План работы учреждений культуры и
молодежной политики городского округа-город Галич
Костромской области на 2019 год
ЯНВАРЬ
Новогодняя дискотека

01.01.19
01:00-04:00

Центральная площадь

01.01.-09.01
9.30.ч.- 11.30

МУДО «ДХШ»

Выставка художественных работ учащихся школы
«Мы видим мир особыми глазами!»

01.01-08.01
9.30.ч.- 11.30

МУДО «ДХШ»

Творческая встреча с выпускниками;

02.01.19
12:00

МУК ЦКД «Ритм»

Новогодний спектакль «Снежное чудо» для детей
работников автокранового завода

02.01.19
15:00

МУК ЦКД «Ритм»

Новогодний спектакль «Снежное чудо» для детей
работников Окружной больницы

03.01.19
11:00

МУК ЦКД «Ритм»

Новогодний спектакль «Снежное чудо» для детей
города

04.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима

Новогоднее театрализованное представление
«Встреча возле ёлки»

04.01.19
12:00

МУК ЦКД «Ритм»

Детское мероприятие «Православные традиции
русского народа»

03.01.19г.
10.00-11.00

МУДО «ДМШ» г. Галича

Репетиция ОРНИ,
хор «Звонкие голоса»

04.01.19г.
13.00-14.00

МУДО «ДМШ» г. Галича

Концерт учащихся и преподавателей «Наше
Рождество!»

04.01.19
МУДО «ДХШ»
11.00 ч.-13.00
ч.

-мастер – класс «Живопись шерстью»

05.01.19
12:00

Центральная площадь

Новогоднее представление для детей «В гостях у
Снегурочки»

06.01.19
12:00

МУК ЦКД «Ритм»

Мероприятие для детей «Традиции и обычаи жителей
Галича»

06.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима

Показ мультфильма «Рождественская пятерка»

06.01.19

МУК «Библиотечноинформационный центр»

Выставка – сюрприз
«Рождественская сказка»

08.01.19
12:00

МУК ЦКД «Ритм»

Проведение мастер-класса «Снежинки»

08.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима
Познавательно - развлекательная программа «Что
такое Рождество»

08.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима
Выставка – беседа «Светлый праздник
рождествРождества»

09.01.-31.01. МУДО «ДХШ»
14.00 ч.-17.30

Подготовка учащихся к олимпиаде по рисунку и
живописи в г. Костроме

10.- 21.01.19

МУК «Библиотечноинформационный центр»

Презентация книжной выставки
«Командир Тимуровцев»
(к 115-летию со дня рождения А.П. Гайдара)

11.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима

Литературное занятие «Веселые встречи с
домовенком Кузькой» к 90 – летию Т.
Александровой

12.01.19

МУК «Библиотечноинформационный центр»

Выставка – персоналия
«Жизненная правда кистью художника»
(к 185-летию со дня рождения В.Г. Перова)

15.01.19

МУК «Библиотечноинформационный центр»

Выставка – память
«Непокоренный город»
(75 лет снятия блокады Ленинграда)

15.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима

Обзор-путешествие «Галичский край» к 860 –
летию г. Галича

18.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима

Час литературного знакомства «170 лет сказке
«Оле-Лукойе», 175 лет сказке «Снежная королева»
Андерсена Х. К.»

21.01.19

МУК «Библиотечноинформационный центр»

Обзор у книжной выставки
«Наследие Эдгара По и 21 век»

22.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима

Литературная гостиная «Салют Гайдару» к 115летию А. Гайдара

22.01.19
18:00

МУК ЦКД «Ритм»

Вечер «Раз в крещенский вечерок» в клубе
ветеранов «Надежда»

22.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима

Выставка «Всадник, скачущий впереди»

22.01.19

МУК «Библиотечноинформационный центр»

Выставка – портрет
«В царстве сказов Бажова»
(к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова)

25.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима

Час памяти «Ленинградский день Победы» к 75 –
летию снятию блокады Ленинграда

25.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима

Выставка – беседа «Непокорённый Ленинград» к 75
– летию снятия блокады Ленинграда

25.01.19

МУК «Библиотечноинформационный центр»

Фотовыставка
«Ах, как прекрасна жизнь студентов»

25.01.19

МУК «Библиотечноинформационный центр»

Игровая программа
«Царь Салтан и три Татьяны»
(к Дню российского студенчества)

26.01.19
МУДО «ДХШ»
14.00 ч.-17.00

Мастер – класс по скульптуре «Мотивы родного
города» в рельефе.

26.01.19

МУК «Библиотечноинформационный центр»

Урок памяти
«Ведь это мы, крещенные блокадой»

27.01.19

МУК «Библиотечноинформационный центр»

Вечер памяти
«День скорби, памяти, печали»
(к Международному дню памяти жертв Холокоста)

27.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима

Открытая полка к Международному дню памяти
жертв Холокоста

29.01.19

МУК «Библиотечноинформационный центр»

Литературный утренник
«В гостях у хозяйки Медной горы»

29.01.19
10:00

МУК ЦКД «Ритм»

Выставка мёда ИП Кожокарь

29.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима

Литературный час «Радуга сказок Бажова» к 140 –
летию П. Бажова

29.01.19

МУК ДБ им. Я. Акима

Выставка - портрет «Певец Урала» к 140 – летию П.
Бажова

30.01.19
19:00

МУК ЦКД «Ритм»

Концерт артистов юмористической программы
«Аншлаг» Юрия Хвостова и Натальи Коростылевой

2 раза в месяц МУК «БИЦ»

Акция «Приведи друга в библиотеку!»
Выездной читальный зал ( УПП ВОС)

2 раза в месяц МУК «БИЦ»

Громкие чтения Библиотечное обслуживание
детских садов №№10,11,12 Проведение мастерклассов

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Снежные баталии «Смешинки»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

В рамках сотрудничества с областным домом
народного творчества «Новогодние сказки» (показ
новогодних мультфильмов, фильмов)

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Квест-игра «7 желаний Деда Мороза»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Игра-викторина «К нам стучится Дед Мороз»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Зимние забавы «Не жалейте снега!»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Познавательная игра «Зимние праздники»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

«Веселые снежки» игра на свежем воздухе

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ» (вечерняя)

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

«Рождественские встречи» - клуб «Ветеран»
(сотрудничество с ТОС)

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Катание на коньках

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Соревнования по конькобежному спорту

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Соревнования по настольному теннису

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Посещение бассейна

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

«Маршрут охотника», поход на лыжах отряда
«Александр Невский»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

«Меткий стрелок» стрельба из пневматической
винтовки

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

«Ледовая эстафета» (спортивные игры на коньках)

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

«Соревнования по шахматам и шашкам»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «Снеговик спешит на помощь»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Час этики «День благодарности» к
Международному Дню «спасибо»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Новогодние колядки «Открывай ворота, люди
добрые»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «Этот старый Новый год»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Викторина «Сказки Матушки Зимы»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Викторина «Что такое право?»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Профилактическая беседа о терроризме
«Психологический плен»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Антинаркотическая беседа «Любая доза – смерть»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека посвященная «Дню студента»

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Просмотр фильм посвященный Блокаде Ленинграда

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Лекция по профилактике употребления алкогольной
продукции, наркотических и психотропных
веществ, совершения административных
правонарушений

Январь

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «ПДД и Человек»

Январь

МУ МЦ «Ювента»

Конкурсная программа «Студенческие годы»,
посвященная дню студента

Январь

МУ МЦ «Ювента»

Утверждение планов работы по всем направлениям
МУ МЦ " Ювента"

Январь

МУ МЦ «Ювента»

Акция "Молодежь ветеранам"

Январь

МУ МЦ «Ювента»

Показ фильмов посвященные "Дню снятия блокады
Ленинграда"

Январь

МУ МЦ «Ювента»

Оформление сменного стенда "СТОП ВИЧ/СПИД"

Январь

МУ МЦ «Ювента»

Дискуссия " Я против алкоголизма, курения и
наркотиков"

ФЕВРАЛЬ
2.02.19
10:00

Сквер у памятника

День воинской славы. Патриотическая акция,
посвященная разгрому советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

02.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-память «Есть память, которой не будет
ционный центр»
забвенья» ( К Дню Воинской славы)

05.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — портрет «Царство Басни» (к юбилею
ционный центр»
И.А.Крылова)

05.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Литературно-историческая игра «Есть память,
ционный центр»
которой не будет забвенья» (К Дню Воинской славы)

05.02.19

МУК «Детская библиотека

Беседа о писателях и поэтах «Литературная

им. Я Акима»

карта города» к 860 – летию г. Галича

07.02.19

МУК «Библиотечно-информа- выставка «А мы масленицу ожидали, дорогую
ционный центр»
гостьюшку встречали»

7.02.19
10:00

ЦКД «Ритм»

Областной конкурс «Театральные встречи»,
посвященный Году театра

8.02.19
16:00

ЦКД «Ритм»

Тематический вечер для молодёжи «Галич- родина
моя»

08.02.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательно – литературное путешествие «По
лесным тропинкам» к 125 – летию В. Бианки

10.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Чтение стихов А.С. Пушкина на табурете «…И к
ционный центр»
Пушкину нас движет чувство» (10 февраля – день
памяти А.С. Пушкина)

10.02.19.

МУК «Библиотечно-информа- Литературный обзор «..Театр уж полон;
ционный центр»
Ложи блещут…..

11.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — персоналия «Азбука лесной жизни» (к
ционный центр»
125-летию со дня рождения В.В. Бианки)

12.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Литературно-музыкальная композиция.
ционный центр»
«..Театр уж полон;
Ложи блещут….. (К Дню памяти А.С. Пушкина).

13.02.19
17:00

ЦКД «Ритм»

13.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-обзор «Безопасный Интернет» (К
ционный центр»
Международному дню безопасного интернета)

13.02.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

13.02. 19г.

МУК «ДМШ»

Мероприятие для молодежи «И снова о любви» к
Дню святого Валентина

День информации «Мы за безопасный интернет» к
Международному дню безопасного Интернета
Сольный концерт инструментального ансамбля
преподавателей «Галич - MIX» в ДМШ

14.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Буклет — поздравление «Любовь – великое
ционный центр»
искусство!» (К Дню всех влюблённых)

15.02.19
19:00

Актовый зал школа № 2

15.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Серия юбилейных выставок «Его величество –
ционный центр»
Актёр!» (Год театра, юбилей актёров: Янковский,
Ерёменко, Муравьёвой, Пороховщиков).

15.02.09

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Литературный час «Уж сколько раз твердили
миру…» к 250 лет со дня рождения И. Крылова

15.02.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – беседа «Афганистан – живая память» к
30 – летию вывода Советских войск из Афганистана

К 860-летию города Галича посвящается. Встреча
воинов-интернационалистов «Мы дружбе
солдатской как прежде верны»

18.02.19
14:00

ЦКД «Ритм»

Конкурс рисунка к Дню защитника Отечества
«Юные герои»

19.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Познавательная беседа «О доблести, о подвиге, о
ционный центр»
славе»

19.02.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

20.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Познавательная игра «Мальчищ-Кибальчиш»
ционный центр»

20.02.19г.

МУК «ДМШ»

Концерт, посвященный Дню защитников Отечества.

21.01.19
16:00

ЦКД «Ритм»

К 860-летию города Галича посвящается.
Торжественное мероприятие к Дню защитника
Отечества

21. 02.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Патриотический час «России верные сыны» ко Дню
защитника Отечества

22.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Литературно-музыкальная композиция «Нет у
ционный центр»
солдата выше чести, чем выстоять и победить!» (К
дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества)

23.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — поздравление «С праздником Вас,
ционный центр»
дорогие мужчины!»

23.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — восхищение «Держава армией крепка»
ционный центр»

24.02.19
11:00

Открытая площадка

26.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Экскурсия по родному городу в фотографиях
ционный центр»
«Люблю тебя, мой город. Горжусь тобой!»

26.02.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка «Рождение весны»

27.02.
15:00

ЦКД «Ритм»

Мероприятие, посвященное 30-летию вывода
Советских войск из республики Афганистан.
Встреча старшеклассников города с воинамиинтернационалистами

27.02.19

МУК «Библиотечно-информа- Круглый стол Исторически марафон «Работа над
ционный центр»
краеведческим альманахом: «Легенды и были города
Галича».

февраль

ЦКД «Ритм»

Детская конкурсная программа для детей к Дню
защитника Отечества

февраль

ЦКД «Ритм»

Концерт народного коллектива вокального ансамбля

Литературное занятие «Игрушки» по творчеству А.
Барто

Экскурсия с детьми в выставочный зал
туристическо- краеведческого клуба «Свидание со
стариной»

русской песни «Медуница»
2 раза в месяц МУК «Библиотечно-информа- Коллективный абонемент:
ционный центр»
Выход в коллектив шк. №7
Пенсионный фонд
2 раза в месяц МУК «Библиотечно-информа- Выездной читальный зал ( УПП ВОС)
ционный центр»
2 раза в месяц МУК «Библиотечно-информа- Библиотечное обслуживание детских садов №
ционный центр»
№10,11,12
Еженедельно

МУК «Библиотечно-информа- Проведение мастер-классов
ционный центр»

Февраль
2019г.

МУК «ДМШ»

Международный фестиваль-конкурс музыкальнохудожественного творчества «Душа России Кострома» г. Кострома

Февраль
2019г.

МУК «ДМШ»

Музыкальный лекторий «Музыкальный
волшебник М.И. Глинка» /1804 - 1857 к 215 –
летию со дня рождения

Февраль
2019

МУК «ДХШ»

Всероссийский открытый художественный конкурс
"Юный художник России - 2019"Москва

Февраль
2019г.

МУК «ДХШ»

Региональная Олимпиада по живописи среди
учащихся ДХШ и ДШИКострома

Февраль
2019

МУК «ДХШ»

участие в Олимпиаде по академическому рисунку г.
Кострома;п. Караваево

Февраль
2019г.

МУК «ДХШ»

Конкурс «Зимняя палитра»Буй
колледж искусств

Февраль
2019

МУК «ДХШ»

Участие в ежегодном международном конкурсе
«Купель 2018 – 2019»
по произведениям Александра КостюнинаМосква

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Молодёжь за здоровый образ жизни»

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

День молодого избирателя

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Вечер памяти. День юного героя-антифашиста.

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Ты выстоял, мой край родной»

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека посвящённая Дню Святого Валентина

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Информационный блок «Твоя жизнь, твой выбор»

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Каким нужно быть! – диспут

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Праздничный концерт посвященный 23 февраля

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Вечер памяти воинов-интернационалистов «И будет
вечно жить в памяти»

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Афганистан-незаживающая рана»

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Выставка рисунков «Мой папа-мой защитник»

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Игра-викторина «Быть мужчиной тяжело»

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

«За мир без наркотиков» - устный журнал

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Встреча с отцом Александром с отрядом
«Александр Невский»

Февраль

МУ МЦ «Фаворит»

Встречи с председателем городской избирательной
комиссии Л.Ф. Архиповой

Февраль

МУ МЦ «Ювента»

Деловая игра "Я избиратель"

Февраль

МУ МЦ «Ювента»

Деловая игра " Выборы"

Февраль

МУ МЦ «Ювента»

Профилактическая акция "Здоровая нация- здоровая
молодежь"

Февраль

МУ МЦ «Ювента»

Программа тестов " Я и мой жизненный путь"
- тренинг личностного роста "Я личность"

Февраль

МУ МЦ «Ювента»

Профилактическая акция "На страже закона"

Февраль

МУ МЦ «Ювента»

Оформление действующего сменного стенда
"Молодежь против террора"

Февраль

МУ МЦ «Ювента»

Акция "С Днем защитника Отечества"

МУ МЦ «Ювента»

Акция "Дари добро"

МАРТ
01.03

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Литературное занятие «Четыре желания» к 195летию К. Ушинского

01.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-персоналия « И смех, и слёзы и любовь»
ционный центр»
(90 –летию со дня рожд. Ф.А.Искандера –
советского и российского поэта) (К Всемирному
дню писателя)

03.03.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

03.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — портрет «И настанет веселое утро» (к
ционный центр»
90-летию со дня рождения И.П. Токмаковой)

04.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — подарок «Мамам, бабушкам,
ционный центр»
сестренкам и подружкам»

5.03.19
14:00

ЦКД «Ритм»

Программа для детей младшего школьного возраста
к Дню 8-е Марта

5.03.19
11:00

Городской парк

Театрализованное представление в клубе ветеранов
«Надежда» «Гуляй, народ-масленица идет!»

5.03.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Литературно – игровая программа «Ходит
солнышко по кругу» к 90-летию И. Токмаковой

Выставка «Веселые истории» к 80-летию И.
Пивоваровой

06.03.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательно – игровой час «Славный день 8
Марта»

6.03.19
16:00

ЦКД «Ритм»

Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому Дню 8-е Марта с
участием профессионального коллектива

06.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-поздравление «Великих женщин имена»
ционный центр»
(К Международному дню 8 Марта)

06.03.2019г.

МУ ДО «ДМШ»

Концерт, посвященный 8 марта

09.03.2019г.

МУ ДО «ДМШ»

Отделение раннее эстетического развития: утренник
для мам и бабушек «Любим мамочку свою» (РЭР)

10.03.19
10:00

Центральная площадь

К 860-летию города Галича посвящается.
Театрализованное представление «Честная
Масленица» «Как во Галиче горки круты»

10.03.

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — экскурсия «Побываем поскорее в
ционный центр»
Третьяковской галерее» ( к 185-летию со дня
рождения П. Третьякова)

11.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Буклет «Скажи наркотикам – нет!» (К Дню
ционный центр»
работника органов наркоконтроля)

12.03

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

14.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-обзор «Прекрасных профессий на свете
ционный центр»
не счесть, и каждой профессии слава и честь»

14.03.19
14:00

ЦКД «Ритм»

14.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Круглый стол «Прекрасных профессий на свете не
ционный центр»
счесть, и каждой профессии слава и честь»

15.03.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

19.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Неделя детской книги
ционный центр»
КВН«В стране сказок»

19.03.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

20.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Серия юбилейных выставок. «Его величество –
ционный центр»
Актёр!» (75 - летие О.Янковского, 290 лет со дня
рождения Ф.Г.Волкова, основателя первого русского
театра)

20.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Час искусства «Волшебный мир кулис»
ционный центр»
(педколледж)

Литературный компас «Прогулки по Древнему
Галичу» к 860-летию г. Галича

Познавательная программа для детей «Живи и
здравствуй, милый Город»

Выставка «Обгоняющий время» к 135-летию А.
Беляева

Беседа «От шалости к правонарушениям»

21.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Вечер — портрет А.Н. Островский «Гроза»
ционный центр»
(аграрно-индустриальный колледж)

21.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Неделя детской книги
ционный центр»
Литературный час «Веселые встречи с домовенком
Кузькой» (к 90-летию Т.А.Александровой)

21.03

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

22.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Эко — КВН «Самое главное вещество на планете
ционный центр»
-вода» (К Всемирному дню водных ресурсов)

23.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Акция «Защити себя – шагай в ногу со временем!»
ционный центр»
(К Всемирному дню борьбы с туберкулёзом)

23.03.19г.

МУ ДО «ДМШ»

Зональный конкурс-фестиваль инструментальной и
вокальной музыки «Музыкальный калейдоскоп»

25.03.19

ЦКД «Ритм»

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню
работников культуры

25.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Неделя детской книги
ционный центр»
Музыкально-поэтический вечер «Каков был прежде
я, таков и ныне я»
(к 220-летию А.С.Пушкина)

25.03-30.03

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Неделя детской книги «Веселые приключения в
стране Чтения»

27 марта
18:00

ЦКД «Ритм»

К Дню театра. Торжественный вечер, посвященный
60-летию народного театра

30.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Неделя детской книги
ционный центр»
Литературная игра «Улыбка и смех – это для всех»

31.03.19

Открытая площадка

Мероприятие туристическо-краеведческого клуба
«Свидание со стариной»

март-апрель

ЦКД «Ритм»

Участие в Межрегиональном смотре-конкурсе
патриотической песни «России верные сыны»

март

ЦКД «Ритм»

Концерт вокальной студии «Веснушки»
«В ритме нового дня».

11:00

Выставка «Здесь все поэзия» к Всемирному дню
поэзии

2 раза в месяц МУК «Библиотечно-информа- Библиотечное обслуживание детских садов №
ционный центр»
№10,11,12
1 раз в месяц

МУК «Библиотечно-информа- Коллективный абонемент:Выход в коллектив
ционный центр»
аграрно-индустриального колледжа

март, апрель
2019г.

МУ ДО «ДМШ»

Классные концерты для родителей на отделениях

март 2019

МУ ДО «ДХШ»

Мастер – классы и выставка, посвященные 8 марта,
участие в конкурсах

Март-апрель
2019

МУ ДО «ДХШ»

участие в конкурсе детских рисунков по пожарной
безопасности «Неопаленная Купина» г. Кострома

март 2019

МУ ДО «ДХШ»

День открытых дверей в КГУ имени
Н. А. Некрасова Посещение муниципальных
выставок

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Молодёжь за здоровый образ жизни»

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Посели добро в своем сердце

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Информационный блок «Выбери Жизнь»

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Концерт посвященный Международному женскому
дню

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека посвященная Международному
женскому дню

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Ролевая игра «Если я президент»

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Чужой беды не бывает»

Март

МУ МЦ «Фаворит»

«Час для праздника настал» Игровая программа

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа на Масленицу

Март

МУ МЦ «Фаворит»

«Мы вместе» тематическая программа посвященная
Дню воссоединения Крыма с Россией

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа о наркомании «Speis - чума XXI века!»

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «Здоровье – богатство на века!»

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Анкетирование на тему "Молодежь и выборы"

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Профилактическая акция "О вреде табакокурения!"

Март

МУ МЦ «Фаворит»

Программа тестов "Я и мой жизненный путь",
"Твои склонности и интересы"

Март

МУ МЦ «Ювента»

Анкетирование среди молодежи на тему " Твоя
гражданская позиция"

Март

МУ МЦ «Ювента»

Праздничная акция "Любимым посвящается"

Март

МУ МЦ «Ювента»

Конкурсная программа "8 Марта"

Март

МУ МЦ «Ювента»

Проведение историко- краеведческой акции "Ищу
героя"

Март

МУ МЦ «Ювента»

Анкетирование и опрос среди подростков и
молодёжи с целью формирования негативного
отношения подростков к наркотикам.

Март

МУ МЦ «Ювента»

Проведение городского тематического фотоконкурса
патриотической направленности "Ветеран живёт
рядом"
АПРЕЛЬ

01.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — знакомство «Трели льются средь

ционный центр»

ветвей» (к Международному дню птиц)

01.04.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка «В царстве птиц» к Международному
дню птиц

01.04 .19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – портрет «Сквозь видный миру смех» к
210-летию Н. Гоголя

02.04.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Литературное занятие «Да здравствует Книга!» к
Международному дню детской книги

3.04.19
10:00

ЦКД «Ритм»

Проведение фотовыставки «Город в объективе»

05.04.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Игровая программа «Будь здоров!» К Всемирному
дню здоровья

5.04.19

ЦКД «Ритм»

Познавательная программа для детей к Дню
здоровья "За здоровый образ жизни"

14:00
06.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-предостережение. «Жизнь без вредных
ционный центр»
привычек» (К дню здоровья)

07.03.19

МУК «Библиотечно-информа- Ретро-выставка «Фантастика Александра Беляева»
ционный центр»
( К 140-летию со дня рождения писателя)

09.04 .19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

10.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Познавательная беседа «Школа Неболейки»
ционный центр»

11.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Беседа «Опасный враг здоровья» (К Всемирному
ционный центр»
дню здоровья)

12.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-персоналия «Его величество – Актёр! (К
ционный центр»
115-летию со дня рождения А.А.Жарова)

12.04.19

ЦКД «Ритм»

Детская программа, посвященная Дню
космонавтики к 85-летию со дня рождения летчикакосмонавта Юрия Алексеевича Гагарина

12.04.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательное путешествие «К неведомым
звездам» ко Дню космонавтики

13.04.19г.

МУ ДО «ДМШ»

Музыкальный лекторий «Музыка М.П.
Мусоргского» /1839-1881/ О детях и для детей к
180-летию со дня рождения

14.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — кроссворд «Синичка – воробью
ционный центр»
сестричка»

14.04 .19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

14:00

Литературная встреча «Галич моими чувствами» к
860-летию г. Галича

Выставка – беседа «Мои звери» к 85 – летию Н.
Дуровой

16.04.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

17.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Игровая программа «Выбери свою профессию»
ционный центр»

19.04

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

20.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — портрет «Молитвенник земли русской»
ционный центр»
(к 710-летию со дня рождения Сергия
Радонежского»

21.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Литературная встреча «Театральная Библионочь»
ционный центр»
(для студентов аграрно-индустриального колледжа»

22.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Литературно-музыкальная программа «Мир и дар
ционный центр»
Набокова» (К 120-летию со дня рождения русского и
американского писателя)

22.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-персоналия «Мир и дар Набокова» (К 120ционный центр»
летию со дня рождения русского и американского
писателя)

23.04 .19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка «Великий мастер» к 455 – летию У.
Шекспира

2304.19
15:00

ЦКД «Ритм»

Вечер-встреча 3-х поколений с участием ветеранов
войны, тружеников тыла, молодёжи и детей города
"Подвиг наших галичан»

25.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-память «Долгое эхо Чернобыля» (К Дню
ционный центр»
памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах)

26.04.19

МУК «Библиотечно-информа- Викторина «Вокруг права»
ционный центр»

26.04.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Час литературного знакомства «Мир книг
Александра Шарова» к 110-летию А. Шарова

28 апреля

Открытая площадка

Мероприятие туристическо-краеведческого клуба
«Свидание со стариной» «Во времена былые»

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка «Светлое Христово Воскресение»

11:00
28.04.19

Литературное занятие «Цирк зажигает огни» к 85 –
летию Н. Дуровой

Выставка – беседа «Животные – герои книг»

2 раза в месяц МУК «Библиотечно-информа- Библиотечное обслуживание детских садов №
ционный центр»
№10,11,12
2 раза в месяц МУК «Библиотечно-информа- Коллективный абонемент:
ционный центр»
Выход в коллектив педколледжа
Еженедельно

МУК «Библиотечно-информа- Проведение мастер-классов
ционный центр»

апрель

ЦКД «Ритм»

К Международному Дню танца. Концерт народного
коллектива хореографического ансамбля «Фортуна».

апрель

ЦКД «Ритм»

Концерт народного коллектива хора ветеранов
войны и труда

апрель 2019г.

МУ ДО «ДМШ»

Участие в Межрегиональном конкурсе «Юные
таланты малых городов»

апрель 2019г.

МУ ДО «ДМШ»

Отчетный концерт учащихся и преподавателей
музыкальной школы

апрель 2019г.

МУ ДО «ДМШ»

Участие в региональном детско-юношеском
фольклорно-этнографическом конкурсе «Души
живые родники»

апрель 2019г.

МУ ДО «ДМШ»

Участие во Всероссийском конкурсе детского и
юношеского творчества «Москва – Кострома
транзит» «Роза ветров 2019»

Апрель 2019

МУ ДО «ДХШ»

г. Буй участие в конкурсе – фестивале «Юные
таланты малых городов » г. Буй

апрель 2019

МУ ДО «ДХШ»

«Краски детства» выставка работ учащихся
начальных классов ДХШ.

Апрель – май
2019

МУ ДО «ДХШ»

Участие конкурс – выставка «Весенняя Кострома»
Кострома

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

Круглый стол «Спасибо, не курю!»

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

«Космические созвездия» игровая программа ко
дню космонавтики

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

«Ни минуты покоя» спортивная программа

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Мы против вредных привычек»

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

Час общения «Жизнь прекрасна, не потрать ее
напрасно!»

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

Всемирный день здоровья «Формула Здоровья»

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

День призывника

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

Весенняя неделя добра

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Чистые улицы, чистые дворы»

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Георгиевская ленточка»

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Обелиск»

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

Оформление выставки посвященная Дню Победы
советских войск в Великой Отечественной войне

Апрель

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «1 Апреля никому не верю»

Апрель

МУ МЦ «Ювента»

Областной смотр строя и песни " Плац - парад
2018"

Апрель

МУ МЦ «Ювента»

Организация встреч с ветеранами и

участниками Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, детьми войны,
блокадниками Ленинграда.
Апрель

МУ МЦ «Ювента»

Муниципальный этап Фестиваля студенческого
творчества "Студенческая весна - 2018" с
приглашением специалистов
молодёжной
политики г. Кострома (по согласованию)

Апрель

МУ МЦ «Ювента»

Временное
трудоустройство
несовершеннолетних в период весенне-летних
каникул. Создание трудовых отрядов по
благоустройству города из числа подростков,
состоящих на учёте в МКДН и ЗП, ПДН МВД

Апрель

МУ МЦ «Ювента»

Субботник по уборке территории города "
Сделай город чистым и красивым"

Апрель

МУ МЦ «Ювента»

Городская акция "Пусть узнает вся страна,
Галич - Родина добра!";

Апрель

МУ МЦ «Ювента»

Профилактическая акция "Об алкогольной
зависимости!";

Апрель

МУ МЦ «Ювента»

Весенняя неделя добра

Апрель

МУ МЦ «Ювента»

Старт акции " Георгиевская лента"

Апрель

МУ МЦ «Ювента»

Акция "Обелиск" (благоустройство
мемориальных объектов, памятников и
воинских захоронений);

Апрель

МУ МЦ «Ювента»

Анкетирование на тему " Стоп ВИЧ/СПИД"
МАЙ

01.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-персоналия «Очень русский писатель» (К
ционный центр»
95-летию В.Астафьева)

1.05.19
10:00

Центральная площадь (ЦКД
«Ритм»)

02.05.19

МУК «Детская библиотека им. Выставка «Природа чудесница» к 90 – летию И.
Я Акима»
Акимушкина

03.05.19

МУК «Детская библиотека им. Литературный час «Я родом из детства» к 95 –
Я Акима»
летию В. Астафьева

03.05.19

МУК «Детская библиотека им. Выставка «Заступник земли русской» к 705 – летию
Я Акима»
со дня рождения Сергия Радонежского

03.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Серия юбилейных выставок «Его величество –
ционный центр»
Актёр! (К к 85-лтию Т.Самойловой, советской и
российской актрисы)

Мероприятие, посвященное празднику Весны и
Труда.

04.05.19
18:00

ЦКД «Ритм

Вечер-встреча с ветеранами войны и тружениками
тыла, посвященная Дню Победы в ВОВ в клубе
«Надежда».

05.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Литературный час «Бабушка и внук» (по рассказам
ционный центр»
В.П. Астафьева к 95-летию со дня рождения)

06.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Устный журнал «Человек – легенда» (посвященный
ционный центр»
М.Т. Калашникову и оружию ВОВ)

7.05.19
14:00

ЦКД «Ритм»

07.05.19

МУК «Детская библиотека им. Час истории «Галичане в годы Великой
Я Акима»
Отечественной войны» к 860 – летию г. Галича и
Дню Победы Выставка – беседа «Ради жизни на
Земле»

07.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — память «Их детство огнем опалила
ционный центр»
большая, не по детскому росту война…»

08.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-память «Негасимый огонь памяти»
ционный центр»
(К Дню Победы)

08.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Литературно-музыкальная программа «Негасимый
ционный центр»
огонь памяти» (К Дню Победы)

08.05.19

МУК «Детская библиотека им. Выставка «Фронтовые судьбы» к 95 – летию Б.
Я Акима»
Окуджавы и Ю. Друниной

08.05.19

МУ ДО «ДМШ»

Участие в городском концерте, посвящённом Дню
Победы

09.05.19
10:00

Центральная площадь (ЦКД
«Ритм»)

Мероприятия, посвященные Дню Победы
советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.

12.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Книжный обзор «Я читаю книги о войне. А ты?»
ционный центр»

14.05.19

МУК «Детская библиотека им. Час истории «Писатель. Историк. Солдат» к 95 –
Я Акима»
летию А. Митяева

15.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Литературно-художественная композиция «Семь Я»
ционный центр»
(к Международному дню семьи)

15.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Акция «Библиотекарь и читатель: лицом к лицу»
ционный центр»
Вечер читающей семьи «Мир семьи в литературе»
(К Дню семьи)

15.05.19

МУК «Детская библиотека им. Познавательное занятие «Тепло родного очага» к
Я Акима»
Международному дню семьи

16. 05.19

МУК «Детская библиотека им. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против
Я Акима»
наркотиков».

17.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Беседа «Правонарушение и ответственность за

Мероприятие для детей ко Дню Победы,
посвященное героям-галичанам

ционный центр»

них» (День борьбы с пьянством)

17.05.19

МУК «Детская библиотека им. Открытый просмотр «Трезвость – норма жизни» ко
Я Акима»
Дню борьбы с пьянством

17.05.19

МУК «Детская библиотека им. Оформление памяток, буклетов к Международному
Я Акима»
дню детского телефона доверия

17 мая
16:00

ЦКД «Ритм

18.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-предупреждение
ционный центр»
Просмотр видиоролика «Недруг жестокий по имени
СПИД» (К Всемирному дню памяти жертв СПИДа)

18.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Виртуальная экскурсия «Эрмитаж – место
ционный центр»
уединения»

20.05.19

МУ ДО «ДХШ»

21.05

МУК «Детская библиотека им. Выставка – портрет «Чтобы помнили» к 95 – летию
Я Акима»
Б. Васильева

31.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Буклет «Жизнь без табака»(К Международному
ционный центр»
дню без табака)

24 мая

ЦКД «Ритм»

Мероприятия, посвященные Дню славянской
письменности

26 мая
11:00

Открытая площадка

Мероприятие краеведческого клуба «Свидание со
стариной»

24.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Познавательное путешествие«»Бегущая словесная
ционный центр»
строка» (К Дню славянской письменности»

24.05.19

МУК «Детская библиотека им. День информации «Открывая новую веху в
Я Акима»
истории» ко Дню славянской культуры и
письменности

24.05.19г.

МУ ДО «ДМШ»

27.05.19

МУК «Детская библиотека им. Выставка «Счастливый труд души» Ко Дню
Я Акима»
библиотек

27.05.19

МУК «Библиотечно-информа- Творческий вечер «Храм души и духа» (К
ционный центр»
Общероссийскому дню библиотек)

30.05.19

МУК «Детская библиотека им. Оформление информационных листов «Мифы и
Я Акима»
реальность о курении» к Международному дню без
табака

Мероприятие для молодежи «Оформим стенд
вместе «Против алкоголизма и курения»

Международный конкурс детского
изобразительного творчества «Волна фантазии»г.
Сочи, Адлер

Выпускной вечер

2 раза в месяц МУК «Библиотечно-информа- Библиотечное обслуживание детских садов №
ционный центр»
№10,11,12
2 раза в месяц МУК «Библиотечно-информа- Коллективный абонемент:

ционный центр»

Выход в коллектив ООО «Швейная фабрика»,
УК «Партнер»

Еженедельно

МУК «Библиотечно-информа- Проведение мастер-классов
ционный центр»

май

Кострома

Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе
народного творчества «Голоса России»

май 2019г.

МУ ДО «ДМШ»

Концерты с целью агитации в
общеобразовательных школах

май 2019

МУ ДО «ДХШ»

Выставка творческих работ учащихся ДХШ
«Мир, в котором я живу»

май-июнь 2019 МУ ДО «ДХШ»

Защита работ выпускников ДХШ,
выдача дипломов

май-июнь 2019 МУ ДО «ДХШ»

Выставка экзаменационных и выпускных работ 1819 уч. года

Май

МУ МЦ «Фаворит»

Антинаркотическая акция «Здоровье-твоя жизнь»

Май

МУ МЦ «Фаворит»

Спортивная игра «Семейный поединок»

Май

МУ МЦ «Фаворит»

Час информации «Табак твой враг!» посвященный
Всемирному Дню без табака

Май

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Скажи наркотикам нет!»

Май

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека

Май

МУ МЦ «Фаворит»

«Подвигу солдата поклонись!» Беседа посвященная
Дню Победы советских войск в Великой
Отечественной войне

Май

МУ МЦ «Фаворит»

«Пионерская тайна» - квест - игра ко дню пионерии

Май

МУ МЦ «Фаворит»

Показ кинофильмов «О тех, которых забывать
нельзя»

Май

МУ МЦ «Фаворит»

Час памяти ко дню Победы «Память погибшим,
наследство – живым»

Май

МУ МЦ «Фаворит»

Спортивная эстафета «Беги за мной»

Май

МУ МЦ «Фаворит»

Развлекательная программа «праздник мира и
труда»

Май

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Георгиевская ленточка»

Май

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Бессмертный полк»

Май

МУ МЦ «Фаворит»

«ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ»
(участники подростково - патриотического клуба
МУ МЦ «Фаворит» «Александр Невский» и
ветеран ВОВ Лебедева А.Н.)

Май

МУ МЦ «Фаворит»

КИНОПОКАЗ
Художественный фильм о Войне
(в рамках сотрудничества с домом народного
творчества)

Май

МУ МЦ «Фаворит»

МИТИНГ у обелиска павшим воинам

в ВОВ деревни Шокша
Май

МУ МЦ «Фаворит»

«ВАХТА ПАМЯТИ»
дежурство почётного караула из участников
подростково - патриотического клуба «Александр
Невский».

Май

МУ МЦ «Ювента»

Акция "Победный май" (вручение георгиевских
ленточек);

Май

МУ МЦ «Ювента»

Акция " Праздник весны и труда"

Май

МУ МЦ «Ювента»

Акция "Вспомним всех" (Облагораживание
заброшенных могил участников Великой
Отечественной войны ( уборка травы и
мусора,покраска оград)

Май

МУ МЦ «Ювента»

Молодежная патриотическая акция " Огонь
Победы"

Май

МУ МЦ «Ювента»

Участие в городском митинге, посвященному Дню
Победы

Май

МУ МЦ «Ювента»

Акция "Открытка ветерану"

Май

МУ МЦ «Ювента»

Вечер встречи четырёх поколений

Май

МУ МЦ «Ювента»

Временное трудоустройство несовершеннолетних
подростков. Создание трудовых отрядов по
благоустройству города из числа подростков,
состоящих на учёте в МКДН и ЗП, ПДН МВД

Май

МУ МЦ «Ювента»

Социальная акция "Ветеран живет рядом"

Май

МУ МЦ «Ювента»

Социальная акция "От сердца к сердцу"

Май

МУ МЦ «Ювента»

Встреча с сотрудниками ОДН МО МВД России
"Галичский" "Закон и порядок":

Май

МУ МЦ «Ювента»

Акция "Дети цветы жизни"

Май

МУ МЦ «Ювента»

Городской квест " В активном поиске"

Май

МУ МЦ «Ювента»

Акция " Чистый город"

Май

МУ МЦ «Ювента»

Организация встреч с ветеранами и участниками
Великой Отечественной войны, тружениками тыла,
детьми войны, блокадниками Ленинграда.

Май

МУ МЦ «Ювента»

Маршрутная игра " Символы России"

Май

МУ МЦ «Ювента»

Акция "С Днём России!"
ИЮНЬ

01.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-поздравление «Пусть всегда буду – Я!» (К
ционный центр»
Международному дню защиты детей)

01.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Книжно-иллюстративная выставка «Остров детства
ционный центр»
на планете Земля» (к Дню защиты детей»

1.06.19

Открытая площадка

Театрализованное представление для детей ко Дню

11:00

защиты детей «Я в город свой влюблён»

02.06.19

МУ ДО «ДХШ»

Участие в городских концертах, посвящённых Дню
защиты детей

02.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Презентация летних чтений «Брось мышку возьми
ционный центр»
книжку»

03.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Игровая программа «Здравствуй лето красное,
веселое, прекрасное!»

05.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Духовно-просветительная беседа «День памяти
Паисия Галичского»

05.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Конкурс рисунков «Я в город свой влюблен» к 860 –
летию г. Галича

05.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Экологическое ассорти «Любить, ценить и
охранять» к Всемирному дню окружающей среды

05.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Презентация книжной выставки «Посмотри вокруг
ционный центр»
и удивись» (5 июня – День окружающей среды)

6.06.19
10:00

Городской парк

06.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Интеллектуальное казино «Я счастье тайных мук
ционный центр»
узнал…» (К 220-летию со дня рождения
А.С.Пушкина)

06.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-персоналия «Его величество – Актёр!»
ционный центр»
(90 –лет со дня рожд. Л.Зыкиной)

06.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — персоналия «Тебя ж как первую
ционный центр»
любовь Россия не забудет» ( к 230-летиюс со дня
рождения А.С. Пушкина)

06.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

07.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Сказочная игровая программа «Там чудеса, там
ционный центр»
леший бродит»

10.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

10.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Игровая программа «Страна по имени Родная
ционный центр»
речь»(6 июня – Пушкинский день, День родного
языка)

11.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательный час «Россия, Русь, тобой горжусь
я…» ко Дню России

11.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – беседа «Великие россияне» ко Дню
России

Праздник, посвященный Дню рождения А. С.
Пушкина

Сказочный марафон «В сказочном царстве,
Пушкинском государстве» к 220-летию А. Пушкина

Выставка «Веселые друзья» к 105 – летию Ю.
Сотника

12.06.19

Открытая площадка

Познавательная игровая программа ко Дню России
«Знай свой город»

12.06.19
18:00

Открытая площадка

Концерт, посвященный Дню России

12.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — загадка «Растим патриотов» (К Дню
ционный центр»
России)

12.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Познавательная игра «Растим патриотов» (К Дню
ционный центр»
России)

12.06.19
10:00

Открытая площадка

Конкурс-выставка детского рисунка «Дети России»
«Мы рисуем город»

12.06.19

МУ ДО «ДХШ»

Участие в городском празднике, посвященному Дню
России

13.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательно – профилактическая программа
«Правилам движения – наше уважение»

14.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Литературные чтения «Галич - открытая книга» к
860-летию г. Галича

14.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – портрет «Камешки на ладони» к 95 –
летию В. Солоухина

15.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Картинная галерея «И радость, и счастье…»
ционный центр»
Василий Поленов

17.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Конкурс рисунков «Я в город свой влюблен»

18.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Час веселых затей «Летняя карусель»

19.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Эрудит - игра «Почемучкина поляна»

21.06

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Час памяти «Нам не забыть ту роковую дату» Ко
Дню памяти и скорби

21.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Урок-память «По дорогам войны»
ционный центр»

22.06.19
10:00

Центральная площадь (ЦКД
«Ритм»)

22.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка – память «Ранним солнечным утром в
ционный центр»
июне…, прозвучало то страшное слово война»;

22.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Урок памяти «Дети военной поры»
ционный центр»

25.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Лекторий «Подросток и закон»

10:00

Митинг-реквием к Дню памяти и скорби

ционный центр»
25.06.19

МУК «Библиотечно-информа- Буклет «Что читать, чтобы не попасть в дурное
ционный центр»
общество» (К Международному дню борьбы с
наркоманией)

25.06.19
11:00

ЦКД «Ритм

Профилактическая беседа по профилактике
наркомании среди старших школьников «Туманная
жизнь»

25.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Литературный час «Учись видеть» к 65 – летию М.
Москвиной

26.06.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Викторина «Мы против наркотиков!»

30.06.19
11:00

Открытая площадка

Экскурсия по городу краеведческого клуба «Милый
сердцу край»

2 раза в месяц МУК «Библиотечно-информа- Коллективный абонемент:
ционный центр»
Выход в коллектив УК «Импульс», городской архив,
администрации. города
2 раза в месяц МУК «Библиотечно-информа- Библиотечное обслуживание детских садов №
ционный центр»
№10,11,12
Еженедельно

МУК «Библиотечно-информа- Проведение мастер-классов
ционный центр»

июнь

ЦКД «Ритм

Проведение мероприятий для детей в летний период

июнь-август

ЦКД «Ритм»

Участие в конкурсе интерактивно-игровых и
развлекательных программ для детей «Здравствуй,
лето!»

Май-июнь
2019

МУ ДО «ДХШ»

Защита работ выпускников ДХШ,
выдача дипломов

Май-июнь
2019

МУ ДО «ДХШ»

Выставка экзаменационных и выпускных работ 1819 уч. года

Июнь 2019

МУ ДО «ДХШ»

Участие в городском празднике, посвященному Дню
защиты детей, мастер-классы по аквагриму и другие

Июнь 2019

МУ ДО «ДХШ»

Пленэр «Мое творческое лето»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Спорт –это здоровье, пьянство –это яд!»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «День памяти и скорби в России – день
начала Великой Отечественной войны»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Развлекательная игровая программа «Веселимся мы
и играем!»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

«Театральный Ералаш» игровая программа
посвященная году театра в России

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Игра «Хочу все знать!»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Конкурс стихотворений и песен о войне,
посвященный Дню Памяти и Скорби

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Тематическая программа посвящённая Дню Памяти
и Скорби «Но помнит мир спасённый…»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Спортивная программа «Двигайся больше,
проживешь дольше»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Что стоит наше спасибо»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

«Вся наша жизнь игра»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

День Здоровья «Семейная олимпиада»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Чистый берег»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Свеча Памяти»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «День России»

Июнь

МУ МЦ «Фаворит»

Открытие трудовой летней смены

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Участие в городской акции «Я – гражданин России»
(торжественное вручение паспортов молодым
гражданам города)

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Экскурсия на поисково-спасательную станцию

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Оформление постоянно действующего сменного
стенда: "Подросток и закон"

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Экскурсия в Пожарное депо

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Круглый стол "Поговорим о наркомании"

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Временное трудоустройство несовершеннолетних
подростков. Создание трудовых отрядов по
благоустройству города из числа подростков,
состоящих на учёте в МКДН и ЗП, ПДН МВД

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Встреча со специалистами Центра занятости

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Опросник "Твоё участие в общественно-значимых
делах в учебном заведении, городе, области"

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Акция «День памяти и скорби»

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Поздравительная акция «День молодежи»

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Организация конкурсной программы "Папа
может!";

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Организация конкурсной программы " Мама и Я"

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Маршрутная игра " Символы России"

Июнь

МУ МЦ «Ювента»

Соревнования среди семейных команд "Наша
дружная семья"
ИЮЛЬ

03.07.19

МУК «Детская библиотека

Игровая программа «Фруктовый карнавал»

им. Я Акима»
06.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Литературно-музыкальная встреча «Любовь небес
святое слово» (К Дню семьи)

06.07.19.

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Высавка-поздравление «Любовь небес святое
слово» (К Дню семьи, люби и верности»).

7.06.19
12:00

Открытая площадка

К 860-летию города Галича посвящается.
Мероприятие ко Дню семьи любви и верности
«Семья – это то, что с тобою всегда!»

08.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Час духовности «Все начинается с любви»

08.07.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательный час «Земное чудо – семья» ко Дню
семьи, любви и верности

9.07.19
10:00

ЦКД «Ритм

Конкурсно-игровая программа для детей в летний
период «Вместе весело играть»

10.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Литературное путешествие «Леопольд, Матроскин
и другие»

12.07.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Фото-кросс «Город читает»
Познавательный час
«Моя малая Родина – Галич» к 860-летию г. Галича

12.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Познавательная беседа «Мой край, чем больше
узнаю, тем больше берегу»

13.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Интерактивная экскурсия «Рыбацкая сторонушка»
( К Дню рыбака)

14.07.19
11:00

Открытая площадка

Шоу-представление «Чудесный пёс»

14.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Обзор книг «Любимые книги» Э. Успенский

15.07.- 27.07.
2019г.

МУК «ДМШ»

Летний лагерь «Музыкальный калейдоскоп»

16.07.19
10:00

Открытая площадка

Конкурс рисунков на асфальте «Галич — это город
мой»

16.07.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – беседа «Сказочная страна»

17.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Выставка «Веселая семейка» Н. Носов

19.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Выставка-персоналия «За свободу и право на
счастье» (К 120-летию со д.р. Э.Хемингуэя)

19.07.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательный час «Выбирай спорт! Выбирай
здоровье!»

23.07.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Литературно-музыкальная гостиная «Галич – город
у озера» к 860- летию г. Галича

23.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Литературное путешествие «Певцы природы» (о
писателях натуралистах)

25.07.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – портрет «Творчество как песня» к 90 –
летию В. Шукшина

25.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Выставка-персоналия «Творчество как песня» (К
90-летию со дня рождения В Шукшина, русского
писателя)

26.07.19
15:00

ЦКД «Ритм

Конкурс плакатов для молодёжи «Нет наркотикам»

26.07.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Игра «Литературный ералаш»

27.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Выставка – память «Преславная Полтавская
баталия» (к 310-летию победы русской армии в
Полтавской битве 1709 года)

27.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Иллюстративная выставка «Имя в истории земли
Галичской» (к 860-летию основания города)

27.07.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Выставка-память «Гордимся слою дедов» (К Дню
Военно -морского флота России)

28.07.19
11:00

Открытая площадка

Экскурсия по городу краеведческого клуба
«Свидание со стариной»

июль

ЦКД «Ритм»

Мероприятие для детей по противопожарной
безопасности «Огонь-друг, огонь-враг»

Июль 2019г.

МУК «ДМШ»

Участие фольклорного ансамбля «Задоринка» в
городском мероприятии «Емелина Щука»

Июль-август
2019

МУ ДО «ДХШ»

Летний творческий пленэр «Ступень к
совершенству» Костромской учебно-методический
центр Кострома

2 раза в месяц

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Коллективный абонемент:
Выход в коллектив МУ «Служба заказчика», ОГБУЗ
«Галичская окружная больница»

Еженедельно

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Проведение мастер-классов

В течение
месяца

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Организация маршрутов летнего чтения
Организация летних чтений Работа с летними
лагерями

2 раза в месяц

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Библиотечное обслуживание детских садов №
№10,11,12

Июль

МУ МЦ «Фаворит»

Информационный блок «Мир без наркотиков»

Июль

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Школа светофорных наук»

Июль

МУ МЦ «Фаворит»

Тематический вечер «Игра не стоит свеч»

Июль

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека

Июль

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «Поход за здоровьем»

Июль

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «Давайте посмеемся, удаче
улыбнемся»

Июль

МУ МЦ «Фаворит»

Спортивная эстафета «Полный вперед!»

Июль

МУ МЦ «Фаворит»

Семейная игровая программа «И чтоб огонь дарил
тепло!»

Июль

МУ МЦ «Фаворит»

«Жизнь без вредных привычек».

Июль

МУ МЦ «Фаворит»

Фотоконкурс на тему «Галич –Родина моя!»

Июль

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Правила движения изучай с рождения»

Июль

МУ МЦ «Ювента»

Уроки нравственности (цикл лекций на духовную
тематику с привлечением священнослужителей и
специалистов Духовного центра г. Галича)

Июль

МУ МЦ «Ювента»

Проведение и организация конкурса "Парад колясок
- 2018"

Июль

МУ МЦ «Ювента»

Акция "Шаг к здоровью"

Июль

МУ МЦ «Ювента»

Круглый стол «День семьи, любви и верности»

Июль

МУ МЦ «Ювента»

Организация работы оперативного отряда

Июль

МУ МЦ «Ювента»

Оформление информационных стендов по
профилактике правонарушений

Июль

МУ МЦ «Ювента»

Изготовление и распространение буклетов, памяток,
листовок, флаеров с тематикой по профилактике
наркомании, токсикомании и вредных привычек.

Июль

МУ МЦ «Ювента»

Деятельность
молодежного
общественного
объединения местного отделения Всероссийской
политической партии "Единая Россия" "Молодая
гвардия".

Июль

МУ МЦ «Ювента»

Деятельность
добро»

Июль

МУ МЦ «Ювента»

Временное трудоустройство несовершеннолетних
подростков. Создание трудовых отрядов по
благоустройству города из числа подростков,
состоящих на учёте в МКДН и ЗП, ПДН МВД

добровольческого

отряда

«Дари

АВГУСТ
1.08.19
10:00

Открытая площадка

Проведение конкурса рисунков на асфальте «Я
живу на Костромской земле», посвященного
образованию Костромской области

1.08.19
10:00

ЦКД «Ритм

Организация фотовыставки «Край родной и
любимый»

1.08.19
14:00

ЦКД «Ритм

Видеопоказ цикла «Малая Родина» к 75-летию
образования Костромской области

01.08.19

МУК «Библиотечно-информа- Заочное путешествие по книгам местных
ционный центр»
авторов .«Исторический портрет нашего города»

2.08.19
15:00

Открытая площадка

Молодежная квест-игра «Путешествие в историю»

02.08.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка - беседа «Страна подростка» к 95 –
летию А. Алексина

05.08.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — портрет «Однажды, в летний день…»
ционный центр»
(к 80-летию со дня рождения А.Р. Алексина)

05.08.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-обзор «Очаг культуры негасимой» (К 175ционный центр»
летию со дня рожд. И.Репина, русского художника,
живописца)

5.08.19
10:00

ЦКД «Ритм

«Чтобы не было беды, будь осторожен у воды»
занятие в игровой форме.

6.08.19
10:00

ЦКД «Ритм

Детская программа, посвященная образованию
Костромской области «Край мой-гордость моя»

09.08.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Час литературного знакомства «Чудесное
путешествие в Муми – долину» к 105 – летию
Т. Янссон

09.08.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – портрет «Смех – дело серьезное» к 125
– летию М. Зощенко

10.08.19

ЦКД «Ритм

Участие творческих коллективов города Галича в
областном мероприятии, посвященном 75-летию
образования Костромской области Кострома

10.08.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-память «Забыть это невозможно!» (К дню
ционный центр»
памяти погибших воинов в Афганистане и других
горячих точках)

10.08.19

МУК «Библиотечно-информа- Час мужества «Цинковые мальчики» (День памяти
ционный центр»
костромичей, погибших в Афганистане)

10.08.19

МУК «Библиотечно-информа- Картинная галерея «Возьми себе весь портрет»
ционный центр»
Илья Репин

14.08.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Шоу – программа «С днем рождения любимый
город»

14.08.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Мастер – класс «Ветер по озеру гуляет и кораблик
подгоняет»

19.08.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательный час «Солнечный праздник –
Яблочный Спас»

21.08.19

МУК «Библиотечно-информа- Час здоровья «С нами дружи – здоровым живи!»
ционный центр»

22.08.19
10:00

ЦКД «Ритм

Программа для детей, посвящённая Дню
государственного флага

22.08.19

МУК «Библиотечно-информа- Игровая программа «В флаге – слава страны» (К
ционный центр»
Дню флага России)

22.08.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – беседа «Гордо реет флаг России» К Дню
государственного флага РФ

22.08.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательный час «Российский триколор»

22.08.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – портрет «Однажды в летний день « к
90-летию С. Козлова

23.08.19
10:00

ЦКД «Ритм»

Познавательно-игровое мероприятие для детей
«Правила движения достойны уважения»

27.08.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-викторина «Синема или Волшебный мир
ционный центр»
кино» (К Дню российского кино)

27.08.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

29.08.19

МУК «Библиотечно-информа- Буклет, памятка «Тебе о праве и право о тебе»
ционный центр»

30.08.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

2 раза в месяц

МУК «Библиотечно-информа- Коллективный абонемент
ционный центр»
Выход в коллектив ОАО»Костромаэнерго», ЖД
вокзал

В течение
месяца

МУК «Библиотечно-информа- Организация летних чтений
ционный центр»
Работа с летними лагерями

август

ЦКД «Ритм

Эрудит – шоу «Хочу все знать»

Выставка – обзор «Удивительные дети» к 90-летию
В. Голявкина

Выезд творческих коллективов с концертной
программой на презентацию муниципального
образования г. Галич в г. Костроме.
Областной конкурс театрализованных
представлений на тему ярмарочных гуляний
«Ярмарка гуляет» Кострома

1 раз в неделю МУК «Библиотечно-информа- Громкие чтения литературных произведений
ционный центр»
Мероприятия на придомовых территориях
Июль-август
2019

МУ ДО «ДХШ»

Летний творческий пленэр «Ступень к
совершенству» Костромской учебно-методический
центр Кострома

Август
20:30

Городской парк

Концертная программа с участием шоу-группы
«Апельсин» и ВИА «Краски»

Август

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «Всей семьей со спортом
дружим»

Август

МУ МЦ «Фаворит»

Спортивное мероприятие «Шахматный турнир»

Август

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Что такое этикет»

Август

МУ МЦ «Фаворит»

Игра-викторина « Путешествие в мир здоровья»

Август

МУ МЦ «Фаворит»

Круглый стол «Правонарушение и
ответственность»

Август

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека

Август

МУ МЦ «Фаворит»

Игра викторина «Три цвета России»

Август

МУ МЦ «Фаворит»

Спортивная игровая программа «Летом некогда
скучать»

Август

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «Футбол в стиле диско»

Август

МУ МЦ «Фаворит»

Эстафета добрых дел

Август

МУ МЦ «Фаворит»

Антинаркотическая пропаганда «Не отнимай у себя
завтра»

Август

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «С Днём Российского Флага»

МУ МЦ «Ювента»

Акция "Вместе поможем ветеранам"

Август

МУ МЦ «Ювента»

Временное трудоустройство несовершеннолетних
подростков. Создание трудовых отрядов по
благоустройству города из числа подростков,
состоящих на учёте в МКДН и ЗП, ПДН МВД

Август

МУ МЦ «Ювента»

Встречи с сотрудниками ОДН МО МВД России
"Галичский"- "Подросток и улица!";

Август

МУ МЦ «Ювента»

Оформление постоянно действующего сменного
стенда: "Подросток и закон"

Август

МУ МЦ «Ювента»

Экскурсия в Пожарное депо

Август

МУ МЦ «Ювента»

Экскурсия на поисково-спасательную станцию

Август

МУ МЦ «Ювента»

Викторина " Не переступи черту"

Август

МУ МЦ «Ювента»

Заседание Совета молодежи

Август

МУ МЦ «Ювента»

Акция "С Днём Российского флага"

Август

МУ МЦ «Ювента»

Встречи с сотрудниками ОДН МО МВД России
"Галичский" "Подростку об уголовной
ответственности"

Август

МУ МЦ «Ювента»

Круглый стол "Я в этом мире"

Август

МУ МЦ «Ювента»

Акция «День Физкультурника»

Август

МУ МЦ «Ювента»

Просмотр видеофильма " Молодежь против
террора"

Август

МУ МЦ «Ювента»

Конкурс поделок из подручного материала
"Очумелые ручки"

Август

МУ МЦ «Ювента»

Акция " Чистый город"

Август

МУ МЦ «Ювента»

Разработка и распространение информационных
листовок, буклетов по профилактике ВИЧ/СПИД

01.09.19

СЕНТЯБРЬ
МУК «Библиотечно-информа- Выставка – поздравление
ционный центр»
«В школу вновь шагает детвора»

02.09.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Театрализованная программа «Первосентябрьский
переполох»

02.09.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – портрет «Уроки жизни» к 120-летию А.
Платонова

02.09.2019

МУК «ДМШ»

Линейка ко Дню знаний

03.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-память «Память на все времена» (К дню
ционный центр»
солидарности в борьбе с терроризмом)

3.09.19
10:00

ЦКД «Ритм

03.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Буклет «Личная безопасность» (К дню
ционный центр»
солидарности борьбы с терроризмом)

03.09.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка «Будущее без терроризма» ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

7.09.19
10:00

Центральная площадь

Торжественные мероприятия, посвященные 860летию города Галича

07.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Поэтический вечер «Люблю тебя, мой город
ционный центр»
древний!» (к 860-лети. Основания Галича)

09.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-обзор «Красива внешность и душа!» (К
ционный центр»
Всемирному дню красоты)

09.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Литературно-музыкальная композиция «Красива
ционный центр»
внешность и душа!» (К Всемирном дню красоты)

11.09.19
15:00

ЦКД «Ритм

11.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-предупреждение «Трезвость выбор
ционный центр»
сильных!» (К Всероссийскому дню трезвости)

11.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Литературно-художественная композиция «Золотая
ционный центр»
осень» (поэты, писатели, художники об осени.
Народные приметы, пословицы).

11.09.19г.

МУК «ДМШ»

Интерактивное мероприятие для студентов и
преподавателей Педагогического колледжа «Чему
учат в музыкальной школе?»

11.09.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Беседа с врачом наркологом к Всероссийскому дню
трезвости

13.09.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Час литературного знакомства «Веселые стихи» к
125 – летию Ю. Тувима

День солидарности в борьбе с терроризмом

Мероприятие для молодёжи «Мои правила-моя
жизнь».

14.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Фотоконкурс «Сохрани небо – защити себя» (К
ционный центр»
Международному дню охраны озонового слоя
земли)

15.09.19
11:00

Открытая площадка

15.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — знакомство «Лесные приключения
ционный центр»
охотника» (230 лет со дня рождения Ф.Купера)

16.09.19
10:00

ЦКД «Ритм

Выставка детского рисунка «Осенний пейзаж»

17.09.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Литературный час «Юбилей сказки» 185 лет
«Городок в табакерке» В. Одоевского

17.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Библиотечное шоу «Здравствуй, новая книга!»
ционный центр»

19.09.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

20.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Анкета «Моё будущее моими глазами»
ционный центр»

21.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Час истории «Прикосновение к истории» (К Дню
ционный центр»
Воинской славы России)

23.09.19
14:00

ЦКД «Ритм

Мероприятие для детей ко Дню пожилого человека
«Островок уюта и тепла» (открытка для бабушки)

24.09.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Экскурсия «Первый раз в библиотеку»

27.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Экскурсия по экспозиционной
ционный центр»
комнате «Рыбная слобода» (К Дню туризма)

27.09.19

МУК «ДМШ»

28.09.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-персоналия «Читаем Николая
ционный центр»
Островского» (К 115-летию со дня рождения
Н.Островского, советского писателя).

28.09.19

МУК «ДМШ»

Музыкальное мероприятие «Всюду музыка живет»

30.09.19
15:00

ЦКД «Ритм

Концерт, посвященный Дню пожилого человека

2 раза в месяц

МУК «Библиотечно-информа- Коллективный абонемент:
ционный центр»
Выход в коллектив МУК ЦКД «Ритм»
МУ «Централизованная бухгалтерия»

2 раза в месяц

МУК «Библиотечно-информа- Библиотечное обслуживание детских садов №
ционный центр»
№10,11,12

Проведение мероприятия к Всемирному Дню
туризма, экскурсия по городу краеведческого клуба.

Выставка – беседа «Права детей»

Праздничный концерт, посвящённый Дню
пожилого человека в ОГКУ КЦСОН
г. Галича Костромской области

Еженедельно

МУК «Библиотечно-информа- Проведение мастер-классов
ционный центр»

Сентябрь

МУК «Библиотечно-информа- Экскурсия по библиотеке «Здравствуй, здравствуй
ционный центр»
книжкин дом!»

Сентябрь 2019 МУ ДО «ДХШ»

Выставка посвященная 860летию города Галича

Сентябрьоктябрь 2019

X Международный конкурс детского творчества
«Красота Божьего мира» г. Кострома

МУ ДО «ДХШ»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Что такое вредные привычки?»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Диалог «Опасность террора»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Круглый стол «В этом мире все равны»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Квест-игра «В поисках золотого ключика»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Встреча за круглым столом «Обвиняется
терроризм»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Спортивная игра «Остров здоровья»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа посвящённая Дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Не отнимай солнце у детей»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «Осенние кафе»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «Сделай наоборот»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Дари добро»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Помогая другим, помогая себе»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Круглый стол «Человек и его здоровье»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Игра «ПДД и Человек»

Сентябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Акции «Забей на сигарету»

Сентябрь

МУ МЦ «Ювента»

Показ фильмов посвященных Дню знаний

Сентябрь

МУ МЦ «Ювента»

Акция "С Днем знаний"

Сентябрь

МУ МЦ «Ювента»

Акция "День солидарности в борьбе с
терроризмом"

Сентябрь

МУ МЦ «Ювента»

Фестиваль допризывной молодежи "Готов к защите
Родины"

Сентябрь

МУ МЦ «Ювента»

Акция "День Мира"

Сентябрь

МУ МЦ «Ювента»

Акция "От сердца к сердцу"

Сентябрь

МУ МЦ «Ювента»

Городской конкурс "Мы за здоровое будущее"

Сентябрь

МУ МЦ «Ювента»

Совместная работа с ОДКТМиС в проведении
городского конкурса креативных идей и проектов
«Моя инициатива-2018»

Сентябрь

МУ МЦ «Ювента»

Акция по профилактике ВИЧ/СПИД "Боятся не
надо, надо знать"
ОКТЯБРЬ

01.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Литературный утренник «Няня поэта» (1 октября –
День пожилого человека)

01.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Выставка-поздравление «А сердце не верит годам»
(К Дню пожилого человека)

01.10.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательное занятие «Славим возраст золотой»

01.10.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – поздравление «Про бабушек и
дедушек»

2.10.19
18:00

ЦКД «Ритм

Вечер, посвящённый Дню пожилого человека в
клубе ветеранов «Надежда» „Какие ваши годы!»

02.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Выставка-диалог «Путь истины, ненасилия и
любви»(К Международному дню ненасилия)

02.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Беседа-размышление «От Ипатьевского монастыря
до дома Ипатьевых» (О судьбе Романовых,
династии российских императоров)

4.10.19
14:00

ЦКД «Ритм

Мероприятие к Дню учителя «Осенний букет
учителю» (мастер класс)

04.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Выставка — персоналия «Никто моим словам не
внемлет…я один…» (к 205-лети. Со дня рождения
М.Ю. Лермонтова

5.10.19
14:00

ЦКД «Ритм

Детский конкурс творческих работ «Моя бабушка
или мой дедушка - галичане»

09.10.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Библиотечный урок «Страна Словария»

10.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Открытая полка. «Короткие смешные и грустные
рассказы В.В.Голявкина» (к 95-летию со дня
рождения)

10.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Литературно-музыкальная композиция «Имени его
столетия не сотрут» (к 205 летию со д.р. М.Ю.
Лермонотова)

12.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Час интересной информации «Четвероногим за
преданность и верность»

14.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Выставка-персоналия «Имени его столетия не
сотрут» (к 205 летию со д.р. М.Ю.Лермонотова)

15.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Выставка — просмотр «Миллион приключений с
Алисой Селезневой» (к 90-летию со дня рождения
К. Булычева)

15.10.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – беседа «Певец свободы»

15.10.19

МУК «Детская библиотека

Литературная композиция «Поэзии чудесный

им. Я Акима»

гений» к 205 – летию М. Лермонтова

18.10.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – портрет «Просто фантастика» к 85 –
летию К. Булычева

21.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Акция Неделя пропаганды знаний о здоровом
образе жизни.

22.10.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательно – игровой час «Промыслы России»

24.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Урок – знакомство«О собаках и котах, бегемотах и
слонах»

25.10.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Тематическое занятие «Библиопутешествие в мир
профессий»

26.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Тематическая беседа «Театра мир откроет нам свои
кулисы» (К 195 - летию со дня открытия Малого
театра)

27.10.19
11:00

Открытая площадка

Экскурсия по городу краеведческого клуба
«Свидание со стариной»

29.10.19
16:00

ЦКД «Ритм

Тематический вечер для молодёжи «Пьянству бой»

29.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Серия выставок «Его величество – Актёр!» (К 120
летию со д.рожд. М.Жров, советского актёра и
режиссёр)

29.10.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – беседа « Добрых рук мастерство»

30.10.19

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Литературное путешествие писателейнатуралистов«Земля – планета людей»

30.10.19
18:00

ЦКД «Ритм

Мероприятие к Дню памяти жертв политических
репрессий

2 раза в месяц

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Коллективный абонемент
Выход в коллектив военкомата , и управление
сельского хозяйства

Еженедельно

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Проведение экскурсий по экспозиционновыставочному залу

Еженедельно

МУК «Библиотечно-информационный центр»

Проведение мастер-классов

октябрь-ноябрь ЦКД «Ритм

Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе
эстрадной музыки и песни «Снеговея»

Октябрь 2019г. МУ ДО «ДХШ»

I международный конкурс –фестиваль детского,
юношеского и взрослого творчества «Триумф
талантов» проводимый в рамках международного

проекта

«Душа моей Родины» г. Кострома

Октябрь- 15.11 МУ ДО «ДХШ»

III Международный конкурс детских рисунков
«Осенняя фантазия»

Октябрь- 30.11 МУ ДО «ДХШ»

IV Международный конкурс детского рисунка
«Дружат дети на планете»

октябрь 2019

Ежегодный областной открытый фестиваль –
конкурс «Вифлеемская звезда» г. Кострома

МУ ДО «ДХШ»

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «Нам в этом мире нечего
делить»

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Мир без наркотиков»

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Концерт посвященный Дню пожилого человека

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Круглый стол «Молодёжь и армия»

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Азбука права»

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Викторина «Аукцион знаний»

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «Сто желаний»

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Антинаркотическая беседа «Я не буду последним»

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «За или против»

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Кто, если не мы!»

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа на тему онкологических заболеваний

Октябрь

МУ МЦ «Фаворит»
Акция «Спеши делать добро»

Октябрь

МУ МЦ «Ювента»

Поздравительная акция «С Днём мудрости"

Октябрь

МУ МЦ «Ювента»

Праздничная программа для граждан пожилого
возраста ТОС № 13

Октябрь

МУ МЦ «Ювента»

Праздничная конкурсная программа «С Днём
мудрости от всей души! (для пожилых людей
Галичской местной организации ВОС)

Октябрь

МУ МЦ «Ювента»

Поздравительная акция " С днем учителя"

Октябрь

МУ МЦ «Ювента»

Встречи с сотрудниками ОДН МО МВД России
"Галичский" под единой тематикой "Закон и
порядок":

Октябрь

МУ МЦ «Ювента»

Профилактическая акция "Твоё отношение к
вредным привычкам!";
(распространение печатной продукции)

Октябрь

МУ МЦ «Ювента»

Акция «Мы за здоровый образ жизни»

Октябрь

МУ МЦ «Ювента»

Социальная акция "Нет наркотикам"

Октябрь

МУ МЦ «Ювента»

Акция " Вместе поможем ветеранам"

Октябрь

МУ МЦ «Ювента»

Акция " За чистоту и порядок в родном доме"

НОЯБРЬ
01.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — напоминание «Помните как азбуку,
ционный центр»
как дважды два: «спасибо» и «пожалуйста»
волшебные слова»

01.11.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Патриотический час «Россия. Родина. Единство»
ко Дню народного единства

01.11.19

МУ ДО «ДХШ»

Фестиваль-концерт юных дарований вокальных
ансамблей и хоровых коллективов «Веселое
детство» среди учащихся ДМШ и ДШИ п.
Красное-на-Волге

04.11.

МУК «Библиотечно-информа- Открытый просмотр «Просторы Российские»
ционный центр»

04.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Ночь искусств «Театральная бессонница» аграрноционный центр»
индустриальный колледж)

04.11.19
11:00

ЦКД «Ритм

Торжественный мероприятие, посвящённое Дню
народного единства

05.11.19
12:00

ЦКД «Ритм

Творческий конкурс для детей «Великая Русь»

06.11

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – беседа «Уроки этикета»

08.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Познавательная программа «Скажи СПИДУ нет»
ционный центр»

08.11.19
18:00

ЦКД «Ритм

Юбилейный концерт народного коллектива хора
«Родники» «Нам 20 лет»

08.11

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Литературный час «И в шутку, и всерьез»

09.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-персоналия «Жизнь как песня» (К 90
ционный центр»
летию со дня рожд. А.Пахмутовой)

10.11.

МУК «Библиотечно-информа- Анкетированная выставка классической
ционный центр»
литературы «Потомок, ты меня прочти»

12.11

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательное занятие «Школа вежливых наук»

12.11.19
14:00

ЦКД «Ритм

Беседа «О наркотиках и наркомании»

14.11.19
14:00

ЦКД «Ритм

Мероприятие к Всемирному дню ребенка «Мы
такие!»

15.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — викторина «Кухни народов России и
ционный центр»
мира» (К Международному дню, посвящённому
толерантности)

15.11.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

16.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Встреча с творческой молодёжью разных
ционный центр»
национальностей. «В единстве всех народов сила
России» (К Международному дню, посвящённому
толерантности)

19.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Буклет, анкетирование «Курение или здоровье?» (К
ционный центр»
Международному дню отказа от курения)

19.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Беседа - диалог«Как хорошим стать» (по книге Т.
ционный центр»
Крюковой «Калоша волшебника, или
занимательное пособие по правилам поведения»)

19.11.19

ЦКД «Ритм

Игровая программа «Самая любимая» для детей
младшего возраста к Дню матери

19.11.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – портрет «Школьная вселенная» к 95летию М. Коршунова

20.11.1919

МУК «Библиотечно-информа- Познавательное представление «Митинг
ционный центр»
сказочных героев» (20 ноября – Всемирный день
ребенка)

21.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Игровая программа «День телевидения давай
ционный центр»
отметим дружно» (К Всемирному дню
телевидения)

22.11.2019г.

МУ ДО «ДХШ»

Концерт для мам «О мамочке с любовью»

22.11.19
16:00

ЦКД «Ритм

Праздничный концерт для предприятий города,
посвящённый Дню Матери

22.11.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательно-игровая программа «Ты одна такая
– любимая и родная» ко Дню матери

22.11.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – беседа «Слово о маме»

23.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Конкурсно-игровая программа «На планете МА»
ционный центр»
( к Дню матери)

24.11.19
11:00

Открытая площадка

25.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — поклон «Тепло материнских ладоней»
ционный центр»

25.11.2019г.

МУ ДО «ДХШ»

26.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Тематическая беседа «Жизнь, ставшая легендой»
ционный центр»
(К 290 летию со дня рожд, А.Суворова, русского
полководца)

14:00

Познавательный час «Все мы разные, но мы
дружим» к Международному дню толерантности

Экскурсия по городу краеведческого клуба
«Свидание со стариной»

Участие в городском концерте, посвященному
празднику Дню матери в России

28.11.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

29.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-персоналия «Его величество -актёр»
ционный центр»
( 85-летию со дня роении В.Невинного)

30.11.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-поздравление «Для милых мам» (К Дню
ционный центр»
матери)

Ноябрь 2019г.

МУ ДО «ДХШ»

Региональный этап ежегодного областного
открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская
звезда» г.Кострома

ноябрь

ЦКД «Ритм

Вечер в клубе ветеранов «Надежда», посвященный
Дню матери

ноябрь

ЦКД «Ритм

Семейный конкурс «Давайте споем»

ноябрь-декабрь ЦКД «Ритм

Познавательное занятие «Чудеса кукольного
театра» к Всероссийской неделе «Театр и дети»

Участие в Областном конкурсе анимационных
новогодних программ «Здравствуй, Новый год!»

2 раза в месяц

МУК «Библиотечно-информа- Коллективный абонемент
ционный центр»
Выход в коллектив ЗАО «Металлист»
Галичский отдел Службы судебных приставов

Еженедельно

МУК «Библиотечно-информа- Проведение мастер-классов
ционный центр»

2 раза в месяц

МУК «Библиотечно-информа- Проведение экскурсий по экспозиционноционный центр»
выставочному залу «Рыбная слобода»

Ноябрь 2019г.

МУ ДО «ДХШ»

Региональный этап ежегодного областного
открытого фестиваля конкурса «Вифлеемская
звезда» г. Кострома

Ноябрь 2019

МУ ДО «ДХШ»

Региональная Олимпиада по живописи среди
учащихся ДХШ и ДШИ ХГФ КГУ имени
Н. А. Некрасова

Октябрь- 30.11 МУ ДО «ДХШ»

IV Международный конкурс детского рисунка
«Дружат дети на планете»

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Концерт посвященный Дню матери

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Спички-невелички»

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Круглый стол «Твоя жизнь – твой выбор»

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Игра «Увлекательное путешествие в мир здорового
образа жизни»

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Патриотический час «Все мы разные, а Россия
одна»

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Игра «Через все прошли и победили»

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Уехать или остаться?»

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Всероссийский день призывника

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

«Чтобы мир добрее стал» - нравственная видео
беседа (Всемирный день доброты)

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

«Толерантность: новое понятие привычных
отношений» - час доброго общения

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

«Сломай сигарету или она сломает тебя» - слайдшоу

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

«За мир без наркотиков» - устный журнал

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

«Терроризм – угроза обществу».

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Мы – едины!» ко Дню народного единства

Ноябрь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Смотрите дважды» ко Дню памяти жертв
ДТП

Ноябрь

МУ МЦ «Ювента»

"Я - Галичанин! Я - Патриот" городской
молодежный образовательный форум

Ноябрь

МУ МЦ «Ювента»

Акция " День народного единства"

Ноябрь

МУ МЦ «Ювента»

Социальная акция "Молодежь ветеранам"

Ноябрь

МУ МЦ «Ювента»

Профилактическая акция "Нет наркотикам!"

Ноябрь

МУ МЦ «Ювента»

Заседания Совета молодежи

Ноябрь

МУ МЦ «Ювента»

Социальная акция "Будь здоров" ( посвященная
Всемирному дню отказа от курения)

Ноябрь

МУ МЦ «Ювента»

Викторина по ПДД "Дорога не прощает ошибок"

Ноябрь

МУ МЦ «Ювента»

Праздничная программа, посвященная Дню
матери " Единственной на свете"

Ноябрь

МУ МЦ «Ювента»

Оформление информационных стендов по
профилактике правонарушений

ДЕКАБРЬ
01.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Анкетирование «Моё отношение к наркотикам»
ционный центр»

01.12.19

МУК «Детская библиотека

Оформление памяток к Всемирному дню борьбы

им. Я Акима»

со СПИДом

03.12.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка – беседа «День добрых сердец» к
Международному дню инвалидов

03.12.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Познавательная программа «Плюсы здорового
образа жизни»

3.11.19
10:00

Открытая площадка

Акция, посвященная Дню Неизвестного солдата

3.11.19
18:00

ЦКД «Ритм

Вечер, посвященный Дню Неизвестного Солдата в
клубе ветеранов «Надежда»

3.11.19
15:00

ЦКД «Ритм

Мероприятие к Дню волонтера

03.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-обзор «Пусть в сердцах не угаснет
ционный центр»
надежда» (К Международному дню инвалидов)

4.12.19
14:00

ЦКД «Ритм

04.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Конкурсно-игровая программа «Ради жизни на
ционный центр»
Земле» (К Международному дню добровольцев)

04.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — персоналия «Художник сказочных
ционный центр»
чудес» (к 145-летию со дня рождения Е.
Честнякова)

05.12.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

08.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка — персоналия «Его величество –
ционный центр»
Актёр!» ( К юбилею советских и российских
актёров: А.Фрейндлих ,Э.Виторгана, Н.Сличенко)

8.12.19
10:00

ЦКД «Ритм

09.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Час информации «Возвращенный праздник» (9
ционный центр»
декабря – День героев России)

09.12 .19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

10.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Презентация книги Л. Кузьмина
ционный центр»
«Чудесное яблоко» (к 145-летию со дня рождения
Е. Честнякова)

10.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Слайд — презентация
ционный центр»
«Нет чужой боли» (Ко Дню инвалидов)

10.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Час истории «День героев Отечества»
ционный центр»

Познавательная беседа «Вы мои сестрички –
вредные привычки»

Познавательный час «Мы делами добрыми едины
» Ко дню добровольца

Выставка работ людей с ограниченными
возможностями

Выставка – беседа «Герои Отечества» ко Дню
героев

12.12.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Тематический час «Основной закон страны» ко
Дню Конституции РФ

13.12.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Литературный час «Свети нам, солнышко, свети»
к дню рождения Я. Акима

18.12.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Беседа «Не переступи черту»

23.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Иллюстративная выставка «Смотрите, как
ционный центр»
прекрасен мир» (к 220-летию К. Брюллова)

25.12.19
13:00

ЦКД «Ритм

Новогоднее представление при главе городского
округа — город Галич

24.12.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Выставка «Новогоднее волшебство»

25.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Выставка-поздравление «Здравствуй, здравствуй
ционный центр»
Новый год!»

25.12.19

МУК «ДМШ»

26.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Литературно-музыкальный вечер «Сяду в скорый
ционный центр»
поезд» (К 70-летию М.Боярского)

26.12.19
18:00

ЦКД «Ритм

Вечер в клубе ветеранов «Надежда» «К нам
приходит Новый год!»

27.12.19

МУК «Детская библиотека
им. Я Акима»

Развлекательная программа «Новый год у ворот»

28.12.19

МУК «Библиотечно-информа- Новогоднее представление «Все спешим на
ционный центр»
карнавал»

29.12.19
11:00

Открытая площадка

Экскурсия по городу краеведческого клуба

26-31.12.19

МУ ДО «ДХШ»

Выставка работ учеников ДХШ – отчётный
просмотр

2 раза в месяц

МУК «Библиотечно-информа- Библиотечное обслуживание детских садов №
ционный центр»
№10,11,12

2 раза в месяц

МУК «Библиотечно-информа- Коллективный абонемент
ционный центр»
Выход в коллектив лесхоза

Еженедельно

МУК «Библиотечно-информа- Проведение экскурсий по экспозиционноционный центр»
выставочному залу

Еженедельно

МУК «Библиотечно-информа- Проведение мастер-классов

Новогодний праздничный концерт для учащихся
музыкальной школы

ционный центр»
Декабрь 2019

МУ ДО «ДХШ»

Подготовка к отчётному просмотру 2019

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Дискотека

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Игровая программа «Ёлочка зажгись»

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Беседа «Знай, курящий человек сокращает себе
век»

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Круглый стол «СПИД не спит»

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Поздравительная акция «С Новым Годом
детвора!»

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Новогодний концерт

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Игра «Все мы россияне!»

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Развлекательная программа, посвященная году
театра «Немой диалог»

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Профилактическая беседа в Международный день
борьбы со СПИДом «Это касается каждого»

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция #СТОПВИЧСПИД

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Викторина «День Конституции»

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция «Помним героев»

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Участие во Всероссийской акции "День
неизвестного солдата"

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция "Свеча памяти"

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Участие во Всероссийской акции "День Героев
Отечества"

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

Акция " От сердца к сердцу"

Декабрь

МУ МЦ «Фаворит»

"День конституции РФ" тематическая беседа

Декабрь

МУ МЦ «Ювента»

Акция «Молодежь против СПИДа»

Декабрь

МУ МЦ «Ювента»

Новогодний огонек

Декабрь

МУ МЦ «Ювента»

Встреча с сотрудниками ОДН МО МВД России
"Правила поведения во время зимних каникул"

Декабрь

МУ МЦ «Ювента»

Новогодняя развлекательная программа для
жителей города "Новогодний экспресс"

