
План мероприятий, проводимых в рамках празднования Дня народного единства в 2017 году на территории города Костромы.  

 
Дата, время 

проведения 

Место проведения, адрес Наименование мероприятия 

Центральные мероприятия 

4 ноября 

11:00-13:00 

Пл. Сусанинская Праздничное мероприятие «Вместе Кострома», посвященное Дню 

народного единства 

4 ноября 

15.00 

Детско-юношеский центр "АРС", 

КЦ "Россия",  

ул. Северной правды, 34 

Благотворительный Спектакль «Пиросмани!» 

4 ноября 

13.00-14.30 

 

ОГБУК «Концертно-выставочный центр 

«Губернский», 

ул. Депутатская д.49 

Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 

празднованию Дня народного единства. 

Концерт с участием ГБУ «Государственный ансамбль народного танца 

«Ингушетия» и творческих коллективов Костромской области 

4 ноября 

9.30 - 15.00 

 

СК «Ледовая арена»  

ул. Пушкина, д. 24Б 

Массовое катание на коньках 

 

4 ноября 

18.00-20.10 

ОГБУК «Костромской государственный 

драматический театр имени А.Н. 

Островского»  

пр. Мира 9 

Спектакль «Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери» А.С. Пушкин 

 

4 ноября 

15.00-16.00 

СШ единоборств «Динамо»,  

ул. Депутатская, д. 49 

Открытый ковер по самбо и дзюдо 

4 ноября 

18.00-21.00 

ОГБУК «Костромской государственный 

историко-архитектурный музей-

заповедник», Романовский музей, пр. 

Мира,5 

Бесплатное посещение постоянных экспозиций музея «Костромское 

боярство. Кадры для трона», «Три века искусства» 

10 ноября 

15.00 

Библиотека № 14 

Пр. Мира, 71 

Интеллектуальный марафон для молодежи «Во славу Отечества» (заочная 

викторина и интеллектуальная игра) 

Культурно-образовательный проект Ночь искусств в Костроме 

3 ноября 

15.00-17.00 

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-

просветительной и информационной работы 

инвалидов по зрению»,  

ул. Некрасова, 1-А 

Тематический вечер «Сила России в единстве народов». В программе 

викторина по страницам истории России, концерт приглашенных 

коллективов 

3 ноября 

15.00 

Музей истории Новой Костромской 

Льняной мануфактуры, актовый зал,  

ул. Ерохова, 3 

Праздничное открытие фестиваля костромского льна "Льняница" 



3 ноября 

18.30 

ОГБУК «Костромской губернский 

симфонический оркестр под управлением 

Павла Герштейна» 

ул. Никитская, 96 

Концерт «История солдата» 

3 ноября  

18.00-20.10 

ОГБУК «Костромской государственный 

драматический театр имени А.Н. 

Островского»  

пр. Мира 9 

Спектакль «Дядюшкин сон»  

3 ноября 

18.00-22.00 

 

ОГБУК «Государственная филармония 

Костромской области» 

ул. Советская, д.58 

Концертные программы, выставки. 

4 ноября 

13.00-14.00  

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-

просветительной и информационной работы 

инвалидов по зрению», 

ул. Некрасова, д.1а 

skype-программа «Сила России в единстве народов» 

4 ноября 

15.00-16.00  

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-

просветительной и информационной работы 

инвалидов по зрению», 

ул. Некрасова, д.1а 

Мастер-класс «Изонить» 

4 ноября 

13.30 

ОГБУК «Костромской губернский 

симфонический оркестр под управлением 

Павла Герштейна», 

ул. Никитская, д.96 

Открытая репетиция Костромского губернского симфонического оркестра 

под управлением Павла Герштейна программы «Symphonik Tribute to 

«Yes» 

4 ноября 

16.00-17.00  

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-

просветительной и информационной работы 

инвалидов по зрению», 

ул. Некрасова, д.1а 

Концерт ансамбля ветеранов Ленинского района Рябинушка» 

4 ноября 

16.00 

Музейно-выставочный центр ОГБУК 

«Костромской музей-заповедник 

«Костромская слобода», 

ул. Советская, д. 41 

Интерактивная программа «Гладко стало на бумаге» 

4 ноября 

17.00 

Музейно-выставочный центр ОГБУК 

«Костромской музей-заповедник 

«Костромская слобода», 

ул. Советская, д. 41 

Открытие персональной юбилейной выставки Любови Лебедевой 

«Люблю, надеюсь, верю» (художественная обработка бересты) 

4 ноября 

17.00-20.00 

ОГБУК «Музей природы Костромской 

области», 

Интерактивная книжная выставка «Читаем природу» 



ул. Молочная гора, д. 3 

4 ноября 

17.00-21.00 

ОГБУК «Музей природы Костромской 

области», 

ул. Молочная гора, д. 3 

Мастер-классы: 

-  «Свеча своими руками»  5+, 

-  «Кормушки» 6+, 

- «Роза» - пряничная открытка в технике мокрое по мокрому 3+, 

-  «Фетровые друзья» 6+, 

- «Тили-тили тесто» Лепка животных из соленого теста 5+, 

- «Основы анималистки» (педагоги художественной школы им. Н.П. 

Шлейна)  

4 ноября 

18.30 

ОГБУК «Музей природы Костромской 

области», 

ул. Молочная гора, д. 3 

Спектакль для детей «Сергиюшко» 0+ (по сказке  

Е.В. Честнякова) детского театра «Сказка» ГКУ ДОКО «Дворец 

творчества» 

4 ноября 

18.00-21.00 

ОГБУК «Костромской государственный 

историко-архитектурный музей-

заповедник», Романовский музей, пр. Мира, 

5 

Бесплатное посещение постоянных экспозиций музея «Костромское 

боярство. Кадры для трона», «Три века искусства» 

4 ноября 

18.00-21.00 

ОГБУК «Костромской государственный 

историко-архитектурный музей-

заповедник», Романовский музей, пр. Мира, 

5 

Выставка А.Царева «Простые люди». 

Персональная выставка  

В. Зайцева 

4 ноября 

19.00 

ОГБУК «Костромской государственный 

историко-архитектурный музей-

заповедник», Романовский музей, пр. Мира, 

5 

Презентация книги  

З. Варлыгиной «Я проснулась с утра, а столетье прошло…» (стихи о ХХ 

веке) 

4 ноября 

19.00 

ОГБУК «Костромской областной театр 

кукол», 

ул. Островского, д. 5 

Моноспектакль главного режиссёра Костромского областного театра 

кукол Михаила Логинова "Осенние сны". В программе - произведения 

отечественных классиков (Алексея Толстого, Давида Самойлова, Юрия 

Левитанского), романсы  

4 ноября 

17.00 

ОГБУК «Областной Дом народного 

творчества», 

ул. Советская, д.23 

Концерт, посвященный Дню народного единства и акции «Ночь искусств» 

4 ноября Дом культуры «Селище», пр. 

Библиотечный, 17 
 17.00-18.30 «Школа ремесел». 

Мастер-классы: 

-«Обережка» - куклы из ниток; 

-«Подорожница» - кукла-оберег из ткани; 

-«Подкова» - оберег для дома; 

-«Матрешка» - рисование по шаблону. 



 18.40-20.00 «Кинозал». 

Кострома в картинах, фотографиях, видеороликах, документальных и 

художественных фильмах. 

4 ноября Муниципальная художественная галерея пл. 

Мира, 2 
 16.00-22.00 –выставки «Дом художников Бабиных» и  «Владимир 

Смирнов «Еще раз про любовь». 

 16.15 - экскурсия по выставке «Дом художников Бабиных». 

 17.00-20.00 – квест-игра по действующим выставкам. 

 17.00 – мастер-класс с художником Ириной Васильевой. 

 18.30 – спектакль «Снежная королева»  

 19.00 – экскурсия по выставке В. Смирнова «Еще раз про любовь». 

 20.15 – награждение победителей квест-игры. 

 Просмотр видеофильмов о современном искусстве. 

3 ноября в 18.00 МБУ «Возрождение», ул. Ленина, 3 Спектакль Народного театра «Давай поженимся» (по водевилям А.П. 

Чехова) 

4 ноября 

16.00 

Вечер отдыха для старшего поколения «Приглашаем танцевать!» с 

участием солиста В. Емцева 

18.00  Программа «На солнечной стороне улицы»: 

-презентация художественной выставки с участием автора стихов Анны 

Хозиевой; 

-мастер-класс от художника Сергея Козлова «Под мелодии джаза». 

 Спектакль Народного театра «Предложение» (А. П. Чехов). 

19.00 Мастер-класс от студии старинного танца «Реверанс» «Ночное рандеву» 

(путешествие в мир танца») 

4 ноября 

19.00 

Резиденция Костромской Снегурочки, ул. 

Симановского, 11 

Концерт группы «МыНы» 

4 ноября 

18.00 

Клуб «Икра»,  ул. 2-я Волжская, 4 в Фестиваль свободной музыки «Костры» 

5 ноября Пансионат отдыха «Волжский прибой» 

(Красносельский р-н, д. Боровиково) 

Парламентские дебаты в рамках городского добровольческого форума 

«Будь онлайн» 

5 ноября 

14.00 

 

Госпиталь ветеранов войн,  

ул. Лермонтова, д. 9 

Концерт Народного коллектива женского академического хора, 

посвященный Дню народного единства 

5 ноября ОГБУК «Областной Дом народного Детский воскресный кинозал: 



12.00 творчества», 

ул. Советская, д.23 

«Три богатыря и Морской царь», (Россия, 2016 г.), 75 мин., мультфильм, 

семейный, 6+ 

Мероприятия в учреждениях культуры образования  и дополнительного образования 

27 октября 

10.00 

Общеобразовательные организации 

Костромской области 

Старт акции. 

Единый урок, посвященный Дню народного единства   

 

30 октября –  

2 ноября  

13.00 

ГКУ ДО КО «Дворец творчества»,  

ул.1 Мая, 12 

ЗОЦ «Волжский прибой» 

 

Форум актива регионального отделения Российского движения 

школьников  

«Мы в движении» 

30 октября –  

10 ноября 

 

ОГБУК «Библиотека имени А. Гайдара»  

ул. Симановского,  д. 40 

Книжно-иллюстративная выставка «День народного единства»  

31 октября Детско-юношеская спортивная школа № 4, 

ул. Машиностроителей, 3а 

Квалификационные соревнования для младших юношей «Открытый 

Ринг» 

1 ноября 

14.00  

ОГКУ ДО «Костромской областной центр 

научно-технического творчества «Истоки»,  

ул. 1 Мая, д. 4/9 

Открытие региональной выставки-конкурса «Русский дом» (в рамках 

регионального фестиваля «От истоков к современности») 

1 ноября  

11.30 

ЗОЦ «Волжский прибой» 

 

Интеллектуальный квест «Любим Россию, любим Отечество!» 

1 ноября 

13.00 

Детско-юношеский центр "АРС", 

КЦ "Россия", 

ул. Северной правды, 34 

Концерт творческих коллективов ДЮЦ "АРС", посвященный Дню 

народного единства 

1 ноября 

12.00 

ОГБУК «Областной Дом народного 

творчества» 

ул. Советская, д.23 

Благотворительный ретроспективный показ х/ф 

«Минин и Пожарский» 

(СССР, 1939 г.), 93 мин.,  

исторический, 12+ 

1-4 ноября  СК «Ледовая арена»  

ул. Пушкина, д. 24Б 

Открытый турнир по хоккею с мячом среди школьников Костромской 

области на призы клуба «Плетеный мяч» среди юношей 2002-2007 г.р. 

1-6 ноября 

 

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-

просветительной и информационной работы 

инвалидов по зрению», ул.Некрасова, 1-А 

Выставка-викторина «Мы едины» (в форматах доступных инвалидам по 

зрению). Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-инвалидов по 

зрению 

1 – 14 ноября  ОГКУ ДО «Костромской областной центр 

научно-технического творчества «Истоки»,  

ул. 1 Мая, д. 4/9 

Интерактивная программа « Во славу земли Костромской» 

1 – 14 ноября  

 

ОГКУ ДО «Костромской областной центр 

научно-технического творчества «Истоки», 

Уроки гражданственности: интерактивная программа «История 

Костромской земли в период Смуты» 



ул. 1 Мая, д. 4/9 

Октябрь-ноябрь Муниципальные библиотеки города 

Костромы 

Книжные выставки, посвященные Дню народного единства 

Ноябрь Детско-юношеская спортивная школа № 1, 

ул. Пятницкая, 30 

Первенство города Костромы по спортивной гимнастике 

2 ноября 

16.00 

Детско-юношеская спортивная школа № 5, 

ул. Беленогова, 23а 

Тематическое занятие, посвященное Дню народного единства 

2 ноября 

11.00 

Центр социального обслуживания 

населения по г. Костроме, 

ул. Строительная, д. 10  

Концерт Народного коллектива женского академического хора 

Областного Дома народного творчества, посвященный Дню народного 

единства 

2 ноября 

14.00 

ОГБПОУ «Костромской областной колледж 

культуры»,  пр. Мира, 11 

Тематический классный час  

«Россия – наше Отечество» 

для студентов 1-2-х курсов 

2 ноября 

14.00 

ОГБУК 

«Костромская областная универсальная 

научная библиотека», 

Советская, 73 

 

Комплексное мероприятие для школьников старших классов: 

электронный обзор книжной выставки «Дорогой ополчения Минина и 

Пожарского»; знакомство с книжно – иллюстративной выставкой  

«С душой о России. День народного единства». 

2 ноября 11.00 

 

ГКУ ДО КО «Дворец творчества»,  

ул.1Мая, 12 

 

Торжественная церемония вручения именных свидетельств стипендиатам 

губернатора Костромской области 

2 ноября 

14.00 

Библиотека № 5, 

м/р-н Якиманиха,18 

Устный журнал «Во славу Отечества» 

2 ноября 

в течение дня 

Библиотека № 6, 

м/р-н Давыдовский-2, 29 

День информации «Праздник Воскресения России» 

2 ноября 

15.00-17.00 

Детско-юношеская спортивная школа № 10, 

ул. Советская, 55а 

Шахматный турнир, посвященный Дню народного единства 

3 ноября 

13.00-17.00 

Детско-юношеская спортивная школа № 6, 

м/р-н Паново, 13, СК «Заволжье» 

Соревнования по плаванию, посвященные Дню народного единства 

3 ноября 18.00-

19.00  

Детско-юношеская спортивная школа № 2, 

ул. Симановского, 37/42 

Товарищеская встреча  по баскетболу. Юноши и девушки 2002 -2003 г.р. 

3 ноября  

10.00 

ГКУ ДО КО «Дворец творчества»,  

ул.1Мая, 12 

Конкурс рисунка «В единстве наша сила» 

3 ноября  

13.00 

 

ГКУ ДОКО «Центр детского и юношеского 

туризма «Чудь»,  

ул. Лесная, д.25-а 

Интеллектуальная игра «Колесо истории» 

3 ноября  ОГКУ ДО «Костромской областной центр Исторический турнир «Кострома – колыбель российской 



13.00 научно-технического творчества «Истоки»,  

ул. 1 Мая, д. 4/9 

государственности» 

3 ноября 

16.00 

 

ОГБУК «Областная юношеская 

библиотека» Кинешемское шоссе, 33 

Театрализованное интерактивное представление «Помоги найти друга».  

Медиа-путешествие на остров Альдабра (о животном мире). 

Мастерские «Эко-мозаика», «Дайте в лапы карандаш», «Кормушка для 

птиц». Встреча с орнитологом и его питомцами. Народные игры 

3 ноября 

11.00  

ОГБУК «Библиотека имени А. Гайдара»  

ул. Симановского, д. 40 

Беседа со слайд-презентацией  

«Я – россиянин!» 

3 ноября 

14.00 

ОГБУК «Костромская областная детская 

Библиотека имени А. Гайдара»  

ул. Симановского, д. 40 

Исторический час  

«И матушка Россия будет помнить нас…» 

3 ноября 

17.00 

Музейно-выставочный центр, 

ул. Советская, д. 41 

Открытие персональной юбилейной выставки Любови Лебедевой 

«Люблю, надеюсь, верю» (художественная обработка бересты) 

3 ноября 

в течение дня 

ГКУ ДО КО «Дворец творчества», ул.1Мая, 

12 

Конкурс рисунка «В единстве наша сила» 

3 ноября 

15.30 

Детско-юношеская спортивная школа № 3, 

м/р-н Давыдовский-3, 19 

Беседа «День народного единства. Из истории праздника». 

9 ноября 

13.30 

Библиотека № 9, 

м/р-н Юбилейный, 14 

Исторический час «Не отдавайте Русь врагу, к Москве ведите ополчения» 

3-10 ноября Библиотека № 14, 

пр. Мира, 71 

Открытый просмотр-хроника «Великая Смута. Россия на рубеже XVI – 

XVII вв.» 

3 ноября 

18.00 

Дом детского творчества «Жемчужина»,  

ул. Запрудня, 10 

Концертная программа «Славься, Россия!» 

3 ноября 15.00 Детско-юношеский центр «Заволжье»,  

м/р-н Паново, 7а. 

Акция «В единстве наша сила» 

4 ноября 

11.00 

Детско-юношеский центр «Ровесник», 

Спортивный зал,  

ул. Садовая, 7 

Праздник центра «Будем знакомы», посвященный Дню народного 

единства 

4 ноября 

11.00-18.00 

Музей театрального костюма, 

ул. Симановского 10 

Бесплатное посещение для ветеранов выставок отдела «Музей 

театрального костюма» 

4 ноября 

11.00-18.00 

Музей театрального костюма, 

ул. Симановского 10 

Бесплатное посещение для ветеранов выставок отдела «Музей 

театрального костюма» 

5 ноября 

14.00  

Госпиталь ветеранов войн г. Кострома,  

ул. Лермонтова, д. 9 

Концерт Народного коллектива женского академического хора 

Областного Дома народного творчества 

5 ноября 

12.00 

 

ОГБУК «Областной Дом народного 

творчества» 

г. Кострома 

Детский воскресный кинозал: 

«Три богатыря и Морской царь», (Россия, 2016 г.), мультфильм, 

семейный, 6+ 



ул. Советская, 23 

5 ноября 

в течение месяца 

общеобразовательные учреждения города 

Костромы 

Классные часы, уроки в школьных музеях, выставки школьных библиотек 

 


