
ПЛАН 
проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню матери

в городском округе город Галич Костромской  области
 

Дата, время и место проведения Мероприятие

15-24.11.2018 г.
образовательные учреждения

Мероприятия, посвящённые Дню матери (праздничные
концерты, конкурсы рисунков и сочинений, беседы, 

фотовыставки, мастер классы  и др.)

19.11.2018 г.-18.00 час.
МУК ЦКД «Ритм»

Вечер отдыха для ветеранов «Материнское счастье» с
участием хора ветеранов

19-23.11.2018 г. - 14.30 час.
МУДО «ДХШ» г. Галича

Уроки композиции «Образ мамы в детских рисунках» 

19-23.11.2018 г. - 14.30 час.
МУДО «ДХШ» г. Галича

Выставка «Портрет мамы» в рисунке, живописи

20.11.2018 г.-14.00 час.
МУК ЦКД «Ритм»

Детское мероприятие, посвященное Дню матери «Мир под
названием Мама». Проведение мастер-класса

«Букет для мамы»

20.11. – 27.11 2018 г.
МУК «Библиотечно-информационный центр»

города Галича

Выставка – восхищение 
«Есть слово Мама. Ему не устареть!»

20.11.2018 г.- 9.00-16.00 час.
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

Неделя правовой помощи 

20.11.2018 г.-16.00 час.
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

Праздничное мероприятие «Мама в погонах» 

22.11.2017 г.-14.00 час.
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

Круглый стол и конкурсно - игровая программа «Своя
игра»  для многодетных матерей, матерей,
воспитывающих детей с ограниченными

возможностями, приемных матерей

22.11.2018г. - 17.30 час.
МУДО«ДМШ»  г. Галича

Концерт «Прекрасен мир поющий»

23.11.2018г.
по месту проживания

Чествование пенсионеров, находящихся на социальном
обслуживании на дому: мини-концерт детей клуба

«Улыбка»

23.11.2018 г.
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

Выставка поделок и картин «Золотые руки бабушки моей»

23.11.2017 г.-16.00 час.
МУК ЦКД «Ритм»

Праздничный концерт, посвященный Дню матери  «Все
краски жизни для тебя»  

24.11.2018 г. - 14.00 час.
МУДО «ДХШ» г. Галича

Мероприятие по истории искусств на тему «Образ матери в
картинах художников»

24.11.2018 г. - 12.00 час.
МУК «Библиотечно-информационный центр»

города Галича

Поэтический вечер «Тепло материнского сердца»

24.11.2018 г.
МУ «Спортивный комплекс «Юбилейный»

Соревнования по плаванию

24.11.2018 г.
МУК ЦКД «Ритм»

Игровая программа для детей и родителей «Хорошо когда
мы вместе»

25.11.2018г. 10.00-14.00
МУДО «ДХШ» г. Галича

Конкурс рисунков «Крылья Ангела» с участием РПЦ

25.11.2018г. - 14.00 час. Концерт  «Мама — первое слово!»



МУ МЦ «Фаворит»

25.11.2018г.
пл. Революции

Акция «Милой, любимой, родной»

26.11.2018 г. в течение недели
МУК «Детская библиотека 

им. Я Акима»

Выставка обзор  «Самая родная» 

27.11.2018 г. - 13.30 час.
МУК «Детская библиотека им. Я Акима»

Игровая программа  «Единственной маме на свете» 

27.11.2018 г.-14.00 час.
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

Вечер отдыха «Слово «мама»- нет его добрей» в клубах
общения «Ладушка», «Здоровье» 

28.11.2018 г. - 13.00 час.
МУ МЦ «Фаворит»

Мероприятие посвященное «Дню матери» при участии
ТОС №1, клуба ветеранов 

28.11.2018 г. в течение недели
МУК «Детская библиотека им. Я Акима»

Выставка детских рисунков «Светлое слово – мама»

29.11.2018 г. - 13.00 час.
МУК «Детская библиотека им. Я Акима»

Мастер – класс «Букет для мамы» 

30.11. 2018 г. -14.00 час.
МУК «Библиотечно-информационный центр»

города Галича

Вечер отдыха в клубе ветеранов «Сударушка»: «Без солнца
не цветут цветы. Без маминой любви нет счастья»

             


