
 

Городской округ-город Галич   

январь   

1 января – 19 

января 

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка развития елочной игрушки «История страны 

в истории игрушки» 

  

1 января 

01.00-03.00 

Центральная площадь Новогодняя дискотека « Вместе встретим  Новый год»   

2 января 

12:00 

ЦКД «Ритм» Новогоднее представление театральной студии « 

Начало» « Царевна Дуся» для детей работников  АО 

«Галичский автокрановый завод» 

  

2 января 

15:00 

ЦКД «Ритм» Новогоднее представление театральной студии « 

Начало» « Царевна Дуся» для детей работников ОГБУЗ 

« Галичская окружная больница» 

  

3 января 

11:00 

ЦКД «Ритм» Новогоднее представление театральной студии « 

Начало  « Царевна Дуся»для детей города.  

  

3 января 

11.00 

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
«Новогодний калейдоскоп» концерт    учащихся и 

преподавателей музыкальной школы   

  

3 января-5 января 

10.00-14.00 

МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»   
Выставка для жителей и гостей города художественных 

работ учащихся ДХШ г. Галича; 

 

  

3 января МУК ДБ им. Я. Акима Театрализованная программа «Дед Мороз и все- все - 

все» 

  

3 января-5 января 

10.00-14.00 

МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»   
Персональная выставка художественных работ 

Цветковой Елизаветы 

  

4 января 

11.00 

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
Концерт учащихся «Наше Рождество»   

3-5 января 

10.00-14.00 

МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»   
Выставка младшей группы Детской художественной 

школы « Маленькие Ван Гоги» 

  

4 января 

13:00 

ЦКД «Ритм» Открытие смены лагеря «Ново-годний серпантин»   

 5 января 

12:00 

ЦКД « Ритм» Квест-игра « Клад Деда Мороза» 

 

  

5 января 

13:00 

ЦКД «Ритм» Интерактивное мероприятие «Музейный экспонат»   

06.01 МУК ДБ им. Я. Акима  Интерактивная программа «Свет Вифлеемской 

звезды» 

  

6 января МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Чудо, чудо, Рождество»    

6 января 

12:00 

ЦКД «Ритм» Театрализованное представление «В гостях у 

Снегурочки» 

 

  

6 января 

13:00 

ЦКД «Ритм» Мастер-класс «Рождественский подарок»   

7 января 

13:00 

ЦКД «Ритм» Новогодняя игровая программа «Забавы у Новогодней 

елки» 

  

7 января 

15:00 

ЦКД «Ритм» Вечер отдыха «Рождественский вечерок»   

8 января 

13:00 

ЦКД «Ритм» Игровая программа «Во что играли наши бабушки»   

8 января 

15:00 

ЦКД «Ритм» Новогодний конкурс «В поисках талантов»   

8 января МУК ДБ им. Я. Акима Мастер – класс «Новогодний мышонок»   

9 января МУК ДБ им. Я. Акима  Открытый просмотр литературы «Свидание с   



природой» к 95 -летию Д. Даррелла 

9 января МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Лесные сказки» к 100 – летию Н. 

Сладкова 

  

10 января МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – игровой час «Волшебная страна братьев 

Гримм» к 235 – Я. Гримма 

  

9 января 

13:00 

ЦКД «Ритм» Закрытие лагеря «Новогодний серпантин»   

9 января 

14:00 

ЦКД «Ритм» Рождественский спектакль г. Макарьев совместно с 

епархией  

  

10 января МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Путешествие в глубь веков» (145-

летию со дня рождения В. Г. Ян) 

  

10 января 

15.00 

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
Гала-концерт  участников областного фестиваля-

конкурса «Вифлеемская звезда»  

  

10 января 

14:00 

ЦКД «Ритм» Рождественский концерт г. Галич  совместно с 

епархией 

  

10 января МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»   

 Выставка работ участников областного фестиваля-

конкурса «Вифлеемская звезда» в ДМШ 

  

14 января МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «В лес по загадки» к 100 – 

летию Н. Сладкова 

  

14 января МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «В стародавние времена» (к 235-

летию со дня рождения Я. Гримма) 

  

15 января МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Отечества великий 

сын» к 225 – летию А. Грибоедова 

  

15 января МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Его прозренья глубоки…» (к 225-

летию со дня рождения А. С. Грибоедова) 

  

15 января МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Литературная композиция «Любовь дипломата» (к 225-

летию со дня рождения А. С. Грибоедова) 

  

16 января 

18:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие в клубе ветеранов «Надежда» «Раз в 

крещенский вечерок …» 

  

17 января МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час «Мир книг Евгения Носова» к 95 – 

летию Е. Носова 

  

 17 – 20 января МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  

 

Международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей  « Мелодия моей души»   

в рамках международного проекта «Адмиралтейская 

звезда» г. Кострома     

  

18 января – 31 

января 

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка «Ленинград. Блокада. Память» посвященная 

Блокаде Ленинграда 

  

19 января МУК ДБ им. Я. Акима Акция «Читаем Исаковского» к 120 – летию М. 

Исаковского 

  

19 января МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Уроки добра и любви» к 145 – 

летию Л. Чарской 

  

21 января 

18:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие  декоративно-прикладного клуба «Мир 

подмастерья» 

  

23 января МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Музыкально-поэтический вечер «Нерв В. Высоцкого»   

23 января МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час «Четвертая высота» - 75 лет книге Е. 

Ильиной 

  

24 января МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Литературный вечер «Я пришла от земли» (к 70-летию 

со дня рождения Т. Иноземцевой) 

  

24 января МУК «Библиотечно- Литературно – музыкальная гостиная «Здесь оставлено   



информационный центр» сердце мое» (к 110 –летию со дня рождения О. 

Бергольц и дню снятия блокады Ленинграда) 

24 января 

18:00 

ЦКД «Ритм» Вечер «Студенчества прекрасная пора…»   

24 января МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка – память «В осажденном Ленинграде»   

24 января МУК ДБ им. Я. Акима Познавательно – игровой час «Где раки зимуют» к 90 - 

летию сказки В. Бианки 

  

26 января 

11:00 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

Мероприятие краеведческого клуба «Свидание со 

стариной» 

  

29 января МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – портрет «Чехов – душа России»   

29 января МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Литературная гостиная «Мир удивительного человека»  

Книжная выставка «Вы… очень, очень  русский» (к 

160-летию А. П. Чехова) 

  

29 января МУК ДБ им. Я. Акима Литературный турнир «Чехова любим! Чехова знаем?» 

к 160 – летию А. П. Чехова 

  

Январь 2020г. МУ ДО «Детская 

музыкальная школа» на 

базе детских садов 

горожда 

Концерт «Рождественские встречи» для воспитанников 

в Д\с №7,  №11 (участники фольклорного ансамбля 

«Задоринка» и солисты) 

  

В течение месяца, 

по заявке  

 МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Мастер-классы  

Объемный декупаж, «Елочная игрушка»(шар, олень, 

мышка), Мастер – класс для взрослых «Символа года 

из фетра», вязание крючком «Мышка-пельмешка», 

«Классный мышь» 

  

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Квест «Новый год в Рыбной слободе» 

Квест «Юный археолог в Рыбной слободе» 

Квест «По следам Уральских казаков» 

Экскурсия по экспозиционно-выставочному залу 

«Рыбная слобода» 

  

 

февраль 

  

2 февраля 

10:00 

Сквер у памятника День воинской славы. Патриотическая акция, 

посвященная разгрому советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

  

04 февраля МУК ДБ им. Я. Акима Патриотический час «Маленькие герои большой 

войны» к 75 – летию книги В. Катаева «Сын полка» 

  

4 февраля МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»   

 Выставка художественных работ преподавателя ДХШ 

Домнина Анатолия Алексеевича 

  

05 февраля 

  

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»   

Концерт         инструментального ансамбля 

преподавателей «Галич - MIX» в МОУ лицей №3 

(начальная школа) 

  

07 февраля МУК ДБ им. Я. Акима Познавательное занятие «Природные чудеса России»    

7 февраля 

10:00 

ЦКД «Ритм» Областной конкурс театральных любительских 

коллективов  «Театральные встречи» 

  

11 февраля МУК ДБ им. Я. Акима Информационно – профилактический час «Выбери 

жизнь!» 

  

11 февраля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Литературно-поэтический вечер «Душа, распахнутая 

настежь»  

Книжная выставка «Я весь мир заставил плакать» (к 

130-летию со дня рождения Б. Пастернака) 

  

12 февраля МУК «Библиотечно- Открытый просмотр литературы «Почил поэт –   



информационный центр» невольник чести» (к дню памяти А. С. Пушкина) 

13 февраля 

17:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие для молодежи «И снова о любви»    

14 февраля 

19:00 

Актовый зал школа № 2  Встреча воинов-интернационалистов «Мы дружбе 

солдатской как прежде верны»  

  

14 февраля МУК ДБ им. Я. Акима Литературное занятие «Гаршин – детям» к 165 – летию 

В. Гаршина 

  

14 февраля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Мероприятие «Наша память» (к дню вывода войск из 

Афганистана) 

  

14 февраля МУК ДБ им. Я. Акима  Открытый просмотр литературы «Солдат войны не 

выбирает» ко Дню воина-интернационалиста 

  

17 февраля – 27 

февраля  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка «Святые подвиги сынов российских!»   

18 февраля 

14:00 

ЦКД «Ритм» Выставка детского рисунка к Дню защитника 

Отечества  «Святое дело- Родине служить» 

  

19 февраля ЦКД «Ритм» Детская конкурсная программа для детей к Дню 

защитника Отечества «Подрастем ребята и пойдем в 

солдаты» 

  

19 февраля МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «Мы – будущие 

избиратели» ко Дню молодого избирателя 

  

19 февраля 

  

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  

  Концерт         инструментального ансамбля 

преподавателей «Галич - MIX» 

  

20 февраля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Патриотический час «Поклон земле суровой и 

прекрасной!» (к 75-летию Победы в ВОВ.) 

  

20 февраля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка – обзор «Дедушкины медали»   

20 февраля 

16:00 

ЦКД «Ритм»  Торжественное мероприятие к Дню защитника 

Отечества «Защитникам Отечества  посвящается!» 

  

21 февраля МУК ДБ им. Я. Акима Познавательно – патриотический час «Держава армией 

крепка» ко Дню защитника Отечества 

  

21 февраля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Презентация книжной выставки «Есть такая профессия 

– Родину защищать» (к 23 февраля) 

  

21 февраля  МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

День информации «Красивый, гордый наш язык»  

( к Дню родного языка) 

  

21 февраля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Устный журнал «Поля ратной славы» (к Дню 

защитника Отечества) 

  

23 февраля 

11:00 

Открытая площадка Экскурсия туристическо- краеведческого клуба 

«Свидание со стариной» 

  

24 февраля МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Широкая Масленица»   

25 февраля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Читаем вслух: А. Митяев «Письмо солдата»   

26 февраля 

11:00 

Городской парк Театрализованное представление в клубе ветеранов 

«Надежда» «Гуляй честной народ- масленица идет!»  

  

28 февраля МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  

 Мастер- класс по Неаполитанской живописи 

художника Скворцова Игоря Валентиновича 

  

28 февраля 

  

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
Творческий вечер  преподавателя  

Сунцовой Т.Е. 

  

 Февраль  к. Кострома Международный фестиваль-конкурс музыкально-

художественного творчества   «Душа России - 

Кострома» г.Кострома    

  

В течение 

 месяца 

МУК ДБ им. Я. Акима Конкурс рисунков «СемьЯ»   



февраль ЦКД «Ритм» Конкурс фотографий «Зима- пора чудес!» «Зимние 

фантазии» 

  

февраль ЦКД « Ритм» Фотовыставка « Войны священные страницы навеки в 

памяти людской.. 

  

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Мастер-классы  

«Подарок для папы» (мужской букет») 

  

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Квест «Юный археолог в Рыбной слободе» 

Квест «По следам Уральских казаков» 

Экскурсия по экспозиционно-выставочному залу 

«Рыбная слобода» 

  

 

март 

  

1 марта 

10:00 

Центральная площадь  Театрализованное представление «Честная 

Масленица»  

  

1 марта  МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Неделя детской книги. Литературно – игровая 

программа «Веселые рифмы» 

 

  

02 марта –

09марта  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка «Самой милой, славной»   

05 марта МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Неделя детской книги. Обзор книг «Из жизни твоих 

сверстников» 

  

05 марта МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка – совет «Как стать супердевочкой» (к 8 

Марта) 

  

05 марта 

   

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  

 

Отделение раннее эстетического развития: утренник 

для мам и бабушек  «Любим мамочку свою»    

  

5 марта 

16:00 

ЦКД «Ритм» Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому Дню 8-е Марта  «С любовью к женщине» 

  

5 марта МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – игровой час «Вслед за Коньком – 

горбунком» к 205 – летию П. Ершова 

  

6 марта МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «Праздник красоты и 

радости» ко Дню 8 марта 

  

6-8 марта 2020 г. МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»  

 Выстака посвященная Дню 8 марта    

6 марта МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Представляем книгу:  «Война»  И Стаднюк. ( к 100-

летию со дня рождения ) 

  

6 марта МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Неделя детской книги. «Всем знакомый конек – 

Горбунок»  (к 205-летию со дня рождения П. Ершова) 

  

6 марта 

  

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
Концерт, посвященный  8 марта. 

 

  

7 марта  МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»  

 Мастер класс декоративно прикладного искусства ( 

роспись) « Подарок маме» 

  

10 марта МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Литературная летопись войны»   

13 марта МУК ДБ им. Я. Акима Тематический час «Как созвездия оказались на небе» 

ко Дню планетариев 

  

13 марта МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Мир православия» 

ко Дню православной книги 

  

14 марта 

14:00 

ЦКД «Ритм» Познавательная программа для детей «Горькие плоды 

сладкой жизни» 

  

17 марта 

  

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
Музыкальное мероприятие «Высокое творчество И.С. 

Баха»  

 

  



17марта МУК ДБ им. Я. Акима Литературно - патриотический час по книге В. 

Закруткина «Матерь человеческая» 

  

20 марта МУК ДБ им. Я. Акима Поэтический час «Стихов любимейшие строки» к 

Всемирному дню поэзии 

  

23 марта– 
 30 марта 

МУК ДБ им. Я. Акима 

  

Неделя детской книги «С книгой весело шагать» 

 

  

23 марта МУК ДБ им. Я. Акима Квест «Библиобродилки по любимым книгам»   

24 марта МУК ДБ им. Я. Акима Игра – разгадай – ка «Караван сказок»   

25 марта МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Круглый стол «Потребитель имеет право знать»   

25 марта ЦКД «Ритм»  Мероприятие, посвящённое Дню работников культуры    

26 марта МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – развлекательное путешествие «Добрый 

сказочник» к 90 - летию Г. Цыферова 

  

26 марта  МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Создание экспозиции – стенда «Летопись Великой 

Отечественной войны» 

  

27 марта 

18:00 

ЦКД «Ритм» К Дню театра. Мероприятие «Магия театра». 

Фотовыставка. 

  

 29 марта 

11:00 

Открытая площадка Мероприятие туристическо-краеведческого клуба 

«Свидание со стариной» 

  

март 2020г. МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
Региональный фестиваль-конкурс «По клавишам 

рояля» г. Кострома 

  

март, апрель 

2020г. 

  

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
Классные концерты для родителей на отделениях. 

 

 

  

март ЦКД «Ритм» Концерт вокальной студии «Веснушки» 

 

  

март-апрель ЦКД «Ритм» Участие в Межрегиональном смотре-конкурсе 

патриотической песни «России верные сыны»  

  

апрель   

1 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Пернатая радуга» ко Дню птиц 

 

  

2 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – игровая программа «Созвездие сказок 

Андерсена» к 215 – летию Г.Х. Андерсена 

  

3 апреля МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – обзор «Мастер рассказа» к 100 – летию Ю. 

Нагибина 

  

3 апреля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Война, беда, мечта и юность» (к 

95-летию со дня рождения Ю. Нагибина) 

  

3 апреля 

10:00 

ЦКД «Ритм» Проведение конкурса фотографий  «Весеннее 

настроение» 

  

3 апреля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Презентация книжной выставки «Щедрость мысли и 

чувства» (к 100-летию со дня рождения Ю.М. 

Нагибина) 

  

5 апреля 

14:00 

ЦКД «Ритм» Познавательная программа для детей к Дню здоровья 

«Здоровое детство»  

  

5 апреля  МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»  

 Проведение конкурса презентаций по результатам 

посещения Третьяковской галереи « Шедевры мировой 

живописи» 

  

6 апреля   МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»  
Проведение конкурса детских рисунков « Космос»   

6 апреля – 11 

апреля  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка «Бухенвальдский набат» к международному 

дню освобождения концлагерей 

  

7 апреля  МУК ДБ им. Я. Акима Познавательно – игровая программа «веселый урок   



здоровья» к Всемирному дню здоровья 

7 апреля  МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Хорошо здоровым быть»   

9 апреля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка – предупреждение «Жизнь без вредных 

привычек» 

  

10 апреля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Час рассказа : «Мой папа – Маршал Георгий Жуков» 

(по книге М.Г. Жуковой) 

  

10 апреля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка-обзор «Пора в космос!»   

10 апреля  МУК ДБ им. Я. Акима Познавательный час «Дорога во Вселенную» ко Дню 

космонавтики 

  

12 апреля 

14:00 

ЦКД «Ритм» Детская программа, посвященная Дню космонавтики 

«Этот загадочный космос» 

  

12 апреля  МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
Концерты учащихся с целью агитации в 

общеобразовательных  школах города 

  

13 апреля 
15:00 

ЦКД «Ритм» Праздничный концерт «Помнит сердце не забудет 

никогда... 

 

  

15 апреля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Анкета «Знаешь ли ты закон»   

15 апреля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Правовая игра «Сам себе адвокат»   

15 апреля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Выбери свою» (профориентация)   

17 апреля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Всероссийская акция «Библионочь – 2020»   

17 апреля  МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час «Животные – герои книг»   

20 апреля  МУК ДБ им. Я. Акима Выставка - беседа «Праздник праздников» (Пасха)   

22 апреля  

  

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  

 Отчетный концерт учащихся и преподавателей МУДО 

«ДМШ»  посвященный празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

  

22 апреля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Завещано беречь нам эту землю»   

24 апреля  МУК ДБ им. Я. Акима Акция «Читают дети о войне»    

26 апреля 

11:00 

 

Открытая площадка Мероприятие туристическо-краеведческого клуба 

«Свидание со стариной»  

  

28 апреля 

15:00 

ЦКД «Ритм» Вечер-встреча 3-х поколений с участием ветеранов 

войны, тружеников тыла, молодёжи и детей города 

  

29 апреля ЦКД «Ритм» К  Международному Дню танца. Концерт народного 

коллектива хореографического ансамбля «Фортуна».  

  

30 апреля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

День информации «Я работаю в сфере обслуживания»   

апрель  МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»  
Подготовка выставки, посвященной 9 мая 75-летней 

годовщине Великой Победы 1945 г. 

  

апрель  МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
Участие в  региональном   детско-юношеском   

фольклорно-этнографическом   конкурсе  «Души 

живые   родники» 

 

  

В течение месяца, 

 по заявке  

МУК «Библиотечно- 

информационный центр» 

Мастер-классы  

Роспись гипсовых форм, объемный декупаж 

Изготовление значка «Я помню! Я горжусь!» 

 

  



В течение месяца,  

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Квест «Юный археолог в Рыбной слободе» 

Квест «По следам Уральских казаков» 

Экскурсия по экспозиционно-выставочному залу 

«Рыбная слобода» 

  

апрель ЦКД «Ритм» Выставка поделок народного творчества «Пасхальный 

сувенир» 

  

апрель ЦКД «Ритм» Концерт народного коллектива хора ветеранов войны и 

труда «Помнит сердце, не забудет никогда», к 75-летию 

Победы в ВОВ 

  

В течение месяца,  

по заявке  

МУК «Библиотечно- 

информационный центр» 

Мастер-классы  

«Букет для милой мамы» 

Мастер – класс для взрослых по созданию украшений в 

технике канзаши. 

Изготовление обережной куклы 

  

В течение месяца,  

по заявке  

МУК «Библиотечно- 

информационный центр» 

Квест «Юный археолог в Рыбной слободе» 

Квест «По следам Уральских казаков» 

Экскурсия по экспозиционно-выставочному залу 

«Рыбная слоюода» 

  

апрель МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  

Проведение     конкурса детских рефератов о музыке,  

звучавшей в военные годы «Музы не молчат», 

посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

  

апрель  МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
Участие оркестра народных инструментов в 

Межрегиональном   конкурсе оркестров и ансамблей 

р.н.и.  «Созвучие струн»,  

г. Кострома; 

  

В течение 
 месяца 

МУК ДБ им. Я. Акима Выставка рисунков «Мы рисуем Победу»   

апрель МУК ДБ им. Я. Акима Акция  

«Библиосумерки 2020» 

  

 

май 

  

1 мая 

10:00 

Открытая площадка, 

МУК ЦКД «Ритм» 

Мероприятие, посвященное празднику Весны и Труда.    

4 мая  

18:00 

ЦКД «Ритм» Вечер, посвященный Дню Победы в ВОВ в клубе 

«Надежда».  

  

4 мая  МУК ДБ им. Я. Акима Книжно – иллюстративная выставка «Дорогами 

великой Победы» 

 

  

5 мая  МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Презентация книги : А. Фадеев «Молодая гвардия» (к 

75-летию Победы в В. О. В.) 

  

5 мая МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Презентация книжной выставки «Читаем о войне»   

5 мая – 20 мая  МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка «Через века через года –Помните…»   

5 мая  

  

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  

 Городской концерт с участием учащихся и 

преподавателей МУДО «ДМШ» посвященный 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

  

6 мая  МУК ДБ им. Я. Акима Час мужества «Подвиг великий и вечный» к 75 – летию 

Победы в войне1941-45гг 

  

6 мая МУК «Библиотечно- Декада памяти «Память пылающей даты» (к 75-летию   



информационный центр» Победы в В. О. В.) 

7 мая МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Литературная галерея «Мне было восемнадцать по 

Москвой…»Мне было под Берлином двадцать два» (о 

книгах писателей и поэтов В.О.В) 

  

7 мая 

14:00 

 

ЦКД «Ритм» Мероприятие для детей ко Дню Победы, посвященное 

героям-галичанам 

  

7 мая МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Библиомарафон «В сердцах и книгах память о войне» 

(к 75-летию Победы в В. О. В.) 

  

8 мая МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Вечер – воспоминание «Летопись героизма. Галичане в 

годы Великой Отечественной войны» 

  

9 мая  

10:00 

Открытая площадка (ЦКД 

«Ритм») 
Мероприятия, посвященные Дню Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945 гг.  

  

9 мая  МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»  
Выставка к Дню Победы 1945 г.   

13 мая  МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Свой человек» к 75 – летию М. 

Зайцева 

  

14 мая 

16:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие к Дню семьи «Семья-начало всех начал»   

14 мая МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Картинная галерея «Живописец, художник, 

иллюстратор – все он, все Васнецов!» (к 120 –летию со 

дня рождения Ю. Васнецова) 

  

15 мая  МУК ДБ им. Я. Акима Познавательная программа «Всему начало – отчий 

дом» К Международному дню семьи 

  

15 мая МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Рекомендательный список литературы «Знамя семьи – 

любовь» (к Международному дню семьи) 

  

19 мая МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Виртуальное путешествие по необычным музеям мира 

«Любопытный экспонат» ( к Дню музеев) 

  

21 мая МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Краски моей жизни» (к 85-летию 

со дня рождения В. И. Шапошникова, поэта, писателя, 

священника) 

  

22 мая  МУК ДБ им. Я. Акима Информационный час «История славянской азбуки» ко 

дню славянской культуры и письменности 

  

22 мая  МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Родной земли многоголосье» (к 

Дню славянской письменности и культуры) 

  

24 мая  МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – портрет «За этим гением – эпоха» к 115 – 

летию М. Шолохова 

  

24 мая  

 

ЦКД «Ритм» Концерт, посвященный Дню славянской письменности  

народного коллектива хора «Родники» 

  

24 мая  МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка – портрет «Сын тихого Дона» (к 115-летию 

со дня рождения М. Шолохова) 

  

26 мая МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Картинная галерея «..И сошла на землю благодать» (к 

185-летию со дня рождения художника А. К. 

Саврасова) 

  

26 мая  МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»  

 Выпускной вечер, отчетная выставка выпускников 

школы 

  

26 мая  

  

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
Выпускной  вечер  

 

  

27 мая  МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы  «Здесь живут книги» 

ко Дню библиотек 

  

31 мая 

11:00 

Открытая площадка (ЦКД 

«Ритм») 
Мероприятие краеведческого клуба «Свидание со 

стариной» 

  



май Кострома  Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе 

народного творчества «Голоса России»  

  

В течение месяца,  

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Мастер-классы  

Роспись гипсовых форм, объемный декупаж 

Изготовление значка «Я помню! Я горжусь!» 

Мастер – класс по созданию броши «Георгиевская 

лента» 

  

В течение месяца,  

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Квест «Юный археолог в Рыбной слободе» 

Квест «По следам Уральских казаков» 

Экскурсия по экспозиционно-выставочному залу 

«Рыбная слобода» 

  

 

июнь 

  

01 июня МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  

 Мастер- классы  для жителей города, посвященные  

празднованию Дня защиты детей 

  

1 июня 

11:00 

Открытая площадка Театрализованное представление для детей ко Дню 

защиты детей «Детство-счастливая пора» 

  

01 июня МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  
Участие в городских концертах, посвящённых Дню 

защиты детей 

 

  

01 июня МУК ДБ им. Я. Акима Развлекательная программа «Вместе весело играть, 

лето красное встречать» ко Дню защиты детей 

  

1-15 июня  МУ ДО  «Детская   

художественная   школа»  

 Летняя творческая смена «Краски лета »- пленэр   

2 июня МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Летняя сказка. Праздничное театрализованное 

представление 

  

3 июня МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Презентация проекта «Маршруты летнего  чтения»   

3 июня МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Портретная экспозиция «Детство – пора золотая»   

4 июня МУК ДБ им. Я. Акима Экологический турнир «Знатоки природы»   

4 июня МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Поэтическая композиция «Родное слово – родная речь»   

5 июня МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «Сказки на все времена» к 

Пушкинскому дню 

  

5 июня МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Литературный праздник «Он наш поэт, он – наша 

слава» (Пушкинский день) 

  

6 июня 

10:00 

Городской парк Праздник, посвященный Дню рождения А. С. Пушкина    

8 июня МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Тренинг – игра «Угадай профессию»   

9 июня МУК ДБ им. Я. Акима Профилактический час «Безопасное лето»   

10 июня МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Беседа – размышление «Люди – должники природы»   

11 июня МУК ДБ им. Я. Акима Познавательно – патриотическая программа «С 

любовью к Родине» ко Дню России 

 

  

12 июня  

10:00 

Открытая площадка Конкурс-выставка детского рисунка «Дети России»    

12 июня 

10:00 

Открытая площадка Познавательная игровая программа ко Дню России 

«Знай свой город» 

  



12 июня 

18:00 

Городской парк Концерт, посвященный Дню России   

15 июня МУК ДБ им. Я. Акима Кладовая здоровья «Путешествие в зеленую аптеку»   

17 июня МУК ДБ им. Я. Акима Игровой час «Раз, два, три – в мир сказки попади»   

18 июня МУК ДБ им. Я. Акима Развлекательный калейдоскоп «Кузовок загадок»   

19 июня МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – портрет «Певец народного подвига»   

19 июня МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Я вам жить завещаю…» (к 110-

летию со дня рождения А. Твардовского) 

  

22 июня МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Открытый просмотр «Поклонимся великим тем годам» 

(22 июня – День памяти и скорби) 

  

22 июня МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Презентация книжной выставки: «Горькая память: дети 

военной поры» 

  

22 июня МУК ДБ им. Я. Акима Урок памяти «Без объявления войны» к Дню памяти и 

скорби 

  

22 июня  

10:00 

Открытая площадка Митинг-реквием к Дню памяти и скорби    

24 июня МУК ДБ им. Я. Акима Познавательное путешествие «Лес чудес»   

25 июня МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Дистанция длиной в тысячелетие»   

25 июня 

11:00 

ЦКД «Ритм» Профилактическая беседа по профилактике 

наркомании среди старших школьников «Туманная 

жизнь» 

  

25 июня 

18-00 

ЦКД «Ритм» Вечер отдыха «Вечер веселых , молодых и озорных   

26 июня МУК ДБ им. Я. Акима Беседа «Нет – наркотикам!»   

27 июня ЦКД «Ритм»  Праздник -День города.   

28 июня 

11:00  

Открытая площадка Экскурсия по городу краеведческого клуба   

Июнь  ЦКД «Ритм» Организация работы лагерных смен для детей в летний 

период  

  

июнь-август Кострома Участие в конкурсе интерактивно-игровых и 

развлекательных программ для детей «Здравствуй, 

лето!»  

  

июнь Кострома Областной конкурс театрализованных представлений 

на тему ярмарочных гуляний «Ярмарка гуляет» 

  

В течение месяца,  

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Мастер-классы  

Создание украшений из бисера, стразов и 

полудрагоценных камней  

«Текстильная брошь» 

  

В течение месяца,  

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Квест «Юный археолог в Рыбной слободе» 

Квест «По следам Уральских казаков» 

Экскурсия по экспозиционно-выставочному залу 

«Рыбная слобода» 

  

июль 
  

1 июля МУК ДБ им. Я. Акима Игровая программа «Литературный зоопарк»   

2 июля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка – путешествие «Собрались гости желанные» 

(ярмарки, народные промыслы) 

  

3 июля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Картинная галерея «Смех сквозь слезы» (к 206-летию 

со дня рождения художника П.Федотова) 

  

7 июля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка – портрет «Современен. Успешен. 

Талантлив.» (к 50 – летию со дня рождения З. 

Прилепина) 

  



7 июля 

12:00 

Городской парк  Мероприятие ко Дню семьи любви и верности «Семья 

– это то, что с тобою всегда!»  

  

8 июля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Мероприятие  «Из глубины веков» (к Дню Семьи, 

Любви и верности) 

  

8 июля МУК ДБ им. Я. Акима Познавательный час «Венец всех ценностей – семья» 

ко Дню любви, семьи и верности 

  

8 июля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Обзор книг «Мы вновь и вновь благословляем дороги, 

что нас друг к другу привели» (к Дню Семьи, Любви и 

верности) 

  

8 июля 

10:00 

ЦКД «Ритм Конкурс фотографий «Моя счастливая семья»    

10 июля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка – обзор «Дорогие мои мальчишки» 

(к 115-летию со дня рождения  Л. Кассиля) 

  

10 июля МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Писатель страны детства» к 115 – 

летию Л. Кассиля 

  

13-24 июля . 

10.00-14.00 

МУ ДО  «Детская   

музыкальная   школа»  

Летний лагерь «Музыкальный калейдоскоп»   

15 июля МУК ДБ им. Я. Акима Информационно – игровой час «Мир удивительных 

открытий» 

  

17 июля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Позитив-акция «Хобби против зависимости»   

18 июля                             

14-00 

ЦКД «Ритм Мастер -класс Мельниковой А.А. по изготовлению 

традиционной народной куклы - оберега 

  

18 июля                             

15-00 

ЦКД «Ритм Детская игровая программа « Карусель народных игр»   

18 июля                             

11-00 

ЦКД «Ритм Фольклорные посиделки « Как бывало в старину.....»   

20.07 МУК ДБ им. Я. Акима Краеведческий час «Милей всего любимый край»   

23 июля МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Экологическая экскурсия «Как сберечь нам эту 

планету» 

  

23 июля МУК ДБ им. Я. Акима Виртуально – игровое путешествие «В гости к китам и 

дельфинам» к Всемирному дню китов и дельфинов 

  

28 июля 

11:00 

Открытая площадка Экскурсия по городу краеведческого клуба «Свидание 

со стариной» 

  

30 июля МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Я и мои друзья» к 

Международному дню дружбы 

  

июль Городской парк Праздник цветов «Путешествие в мир цветов»   

июль Городской парк Познавательная экскурсия для детей «Знатоки 

природы» 

  

июль ЦКД «Ритм» Мероприятие для детей по противопожарной 

безопасности «Огонь-друг, огонь-враг» 

  

июль 

 

ЦКД «Ритм» Конкурс плакатов для молодёжи «Скажем наркотикам- 

нет!»» 

  

июль ЦКД «Ритм» Организация работы лагерной смены для детей   

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Мастер-классы  

«Сад в шкатулке» 

  

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Квест «Юный археолог в Рыбной слободе» 

Квест «По следам Уральских казаков» 

Экскурсия по экспозиционно-выставочному залу 

«Рыбная слобода» 

  

август 
  

2 августа Открытая площадка Проведение  конкурса рисунков на асфальте «Я живу   



10:00 на Костромской земле», посвященного образованию 

Костромской области 

3 августа МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Открытый просмотр «Страницы добра, правды, 

совести» 

  

3 августа – 

14 августа 

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка «Кукла в галичском костюме»   

3 августа 

10:00 

ЦКД «Ритм» Организация  фотовыставки «Край родной и 

любимый» 

  

3 августа 

14:00 

ЦКД «Ритм» Видеопоказ цикла «Малая Родина» к 76-летию 

образования Костромской области 

  

5 августа МУК ДБ им. Я. Акима Познавательно – игровая программа «Уроки 

светофора» к Международному дню светофора 

  

5 августа МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка – экскурсия «Военная техника В.О.В.) (по 

страницам журнала «Мир техники») 

  

5 августа 

10:00 

ЦКД «Ритм» «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды» занятие 

в игровой форме. 

  

6 августа 

10:00 

ЦКД «Ритм» Детская программа, посвященная образованию 

Костромской области «Край мой - гордость моя» 

  

7 августа МУК ДБ им. Я. Акима Игровой час «Спорт, книги, я – верные друзья» ко Дню 

физкультурника 

  

10 августа МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Смех – дело серьезное» к 125 – 

летию М. Зощенко 

  

10 августа МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Веселый грустный человек» (к 

125-летию со дня рождения М. Зощенко) 

  

10 августа Кострома  Участие творческих коллективов города Галича в 

областном мероприятии, посвященном 76-летию 

образования Костромской области 

  

14 августа МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Свидание с 

природой» к 160 – летию Э. Сетона – Томпсона 

  

19 августа МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «Дивный и загадочный 

светлый праздник яблочный» (Яблочный Спас) 

  

20 августа МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Великий мечтатель» к 100 – летию 

Р. Брэдбери 

  

20 августа МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Праздник  «Наш флаг – наша гордость» (к Дню 

государственного флага) 

  

21 августа МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Час рассказа «Овеян славой флаг России» (к Дню 

государственного флага) 

  

21 августа МУК ДБ им. Я. Акима Информационный час «Флаг державы - символ славы» 

ко Дню флага России 

  

22 августа 

10:00 

ЦКД «Ритм Программа для детей, посвящённая Дню 

государственного флага  

  

23 августа 

10:00 

ЦКД «Ритм» Игра- квест для детей « В поисках сокровищ»   

24 августа МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Рыцарь мечты» (к 140-летию со 

дня рождения А. Грина) 

  

24 августа МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Алые паруса мечты» 

к 140 – летию А. Грина 

  

24 августа МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – игровой час «Сказки, найденные в 

траве» к 90 – летию Э. Шима 

  

27 августа МУК ДБ им. Я. Акима Викторина «В гостях у киносказки» ко Дню кино 

 

  

28 августа МУК «Библиотечно- Презентация книжной выставки «Понедельник   



информационный центр» начинается в субботу» (к 95-летию со дня рождения 

А.Н.Стругацкого) 

28 августа МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Художественная экспозиция «Картинки русской 

природы» (к 160-летию со дня рождения художника И. 

Левитана) 

  

30 августа 

11:00 

Открытая площадка Экскурсия по городу краеведческого клуба «Свидание 

со стариной» 

  

август Открытая площадка Молодежная квест-игра «Свой край люби и знай»   

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Квест «Юный археолог в Рыбной слободе» 

Квест «По следам Уральских казаков» 

Экскурсия по экспозиционно-выставочному залу 

«Рыбная слобода» 

  

В течение месяца МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Цикл информационных мероприятий о профилактике 

гриппа и ОРВИ «Твори свое здоровье сам» 

  

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Мастер-классы  

Создание магнита (Хохлома, Гжель) 

  

Август Городской парк Концертная программа  с участием  шоу-группы 

«Апельсин» 

  

 

сентябрь 

  

1 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «В царстве школьных наук»   

2 сентября 

15.00 

  МУ ДО «Детская   

музыкальная   школа»   

Линейка ко Дню знаний   

2 сентября 

15.00 

  МУ ДО «Детская   

художественная   школа»   

 Линейка ко Дню знаний   

3 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы  «Нет – терроризму!»   

3 сентября 

10:00 

ЦКД «Ритм День солидарности в борьбе с терроризмом    

4 сентября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Посвящение в читатели «В царстве Королевы Книги»   

7 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Художник жизни» к 150 – летию А. 

Куприна 

  

7 сентября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Литературно-поэтический вечер «Душа, распахнутая 

настежь»   Книжная выставка «Я весь мир заставил 

плакать» (к 130-летию со дня рождения Б. Пастернака) 

  

8 сентября –  

5 ноября 

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Конкурс рисунков «Мир на ладони»   

9 сентября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Знаешь закон – значит вооружен»   

10 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Экскурсия «Мы пришли в библиотеку»   

11 сентября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка –портрет «Адресовано детям и взрослым» (к 

85-летию со дня рождения А. Лиханова) 

 

  

11 сентября 

15:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для молодёжи «Мои правила-моя 

жизнь». 

  

11 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – портрет «Талант человечности» к 85 – 

летию А. Лиханова 

  

15 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Семья на страницах 

книг» 

  

16 сентября 

10:00 

ЦКД «Ритм Выставка детского рисунка «Осенний пейзаж»    



18 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час к 95 – летию книги С. Михалкова 

«Дядя Степа» 

  

22 сентября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Беседа «Хранитель русского языка» (к 120-летию со 

дня рождения С. Ожегова) 

  

23 сентября 

14:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие для детей ко Дню пожилого человека 

«Островок уюта и тепла»  

  

24 сентября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Литературно-музыкальный вечер «Переведи часы 

назад» (к 75-летию Л. Рубальской) 

  

25 сентября МУК ДБ им. Я. Акима 

  

Познавательно – игровое занятие «Любимый художник 

детства» к 85 – летию В. Чижикова 

Выставка – портрет «Мир добра и гармонии» к 85 – 

летию В. Чижикова 

  

27 сентября 

11:00 

Открытая площадка Экскурсия по городу краеведческого клуба «Свидание 

со стариной» 

  

28 сентября 

  

  МУ ДО «Детская   

музыкальная   школа»   

Музыкальное мероприятие «Всюду музыка живет»    

 

  

28 сентября МУ ДО «Детская   

музыкальная   школа»   

Праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого 

человека в ОГКУ КЦСОН 

 г. Галича Костромской обл. 

  

29 сентября 

14:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие к  115-летию со дня рождения  Н.А. 

Островского 

  

29 сентября МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивный час «Не окажись на краю пропасти»   

30 сентября 

18:00 

ЦКД «Ритм Вечер, посвящённый Дню пожилого человека в клубе 

ветеранов «Надежда»  

  

сентябрь МУ ДО «Детская   

музыкальная   школа»   

III Межрегиональный  фольклорный фестиваль  

искусства  и  спорта   «Русский характер»   2020г. г. 

Кострома 

 

  

сентябрь    МУ ДО «Детская   

художественная   школа»   

 Мастер – классы для взрослых по живописи   

сентябрь 

 

Центральная площадь Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

города Галича  

  

В течение месяца МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Цикл информационных мероприятий о профилактике 

гриппа и ОРВИ «Твори свое здоровье сам» 

 

  

В течение месяца МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка «Осень в творчестве галичан»   

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Мастер-классы  

«Батик для всех» 

  

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Квест «Юный археолог в Рыбной слободе» 

Квест «По следам Уральских казаков» 

Экскурсия по экспозиционно-выставочному залу 

«Рыбная слобода» 

 

  

 

октябрь 

  

1 октября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Час общения «Бабушки и внучки»   

1 октября –  

5 октября 

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка «Назад в СССР»   

1 октября ЦКД «Ритм Концерт, посвященный Дню пожилого человека    



15:00 

1 октября МУК ДБ им. Я. Акима Праздничная программа «Мы любим вас, бабушки и 

дедушки» ко Дню пожилого человека 

Выставка – беседа «Праздник мудрости» 

  

2 октября МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – музыкальная композиция «Поэтическое 

сердце России» к 12 – летию С. Есенина 

Выставка - портрет «Судьба и лира Есенина» 

  

2 октября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Литературно – музыкальная гостиная  «Жизнь моя, иль 

ты приснилась мне?» 

 Открытый просмотр литературы «Поэтическое сердце 

России» (к 125-летию со дня рождения С. Есенина) 

  

2 октября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Поэтическая композиция «Для зверей приятель я 

хороший» (к 125-летию со дня рождения С. Есенина) 

  

5 октября 

 

МУ ДО «Детская    

художественная   школа»   

Конкурс работ « Осенняя фантазия»   

5 октября  

14:00 

ЦКД «Ритм Детский конкурс творческих работ    

6 октября МУ ДО «Детская   

музыкальная   школа»   

Интерактивное мероприятие для студентов 

педагогического колледжа «Чему учит  музыкальная 

школа» 

 

  

06 октября –  

15 октября  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка «Братья наши меньшие в творчестве 

мастеров галичан» 

  

9 октября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Открытый просмотр литературы «Душу выплеснул в 

эти стихи» (к 85-летию со дня рождения В.А.Кострова, 

поэта, уроженца Боговаровского района) 

  

9 октября МУК ДБ им. Я. Акима Познавательный час «Кто стучится в дверь ко мне?» к 

Всемирному дню почты 

  

13 октября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Он зовется… Саша Черный»   

13 октября МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – обзор «Подружись со мной» к 140 – летию 

С. Черного 

  

14 октября – 

13 ноября 

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Конкурс рисунков «Быть здоровым – это здорово!». 

День ЗОЖ 

  

15 октября  МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Турнир «По лабиринтам избирательного права»   

15 октября 

14:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие к 205-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 

  

16 октября МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «Чудо земли – хлеб»   

16 октября МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Страна, которой нет на карте» к 

110 – летию Л. Гераскиной 

  

19 октября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Устный журнал «И каждой профессии слава и честь»   

19 октября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Поэтическая композиция «На фронтовых 

перекрестках» 

  

22 октября МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «На переломе эпох» к 

150 – летию И. Бунина 

  

22 октября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Обзор книг «Талант, красивый, как матовое серебро» (к 

155-летию со дня рождения И. Бунина) 

  

23 октября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Беседа – обзор «Чипполино, Джельсомино и другие» (к 

100 – летию со дня рождения Дж.Родари) 

  

23 октября МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – игровой час «Волшебник из солнечного   



Рима» к 100 – летию Д. Родари 

Выставка «Фантазии Джанни Родари» 

 

25 октября 

11:00 

Открытая площадка Экскурсия по городу краеведческого клуба «Свидание 

со стариной» 

  

26 октября МУК ДБ им. Я. Акима Выставка «Чувствовать чужую боль» к 95 – летию В. 

Железникова 

  

30 октября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Начало и конец: там жизнь от 

взора прячет» (к Дню памяти жертв политических 

репрессий) 

  

30 октября МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы «Написано войной» к 

100 – летию В. Кондратьева 

  

30 октября 

18:00 

ЦКД «Ритм» Мероприятие к Дню памяти жертв политических 

репрессий  

  

октябрь-ноябрь ЦКД «Ритм Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе 

эстрадной музыки и песни «Снеговея»  

  

октябрь ЦКД «Ритм» Концерт народного коллектива вокального ансамбля 

«Медуница» 

  

октябрь  МУ ДО «Детская   

музыкальная   школа»   

II международный  конкурс –фестиваль  детского, 

юношеского и взрослого творчества  «Триумф  

талантов» проводимый   в рамках международного 

проекта                                                                                                               

«Душа моей Родины» г. Кострома  

  

В течение месяца, 

 по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Мастер-классы  

Прихватка в технике пэчворк 

  

В течение месяца,  

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Квест «Юный археолог в Рыбной слободе» 

Квест «По следам Уральских казаков» 

Экскурсия по экспозиционно-выставочному залу 

«Рыбная слобода» 

  

 

ноябрь 

  

1 ноября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Всероссийская акция «Ночь искусств – 2020»   

1 ноября МУ ДО «Детская   

музыкальная   школа»   

Фестиваль-концерт юных дарований вокальных 

ансамблей и хоровых коллективов «Веселое детство» 

среди учащихся ДМШ и ДШИ  п. Красное-на-Волге  

(хор учащихся)     

  

2 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час «Если добрый ты» к 85 – летию М. 

Пляцковского 

  

3 ноября МУ ДО «Детская   

музыкальная   школа»   

Мероприятие, посвященное Ночи искусств «И снова 

музыка…» 

 

  

3 ноября МУ ДО «Детская   

художественная   школа»   

Мероприятие, посвященное Ночи искусств с группой 

«Маленькие Ван гоги» 

 Звездная ночь- мастер - класс 

 

  

3 ноября ЦКД «Ритм» Ночь искусств. Всероссийская акция.   

3 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Подвиг во имя России» ко Дню 

народного единства 

  

3 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр «Испытания добром и злом» к 

110- летию Н. Дубова 

  

3 ноября МУК «Библиотечно- Книжно – иллюстративная выставка «Мы едины – мы   



информационный центр» непобедимы» (к Дню народного единства) 

3 ноября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Литературно-историческая композиция «Мы не 

дрогнем в бою за столицу свою» 

  

4 ноября  

11:00 

ЦКД «Ритм Торжественный мероприятие, посвящённое Дню 

народного единства  

  

5 ноября 

12:00 

ЦКД «Ритм Творческий конкурс для детей «Великая Русь»    

5 ноября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка-напоминание «Едины духом все народы»   

6 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Познавательный час «Все работы хороши»   

6 ноября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Анкета «Красная книга»   

12 ноября  

14:00 

ЦКД «Ритм Беседа «О наркотиках и наркомании»   

12 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Экологически – игровой час «Синичкин день»   

13 ноября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Беседа «Твое здоровье в твоих руках»   

13 ноября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка – просмотр «Веселей разворачивай 

парус» (к 170- летию со дня рождения Стивенсона) 

  

14 ноября  

14:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие ко Всемирному дню ребенка «Мы 

такие!»  

  

16 ноября –  

30 ноября  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка «Милой маме»   

19 ноября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Информационный тренинг «Маршрут в профессию»  К
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19 ноября 

14:00 

ЦКД «Ритм Игровая программа «Самая любимая» для детей 

младшего возраста к Дню матери 

  

20 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час «Фантазеры» по творчеству Н. 

Носова 

  

22 ноября  

16:00 

ЦКД «Ритм Праздничный концерт для предприятий города, 

посвящённый Дню Матери  

  

25 ноября  МУ ДО «Детская   

художественная  школа»   

Конкурс, посвященный Дню матери 

 « Крылья ангела» с участием представителя Галичской 

епархии 

  

26 ноября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Литературный вечер «Как прекрасно слово мама»   

27 ноября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Он видел своими глазами то 

страшное время войны» (к 105-летию К. Симонова и 

75-летию Победы) 

  

27 ноября МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Путник во Вселенной» (к 140-

летию со дня рождения А. Блока) 

  

27 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – поэтический час «Прекрасен мир 

любовью материнской» ко Дню матери 

  

27 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Не может сердце жить покоем…» к 

140 – летию А. Блока 

  

29 ноября 

11:00 

Открытая площадка Экскурсия по городу краеведческого клуба «Свидание 

со стариной» 

  

30 ноября МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы  «Великий   



рассказчик» к 185 – летию М. Твена 

 

ноябрь ЦКД «Ритм Вечер в клубе ветеранов «Надежда», посвященный 

Дню матери 

  

ноябрь-декабрь ЦКД «Ритм Участие в Областном конкурсе анимационных 

новогодних программ «Здравствуй, Новый год!»  

  

ноябрь МУ ДО «Детская   

музыкальная   школа»   

 Муниципальный  этап ежегодного областного 

открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» 

г. Галич 

  

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Мастер-классы  

Роспись – деревянная новогодняя игрушка 

Свит-дизайн «Букет для мамы» 

  

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Квест «Юный археолог в Рыбной слободе» 

Квест «По следам Уральских казаков» 

Экскурсия по экспозиционно-выставочному залу 

«Рыбная слобода» 

  

 

декабрь 

  

1 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка – экспозиция «Фантазер и мечтатель с 

берегов Миссисипи» (к 185-летию со дня рождения 

М. Твена) 

  

3 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Подвиг твой бессмертен» ко Дню 

неизвестного солдата 

  

3 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Открытый просмотр литературы  «Сильные духом» ко 

Дню инвалидов 

  

3 декабря 

10:00 

Открытая площадка Акция, посвященная Дню Неизвестного солдата    

3 декабря 

18:00 

ЦКД «Ритм Вечер, посвященный Дню Неизвестного Солдата в 

клубе ветеранов «Надежда»  

  

3 декабря 

15:00 

ЦКД «Ритм Мероприятие к Дню волонтера    

03 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Час истории «Неизвестный солдат»   

03 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Тематический вечер «Протяни руку другу» (к 

Международному дню инвалида) 

  

4 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Поэтический час «Певец гармонии и красоты» к 200 – 

летию А. Фета 

  

4 декабря  

14:00 

ЦКД «Ритм Познавательная беседа «Вы мои сестрички –вредные 

привычки» 
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 4 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «И я за этот мир отдам всю нить 

грядущих дней» (к 200-летию со дня рождения А. 

Фета) 

  

7 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Урок - предупреждение «Цена зависимости – жизнь»   

8 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Час поэзии «Чудная природа как ты мне родна» (к 

юбилеям поэтов  А. Фета и А. Плещеева) 

  

8 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Информационный урок «Герои Отечества»   

8 декабря 

10:00 

ЦКД «Ритм Выставка работ людей с ограниченными 

возможностями  

  

9 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Выставка – беседа «Героев славных имена» ко Дню 

героев Отечества 

  

10 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Презентация книжной выставки «Жизнь и судьба» (к 

115-летию со дня рождения В. Гроссмана) 

  

11 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка одной книги «Конституция – главная  книга 

страны» 

  

12 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Беседа «Главный закон моей страны» ко Дню 

конституции РФ 

  

15 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Интерактивная программа «Оглянись на детство» к 97 

– летию Я. Акима 

  

15 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Иллюстративная выставка «Портрет одного 

поколения» (к 195-летию восстания декабристов) 

  

15 декабря –  

10 января  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка «Елочные игрушки ручной работы»   

16 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Книжная выставка «Обаяние красоты первой леди» (к 

245-летию со дня рождения Д. Остин) 

  

16 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Литературно-музыкальные композиции  «Симфонии 

души» (к 250-летию со дня рождения Бетховена) 

  

18 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Литературный час «Знакомьтесь  - Николай Грибачев» 

к 90 – летию Н. Грибачева 

  

18 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Фотоэкспозиция «Я и книга»   

23 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Путешествие по сказкам с играми и загадками 

«Снегурки зимняя родня» 

  

24 декабря 

18:00 

ЦКД «Ритм Вечер в клубе ветеранов «Надежда» «К нам приходит 

Новый год!» 

  

25 декабря  МУ ДО «Детская    

художественная   школа»   

 Отчетная выставка учащихся ДХШ   

25-30 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Цикл новогодних праздничных мероприятий «Снова 

сказка к нам приходит!» 

  

25 декабря 

13:00 

ЦКД «Ритм Новогоднее представление при главе городского округа 

- город Галич 

  



25 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Литературно – игровое занятие «Сказочные джунгли 

Киплинга» к 155 – летию Р. Киплинга 

 

  

27 декабря 

11:00 

Открытая площадка Экскурсия по городу краеведческого клуба   

28 декабря МУК ДБ им. Я. Акима Выставка «Новогодняя сказка» 

 

  

29 декабря МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Выставка – экскурс «В индийских джунглях» (к 155-

летию со дня рождения Р. Киплинга) 

  

декабрь  МУ ДО «Детская   

музыкальная   школа»   

Региональный  этап ежегодного областного открытого 

фестиваля конкурса   «Вифлеемская звезда» г. 

Кострома 

  

декабрь  

  

МУ ДО «Детская   

музыкальная   школа»   

Новогодний праздничный концерт  для учащихся 

музыкальной  школы.    

  

В течение года, 

еженедельно 

МУК ДБ им. Я. Акима Показ мультфильмов, мастер – классы, веселое 

рисование, кроссворды, настольные игры 

 

  

В течение года, 

еженедельно 

МУК ДБ им. Я. Акима Работа БиблиоПродленки 

 

  

В течение года МУК ДБ им. Я. Акима Изготовление печатной продукции – памятки, 

рекомендательные списки, буклеты, информационные 

листки, афиши 

  

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Мастер-классы  

Роспись – деревянная новогодняя игрушка 

Символ года из фетра и фоамирана 

  

В течение месяца, 

по заявке  

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Квест «Новый год в Рыбной слободе» 

Квест «Юный археолог в Рыбной слободе» 

Квест «По следам Уральских казаков» 

Экскурсия по экспозиционно-выставочному залу 

«Рыбная слобода» 

  

В течение года МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Информационная акция «Новый день» - информация о 

памятных датах и их истории в социальных сетях  

  

В течение года МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Работа клубов «Сударушка», «Меричи», 

«Альтернатива», «Рукотворные чудеса» 

  

В течение года МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Проведение совместных мероприятий с литературным 

объединением «Чайка». Встречи литературного 

объединения – ежемесячно.  

  

В течение года, 

еженедельно 

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Кинопоказы, мультпоказы    

В течение года, 

еженедельно 

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Изготовление наглядной информации – закладки, 

буклеты, афиши.   

  

 


