
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 ноября 2016 года  
№ 

3123 

 

 Об утверждении календарного плана общегородских массовых 

просветительных, театрально – зрелищных мероприятий, 

проводимых Администрацией города Костромы в 2017 году 

 

В целях обеспечения социально-культурного обслуживания населения города 

Костромы, организации отдыха жителей города Костромы, руководствуясь статьями 42, 

44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить прилагаемый календарный план общегородских массовых 

просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией 

города Костромы в 2017 году. 

2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы (А. В. Дроздник) обеспечить выполнение 

календарного плана общегородских массовых просветительных, театрально-зрелищных 

мероприятий, проводимых Администрацией  города Костромы в 2017 году. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Глава Администрации города Костромы                                       В. В. Емец 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации  

города Костромы 

от 17 ноября 2016 года  № 3123 

Календарный план 

общегородских массовых просветительных, театрально – зрелищных мероприятий, 

проводимых Администрацией города Костромы в 2017 году 

№ 

п/п 
Наименование Место проведения Дата проведения 

1. Развлекательная программа «Новогодняя 

ночь на Сусанинской площади»  
площадь Сусанинская 

31декабря- 

1 января 

2. Новогодняя сказка и интерактивная 

программа для детей «Новогодние чудеса в 

сказочной Костроме» 

площадь Сусанинская 2,3,5,7 января 

3. Праздничная семейная новогодняя игровая 

программа «Снежная дискотека»  

площадь Сусанинская 2 января 

4. Интерактивная развлекательная программа 

«Снежные каникулы»  

площадь Сусанинская 4 января 

5. Интерактивная развлекательная программа 

«С Новым годом!» 

площадь Сусанинская 6 января 

6. Акция «Новогодняя зарядка» площадь Сусанинская 8 января 

7. Фестиваль-конкурс  

снежно-ледовых скульптур  

«Кострома – зимняя сказка» 

  

 

город Кострома  

(по отдельному плану) 

январь 

8. Развлекательная программа для ветеранов 

«Старый новый год»  

концертный зал 

муниципального 

бюджетного учреждения 

города Костромы 

«Возрождение», улица 

Симановского, 11 

13 январь 

9. Выставка икон школы «Просопон» зал Администрации города 

Костромы имени Татьяны и 

Николая Шуваловых, улица 

Советская,1 

23 января 

10. Церемония вручения муниципальной 

стипендии творчески одаренной молодежи 

города Костромы 

зал заседаний 

Администрации города 

Костромы, улица 

Советская, 1 

25 январь 

11. Фестиваль-конкурс педагогического 

мастерства «Спасибо, музыка, тебе!»  

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Костромы «Детская 

музыкальная школа № 3», 

улица Ивановская, 22 

февраль 



 

 

 

12. Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

город Кострома  

(по отдельному плану) 

23 февраля 

13. Театрализованный праздник «Душа моя, 

Масленица» 

особо охраняемая 

природная территория 

регионального значения 

туристско-рекреационную 

местность «Парк 

«Берендеевка», 

муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Зоологический 

парк», улица Ленина, 175, 

поселок Селище, 

микрорайоны города 

Костромы 

26 февраля  

14. Выставка работ Геннадия Морозова – 

костромского архитектора, главного 

архитектора города Костромы 1994-1999 гг. 

в связи с 60-летием со дня рождения 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура) 

зал Администрации города 

Костромы имени Татьяны и 

Николая Шуваловых, улица 

Советская, 1 

14 февраля  

15. Фестиваль искусств «Играем Баха» муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Костромы «Детская 

музыкальная школа № 1 им. 

М.М. Ипполитова-

Иванова» 

улица Симановского-24/26  

март 

16. Городской молодежный образовательный 

форум «Кострома – территория 

возможностей» 

муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Молодежный 

комплекс «Пале», улица  

Советская, 2/1 

февраль-март 

17. Городской турнир по интеллектуальным и 

настольным играм  

«Игровой weekend» 

муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Молодежный 

комплекс «Пале», улица 

Советская, 2/1 

 

март 

18. Открытие выставки портретов победителей 

конкурса на присуждение премии 

талантливой и социально-активной 

молодежи города Костромы 

город Кострома, 

набережная реки Волги 

март-апрель 

19. День присоединения Крыма к России город Кострома 

(по отдельному плану) 

18 марта 

20. Выставка живописи Александра Рыбакова зал Администрации города 

Костромы имени Татьяны и 

Николая Шуваловых, улица 

Советская, 1 

март 



 

 

21. Праздничное мероприятие для городского 

Совета ветеранов, посвященное Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому дню 8 Марта 

концертный зал 

муниципального 

бюджетного учреждения 

города Костромы 

«Возрождение», улица 

Симановского, 11 

март 

22. IV открытый городской конкурс 

исполнителей на классической гитаре имени  

Н.П. Макарова 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  города 

Кострома «Детская 

музыкальная школа № 8» 

улица Чайковского,5 

март 

23. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню работников  культуры  

зал заседаний 

Администрации города 

Костромы, улица 

Советская, 1 

март 

24. Выставка произведений Елены Семёновой 

(гобелен) 

зал Администрации города 

Костромы имени Татьяны и 

Николая Шуваловых, улица 

Советская, 1 

апрель 

25. Праздничное представление «День 

рождения Костромской Снегурочки» 

площадь Сусанинская 8 апреля 

26. Акция «Тотальный диктант» город  Кострома 

 (по отдельному плану) 

апрель 

27. Фестиваль активного отдыха город  Кострома 

 (по отдельному плану) 

апрель 

28. Городской фестиваль для молодых семей муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Молодежный 

комплекс «Пале», улица 

Советская, 2/1 

апрель-май 

29. Акция «Библионочь» муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы 

«Централизованная 

библиотечная система», 

улица Советская,8, 

апрель 

30. Молодежный арт фестиваль «Кострома 

креативная» 

муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Молодежный 

комплекс «Пале», улица  

Советская, 2/1 

апрель 

31. Форум для людей с дополнительными 

потребностям «Новые возможности» 

муниципальное бюджетное 

учреждение  города 

Костромы «Молодежный 

комплекс «Пале», улица 

Советская, 2/1 

апрель 

32. Выставка иконописи Владимира Ерёменко 

(70-летний юбилей) 

зал Администрации города 

Костромы имени Татьяны и 

Николая Шуваловых, улица 

Советская, 1 

апрель-май 



 

 

33. Праздничный концерт, посвященный 

Празднику Весны и Труда 

 

площадь Сусанинская 1 мая 

34. Центральные праздничные мероприятия, 

посвященные 72-годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

город Кострома 

(по отдельному плану) 

6-9 мая 

35. Акция «Ночь музеев» муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы 

«Художественная галерея»,  

площадь Мира, 2 

май 

36. День славянской письменности и культуры город Кострома 

(по отдельному плану) 
май 

37. Мероприятия, посвященные Дню 

пограничника 

город Кострома 

(по отдельному плану) 
28 мая 

38. Благотворительная акция «Белый цветок» парк культуры и отдыха 

«Центральный», улица 

Чайковского 

май-июнь 

39.  Выставка живописи Юрия Горбунова 

(Кострома) и Константина Горбунова 

(Москва) 

зал Администрации города 

Костромы имени Татьяны и 

Николая Шуваловых, улица 

Советская, 1 

май-июнь 

40. Досугово-творческие молодежные вечера  

«Видели ночь…» 

площадь Советская май-август 

41. Городской Фестиваль здоровья «Здоровый 

город!» 

муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Молодежный 

комплекс «Пале», улица 

Советская, 2/1 

май-ноябрь 

42. Праздничная программа «Наши Солнышки», 

посвященная Международному Дню защиты 

детей 

парк культуры и отдыха 

«Центральный», улица 

Чайковского 

1 июня 

43. Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню России 

город Кострома 

(по отдельному плану) 

12 июня 

44. Полумарафон «Здорово, Кострома!» город Кострома 

(по отдельному плану) 

12 июня 

45. Мемориально-памятные мероприятия, 

посвященные Дню памяти и скорби 

мемориал «Вечный огонь», 

проспект Мира 

22 июня 

46. Бал выпускников - 2017 город Кострома июнь 

47. Фитнес фестиваль «Недиван» город Кострома 

(по отдельному плану) 
июнь 

48. Праздник «Троица» город  Кострома 

 (по отдельному плану) 
июнь 

49. Выставка живописи Светланы Альбы зал Администрации города 

Костромы имени Татьяны и 

Николая Шуваловых, улица 

Советская, 1 

июнь-июль 

50. Танцевальные-мастер-классы для жителей 

города Костромы «Время танцевать!»  

город  Кострома 

(по отдельному плану) 
июнь-август 

51. Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню семьи, любви и верности «Семья 

площадь Сусанинская, 

микрорайоны города 
8 июля 



 

 

России» Костромы 

52. Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню города Костромы, 250-летию Герба 

города Костромы и 73–годовщине  

воссоздания  Костромской области 

город Кострома 

(по отдельному плану) 

август 

53. Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» город Кострома, 

акватория реки Волги 

август 

54. Городской фестиваль экстремальных видов 

спорта 

творческие площадки 

города Костромы 

(по отдельному плану) 

август 

55. Выставка живописи Надежды Трехсвятской, 

Натальи Сазоновой 

зал Администрации города 

Костромы имени Татьяны и 

Николая Шуваловых, улица 

Советская, 1 

август 

56. День Государственного флага Российской 

Федерации 

город Кострома 

(по отдельному плану) 

22 августа 

57. Празднование Явления Всероссийской 

святыни – Феодоровской иконы Божией 

Матери 

город Кострома 

(по отдельному плану) 

29 августа 

58. Акция «Волна здоровья» город Кострома  

(по отдельному плану) 

сентябрь 

59. Фестиваль рабочих профессий муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Молодежный 

комплекс «Пале», улица 

Советская, 2/1 

сентябрь-октябрь 

60. Городской открытый конкурс «Мисс 

студенчество» 

муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Молодежный 

комплекс «Пале», улица 

Советская, 2/1 

сентябрь-октябрь 

61. Выставка живописи коллекции НОВАТЭК зал Администрации города 

Костромы имени Татьяны и 

Николая Шуваловых, улица 

Советская, 1 

сентябрь 

62. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников  

зал Администрации города 

Костромы, улица 

Советская, 1 

сентябрь 

63. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню учителя 

город  Кострома 

 (по отдельному плану) 

октябрь 

64. Проведение общегородского праздника «Ах, 

картошечка, картошка!» 

площадь Сусанинская октябрь 

65. Праздничное мероприятие для городского 

Совета ветеранов, посвященное Дню 

пожилых людей 

концертный зал 

муниципального 

бюджетного учреждения 

города Костромы 

«Возрождение», улица 

Симановского, 11 

октябрь 

66. Выставка живописи Евгения Яблокова зал Администрации города октябрь 



 

 

Костромы имени Татьяны и 

Николая Шуваловых, улица 

Советская, 1 

67. Муниципальный этап областного конкурса 

«Вифлеемская звезда»  

учреждения  

дополнительного 

образования города 

Костромы 

октябрь 

68. Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню народного единства  

площадь Сусанинская 4 ноября 

69. Акция «Ночь искусств» город Кострома 

 (по отдельному плану) 

 ноябрь 

70. Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Матери 

город Кострома 

 (по отдельному плану) 
ноябрь 

71. Музыкальный фестиваль имени М.М. 

Ипполитова-Иванова 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Костромы  «Детская 

музыкальная школа № 1 им. 

М.М. Ипполитова-

Иванова» 

ул. Симановского-24/26  

ноябрь 

72. Городской добровольческий форум «Будь 

онлайн» 

муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Молодежный 

комплекс «Пале», улица 

Советская, 2/1  

ноябрь 

73. Выставка произведений Натальи Колобовой 

(батик) 

зал Администрации города 

Костромы имени Татьяны и 

Николая Шуваловых, улица 

Советская, 1 

ноябрь 

74. Городской конкурс «Наряжаем городскую 

елку» 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Костромы «Центр детского 

творчества «Ипатьевская 

слобода» 

улица Просвещения, 24 

 

ноябрь 

75. Торжественное мемориально-памятное 

мероприятие, посвященное Дню 

Неизвестного Солдата 

мемориал «Вечный огонь», 

проспект Мира 

3 декабря 

76. Мемориально-памятные мероприятия, 

посвященные Дню Героев Отечества 

город Кострома 

(по отдельному плану) 

9 декабря 

77. Встреча костромичей и гостей города 

Костромы Российского Деда Мороза  

площадь Сусанинская, 

микрорайоны и улицы 

города Костромы 

(по отдельному плану) 

22 декабря 

78. Конкурс учащихся отделений духовых 

инструментов 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

декабрь 



 

 

образования города 

Костромы «Детская 

музыкальная школа № 1 им. 

М.М. Ипполитова-

Иванова», ул. 

Симановского-24/26  

79. Выставка работ Анжелики Половинкиной 

(техника тера) 

зал Администрации города 

Костромы имени Татьяны и 

Николая Шуваловых, улица 

Советская, 1 

декабрь 

80. Новогодняя ёлка для талантливых и 

одаренных детей города Костромы 

город  Кострома 

 (по отдельному плану) 

 

декабрь 

81. Слет патриотических объединений и 

организаций  

муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Молодежный 

комплекс «Пале», улица 

Советская, 2/1  

декабрь 

82. Городская выставка-конкурс детского 

творчества, посвященная символу 2018 года, 

конкурс на лучшую новогоднюю  игрушку 

муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы 

«Художественная галерея», 

площадь Мира, 2 

декабрь 

83. Марафон «Молодежь – Великой Победе» муниципальное бюджетное 

учреждение города 

Костромы «Молодежный 

комплекс «Пале», улица 

Советская, 2/1  

январь-декабрь 

2017 года 

 
 


