
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

24.04.2020 №               439-РЗ/IV 

 
О плане мероприятий, посвященных Году памяти и славы,  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводимых 
Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы и подведомственными ему муниципальными 
учреждениями города Костромы 

в апреле-мае 2020 года 
 
В целях сохранения исторической памяти, патриотического воспитания 

граждан, в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне                  
1941-1945 годов, во исполнение Указа Президента Российской Федерации                  
от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования                             
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», Указа 
Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 «О проведении в 
Российской Федерации Года памяти и славы»,  руководствуясь статьями 42, 57 
Устава города Костромы, пунктом 2.26.2.5 Положения о Комитете образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября                  
2012 года № 2366, 

О Б Я З Ы В А Ю :  
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных Году памяти и 
славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
проводимых Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы и подведомственными ему муниципальными 
учреждениями города Костромы в апреле-мае 2020 года (далее – План). 

2. Руководителей муниципальных учреждений города Костромы, 
подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы, обеспечить проведение мероприятий, 
предусмотренных Планом. 
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника Управления спорта и работы с молодежью Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы                       
Т. В. Соболеву, начальника Управления культуры Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы А. Б. Столярову, 
начальника Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью Администрации города Костромы Т. Н. Скачкову. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Заместитель главы Администрации –  
председатель Комитета                                                                              М. Л. Соколова 



                  
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением заместителя главы Администрации города – 
председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы 
от «24» апреля 2020 года № 439-РЗ/IV 

 
План мероприятий, посвященных Году памяти и славы,  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  
проводимых Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы  

и подведомственными ему муниципальными учреждениями города Костромы 
в апреле-мае 2020 года 

 
№ Наименование онлайн - 

мероприятия 
Дата и время 
проведения 

(размещения в 
сети Интернет) 

Адрес в сети Интернет Организаторы (ответственные) 

1. Организация размещения на 
официальном сайте Комитета  
образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью 
Администрации города 
Костромы пресс-релизов, анонсов 
онлайн-мероприятий, 
посвященных Году памяти и 
славы, 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, проводимых 
Комитетом образования, 
культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации 
города Костромы и 
подведомственными ему 
муниципальными учреждениями 

с 1 апреля  
по 31 мая  

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_E
DU/default.aspx 

Управление образования 
(Скачкова Т. Н.), Управление 
спорта и работы с молодежью 
(Соболева Т. В.), Управление 
культуры (Столярова А. Б.), 
подведомственные учреждения 
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города Костромы в апреле-мае 
2020 года 

2. Создание сборника 
интерактивных плакатов «Я 
расскажу вам о войне...» 

апрель на странице проекта модели сетевого 
взаимодействия «Читающий город» 
https://sites.google.com/view/read28/%
D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%
D0%BA%D1%82%D1%8B 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
 «Городской центр обеспечения 
качества образования» 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Костромы «Гимназия               
№ 28» 

3.  Городская онлайн-акция 
«Гордимся, помним, чтим!» по 
созданию электронного ресурса 
«Альбом памяти» 

апрель на странице информационно – 
библиотечного центра в социальной 
сети ВКонтакте. 
https://vk.com/public194306860 

МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения 
качества образования» 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Костромы «Гимназия  
№ 25» 

4. Виртуальные экскурсии в 
военные музеи и историко-
мемориальные комплексы 

апрель – 7 мая  https://vk.com/pokaVSEdoma44 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова» 

5. Патриотическая онлайн-акция 
«Стихи Победы. «Беркут» читает 
стихи» 

апрель – 7 мая  https://vk.com/clubberkutkostroma Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова» 
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6. XV открытый городской конкурс 
детского изобразительного 
искусства «Есть память, которой 
не будет забвенья, и слава, 
которой не будет конца!» 

апрель - май  https://vk.com/rossia44 

https://www.facebook.com/groups/rossi
a.ars/ 

https://ok.ru/group51967466995921 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр «АРС» 

7. Цикл презентаций по теме 
«Города-герои. История Победы» 

апрель-май https://vk.com/rovesnikdus Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр 
«Ровесник» 

 

8. Виртуальное чтение стихов, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 

апрель -май https://vk.com/rovesnikdus Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр 
«Ровесник» 

9. Конкурс «Герои моей семьи»  апрель- май https://vk.com/rovesnikdus Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр 
«Ровесник» 

10. Городской тематический конкурс 
рисунков «Навеки в памяти 
людской»  

апрель-май https://vk.com/rovesnikdus Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр 
«Ровесник» 
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11. Творческая онлайн-программа     
«И помнит мир спасённый» 

 

апрель - 5 мая  https://vk.com/zavolgoy Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр 
«Заволжье» 

12. Ротация проектов: «Рисуют 
мальчики войну» (2017 г.); 
«Книга про бойца» (2018 г.); 
«Куклы и солдатики войны» 
(2019 г.) 

6 апреля –  

15  мая 

 

https://vk.com/rossia44 

https://www.facebook.com/groups/rossi
a.ars/ 

https://ok.ru/group51967466995921 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр «АРС» 

13. Конкурс рисунка «Портрет 
героя», посвященный памяти 
костромичей - участников 
Великой Отечественной войны 

16 апреля –  

6 мая  

http://www.eduportal44.ru/Gem/default.
aspx 

https://vk.com/clubzhemchuzina 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Дом детского творчества 
«Жемчужина» 

14. Онлайн-акция «Память хранят 
живые» 

6 -30 апреля 

 

https://vk.com/rossia44 

https://www.facebook.com/groups/rossi
a.ars/ 

https://ok.ru/group51967466995921 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр «АРС» 

15. Цикл онлайн-мероприятий 
«Камерный театр - Великой 
Победе» 

с 19 апреля  
по 9 мая 

https://vk.com/kamerniy.teatr Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Камерный драматический театр 
под руководством  
Б. И. Голодницкого» 
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16. Видео-программа обучающихся  
Детской школы искусств № 2 
города Костромы «В сердцах 
наших подвиг героев» 

с 20 апреля  https://dshi2.kst.muzkult.ru/pagepobeda Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская школа 
искусств № 2» 

17. Виртуальная выставка 
«Художники о войне» 
 

с 20 апреля 
по 31 мая 
 

https://dhsh2.kst.muzkult.ru/hudoshovoi
ne 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детская художественная школа 
№2 им. Н.Н. Купреянова» 

18. Проведение школьной акции 
«Бессмертный полк» 

с 20 апреля 
по 31 мая 
 

https://dhsh2.kst.muzkult.ru/besmertpol
k 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детская художественная школа 
№2 им. Н.Н. Купреянова» 

19. Онлайн-акция «Песни Великой 
Победы» 

с 21 апреля  

по 9 мая  

https://vk.com/zavolgoy Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр 
«Заволжье» 

20. Выступление ансамблей и 
хоровых коллективов школы 
«День Победы» 

24 апреля 
10.00 

https://dmsh1.kst.muzkult.ru/ Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 1 им.                
М. М. Ипполитова-Иванова»   

21. Видео ролик по итогам 13 
школьного конкурса «Юный 
талант-2020» Детской школы 
искусств № 2 города Костромы 
«Победе посвящаю я своё 
искусство» 

с 24 апреля https://dshi2.kst.muzkult.ru/pagepobeda Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская школа 
искусств № 2» 
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22. Онлайн - литературно-
музыкальная композиция 
«Молодая гвардия» 

24 апреля https://sites.google.com/view/dmc44/gla
vnaia 

 

https://vk.com/kym_dmc44 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детский морской центр» 

23. Видео-обращение членов жюри к 
участникам школьного конкурса 
«Юный талант-2020», 
посвящённого 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1941 года 

с 24 апреля https://dshi2.kst.muzkult.ru/pagepobeda Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская школа 
искусств № 2» 

24. Презентация видео-ролика «Ради 
жизни на земле» и фотовыставки 
«Труженикам тыла посвящается» 

24 апреля https://youtu.be/jh2p8b8cRYA  
https://vk.com/club39959089 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детская школа искусств № 4» 

25. Мероприятия Всероссийской  
акции «Библионочь-2020»   
«Память нашей Победы» 

25 апреля http://cbs-kostroma.ru/   Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

26. Онлайн-обзор детских книг о 
войне «У войны не детские 
глаза» 

27 апреля http://cbs-kostroma.ru/ Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

27. Онлайн-конкурс 
художественного слова «Строки, 
опаленные войной» 

27 апреля -6 мая https://sites.google.com/view/dmc44/gla
vnaia 

https://vk.com/kym_dmc44 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детский морской центр» 
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28. Онлайн творческий конкурс 
«Письмо солдату» 

27 апреля -6 мая https://sites.google.com/view/dmc44/gla
vnaia 

https://vk.com/kym_dmc44 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детский морской центр» 

29. Онлайн конкурс создание 
видеоальбома «Навеки в наших 
сердцах» 

27 апреля -6 мая https://sites.google.com/view/dmc44/gla
vnaia 

https://vk.com/kym_dmc44 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детский морской центр» 

30. Онлайн историко-
просветительский проект «Линия 
фронта» 

27 апреля -6 мая https://sites.google.com/view/dmc44/gla
vnaia 

https://vk.com/kym_dmc44 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детский морской центр» 

31. Виртуальная выставка 
«Костромские художники- 
ветераны» 

с 27 апреля 
по 31 мая 
 

https://dhsh2.kst.muzkult.ru/hudoshniki
veterani 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детская художественная школа 
№2 им. Н.Н. Купреянова» 

32. VII городской интернет - 
фотоконкурс «Наследники 
Великой Победы» 

27 апреля -15 
мая  

 

https://vk.com/clubberkutkostroma 

 

http://www.eduportal44.ru/berkut/defau
lt.aspx 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова» 

33. Тематическая неделя «Чтобы 
знали, чтобы помнили» 
 

27 апреля –  
9 мая  

Группы в социальных сетях #Чтобы 
знали, чтобы помнили#75лет 
Победы#педагогидетям 
#ДетсадКострома 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Городской центр обеспечения 
качества образования», 
муниципальные дошкольные 
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образовательные учреждения 
города Костромы 

34. Литературно-музыкальная 
композиция «Они ушли, не 
долюбив» 

27 апреля https://sites.google.com/view/dmc44/gla
vnaia 

https://vk.com/kym_dmc44 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детский морской центр» 

35. Конкурс акростиха «ПОБЕДА» 27 апреля  https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение»  

36. Онлайн – викторина   
«Вехи Победы» 
 

27 апреля – 30 
мая 

https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 
(дублирование на 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie ) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 

37. Виртуальная выставка графики 
Евгения Расторгуева «Фронтовые 
рисунки» 

27 апреля https://vk.com/kosgallery 
https://www.facebook.com/kosgallery/ 
https://www.instagram.com/kos_gallery
/ 
  
http://kosgallery.ru/  
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Художественная галерея» 

38. Онлайн – викторина  
«Вехи Победы» 
 

с 27 апреля  
по 30 мая 

https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 
(дублирование на 

https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 
 

39. Онлайн-передача из цикла «Наши 
земляки – дети войны»  

27 апреля 
в 17.00 

https://vk.com/club114310517 Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Дом культуры «Селище» 
 

40. Видео-рассказ «Ангелы авиации» 27 апреля https://vk.com/venets_kostroma Муниципальное бюджетное 
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в 17.00 учреждение города Костромы 
«Фольклорный ансамбль «Венец» 
 

41. Виртуальная выставка «Великой 
Победе посвящается» (в рамках 
онлайн-проекта Детской школы 
искусств № 6 «Путешествие по 
времени») 
 

с 27 апреля 
по 3 мая 

https://dshi6.kst.muzkult.ru/events 
 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская школа 
искусств № 6» 

42. Онлайн - урок «Пусть люди этот 
день не позабудут!» 

27 апреля  https://www.youtube.com/channel/UC0
hKyzIBSgtgfdoZ13VMS5A 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова» 

43. Акция «Не прервется связь 
поколений»: 
- дневник поколения Next 
(отзывы на произведения о 
Великой Отечественной войне); 
- видеоконференция  «Имя героя 
Отечественной войны в истории 
моей школы. Алексей Лебедев – 
поэт Великой Отечественной 
войны» 

27 апреля-8 мая  Страница создается на интернет-
представительстве МБУ города 
Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Городской центр обеспечения 
качества образования» 
 

44. Школьный марафон «Вот и 
кончилась война» 
 

27 апреля 
10.00 

https://dmsh1.kst.muzkult.ru/ Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 1 им.                           
М. М. Ипполитова-Иванова»   

45. Видеопроект учащегося Сергея 
Семенова на тему «История 

27 апреля  https://dmsh3.kst.muzkult.ru/ 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
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одной песни: «В лесу 
прифронтовом» 

образования города Костромы 
«Детская музыкальная школа № 
3»  

46. Отчетный концерт Детской 
музыкальной школы № 8, 
посвященный 75-летию Великой 
Победы (часть 1) 

27 апреля  
12.00 

dmsh8.kst.muzkult.ru Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 8»  

47. Юбилейный концерт сводного 
хора старших классов Детской 
школы искусств № 6 и Детской 
музыкальной школы № 9 города 
Костромы «Созвучие» 
(трансляция) 

27 апреля  
11.00 

https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 

48. Старт акции «Бессмертный полк 
онлайн» 

28 апреля  https://www.polkrf.ru/  Управление образования 
(Скачкова Т. Н.), Управление 
спорта и работы с молодежью 
(Соболева Т. В.), Управление 
культуры (Столярова А. Б.), 
подведомственные учреждения 

49. Акция «#Мирные окна» 28 апреля –  
9 мая 

город Кострома (окна жилых домов) Управление образования 
(Скачкова Т. Н.), Управление 
спорта и работы с молодежью 
(Соболева Т. В.), Управление 
культуры (Столярова А. Б.), 
подведомственные учреждения 

50. Организация флешмобов в 
социальных сетях: 

«Мы все равно скажем спасибо» 

«Наследники Победы» 

28 апреля –  
9 мая 

страницы в социальных сетях Управление образования 
(Скачкова Т. Н.), Управление 
спорта и работы с молодежью 
(Соболева Т. В.), Управление 
культуры (Столярова А. Б.), 
подведомственные учреждения 

51. Акция «Памяти героев» 28 апреля –  
9 мая 

YouTube канал проекта «Памяти 
Героев» 

Управление образования 
(Скачкова Т. Н.), Управление 
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спорта и работы с молодежью 
(Соболева Т. В.), Управление 
культуры (Столярова А. Б.), 
подведомственные учреждения 

52. Акция «Судьба солдата» 28 апреля –  
9 мая 

https://vk.com/rfpoisk 
https://www.instagram.com/rfpoisk   

Управление образования 
(Скачкова Т. Н.), Управление 
спорта и работы с молодежью 
(Соболева Т. В.), Управление 
культуры (Столярова А. Б.), 
подведомственные учреждения 

53. Трансляция праздничного 
концерта Детской музыкальной 
школы №9 города Костромы 

28 апреля  
11.00 

https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 

54. Школьный марафон «Мелодии 
военных лет» 

28 апреля 
10.00 

https://dmsh1.kst.muzkult.ru/ Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 1 им.                           
М. М. Ипполитова-Иванова»   

55. «Голоса войны» (письма с фронта 
читает главный режиссёр МБУ 
города Костромы «Возрождение» 
Т. Г. Ноздрина) 

28 апреля 
13.00 

http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 
 

56. Онлайн-передача из цикла «Наши 
земляки – дети войны»  

28 апреля 
в 17.00 

https://vk.com/club114310517 Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Дом культуры «Селище» 

57. Акция «Цветы героям» 28 апреля –  
8 мая 

https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 
http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 

58. Онлайн-концерт «Воспоминания 
о войне…» 

28 апреля 
15.00 

https://vk.com/venets_kostroma Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Фольклорный ансамбль «Венец» 
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59. Создание «Мемориальной доски 
памяти» в виртуальном музее в 
рамках городской акции 
«Защитники Отечества в наших 
родословных» 

28 апреля-31 мая  Официальная страница акции 
«Защитники Отечества в наших 
родословных» 

 
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_E
DU/gcoko/akction/SitePages/%D0%94
%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8
8%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Городской центр обеспечения 
качества образования» 
 

60. Виртуальная художественная 
выставка «Всё для Победы» под 
аккомпанемент директора 
Детской школы искусств № 2 И. 
В. Белова «Журавли»                          
(муз. Я. Френкеля, стихи Р. 
Гамзатова) 

29 апреля https://dshi2.kst.muzkult.ru/pagepobeda Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская школа 
искусств № 2» 

61. Работа видеокубрика «Этих дней 
не смолкнет слава» 

29  апреля 

6, 7 мая 

https://sites.google.com/view/dmc44/gla
vnaia 

https://vk.com/kym_dmc44 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детский морской центр» 

62. Онлайн-передача «Как песня 
помогала побеждать» (об истории 
создания песни «Темная ночь» 
Никиты Богословского на слова 
Владимира Агатова) 

29 апреля 
15.00 

https://vk.com/venets_kostroma Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Фольклорный ансамбль «Венец» 
 

63. Уроки мужества «Полководцы 
Победы» 

 

29 апреля - май  https://vk.com/clubberkutkostroma Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова» 

64. Онлайн – акция «Музыка 
Победы» 

с 29 апреля  
по 30 мая 

https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
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с участием артистов МБУ 
«Возрождение» и жителей города 
Костромы 

 «Возрождение» 
 

65. Онлайн-передача из цикла «Наши 
земляки – дети войны»  

29 апреля 
в 17.00 

https://vk.com/club114310517 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Дом культуры «Селище» 
 

66. Школьный марафон «Споемте, 
друзья» 

29 апреля 
10.00 

https://dmsh1.kst.muzkult.ru/ Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 1 им.                           
М. М. Ипполитова-Иванова»   

67. Концертная программа «Мы за 
мир!» (трансляция) 

29 апреля 11.00 https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 

68. Отчетный концерт Детской 
музыкальной школы № 8, 
посвященный 75-летию Великой 
Победы (часть 2) 

29 апреля  
12.00 

dmsh8.kst.muzkult.ru Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 8» 

69. Медиа-лекция «Кострома - 
фронту» 

30 апреля http://cbs-kostroma.ru/  Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

70. Концертная программа «Нам 
жить и помнить!» (трансляция) 

30 апреля 11.00 https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 

71. Школьный марафон «Давайте 
вспомним» 

30 апреля 
10.00 

https://dmsh1.kst.muzkult.ru/ Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
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дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 1 им.                           
М. М. Ипполитова-Иванова»   

72. Онлайн - тест «Победа в наших 
сердцах»  

30 апреля –  

8 мая  

https://forms.gle/Zng5P9Q7y7gFsJk2A 

https://vk.com/clubberkutkostroma 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова» 

73. Защита проектов экскурсий 
городского конкурса «Лучший 
экскурсовод»  в номинации  
«Лучший экскурсовод» в рамках 
мероприятий Года памяти и 
славы 

30 апреля  Платформа Zoom (муниципальное 
бюджетное учреждение города 
Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования»)  

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Городской центр обеспечения 
качества образования» 

74. Виртуальная выставка 
победителей конкурса детского 
рисунка, посвященного 75-летию 
Победы 

30 апреля https://vk.com/kosgallery 
https://www.facebook.com/kosgallery/ 
https://www.instagram.com/kos_gallery
/ 
  
на сайте http://kosgallery.ru/ 
  
на портале  https://pro.culture.ru 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Художественная галерея» 
 

75. «Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой»: 
рассказ о прадеде   

30 апреля 
14.00 

https://vk.com/venets_kostroma Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Фольклорный ансамбль «Венец» 

76. Литературная композиция на 
тему Великой Отечественной 
войны (читают артисты  МБУ 
«Возрождение») 

30 апреля http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 
 

77. Патриотическая акция 30 апреля -9 мая  https://vk.com/clubberkutkostroma Муниципальное бюджетное 
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«Фронтовая почта»  учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова» 

78. Онлайн -  проект «Пластинки»   

(рассказы о военных песнях, 
выходивших на виниловых 
носителях) 

30 апреля – 

29 мая  

https://vk.com/clubberkutkostroma Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова» 

79. Отчетный концерт Детской 
музыкальной школы № 8, 
посвященный 75-летию Великой 
Победы (часть 3) 

1 мая 
12.00 

dmsh8.kst.muzkult.ru Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 8» 

80. Акция «Белый голубь - символ 
мира» 

1 – 8 мая http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya
_sloboda/default.aspx 

https://vk.com/ipat_sloboda 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр детского 
творчества«Ипатьевская слобода» 

81. Выставка творческих работ 
«День Победы - как он был от вас 
далек»  

1 – 8 мая http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya
_sloboda/default.aspx 

https://vk.com/ipat_sloboda 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр детского творчества 

«Ипатьевская слобода» 

82. Концерт духового оркестра 
«Какая сила в духовых 
оркестрах!» 

1 мая  https://dmsh3.kst.muzkult.ru/ 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
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«Детская музыкальная школа № 
3»  

83. Онлайн-трансляция передачи о 
семье Смирновых, участниках 
Великой Отечественной войны 

1 мая  
17.00 

https://vk.com/club114310517 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Дом культуры «Селище» 
 

84. Онлайн-акция «Помним! 
Гордимся!»  

1-31  мая  

 

https://vk.com/club194480884 

https://vk.com/eco_creativeworkshop 

https://vk.com/club194505970 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр естественнонаучного 
развития  "ЭКОсфера" (Станция 
юных натуралистов) имени 
выдающегося земляка Зубкова 
Виктора Фёдоровича» 

85. Премьера-видео концерта. 
Выступление солиста МБУ 
«Возрождение» В. Емцева на 
Всероссийском фестивале 
народного творчества воинов 
Вооруженных Сил, других 
силовых структур, ветеранов 
войны и военной службы, членов 
их семей «Катюша» 

1 мая http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 
https://youtu.be/HHNaVXngGjg 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение», 
 

86. Концертная программа «Музыка 
наших сердец» (трансляция) 

1 мая 
11.00 

https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 

87. Цикл онлайн-мероприятий 
«Читаем книги о войне». 
Рассказ  В. Цветковой «По 
дорогам войны к пику Победы» 

2 мая http://cbs-kostroma.ru/  Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 
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88. Онлайн-марафон «Песни 
Великой Победы» 

2 мая  
11.00 

https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 

89. «Я родом не из детства, из 
войны»: звучат стихи Юлии 
Друниной  

2 мая 
14.00 

https://vk.com/venets_kostroma 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Фольклорный ансамбль «Венец» 

90. «Голоса войны» (письма с фронта 
читает главный режиссёр МБУ 
города Костромы «Возрождение» 
Т. Г. Ноздрина) 

2 мая 
13.00 

http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 
 

91. Акция «Стихи о войне: читают 
дети» 

2- 9 мая  В транспорте (трансляция 
звукозаписей) 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Городской центр обеспечения 
качества образования», 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 
города Костромы, ООО 
«Российские железные дороги» 

92. Цикл  онлайн-мероприятий 
«Читаем книги о войне». 
Стихотворение  И. Мацулевич «О 
войне, о Победе и памяти» 

3 мая http://cbs-kostroma.ru /  Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

93. Онлайн-концерт «А завтра была 
война» обладателя гран – при  
Всероссийского фестиваля 
военной песни «Катюша» 
Владимира Емцева  из цикла 
«Поклонимся великим тем 
годам» 

3 мая 
16:00 
 

http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 
 

94. Интервью с актером фильма 
«Честь имею!»  Денисом 
Плетневым 

3 мая http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 
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95. Выставка рисунков «И помнит 
мир спасенный» 

3 мая https://vk.com/club39959089 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детская школа искусств № 4» 

96. Творческий проект 
преподавателя Детской  
музыкальной школы № 9  
В.С. Рогожниковой «Дети войны. 
Творческий путь композитора, 
уроженца земли Костромской 
Владлена Чистякова» 

3 мая  
11.00 

https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 

97. Цикл онлайн-мероприятий 
«Читаем книги о войне». 
Воспоминания костромичей  
«Дорогами войны» 

4 мая http://cbs-kostroma.ru / Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

98. Тематическая викторина, 
посвященная песням военных лет 

4 мая  
11.00 

https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 

99. Школьный марафон «Послушаем 
вместе» 

4 мая 
10.00 

https://dmsh1.kst.muzkult.ru/ Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 1 им.                           
М. М. Ипполитова-Иванова»   

100. Видеоролик «Фронтовые 
бригады» 

4 мая https://dshi2.kst.muzkult.ru/pagepobeda 
 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская школа 
искусств № 2» 

101. «Голоса войны» (письма с фронта 
читает главный режиссёр МБУ 
города Костромы «Возрождение» 

4 мая 
13.00 

http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 
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Т. Г. Ноздрина)  
102.  «Трудовой фронт Костромы» 4-5 мая  Платформа на Google Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 
«Городской центр обеспечения 
качества образования» 

103. Литературная викторина 
«Опаленные страницы» 

4-24 мая  https://vk.com/rossia44 

https://www.facebook.com/groups/rossi
a.ars/ 

https://ok.ru/group51967466995921 

 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр «АРС» 

104. Виртуальная экспозиция работ 
мастеров, посвящённая Великой 
Отечественной войне 

с 4 мая https://instagram.com/shlein44?igshid=
1s4f65wnfcmwi 
 
 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
художественная школа № 1 им.         
Н. П. Шлеина» 

105. Цикл  онлайн-мероприятий 
«Читаем книги о войне». 
Стихотворение М.Л. Нольмана 
«Настенька»  

5 мая http://cbs-kostroma.ru /  Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

106. Проведение школьной акции 
«ПОЁМ, ЧТИМ, ПОМНИМ» 
 

5 - 9 мая https://dhsh1.kst.muzkult.ru/pobeda 
https://vk.com/club134332693 
https://instagram.com/shlein44?igshid=
1s4f65wnfcmwi 
https://web.facebook.com/groups/25850
2561179269/ 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
художественная школа № 1 им. Н. 
П. Шлеина» 

107. Концерт народного отделения 
Детской музыкальной школы № 
8, посвященный 75-летию 
Великой Победы 

5 мая 
12.00 

dmsh8.kst.muzkult.ru Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 8» 
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108. «Письма памяти» (письма с 
фронта читает артист 
фольклорного ансамбля «Венец» 
Василий Павлюк) 

5 мая 
12.00 

https://vk.com/venets_kostroma 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Фольклорный ансамбль «Венец» 
 

109. Документальный фильм «Дети 
блокадного Ленинграда. Таня 
Савичева» (авторский проект 
преподавателя Детской 
музыкальной школы № 9                   
О. Е. Игнатьевой) 

5 мая  
11.00 

https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 

110. Школьный марафон «Со слезами 
радости…» 

5 мая 
10.00 

https://dmsh1.kst.muzkult.ru/ Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 1 им.                           
М. М. Ипполитова-Иванова»   

111. «Страницы музыки – страницы 
истории»: концерт учащихся по 
классу баяна, аккордеона Детской 
музыкальной школы № 3 города 
Костромы и ансамбля 
«Красносёлочка» Красносельской 
детской музыкальной школы 

5 мая  https://dmsh3.kst.muzkult.ru/ 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детская музыкальная школа 
 № 3»  

112. Концерт «Ради жизни на земле» 5 мая https://vk.com/club39959089 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детская школа искусств № 4» 

113. Онлайн-трансляция «Великая 
Отечественная в стихах и 
песнях» 

5 мая 
17.00 

https://vk.com/club114310517 Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Дом культуры «Селище» 
 

114. Литературная композиция на 
тему Великой Отечественной 
войны (читают артисты  МБУ 

5 мая http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 
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«Возрождение»)  
115. Онлайн-концерт «Ради жизни на 

земле» 
5 мая https://vk.com/club39959089 

 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детская школа искусств № 4» 

116. Видео-концерт творческих 
коллективов ДЮЦ «АРС» 

5 мая  https://vk.com/rossia44 

https://www.facebook.com/groups/rossi
a.ars/ 

https://ok.ru/group51967466995921 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр «АРС» 

117. Видеосюжет литературно-
музыкальной композиции 
«Вспомним всех поименно…», 
посвящённой 75-ой годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

5 мая  https://vk.com/teatrkostroma 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова» 

118. Участие в XI Международной 
акции «Читаем детям о войне» 
 

6 мая http://cbs-kostroma.ru /  Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

119. Онлайн-выставка работ 
участников городского фото - 
конкурса «Наследники Великой 
Победы» (лучшие работы  
конкурса) 

с 6 мая  http://www.eduportal44.ru/berkut/defau
lt.aspx 

https://vk.com/clubberkutkostroma 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова» 

120. Онлайн-концерт «Жди меня» 
обладателя гран – при  
Всероссийского фестиваля 
военной песни «Катюша» 
Владимира Емцева  из цикла 

6 мая 
16:00 
 

http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 
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«Поклонимся великим тем 
годам» 

121. Онлайн-беседа «Дети — 
труженики тыла»  

6 мая 
14.00 

https://vk.com/venets_kostroma Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Фольклорный ансамбль «Венец» 
 

122. Дистанционная интеллектуальная 
игра «День Победы!» 

6  мая  

 

https://vk.com/club194480884 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр естественнонаучного 
развития  "ЭКОсфера" (Станция 
юных натуралистов) имени 
выдающегося земляка Зубкова 
Виктора Фёдоровича» 

123. Виртуальная выставка 
творческих работ онлайн-
программы «И помнит мир 
спасённый» 

 

с 6 мая  https://vk.com/zavolgoy Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр 
«Заволжье» 

124. Марафон «9 добрых дел» 6-14 мая  https://vk.com/rossia44 

https://www.facebook.com/groups/rossi
a.ars/ 

https://ok.ru/group51967466995921 

 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр «АРС» 
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125. Виртуальная выставка участника 
Великой Отечественной войны 
Владимира Муравьева (из 
коллекции Художественной 
галереи) 

6 мая https://vk.com/kosgallery 
https://www.facebook.com/kosgallery/ 
https://www.instagram.com/kos_gallery
/ 
  
на сайте http://kosgallery.ru/ 
  
на портале  https://pro.culture.ru 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Художественная галерея» 
 

126. Школьный марафон «Для вас, 
ветераны» 

6 мая 
10.00 

https://dmsh1.kst.muzkult.ru/ Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 1 им.                           
М. М. Ипполитова-Иванова»   

127. Праздничная концертная онлайн-
программа «Памяти павших 
будьте достойны!»  

6 мая  

 

http://www.eduportal44.ru/Gem/default.
aspx 

https://vk.com/clubzhemchuzina 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Дом детского творчества 
«Жемчужина» 

128. Марафон памяти «Мы правнуки 
Победы»  

6 мая https://vk.com/id547782813 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр 
«Ровесник» 

129. Школьный марафон «С 
праздником Великой Победы!» 

6 мая 
10.00 

https://dmsh1.kst.muzkult.ru/ Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 1 им.                           
М. М. Ипполитова-Иванова»   
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130. Концертная программа «Музыка 
— душа моя» (трансляция) 

6 мая  
11.00 

https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 

131. Дистанционные тематические 
занятия - «Подарок ветерану», 
«Спасибо за Победу!»  

6-8 мая  https://vk.com/ctr44 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр творческого развития 
«Академия» 

132. Онлайн акция «Так я узнал о 
Победе» 

6-8 мая  https://vk.com/clubberkutkostroma 

https://vk.com/pokaVSEdoma44 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова» 

133. Медиалекция «Наш земляк – 
писатель – фронтовик В.Г. 
Корнилов» 

7 мая http://cbs-kostroma.ru / Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

134. Творческий проект 
преподавателя Детской 
музыкальной школы № 9                     
О. Е. Игнатьевой «Я шла на 
фронт сквозь детство», 
посвященный творчеству Ольги 
Берггольц 

7 мая 
11.00 

https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 
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135. Онлайн акция #Детигорода44 
«Память жива! Победа важна! 
Она одна на всех — живых и 
павших!» 

7 мая  http://www.eduportal44.ru/Gem/default.
aspx 

https://vk.com/clubzhemchuzina 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Дом детского творчества 
«Жемчужина» 

136. Викторина, посвященная 
празднованию 75 - й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
годов 

7 мая 

 

http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya
_sloboda/default.aspx 

https://vk.com/ipat_sloboda 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр детского творчества 
«Ипатьевская слобода» 

137. Трансляция видеозаписи 
концертной программы 
«Поклонимся великим тем 
годам» 

7 мая  https://vk.com/rossia44 

https://www.facebook.com/groups/rossi
a.ars/ 

https://ok.ru/group51967466995921 

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр «АРС» 

138. «Голоса войны» (письма с фронта 
читает главный режиссёр МБУ 
города Костромы «Возрождение» 
Т. Г. Ноздрина) 

7 мая 
13.00 

http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 

139. Шахматный онлайн-турнир 
посвященный Году памяти и 
славы, 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

7 мая  https://lichess.org/forum/team-
kostromahess 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детско-
юношеская спортивная школа  
№ 1» 

140. Интерактивная игра «Этих дней 
не смолкнет слава» 

7 мая  https://vk.com/clubberkutkostroma Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
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Союза О. А. Юрасова» 

141. «Песни в кинематографе»: о 
песне «От героев былых времен» 
из фильма «Офицеры» 

7 мая 
12.00 

https://vk.com/venets_kostroma Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Фольклорный ансамбль «Венец» 
 

142. Видео-эстафета «Я горжусь!» 7 мая https://vk.com/club39959089 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детская школа искусств № 4» 

143. Онлайн – экскурсия «Юнги 
Соловецких островов» 

8 мая https://sites.google.com/view/dmc44/gla
vnaia 

https://vk.com/kym_dmc44 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детский морской центр» 

144. Цикл  онлайн-мероприятий 
«Читаем книги о войне». 
Рассказ М. Зощенко «Храбрые 
дети»  

8 мая http://cbs-kostroma.ru / Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

145. Онлайн-концерт «Великой 
Победе посвящается…» 

8 мая 
17.00 

https://vk.com/club114310517 Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Дом культуры «Селище» 

146. Онлайн-концерт «Песни военных 
лет» 

8 мая 
12.00 

https://vk.com/venets_kostroma Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Фольклорный ансамбль «Венец» 
 

147. Виртуальная выставка «Вячеслав 
Павлов «Сталинград». Графика 

8 мая https://vk.com/kosgallery 
https://www.facebook.com/kosgallery/ 
https://www.instagram.com/kos_gallery
/ 
  
на сайте http://kosgallery.ru/ 
  
на портале  https://pro.culture.ru 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Художественная галерея» 
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148. Онлайн –концерт «Мир вашему 
дому»  МБОУ ДО города 
Костромы «Детская музыкальная 
школа № 9»  

8 мая  
11.00 

https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 

149. Акция «Парад у дома ветеранов» 9 мая Территории у домов, в которых 
проживают ветераны 

Управление культуры                      
(Столярова А. Б.), 
подведомственные учреждения 

150. Театрализованное поздравление 
«Фронтовые бригады» 

9 мая Территории у домов, в которых 
проживают ветераны 

Управление культуры                      
(Столярова А. Б.), 
подведомственные учреждения  

151. «Телефонное поздравление 
ветерана» 

9 мая город Кострома Управление образования 
(Скачкова Т. Н.), Управление 
спорта и работы с молодежью 
(Соболева Т. В.), Управление 
культуры (Столярова А. Б.), 
подведомственные учреждения 

152. Праздничный онлайн-концерт 
Детской музыкальной школы          
№ 9, посвященный юбилею 
Победы в Великой 
Отечественной войне  

9 мая  
11.00 

https://www.youtube.com/channel/UCA
zkKupc_An-K67KmakcdsA/featured, 
https://vk.com/public193441572 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 9» 

153. Литературно-музыкальная 
композиция «Чтоб мгновения 
памяти стали вечностью!» в 
исполнении солиста МБУ 
«Возрождение» Владимира 
Волкова  

9 мая 
11.00 

http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 
 

154. Концерт по видеозаписям разных 
лет «Своим искусством славим 
мы Победную весну!» 

9 мая  https://dmsh3.kst.muzkult.ru/ 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детская музыкальная школа № 
3»  

155. «Великой победе 9 мая dmsh8.kst.muzkult.ru Муниципальное бюджетное 
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посвящается…»: преподаватель 
эстрадного вокала высшей 
квалификационной категории 
Детской музыкальной школы № 8 
Варвара Дерюгина – исполняет 
песни военных лет  

12.00 образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская 
музыкальная школа № 8» 

156. Фестиваль творчества педагогов 
и учащихся Детской школы 
искусств №  2  «Песни Победы» 

9 мая https://dshi2.kst.muzkult.ru/pagepobeda Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская школа 
искусств № 2» 

157. Видео-поздравление «Открытка 
ветерану» 

9 мая https://vk.com/club39959089 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Детская школа искусств № 4» 

158. Онлайн-концерт «Победный 
май!» обладателя гран – при  
Всероссийского фестиваля 
военной песни «Катюша» 
Владимира Емцева  из цикла 
«Поклонимся великим тем 
годам» 

9 мая 
16.00 
 

http://vozrojdenie.inetgo.ru/ 
https://vk.com/kostroma_vozrozhdenie 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Возрождение» 
 

159. Видео-поздравление ветеранов-
селищенцев 

9 мая 
17.00 

https://vk.com/club114310517 Муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы 
«Дом культуры «Селище» 
 

160. Акция «Фонарики Победы» 9 мая 
22.00 

город Кострома (жилые дома) Управление образования 
(Скачкова Т. Н.), Управление 
спорта и работы с молодежью 
(Соболева Т. В.), Управление 
культуры (Столярова А. Б.), 
подведомственные учреждения 

161. Создание обучающимися и 
педагогами учреждения и 

9 мая  https://www.youtube.com/channel/UC0 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
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размещение видеоролика «Никто 
не забыт! Ничто не забыто!» 

hKyzIBSgtgfdoZ13VMS5A 

 

образования города Костромы 
«Центр внешкольной работы 
«Беркут» имени Героя Советского 
Союза О. А. Юрасова» 

162. Танцевальный флешмоб 
учащихся и преподавателей 
хореографического отделения 
«Наш танец для вас, ветераны» 

10 мая  https://dshi2.kst.muzkult.ru/pagepobeda Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Костромы «Детская школа 
искусств № 2» 

163. Цикл онлайн-мероприятий 
«Память о войне живет в 
людских сердцах». Видео из 
семейного архива семьи 
Смирновых 

12 мая http://cbs-kostroma.ru / Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

164. Онлайн-вечер «Литературный 
бессмертный полк» 

15 мая http://cbs-kostroma.ru / Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

165. Туристско-краеведческая онлайн- 
игра «Я шагаю по Костроме»  

(тема «Кострома военная») 

15 мая  http://www.eduportal44.ru/Gem/default.
aspx 

https://vk.com/clubzhemchuzina 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Дом детского творчества 
«Жемчужина» 

166. Медиа-лекция «Маленькие герои 
большой войны»  

19 мая http://cbs-kostroma.ru / Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

167. Конкурс рисунков «Салют 
Победы»  

20 мая http://www.eduportal44.ru/Ipatievskaya
_sloboda/default.aspx 

https://vk.com/ipat_sloboda 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Костромы 
«Центр детского творчества 
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 «Ипатьевская слобода» 

168. Онлайн-премьера книги С. 
Олифера «Когда я был 
маленьким, у нас была война» 
 

22 мая http://cbs-kostroma.ru / Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

169. Мастер-класс  «Символы 
Победы» 

26 мая http://cbs-kostroma.ru / Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

170. Цикл онлайн-мероприятий 
«Читаем книги о войне». 
Рассказ А. Митяева «Треугольное 
письмо» 

29 мая http://cbs-kostroma.ru / Муниципальное бюджетное  
учреждение города Костромы 
«Централизованная библиотечная 
система» 

 




