

26 мая МУК ДБ им. Я. Акима Историческая игра ««Пётр I и его время» к 350 – летию 

Петра I 

26 мая МУК «БИЦ» Вечер – отдыха «Библиотекарь  - профессия вечная» (к 

Общероссийскому Дню библиотек) 

26 мая МУК «БИЦ» Выставка – портрет «Неизвестный Паустовский» (К 

130 – летию со  дня рождения) 

26 мая 

16.00 

МУ ДО «ДМШ» Выпускной  вечер  

 

27 мая МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «Счастливый труд души» ко Дню 

библиотек 

29 мая МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «С любовью к природе» к 130 – 

летию И. Соколова - Микитова 

29 мая 
16.00 

ЦКД «Ритм» Кино-клуб выходного дня для молодёжи. 

31 мая МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – обзор «Сердце полное света» к 

130 – летию К. Паустовского 

31 мая МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «За жизнь без 

сигарет» ко Дню без табака 

31 мая г. Москва Всероссийский конкурс графики, посвященный  160 -

летию со дня рождения Михаила Васильевича 

Нестерова (1862–1942), российского живописца, 

графика 

31 мая МУК «БИЦ» Стратегическая сессия «Финансирование проектов» 

31 мая МУК «БИЦ» Библио – салон «Быть на земле своим и счастливым.» 

31 мая МУК «БИЦ» Выставка — обзор «Родная природа в детских 

книжках» 

май ЦКД «Ритм»  Концерт народного коллектива хора «Родники» 

май    МУ ДО ДХШ  

 

«Краски детства» выставка работ учащихся начальных 

классов ДХШ. 

май  г. Ярославль Международный конкурс и участие в передвижной 

выставке « Ликующий мир красок» ( 3 победителя) 

май  Кострома «Спасибо деду за Победу» 

ИЮНЬ 

1 июня 

12:00 

Городской парк Театрализованное представление для детей ко Дню 

защиты детей - «Маленькая страна» 

1 июня МУК ДБ им. Я. Акима Развлекательная программа  «Я возьму в ладошки 

солнце» ко Дню защиты детей 

1июня МУК «БИЦ» Онлайн-игра «Праздник детства» (К Международному 

дню защиты детей) 

1 июня МУК «БИЦ» Праздничная программа «Летние приключения» 

1 июня МУК «БИЦ» Выставка-поздравление 

«Страна по имени детство» (К Дню защиты детей.) 

1 июня Городской парк Участие в городском концерте, посвящённых Дню 



11.00 защиты детей 

1 июня-  

5 июня  

ДХШ Выставка экзаменационных и выпускных работ 

2021-2022 уч. года 

3 июня МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «Природы мир чудесный» 

6 июня МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – игровая программа «Мир сказок, рифм, 

стихотворений – все это Пушкин, добрый гений!» 

6 июня - 

17 июня 

13:00 

ЦКД «Ритм» Работа летнего разновозрастного отряда 

6 июня 

11:00 

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

7 июня МУК «БИЦ» Литературный турнир «Сказки Пушкина» 

7 июня МУК «БИЦ» Выставка- иллюстрация «У Лукоморья…» 

8 июня МУК ДБ им. Я. Акима Час безопасности «Вопросы дядюшки Светофора» 

9 июня МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа «Великий император 

России» к 350 – летию Петра I 

10 июня МУК «БИЦ» Онлайн-выставка «Под символом славным могучей 

державы!» (К Дню России) 

10 июня МУК «БИЦ» Час истории «Историческая память народа: из 

прошлого в будущее» (К Дню памяти и скорби) 

10 июня МУК «БИЦ» Путешествие-игра «С любовью и верой в Россию» 

10 июня МУК «БИЦ» Выставка детских рисунков «Мы  рисуем мир!» 

10 июня МУК ДБ им. Я. Акима Познавательный час «Россия – Родина моя» ко Дню 

России 

12 июня 

10:00 

ЦКД «Ритм» Конкурс-выставка детского рисунка «Моя Родина-

Россия» 

12 июня 

14:00 

Городской парк Мероприятие для детей  «Россия, Россия - в этом слове 

огонь и сила» 

12 июня 

18:00 

Городской парк Концерт, посвященный Дню России - «Ты живи, моя 

Россия!» 

14 июня МУК ДБ им. Я. Акима Библио - дартс «Знаешь – отвечай, не знаешь – 

прочитай» 

16 июня МУК ДБ им. Я. Акима Час весёлых затей «Настроение на УРА!» 

16 июня МУК «БИЦ» Беседа -  презентация книги 
«Письма с фронта» (сборник документов и материалов 

1941-1945 гг.) (О фронтовиках – костромичах) 

16 июня МУК «БИЦ» Краеведческий калейдоскоп 

«Расскажу я с любовью о доме…» 

18 июня МУК «БИЦ» Выставка-портрет 

«Колымские рассказы» (К 115-летию со дня рождения        

В. Шаламова) 

18 июня МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «Писатель русской души» к 210 – 

летию И. Тургенева 

19 июня 

14:00 

Городской парк Профилактическое мероприятие для детей 

«Безопасный отдых» 

20 июня МУК ДБ им. Я. Акима Эрудит - шоу «Литературный лабиринт» 

22 июня МУК ДБ им. Я. Акима Патриотический час «Так начиналась война» 

22 июня МУК «БИЦ» Онлайн-выставка 

«Мы помним вас живыми» (К Дню памяти и скорби) 

22 июня МУК «БИЦ» Час мужества «Славе - не меркнуть! Традициям – 

жить!» 



22 июня МУК «БИЦ» Выставка-память «Годы великих испытаний» 

22 июня 

10:00 

Сквер, Памятник Воина-

победителя 

Акция к Дню памяти и скорби  -«Чтим и помним!» 

22 июня 

10:00 

ЦКД «Ритм» Фотовыставка - «Навечно в памяти народной» 

23 июня МУК «БИЦ» Открытый микрофон 

«Что нужно знать о наркотиках: мифы и правда»                     

(К Международному дню борьбы  с наркотиками) 

24 июня МУК ДБ им. Я. Акима Тематический час «SOS! Наркотики!» 

25 июня 

11:00 

Городской парк Детская игровая программа «В стране детства» 

25 июня МУК «БИЦ» Онлайн-выставка «Миры Андрея Тарковского» 

(115 лет со дня рождения  А. Тарковского) 

26 июня МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «Быть добрым хорошо и радостно» 

к 100 – летию Ю. Яковлева 

26 июня 

16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

29 июня МУК ДБ им. Я. Акима Литературная игра «Самый-самый» 

29 июня МУК «БИЦ» Творческая встреча 

«Гончарные изделия в интерьерном дизайне» 

30 июня МУК «БИЦ» Урок вежливости, этикета и общения 

«Сохраним в себе человека» 

31 июня 

11:00 

Открытая площадка Экскурсия краеведческого клуба «Свидание со 

стариной» 

июнь ЦКД «Ритм» К 35-летию  народного коллектива хореографического 

ансамбля «Фортуна» 

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

развлекательных программ для детей  -«Здравствуй, 

лето!» 

июнь-

сентябрь 

ЦКД «Ритм» Межрегиональный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Мир прекрасен» 

июнь  ДХШ Пленэр «Мое творческое лето» 

июнь  г. Галич Участие в муниципальном конкурсе «Молодёжь 

против наркотиков» 

июнь  г. Москва Всероссийский конкурс детского рисунка «Времена 

года» 

июнь  г. Галич Выставка творческих работ учащихся ДХШ 

июнь  Г. Галич Лекция- виртуальная выставка детских рисунков 

«Айвазовский», посвященная 205 лет со дня рождения 

Ивана (Ованеса) Константиновича Айвазовского 

(Гайвазовского) (1817–1900), российского живописца  

ИЮЛЬ 

4-15 июля 

13:00 

ЦКД «Ритм» Работа летнего разновозрастного отряда 

5 июля МУК ДБ им. Я. Акима Игровой час «Лукошко сказок» по творчеству В. 

Сутеева 

6 июля МУК ДБ им. Я. Акима Копилка добрых советов «Отступили чтоб болезни, 

поищи цветок полезный!» 

7 июля 

15:00 

Городской парк  Мероприятие ко Дню семьи любви и верности - « Все 

начинается с любви!» 

7 июля МУК «БИЦ» Книжная выставка «Семья, согретая любовью» 



8 июля МУК «БИЦ» Мастер-класс «Своими руками подарок папе и маме» 

8 июля МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «Любви и веры образец» ко 

Дню семьи, любви и верности 

8 июля МУК «БИЦ» Познавательный час «День семьи, любви и верности.» 

8 июля МУК «БИЦ» Выставка- иллюстрация 

«Не нужен клад, если в семье лад» 

8 июля 

10:00 

ЦКД «Ритм Конкурс фотографий «Моя счастливая семья» 

8 июля МУК «БИЦ» Литературная гостиная 

«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка»  

(К Всероссийскому дню любви и верности) 

10 июля 

16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

11-22 июля  

с10.00- 13.00 

МУ ДО «ДМШ» Летня творческая смена «Музыкальный калейдоскоп» 

11 июля МУК ДБ им. Я. Акима Профилактический час  «Безопасное лето» 

 

13 июля МУК ДБ им. Я. Акима Краеведческий час «О, край родной, край, сердцу 

милый!» 

13июля 

14:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие для детей по противопожарной 

безопасности «Огонь-друг, огонь-враг» 

14 июля 

11:00 

Городской парк Мероприятие для детей «Чистая экология — здоровая 

жизнь» 

14 июля МУК «БИЦ» Библиоурок «Сказанье о крещении Руси» 

15 июля МУК «БИЦ» Развлекательно -игровая программа «Разноцветная 

игра» 

15 июля МУК «БИЦ» Выставка-хобби «Умная игра» 

15 июля МУК «БИЦ» Кинопоказ «Об истории возникновения шахмат» 

15 июля 

16:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для молодёжи «Нет наркотикам» 

15 июля МУК ДБ им. Я. Акима Экологическая викторина «Царство растений» 

18 июля МУК ДБ им. Я. Акима Творческая мастерская  «Я рисую лето» 

20 июля МУК ДБ им. Я. Акима Игровой калейдоскоп «Знатоки фольклора» 

20 июля МУК «БИЦ» Час информации «Путешествие в зелёную аптеку» 

20 июля МУК «БИЦ» Онлайн-выставка «Писатель на все времена»  

(К 220-летию со дня рождения  А. Дюма) 

22 июля МУК «БИЦ» Правовой экзамен «Закон: рамки и границы» 

22 июля МУК «БИЦ» Информационно- спортивный час «Спорт- это жизнь!» 

22 июля МУК ДБ им. Я. Акима Час весёлых игр «Литературные забавы» 

23 июля МУК «БИЦ» Книжная выставка 

«Язвительный поэт, остряк замысловатый…»  

(К 230-летию со дня рождения  П. Вяземского) 

24 июля 

10:00 

Городской парк Шоу представление «Кошачье очарование» 

24 июля 

16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

26 июля МУК ДБ им. Я. Акима Интеллектуальное лото  «В царстве смекалки» 

28 июля МУК ДБ им. Я. Акима Познавательный калейдоскоп «Экология для 

любознательных 

28 июля МУК «БИЦ» Обзор – лекция 

«Скетчинг в рекламе» 



28 июля МУК «БИЦ» Час общения 

«На земле друзьям не тесно» 

31 июля 

11:00 

Открытая площадка Экскурсия краеведческого клуба «Свидание со 

стариной» 

                                                                 АВГУСТ 

1 августа 

10:00 

ЦКД «Ритм  Фотовыставка «Край родной и любимый» 

2 августа 

16:00 

Открытая площадка Молодежная квест-игра «Путешествие в историю» 

2 августа МУК ДБ им. Я. Акима Познавательная игра «Я познаю мир» 

3 августа МУК «БИЦ» Краеведческий альманах 

«Традиции и нравы земли Галичской» 

3 августа МУК «БИЦ» Книжная выставка 

«Тигриный след в литературе 

3 августа МУК «БИЦ» Литературная викторина по творчеству  Дональда  

Биссета «По следу тигра» 

5 августа МУК ДБ им. Я. Акима Экологическое путешествие «Природы дивный мир» 

6 августа 

 

ЦКД «Ритм Детская программа, посвященная образованию 

Костромской области - «Край мой - гордость моя» 

7 августа 

16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

8 августа -19 

августа                               

14:00 

ЦКД «Ритм» Работа разновозрастного отряда 

8 августа МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа «Уроки любви»   к 95 – 

летию Ю. Казакова 

8 августа МУК ДБ им. Я. Акима Игровая программа "Когда смеются дети" 

10 августа МУК ДБ им. Я. Акима Краеведческий час «Люблю тебя мой, Галич!» 

11 августа МУК ДБ им. Я. Акима Тематическая игра «Волшебные правила здоровья» 

11 августа МУК «БИЦ» Информационный час «История триколора» 

12 августа МУК «БИЦ» Выставка-презентация «Флаг державы – символ славы» 

16 августа МУК «БИЦ» Исторический экскурс«Государыня моя! Кострома!» 

16 августа МУК «БИЦ» Выставка- иллюстрация «Город Золотого кольца» 

17 августа МУК «БИЦ» Игра – беседа «Профессии бывают разные» 

17 августа МУК ДБ им. Я. Акима Викторина «Веселый зоопарк»  

18 августа МУК ДБ им. Я. Акима Профилактический час  «Правила пожарной 

безопасности»  

19 августа МУК ДБ им. Я. Акима Фольклорный час «Наливное яблочко по тарелке 

катится» 

19 августа МУК «БИЦ» Веб-обзор «Судьба человека» (65 лет написания 

повести  М.В. Шолохова. К юбилею книги) 

21 августа 

20:00 

Городской парк Концертная программа   шоу-группы «Апельсин» 

21 августа 

16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

22 августа 

10:00 

Городской парк Программа для детей, посвящённая Дню 

государственного флага Российской Федерации 

22 августа МУК ДБ им. Я. Акима Познавательный час  «Под гордым знаменем России» 

ко  Дню российского флага  

23 августа 

10:00 

ЦКД «Ритм» Познавательно-игровое мероприятие для детей 

«Правила движения достойны уважения» 



23 августа МУК «БИЦ» Час информации 

«Гордо реет флаг России» 

24 августа МУК «БИЦ» Интеллект-ринг «Истории со всего света» 

(К Международному десятилетию сближения культур) 

25 августа МУК ДБ им. Я. Акима Творческая мастерская «Природа в оригами»  

25 августа МУК «БИЦ» Виртуальный экскурс «…несется Всадник Медный 

На звонко-скачущем коне..»  
(К празднованию 350-летия со дня рождения Петра 1) 

30 августа МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа  «В королевстве кривых 

зеркал»   к 110 – летию В. Губарева  

30 августа МУК «БИЦ» Прогулка по музею «Музей – источник вдохновения» 

30 августа МУК «БИЦ» Литературный час «Виктор Голявкин  о школе и 

школьниках» 

август Городской парк Шоу-представление «Чудесный пёс» 

август Кострома Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе 

народного творчества «Голоса России» 

Август-

сентябрь 

Центральная площадь Мероприятия к Дню города Галича 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «С книгой - в мир знаний» 

1 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «В стране занимательных 

уроков » 

1сентября МУК «БИЦ» Онлайн выставка, Выставка-поздравление 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!» 

1 сентября МУК «БИЦ» Праздничная программа  
Первый сентябрьский денёк» 

1 сентября МУК «БИЦ» Выставка – обзор 

«Новый год учебный, новые друзья» 

2 сентября МУК «БИЦ» Урок памяти «Эхо Беслана» (К Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

2 сентября МУК «БИЦ» Выставка-память «Наш мир без террора» (К Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

2 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы ««Наш мир без 

терроризма» 

2 сентября 

15.00 

МУ ДО «ДМШ  Линейка ко Дню знаний 

3 сентября 
10:00 

Городской парк День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября МУК «БИЦ» Акция «Свеча Мира» (К Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

4 сентября 
16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

6 сентября МУК «БИЦ» Выставка-портрет «Жизнь и творчество А. К. 

Толстого» (205 лет со дня рождения А. Толстого) 

6 сентября МУК «БИЦ» Час информации об озере Байкал. Фильм. «Жемчужина 

России» День  Байкала 

7 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Исторический час «Недаром помнит вся Россия» к 210 

– летию Бородинской битвы  

8 сентября МУК «БИЦ» Практикум 
«Престижные профессии: мифы и реальность» 

8 сентября ЦКД «Ритм» К Дню памяти жертв блокады - «Непокорённый 



18:00 Ленинград» 

9 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час «Эрудит, путешественник, 

писатель» к 140 – летию Б. Житкова 

11 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа «СТОП – алкоголь!» ко  

Дню трезвости 

11 сентября 
15:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для молодёжи «Мои правила-моя 

жизнь». 

13 сентября МУК «БИЦ» Выставка-портрет «Таинственный мистер О» (К 160-

летию со дня рождения писателя  О. Генри) 

14 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Познавательное занятие «Пословица недаром 

молвится»  

14 сентября МУК «БИЦ» Беседа-размышление «Личность Петра Первого в 

русской литературе» (К 350- летию Петра 1) 

16 сентября МУК «БИЦ» Беседа, выставка – знакомство 
«Учёный, конструктор, изобретатель».          
 К.Э. Циолковский 

16 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Творческий час «Осенний пейзаж» 

18 сентября 
16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

18 сентября 
11:00 

Открытая площадка Всемирный День туризма, экскурсия по городу 

краеведческого клуба. 

19 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Экскурсия «Добро пожаловать в библиотеку»  

21 сентября МУК «БИЦ» Выставка-портрет «Мастер интриг и мистики» (К 75 - 

летию со дня рождения американского писателя С. 

Кинга) 

22 сентября МУК «БИЦ» Литературная игра «Зоосад Бориса Житкова» 

22 сентября МУК «БИЦ» Выставка – обзор «Что я видел» 

22 сентября МУК «БИЦ» Урок-предостережение «Вредные привычки – угроза 

нашему будущему» (о вреде пива и алкогольной 

продукции) 

22 сентября 

10:00 

ЦКД «Ритм Фотоконкурс «Осенний пейзаж» 

23 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Интеллектуальная игра «Для любознательных ребят»  

25 сентября 
14:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для детей  «Золотая осень» 

28 сентября МУК «БИЦ» Встреча-вдохновение с местными краеведами 

«Галич - мой милый сердцу край» 

28 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Познавательный час «Азбука права» 

29 сентября МУК «БИЦ» Разработка эмблемы для гончарной мастерской 

«Хакатон» 

29 сентября МУК «БИЦ» Урок здоровья «Неболей-ка!» 

30 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа «Праздник мудрости» ко 

Дню пожилого человека  

30 сентября 
15:00 

ЦКД «Ритм Концерт, посвященный Дню пожилого человека 

сентябрь  г. Кострома Межрегиональный  фольклорный фестиваль  искусства  

и  спорта   «Русский характер»    

Сентябрь  г.Галич Марафон выставок и мастер классов, посвящённых 50- 

летию Детской художественной школы г. Галича 

Сентябрь  г. Кострома Международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» 



Сентябрь  г. Галич Проведение осеннего пленэра «Краски осени» 

(зарисовки родного города) 

ОКТЯБРЬ 
 

1 октября МУК «БИЦ» Литературная гостиная 
«Золотая осень жизни» (К Дню пожилого человека) 

1 октября МУК «БИЦ» Выставка-поздравление «А в сердце молодость поёт!» 

(К Дню пожилого человека) 

2 октября 

15.00 

ЦКД «Ритм» Мастер-класс к Дню учителя «Осенний букет учителю» 

3 октября 
18:00 

ЦКД «Ритм Вечер, посвящённый Дню пожилого человека в клубе 

ветеранов «Надежда» 

4октября 
14:00 

ЦКД «Ритм Мастер-класс  к Дню учителя «Осенний букет 

учителю»   

5 октября МУК «БИЦ» Выставка – поклон «Благодарю за всё, учитель.» 

5 октября МУК ДБ им. Я. Акима Игровой час «Осень – дивная пора» 

 

7 октября МУК ДБ им. Я. Акима Час общения «Что такое хорошо и что такое плохо» 

7 октября МУК «БИЦ» Музыкально-литературный вечер 
«Вся моя жизнь – роман с собственной душой»  
(К 130-летию со д. р. поэтессы М. Цветаевой) 

8 октября МУК «БИЦ» Онлайн-выставка «Душа, достойная костра» (К 130-

летию со дня рождения поэтессы М. Цветаевой) 

9 октября 
16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

12 октября МУК «БИЦ» Беседа-диспут «Хлеб всему голова» 

12 октября МУК ДБ им. Я. Акима Эстетическое занятие    «Живёт на свете красота» 

14 октября МУК ДБ им. Я. Акима Познавательный час «От зерна до карая» к Всемирному 

дню хлеба 

14 октября МУК «БИЦ» Ярмарка идей «Тот не знает наслажденья, кто 

картошки не едал»  (к Дню работников с/х) 

19 октября МУК «БИЦ» Час информации «Мир  профессий» 

19 октября МУК ДБ им. Я. Акима Информационный час «Секреты бережливости» 

20 октября МУК «БИЦ» Акция «Изготовление закладки для книг в технике 

дудлинг»  «Читаем лучшее» (К Всероссийскому дню 

чтения) 

21 октября МУК ДБ им. Я. Акима Литературное занятие «Из книги – на пьедестал» 

23 октября 
16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

26 октября МУК «БИЦ» Игра – наказ «Вход   грязнулям  воспрещён!» 

27 октября МУК «БИЦ» Час мужества «И гордо ты стоял на страже, 

прикрывший Родину собой!» (К Дню воинской славы, 

Дню героической обороны Севастополя) 

27 октября МУК «БИЦ» Выставка-портрет «В мире рассказов Е. Пермяка»  
(К120-летию со дня рождения писателя   Е. Пермяка) 

28 октября МУК ДБ им. Я. Акима Литературное знакомство «Дедушкина копилка» по 

творчеству Е. Пермяка  

29 октября 
14.00 

ОГКУ  КЦСОН 
 

Праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого 

человека   

30 октября 

18:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие к Дню памяти жертв политических 

репрессий 



31 октября МУК «БИЦ» Обмен опытом «Декоративно-прикладное искусство в 

дизайне» 

31 октября МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – обзор «Человек делом славится» к 

120-летию Е. Пермяка  

октябрь  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. Кострома Международный конкурс творческих работ «Красота 

Божьего мира», посвященный 350- летию со дня 

рождения Петра I (Великого) Алексеевича Романова 

(1672–1725), последнего царя всея Руси (1682–1721), 

первого императора Российской империи (1721–1725).  
Лекция- виртуальная выставка « Пабло Пикассо» 

октябрь-

ноябрь 
ЦКД «Ритм Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе 

эстрадной музыки и песни «Снеговея» 

октябрь ЦКД «Ритм Юбилейный концерт народного коллектива вокального 

ансамбля «Медуница» 

                                                             НОЯБРЬ 

2 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «Поспешим, друзья, скорей 

к Маршаку на юбилей!» 

2 ноября МУК «БИЦ» Час  чтения «Труд – великая сила!» 

2 ноября МУК «БИЦ» Выставка – обзор «Мир  рассказов и сказок Евгения 

Пермяка» 

3 ноября 

17.00 

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

музыка…» 

3 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа «Обо всём на свете» к 135 

– летию С. Маршака 

3 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка ««Навеки в памяти народной» ко 

Дню народного единства 

4 ноября 

11:00 

ЦКД «Ритм Праздничный концерт, посвящённый Дню народного 

единства «В единстве народа-великая сила» 

4 ноября 

18:00 

ЦКД «Ритм Всероссийская акция  Ночь искусств «Искусство 

объединяет» 

5 ноября 

12:00 

ЦКД «Ритм Творческий конкурс для детей «Великая Русь» 

5 ноября МУК «БИЦ» Блиц - турнир по шахматам в пространстве библиотеки 

«Игра ферзей и королей….» (К Дню Народного 

единства) 

6 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка – беседа «Волшебник Урала» к 170 

– летию Д. Мамина – Сибиряка 

6 ноября 
16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

8 ноября МУК «БИЦ» Урок – путешествие 
«Путешествие по добрым сказкам Д. Н. Мамина- 



Сибиряка» 

8 ноября МУК «БИЦ» Книжная выставка «Алёнушкины сказки» 

8 ноября МУК «БИЦ» Информационная выставка «Он перо своё Уралу 

посвятил» (К 170 - летию со дня рождения   Д. Н. 

Мамина-Сибиряка» 

8 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Профилактическая беседа «Чтобы не попасть в беду» 

9 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Литературное знакомство «Добрые сказки» к 155 – 

летию Н. Телешова 

9 ноября МУК «БИЦ» Информационный час «От мечты к открытию»                                                        

(К Всемирному дню науки за мир и развитие) 

12 ноября 
14:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для молодежи «Спорту-Да, наркотикам - 

Нет!»» 

14 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «Волшебница из Швеции» к 115 – 

летию А. Линдгрен 

16 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – игровой час «Карлсон, Пеппи и другие» 

16 ноября МУК «БИЦ» Мастерская общения «Единство горы рушит» (К 

Международному дню толерантности) 

16 ноября МУК «БИЦ» Час информации «Дружный народ – крепкая держава» 

19 ноября                                 

14:00 
ЦКД «Ритм Игровая программа  -«Самая любимая» для детей 

младшего возраста к Дню матери 

20 ноября 

16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

22 ноября МУК «БИЦ» Виртуальная выставка «Вселенная в алфавитном 

порядке» (К Дню словаря и энциклопедий) 

23 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Литературное занятие «Весёлые ребята» по творчеству 

Н. Носова 

24 ноября МУК «БИЦ» Интеллектуальный турнир 
«Умные книжки для девчонок и мальчишек» 

25 ноября 

 

ЦКД «Ритм» Участие  в городском концерте, посвященному Дню 

матери    

25 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «Милая, любимая, самая 

красивая» ко Дню матери 

25 ноября 
16:00 

ЦКД «Ритм Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери 

«Самой дорогой и нежной» 

26 ноября МУК «БИЦ» Литературно-музыкальная гостиная 

«За всё тебя благодарю» (К Дню матери) 

26 ноября МУК «БИЦ» Выставка - одной книги, юбиляра 
«Дядя Ваня» (125 лет со дня написания А. П. Чеховым) 

27 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «На весёлой волне» к 75 – летию Г. 

Остера 

28 ноября ОГКУ  КЦСОН Праздничный концерт, посвящённый Дню матери   

29 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Клубок сказок» к 220 

– летию В. Гауфа 

29 ноября МУК «БИЦ» Выставка-портрет«Волшебный мир Гауфа» (К 220-

летию со дня рождения  В. Гауфа) 

30 ноября МУК «БИЦ» Калейдоскоп талантов. Фольклорный ансамбль 

«Задоринка» «Песня – душа народная» 

30 ноября МУК «БИЦ» Литературно- музыкальная  гостиная 

«Мир озарён её улыбкой» 

30 ноября МУК «БИЦ» Выставка – вернисаж 

«Образ пленительный, образ прекрасный…» 



ноябрь  МУ ДО «ДМШ»  Муниципальный  этап ежегодного областного 

открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»  

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

(в рамках обмена опытом) 

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

Дню матери 

ноябрь ЦКД «Ритм Участие в Областном конкурсе анимационных 

новогодних программ «Здравствуй, Новый год!» 

                                                              ДЕКАБРЬ 

2 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Литературное знакомство «День начинается с чудес» к 

115 – летию З. Александровой 

2 декабря МУК «БИЦ» Игровая программа«Дари любовь, храни добро»                                                

(К Международному дню инвалидов» 

2 декабря МУК «БИЦ» Познавательно – игровой час «Здравствуй, гостья 

Зима!» 

3 декабря 

10:00 

Открытая площадка Акция, посвященная Дню Неизвестного солдата «Мы 

помним тебя, Неизвестный солдат» 

3 декабря 

18:00 

ЦКД «Ритм Вечер, посвященный Дню Неизвестного Солдата в 

клубе ветеранов «Надежда» 

4 декабря 
16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

7 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час «В гостях у дедушки Иренея» к 220 

– летию А. Одоевского 

8 декабря МУК «БИЦ» Выставка-портрет «В мире сказок Одоевского» (К 22-

летию со дня рождения  А. Одоевского) 

8 декабря МУК «БИЦ» Игровое путешествие «Про моржей, тюленей и китов» 

8 декабря 
10:00 

ЦКД «Ритм К Дню инвалида. Выставка работ людей с 

ограниченными возможностями 

9 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Патриотический час «Героев славных имена» ко Дню 

героев Отечества 

9 декабря МУК «БИЦ» Информационный час «Героями не рождаются, 

героями становятся» (К Дню героев Отечества) 

10 декабря МУК «БИЦ» Выставка - информация «Живи настоящим - думай о 

будущем» (К Дню Конституции)  

12 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Главная книга 

страны» ко Дню Конституции РФ 

14 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – игровой час «Разноцветные дома» по 

творчеству Я. Акима 

14 декабря МУК «БИЦ» Выставка – портрет 
«Проницательный наблюдатель» (К 210-летию со дня 

рождения   Ч. Диккенса) 

14 декабря МУК «БИЦ» Выставка одной книги «Конституция – закон страны» 

15 декабря МУК «БИЦ» Молодежный челлендж-поздравление 

«Смехом и шуткой встречаем Новый год!» 

16 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Игровой час «Загадки зимушки – зимы» 

18 декабря 
16.00 

ЦКД «Ритм» Киноклуб выходного дня для молодёжи. 

21 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Литературное знакомство ««День рождения только раз 

в году»    по творчеству Э. Успенского 

21 декабря МУК «БИЦ» Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки 
«Наступает Новый год» (изготовление снежинки в 



технике плетения) 

21 декабря МУК «БИЦ» Литературный час по творчеству  Эдуарда Успенского 

«Дружная семейка» 

22 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Книжная выставка «Чебурашкин папа» к 85 – летию Э. 

Успенского 

22 декабря МУК «БИЦ» Видео презентация творческих работ 

«С Новым годом дорогие!» 

23 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Поэтический час «Цветные голоса» по творчеству  Т. 

Белозёрова 

23 декабря МУК «БИЦ» Новогодняя выставка «Новый год в литературе» 

23 декабря 

16.00 

МУ ДО «ДМШ» Новогодний праздничный концерт  для учащихся 

музыкальной  школы   

26 декабря 
18:00 

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

Новый год!» 

27 декабря МУК «БИЦ» Форум по продвижению проекта 

«IT в креативной индустрии» 

27 декабря 
14:00 

ЦКД «Ритм Новогодний спектакль театральной студии «Начало» 

28 декабря МУК «БИЦ» Праздничная программа «Новогодний лабиринт» 

28 декабря МУК «БИЦ» Выставка- сюрприз «Кружевница, чаровница Зимушка 

– зима» 

28 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Творческий час «Новогодняя игрушка» 

29 декабря МУК «БИЦ» Астрологический час «И великие тайны откроются 

нам…» 

 декабрь 

16:00 

ЦКД «Ритм Развлекательная программа для молодежи- 

«Новогодняя ночь» 

декабрь  г. Москва Всероссийский конкурс по живописи «Палитра 

художника» 

декабрь  ДХШ г. Галича Отчётный просмотр-выставка учащихся ДХШ 

декабрь  г. Кострома Региональный  этап ежегодного областного открытого 

фестиваля конкурса   «Вифлеемская звезда»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


