
Дата, время 

проведения 

Место проведения Наименование мероприятия 

2 ноября. XV общественно-патриотическая акция «Алтарь Отечества» 

2 ноября 

15.30-17.00 

  

  

  

  

ОГБУК «Костромская областная 

универсальная научная 

библиотека», 

ул. Советская, 

д. 73 

Круглый стол по вопросам патриотического и духовно-нравственного 

воспитания 

2 ноября 

18.00-19.30 

  

  

ОГБОУ ДОД «Костромской 

областной дворец творчества детей 

и молодежи», 

ул. 1 Мая, д.12 

Концерт XV общественно-патриотической акции «Алтарь Отечества» 

3 ноября. Культурно-образовательный проект «Ночь искусств» 

3 ноября 

15.00 – 18.00 

ОГБУК «Областная юношеская 

библиотека» 

Кинешемское шоссе, 33 

Праздничная программа «Сказки на ночь» (викторины, мастер – 

классы, выступление творческих коллективов) 

3 ноября 

16.00 

ОГБУК «Костромская областная 

юношеская библиотека» 

ул. Кинешемское шоссе, 33 

«Витиеватые забавы» (в рамках Года литературы в РФ). 
В программе: закрытие выставки плетеных фигур 

литературных персонажей, мастер-классы по плетению 

3 ноября 

16.00-18.00 

ОГКУК «Библиотека-центр 

культурно-просветительной и 

информационной работы инвалидов 

по зрению», 

ул. Некрасова, 

д. 1-а 

Литературно-культурная  выставка «Книга в диалоге культур и 

традиций»; 

Встреча-концерт с представителями Костромского объединения 

цыган; 

Детская игровая программа «Дружба без границ» 

3 ноября 

16.00-17.00 

ОГБУК «Костромская областная 

детская библиотека имени А. 

Гайдара», ул. Симановского, д. 40 

Мастер-класс «Изделия из скрапбуккинга» 

3 ноября 

17.00 

ОГБУК «Музей природы 

Костромской области», ул. 

Молочная гора, д. 3 

Интерактивная программа «Вечер искусств» (викторины, конкурсы, 

игры и мастер-классы) 



3 ноября 

17.00 - 20.00 

Городская детско-юношеская 

библиотека, 

ул. Мясницкая, 56 

 «Литературная палитра» 

3 ноября 

18.00 

ОГБУК «Концертно-выставочный 

центр «Губернский» 

ул. Депутатская, 49 

Гала-концерт Межрегионального фестиваля-конкурса народного 

творчества «Голоса России» и Межрегионального фестиваля-конкурса 

национальных культуры «Есть у меня Россия, есть у меня Кострома» 

3 ноября 

18.00 

ОГБОУ СПО «Костромской 

областной музыкальный колледж», 

ул. Симановского, 24 

Концерт «Музыка — душа моя» 

3 ноября 

19.00 

Городская резиденция Костромской 

Снегурочки, 

ул. Симановского, 11 

Концерт группы «МыНы». Джаз, Фолк, Этно. +5 

3 ноября 

18.00 – 21.00 

ОГБУК «Костромская областная 

универсальная научная 

библиотека», Советская, 73 

«50-лет отделу литературы по искусству» – вечер-встреча 

3 ноября 

18.00 – 21.00 

МБУ города Костромы 

«Художественная галерея», пл. 

Мира, 2 

Выставки: Мастерская «Догоны». Александр Серобаба. Акварель. 

Экспозиция «Сад поэта» 

3 ноября  18.30 ОГБУК «Государственная 

филармония Костромской 

области»,  

ул. Советская, 58 

«Ночь искусств в филармонии». 

Концерт Джазового ансамбля и презентация диска «Точка отсчета» 

3 ноября 

17.00 

  

  

17.20 

  

17.40 

Аллея проспекта Мира (напротив 

Дворянского собрания) 

пл. Сусанинская 

(сковородка) 

Сквер Ивана Сусанина 

Флеш-моб «Куклы: open-air» (состоится при условии хорошей 

погоды) 

3 ноября 

19.00 

19.50 

  

ОГБУК «Костромской областной 

театр кукол», 

ул. Островского, 5 

Спектакль «Медведь». 

Творческая встреча с актерами спектакля «Медведь». 



  

3 ноября 

18.00-21.00 

Здание Романовского музея, 

пр. Мира, 5 

  

Персональная выставка произведений Екатерины Рождественской. 

Работа постоянных выставок и экспозиций 

3 ноября 

11.00-22.00 

Музей театрального костюма, 

ул. Симановского, 10 

Работы выставок и экспозиций Музея театрального костюма 

3 ноября 

19.00-21.00 

Городская резиденция Костромской 

Снегурочки, 

ул. Симановского, 11 

Концерт инструментального ансамбля «МыNы» 

3,4 ноября. Центральные мероприятия ко Дню народного единства 

1-4 ноября 

  

Муниципальные образования 

области 

Работа молодежных интерактивных площадок 

3 ноября 

14.00-17.00 

  

Парк Центральный города 

Костромы 

  

Работа молодежных интерактивных площадок 

4 ноября 

13.00 

  

  

ОГБУК «Концертно-выставочный 

центр «Губернский» 

ул. Депутатская, 49 

Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню 

народного единства. 

4 ноября 

17.00 

ОГБУК «Государственная 

филармония Костромской 

области»,  

ул. Советская, 58 

Концерт Государственного Омского русского народного хора 

4 ноября 

18.00 

ОГБУК «Костромской государственный 

драматический театр имени А. Н.Островского» 

пр. Мира, 9 

Спектакль «Дядюшкин сон». 

Ф. М. Достоевский 

  

Выставки, иные мероприятия, посвященные Дню народного единства 

26 октября – 

13 ноября 

Средние общеобразовательные 

школы, лицеи, гимназии города 

Костромы 

Оформление тематических стендов «День народного единства» 

Тематические классные часы: 

«День народного единства - история праздника» 

«Гражданин – отечества достойный сын» 

 «Что значит быть патриотом» 



Конкурс эссе «Если бы я был защитником Родины…» 

Конкурс рисунков «В единстве наша сила» 

Беседа «Национальные отношения», «История формирования 

правовых отношений в мире» 

Тематические выставки в библиотеках «Наши подвиги и доблести» с 

проведением библиотечных уроков 

Встречи с ветеранами войн 

29 октября– 

10 ноября 

  

ОГБУК «Областная юношеская 

библиотека», 

Кинешемское шоссе, 33 

Праздничная выставка «Единым духом мы едины!» 

29 октября 

10.00 – 11.00 

Заволжский дом-интернат для 

престарелых людей и инвалидов, 

ул. 

Малышковская, 52 

Выезд Комплекса информационно-библиотечного обслуживания 

(КИБО). Демонстрация электронного обзора книжно-иллюстративной 

выставки «Дорогой ополчения Минина и Пожарского» 

31 октября – 

5 ноября 

Дом культуры «Селище», пр-д 

Библиотечный, 17 

Конкурс рисунка «Мир глазами детей» 

1 ноября 

  

ОГКОУ ДОД «Костромской 

областной центр научно-

технического творчества «Истоки», 

ул. 1 Мая, 4/9 

Региональная выставка «Рукам - работа, сердцу - радость» 

1 ноября Городская детско-юношеская 

библиотека, ул. Мясницкая, 56 

Книжная выставка «Мы непобедимы, если мы едины» 

2 ноября 

11.00 

Дом культуры «Селище», пр-д 

Библиотечный, 17 

Патриотический час «Доблесть Отечества» 

2 ноября Центральная городская библиотека 

имени А. С. Пушкина, ул. 

Советская, 8 

Открытый просмотр литературы «Князь Пожарский: вера, честь, 

долг» 

2 – 10 ноября 

  

ОГБУК «Костромская областная 

детская библиотека имени А. 

Гайдара», ул. Симановского, 40 

Книжно-иллюстративная выставка «День народного единства: 

история праздника» 

2 ноября Библиотека № 19, м/р-н 

Черноречье, 37 

Открытый просмотр литературы, обзор «Во славу Отечества!» 



2 ноября Библиотека № 23, ул. Шагова, 203 Книжная выставка «День народного единства» 

2 ноября 

14.00-14.40 

ОГБУК «Костромская областная 

детская библиотека имени А. 

Гайдара», ул. Симановского, 40 

Исторический час 

«И матушка Россия будет помнить нас…» 

2 ноября 

11.00 

Библиотека № 5, м/р-н Якиманиха, 

18 

Медиалекция «Во славу Отечества» 

2 ноября Библиотека № 15, ул. Самоковская, 

3 

Книжно-иллюстративная выставка «Едино государство, когда един 

народ» 

3 ноября 

14.00 

Молодежный комплекс «Пале», 

ул. Советская, 2/1 

Игры по парламентским дебатам 

3 ноября 

  

Библиотека № 9, м/р-н Юбилейный, 

14 

День информации «За датами – имена, за именами – даты» 

3 ноября 

12.00 

Дом культуры «Селище» Встреча с представителями Костромского ОМОНа «О главном…» 

3 ноября ДЮСШ № 6 

Спорткомплекс «Заволжье», 

м/р-н Паново, 13 

  

Первенство ДЮСШ по плаванию, посвященное Дню народного 

единства 

3 ноября 

15.30 

Библиотека № 7, ул. Боровая, 34 Устный журнал «Во славу Отечества» 

3 ноября 

15.00 

ДДТ «Жемчужина», ул. Запрудня, 

10 

  

Социальная акция 

«День народного единства» 

3 ноября 

11.00 

Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, ул. Строительная, 10 

Концертная программа «Славься, Русь моя» 

3 ноября 

17.30 

Детский морской центр, ул. Ивана 

Сусанина, 31а 

Интеллектуальная игра «Россия – Родина моя», посвященная Дню 

единства и согласия 

4 ноября 

14.00 

ЦДТ «Ипатьевская слобода», ул. 

Просвещения, 24 

ДПК «Тимуровец», 

ул. Ленина, 151 

Викторина на тему «История праздника День народного единства», 

семейный турнир по настольному теннису 



5 ноября 

12.00 

ОГБУК «Областной Дом народного 

творчества», 

ул. Советская, 23 

Благотворительный кинопоказ художественного фильма «Ярослав. 

Тысячу лет назад», 16+ 

4 ноября 

16.00 

Культурный центр «Россия», ул. 

Северной Правды, 34 

Спектакль «Паночка» по мотивам повести Н. В. Гоголя «Вий» 

5 ноября 

18.00 

ДЮЦ 

«Заволжье», Березовый пр., 2 

Акция «В единстве наша сила», посвященная Дню народного 

единства 

5 ноября 

13.55-14.30 

ОГБПОУ «Костромской областной 

колледж культуры», 

пр. Мира, 11 

Тематический классный час «Сильная Россия – единая Россия» 

5 ноября ЦТР «Академия» 

Владимир, Суздаль 

Образовательный маршрут «В единстве - сила», посвященный Дню 

народного единства 

5 ноября Детский морской центр, 

ул, Ивана Сусанина, 31 а 

Тематическая программа «Россия единством сильна!» 

5-6 ноября Детско-юношеский центр «АРС» 

Клуб "Тонус" (Глазковский пр-д, 4) 

День Единства, знакомство учащихся с государственной символикой 

6 ноября Центр внешкольной работы 

"Беркут" имени Героя Советского 

Союза О. А. Юрасова, ш. 

Кинешемское, 15 

Круглый стол на тему «Сила в единстве» 

9 ноября 

12.30 

Средняя общеобразовательная 

школа  № 5, ул. Юношеская, 35 

Беседа об истории праздника Дня народного единства 

9-13 ноября Центр детского творчества 

«Содружество», ул. Берёзовая роща, 

1, ул. Берёзовая роща, 12а, ул. 

Привокзальная, 3, м/р-н 

Черноречье, 7 

Проведение единых классных часов и познавательных программ ко 

Дню народного единства «Овеянные славою герб наш и   флаг» 

10 ноября 

12.30 

Дом детского творчества 

«Жемчужина», 

ул. Запрудня, 10 

Сетевое занятие 

«Моя Россия» 

  

Источник информации: Пресс-служба Администрации города Костромы 



 


