
План 

 реализации мероприятий проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших субсидию  из бюджета города Костромы в 2016 году на реализацию  проектов  и программ по 

направлениям, определенным постановлением Администрации города Костромы, в целях возмещения части 

затрат, возникших в связи с реализацией указанных проектов и программ 
 

АВГУСТ  2016 года  

 
Наименование организации Наименование проекта Мероприятия проекта (программы) Дата и место  

проведения 

Костромская областная 

организация 

общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз 

молодежи» 

«Здоровое 

PROдвижение» 

Организация и проведение летней 

лагерной смены «Здоровое 

PROдвижение»: 

 

          

24-29 августа 

ДООЦ им. Беленогова 

 

 

 

Костромская областная 

общественная организация 

«Воскресенье» имени И.Е. 

Беляева, основателя и 

попечителя Костромского 

Александровского 

Православного Братства 

«Пункт питания для 

бездомных людей» 

Закупка продуктов питания и кормление 

бездомных 

В течение месяца 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

Физической культуры  

Спорта «Школа 

Выносливости» 

Спортивно-

профилактическое 

мероприятие «Фестиваль 

выносливости» 

Фестиваль выносливости «Праздник спорта и здоровья» 
Место проведения: ул. Лесная (район спасательной станции МЧС) 

Время проведения: 13 августа, 13.00-16.00 

 Арм-спорт 13.00-14.00 

 Алтитам фрисби и диск-Гольф 13.00-14.00 

 Йога 13.00-14.00 

 Семейная эстафета «Папа, мама, Я 

– выносливая семья» 

13.00-14.00 



 WORKOUT 13.00 – 15.00 

 Скалодром 13.00 – 15.30 

 Детская площадка с аниматорами 13.00 – 15.30 

 Ритм класс от «Юлтас» 13.00 – 15.00 

 Мастер – класс с Чемпионами 14.00 – 14.20 

 Кросс (бег в лаптях) 14.30 – 15.30 

Костромское региональное 

отделение Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

"Российский 

благотворительный фонд 

"Нет алкоголизму и 

наркомании" 

«Терапевтическое 

общество – дом на 

полпути «Новая жизнь» 

(центр ресоциализации и 

социальной адаптации 

(социальная гостиница) 

для женщин алкоголичек 

и наркоманок, которым 

требуется длительное 

послелечебное 

сопровождение) 

- Ремонт системы отопления; 

- Демонтаж старых и монтаж новых полов в 

прихожей; 

- Монтаж перегородки с дверным блоком 

между комнатами; 

- Ремонт  и отделка санитарного узла. 

В течение месяца 

Костромская областная 

общественная организация 

«Медиасолидарность в 

поддержку гражданского 

диалога» 

«Кострома 

кинематографическая» 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ – КОНКУРС  

журналистских работ, посвященного «Году российского кино» 

 Прибытие участников Фестиваля 

 

 

10 августа 

Санаторий 

«Серебряный плес» 

 «Диалог с властью».  

Встреча губернатора Костромской 

области с участниками Фестиваля 

10 августа, 11.00-12.00 

 Мастер-класс. Юрий Борисович 

Михайловский, заместитель 

директора «Окно-ТВ» 

10 августа, 13.00-01.45 

 

Санаторий 

«Серебряный плес» 



 Мастер-класс: Елена Васильевна 

Фоминых, директор Центра развития 

региональных СМИ «Моя провинция» 

 

10 августа, 14.00 – 

16.30 

 

Санаторий 

«Серебряный плес» 

 Мастер-класс: Роман Александрович 

Пивоваров, бизнес-тренер, 

консультант, психолог, эксперт по 

маркетингу и рекламе 

12 августа, 09.00-10.45 

Санаторий 

«Серебряный плес» 

 Мастер-класс: Алла Георгиевна 

Данько, Академик Международной 

академии Телевидения, лауреат 

премии «Слава нации», 

заслуженная артистка РФ,  

диктор Центрального телевидения, 

телеведущая, тележурналист 

 

12 августа, 14.00-15.30 

Санаторий 

«Серебряный плес» 

 Мастер-класс: Елена Васильевна 

Фоминых, директор Центра развития 

региональных СМИ «Моя провинция» 

12 августа, 11.00-13.00 

Санаторий 

«Серебряный плес» 

 Телемарафон «Моя маленькая 

провинция». Прямой эфир с 

участниками Фестиваля, членами 

жюри, гостями 

 

12 августа, 18.30-21.00 

ОГБУ «Областная 

телерадиокомпания 

«Русь» 

 



 Мастер-класс: Надежда Ильинична 

Ажгихина, секретарь Союза 

журналистов России, литератор, 

журналист, общественный деятель 

13 августа, 11.00-12.45 

Санаторий 

«Серебряный плес» 

 Мастер-класс: Олег Аркадьевич 

Дмитриев, заместитель руководителя 

Дирекции Всемирного вещания на 

английском языке МИА «Россия 

Сегодня», профессор факультета 

медиакоммуникаций НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 

13 августа, 13.30-16.00 

Санаторий 

«Серебряный плес» 

 Творческий вечер Ларисы Рубальской 

 

13 августа, 18.00-19.30 

Костромская 

областная 

Филармония 

 «Салют, Провинция!». Подведение 

итогов и торжественное закрытие 

Фестиваля 

 

13 августа, 19.30-

21.00 

ГКУ ДОКО «Дворец 

творчества» 

 Отъезд участников Фестиваля 

 

13,14 августа 

Костромская городская 

общественная организация 

ветеранов/пенсионеров 

войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов 

«Повышение качества 

жизни людей пожилого 

(пенсионного) возраста» 

-Экскурсия в г. Плес для городского 

ветеранского актива; 

- Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню города Костромы; 

-Проведение очередного заседания 

дискуссионного клуба на тему «Мы все 

2 августа 

 

13, 14 августа 

 

август 

 



идем на выборы, чтобы поддержать 

достойных нашего доверия»; 

-Проведение городского смотра – конкурса 

среди первичных ветеранских организаций 

по повышению качества жизни людей 

старшего поколения; 

- Заседание оргкомитета городского Совета 

ветеранов по реализации плана 

мероприятий, посвященных 30-летию 

Костромской городской ветеранской 

организации; 

- Проведение мониторинга по изучению 

условий проживания одиноких и одиноко 

проживающих и малообеспеченных 

ветеранов 

 

 

август- сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

поддержки общественных 

инициатив» 

«Костромская область - 

регион содружества» 

- Выпуск очередного номера газеты «Регион 

Содружества»; 

- Предоставление рабочих мест 

национальным автономиям для 

осуществления текущей деятельности; 

- Освещение мероприятий на сайте 

организации домдружбы44.рф и группе 

vk.com/kdn44, проводимых национальными 

автономиями; 

- Комплектование музей национальностей 

экспонатами и костюмами 

до 27 августа 

 

 

В течение всего 

периода 

 

 


