
В целях создания условий для организации отдыха жителей города Костромы, 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

 

П О С ТА Н О ВЛ Я Ю : 

 

1. Утвердить прилагаемый календарный план общегородских массовых 

просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых 

Администрацией города Костромы в 2022 году. 

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

Администрации города Костромы (Силакова И. В.) обеспечить исполнение 

календарного плана общегородских массовых просветительных, театрально-

зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в                       

2022 году, с учетом ограничений, установленных распоряжением губернатора 

Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р «О введении режима 

повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области».  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                    А. В. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

13 декабря 2021 года  № 2223 

 

 Об утверждении календарного плана общегородских массовых 

просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых 

Администрацией города Костромы в 2022 году 
 



УТВЕРЖДЕН 

   постановлением Администрации 

   города Костромы 

                                                                               от «13» декабря 2021 года № 2223  
 

Календарный план 

общегородских массовых просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, 

проводимых Администрацией города Костромы в 2022 году  

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Место проведения 

Дата (период) 

проведения 

1. Торжественное мероприятие в рамках 

церемонии вручения муниципальной 

стипендии Администрации города 

Костромы одаренным обучающимся 

муниципальных образовательных 

организаций города Костромы 

город Кострома январь-февраль 

2. Фестиваль любительских театров и 

театральных студий «Друзья театра» 

город Кострома январь-февраль 

3. Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

город Кострома февраль 

4. Традиционный народный праздник 

«Широкая Масленица» 

город Кострома февраль-март 

5. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню принятия Республики Крым 

в Российскую Федерацию 

город Кострома март 

6. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню работника культуры 

город Кострома март 

7. Мероприятия в рамках научно-практической 

конференции для преподавателей 

учреждений дополнительного образования 

 «Социальные художественные проекты  

и результаты их осуществления» 

город Кострома март 

8. Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 

город Кострома март 

9. Фестиваль-конкурс народного творчества 

«Костромская скань» 

город Кострома март 

10. Праздничное представление 

«День рождения Российской Снегурочки» 

площадь Сусанинская март-апрель 

11. Открытие выставки портретов победителей 

конкурса на присуждение премии для 

поддержки талантливой и социально 

активной молодежи города Костромы 

набережная реки Волги март - апрель 

12. Мероприятия в рамках проведения акции 

«Библионочь» 

город Кострома апрель 

13. Открытие туристического сезона «Ах, 

белый теплоход!» 

набережная реки Волги апрель 



14. Открытая городская олимпиада по 

академическим дисциплинам (живопись) 

город Кострома апрель 

15. I Городской конкурс «Я – концертмейстер»  город Кострома апрель 

16. Праздничное мероприятие, посвященное 

участию делегации города Костромы в 

молодежных Дельфийских играх России 

город Кострома апрель-май 

17. Праздничный концерт, посвященный 

Празднику Весны и Труда 

площадь Сусанинская 1 мая 

18. Акция «Вальс Победы» площадь Советская май 

19. Акции «#Дети города44», посвященные 77-й 

годовщине победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов «Память жива! Победа 

важна! Она одна на всех – живых и 

павших!» 

город Кострома май 

20. Праздничные мероприятия, посвященные 

77-й годовщине победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов 

город Кострома май 

21. Туристско-краеведческая игра 

 «Я шагаю по Костроме» 

город Кострома май 

22. Акция «Ночь музеев» город Кострома май 

23. Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры 

город Кострома май 

24. Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному Дню защиты детей 

город Кострома июнь 

25. Мероприятия, посвященные  

Дню молодежи 

город Кострома июнь 

26. Торжественная церемония вручения 

благодарственных писем главы 

Администрации города Костромы 

выпускникам, награжденным медалью «За 

особые успехи в учении», получившим по 

результатам единого государственного 

экзамена 100 баллов, являющихся 

победителями заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

город Кострома июнь 

27. Мероприятия в рамках спортивного 

полумарафона «Здорово, Кострома!» 

город Кострома июнь 

28. Мероприятия в рамках экологического 

фестиваля «Мы – дети Земли» 

площадь Советская июнь 



29. Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню России 

город Кострома 12 июня 

30. Памятно-мемориальные мероприятия, 

посвященные Дню памяти и скорби 

мемориал воинской 

славы «Вечный огонь» 

22 июня 

31. Цикл театрализованных миниатюр 

«Ожившая история» 

территория в районе 

беседки   

А. Н. Островского, 

Ботниковский сквер 

июнь - август 

32. Мероприятия в рамках летнего фестиваля 

 «На набережной в шесть» 

набережная реки Волги,  июнь – август 

33. Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню семьи, любви 

и верности «Семья России» 

город Кострома июль 

34. Мероприятия в рамках фестиваля 

туристических брендов 

«Это всё Кострома!» 

площадь Сусанинская июль 

35. Мероприятия в рамках фестиваля моды 

«Волжский стиль» 

площадь Сусанинская июль 

36. Слет юных моряков, посвященный 80-летию 

Соловецкой школы юнг и 60-летию 

Детского морского центра города Костромы 

город Кострома июль 

37. Праздничные мероприятия, посвященные 

870-летию города Костромы и 78-й 

годовщине образования Костромской 

области 

город Кострома август 

38. Фестиваль пиротехнического искусства 

«Серебряная ладья» 

город Кострома август 

39. Мероприятия, посвященные  

Дню Государственного флага  

Российской Федерации 

город Кострома 22 августа 

40. Мероприятия в рамках городских 

соревнований «Школа безопасности» 

город Кострома сентябрь- 

октябрь 

41.  Мероприятия в рамках Всероссийской 

научной конференции «А. Н. Островский в 

новом тысячелетии» 

город Кострома октябрь 

42. Муниципальный этап областного 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» 

город Кострома октябрь-ноябрь 

43. Открытый детский вокальный конкурс 

«Живой звук» 

город Кострома октябрь-декабрь 

44. Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

город Кострома 4 ноября 

45. Акция «Ночь искусств» город Кострома ноябрь 



46. Городской фестиваль исполнительского 

мастерства «Дарим искусство каждому 

сердцу!»  

город Кострома ноябрь 

47. Памятно-мемориальные мероприятия, 

посвященные  

Дню Неизвестного Солдата 

мемориал воинской 

славы «Вечный огонь» 

декабрь 

48. Памятно-мемориальные мероприятия, 

посвященные Дню Героев Отечества 

город Кострома декабрь 

49. Городской конкурс «Наряжаем городскую 

елку» 

город Кострома декабрь 

50. Городской конкурс исполнителей  

на медных духовых и ударных 

инструментах «Юный духовик» 

город Кострома декабрь 

51. Городской конкурс детского творчества 

«Новый год – семейный  праздник» 

город Кострома декабрь 

52. Встреча Российского Деда Мороза 

 

площадь Сусанинская, 

микрорайоны и улицы  

города Костромы 

22 декабря 

53. Новогодняя елка для талантливых и 

одаренных детей города Костромы 

город Кострома декабрь 

54. Новогодняя развлекательная программа площадь Сусанинская 31 декабря 

 


