
 

План мероприятий, посвященных Дню пожилых людей 
 

Дата Наименование мероприятия Место проведения 

25 сентября  

15.00  

 

Вечер здоровья «Смехотерапия – польза для здоровья!» Библиотека №23 имени В.В. Розанова  

(ул. Шагова, 203) 

26 сентября 

14.00 

 

Мастер-класс «Подарок бабушке и дедушке» Детско-юношеская библиотека  

(улица Мясницкая,56) 

27 сентября 

12.00 

Мастер-класс  «Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» 

Детская библиотека №16  

(микрорайон Черноречье,3) 

27 сентября 

14.00 

Вечер «Душе не хочется покоя» Библиотека №13 имени А.В. Луначарского.  

Зал Дома культуры «Селище»  

(Библиотечный проезд,17) 

29 сентября 

12.00  

 

Литературно – музыкальная композиция «Мудрой осени 

прекрасные мгновения» 

Библиотека №23 имени В.В. Розанова  

(ул. Шагова, 203) 

30 сентября 

14.00 

 

Клуб ценителей искусства «Пушкинский музыкальный 

салон» Вольфганг Амадей Моцарт 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина  

(улица Советская,8) 

 

1-31 октября 

 

Акция «Книги на дом» ( месячник по доставке книг на дом 

по предварительным заявкам людям старшего возраста) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение города 

Костромы «Централизованная библиотечная система» 

 

1-31 октября 

 

Выставка фоторабот  Ольги Мартышевой «Осень жизни, 

как и осень года, надо благодарно принимать» 

 

Историческая библиотека Дома Романовых 

 (проспект  Мира, 71) 

1 октября 

  в течение дня  

 

Акция – поздравление, открытый просмотр «В гармонии с 

возрастом» 

Библиотека № 17 им. А.Н. Радищева  

(улица Голубкова,23)  

 1 октября             

в течение дня 

Акция «От сердца к сердцу» (поздравления читателей 

библиотеки по телефону и  через мессенджеры WhatsApp 

Историческая библиотека Дома Романовых  

(проспект  Мира, 71) 



 и Viber) 

С 1 октября 

Онлайн  

Онлайн – ролик «Петросмешки» К 70 летию со дня 

рождения Е.В. Петросяна. 

Адрес сайта:  https://www.youtube.com/watch?v=yPXzf-

x7U_I&list=PL46uYMhXWfGHxJhVdZEFFYLQIFgmAGlv

d&index=51  

https://vk.com/radishcheva_44?w=wall-96796015_277  

1 октября 14.00   Литературно- тематический вечер «И вновь звучит 

осенний вальс» 

 

Библиотека № 11 им. М.Ю. Лермонтова  

(ул. Боевая, 63)  

1октября 14.00  

 

«Не жалею, не зову, не плачу…»  литературно – 

музыкальная композиция памяти С.Есенина 

Библиотека №7  

(улица Боровая,34) 

1 октября 16.00 

 

«На здоровье» 

Мастер класс изготовление куклы оберега 

Библиотека №9 

 сквер «Юбилейный» 

1 октября 15-00  

 

Литературно-музыкальный вечер «Пусть осень жизни 

будет золотой» 

Библиотека №12  

(Речной проспект,92) 

1 октября  11.00 

 

Творческая мастерская   

«Для любимых бабушек и дедушек» 

Библиотека №2  

(2-Глазковская улица, 27)  

С 1 октября 

Онлайн  

 

Онлайн творческая мастерская для людей пожилого 

возраста  

«Корзинка для мелочей» 

Адрес сайта: cbs-kostroma.ru 

ВКонтакте: vk.com/cbs_kostroma 

 

2 октября 14.00 Литературно-музыкальный вечер «Пусть осень жизни 

будет золотой» 

Библиотека №7 

(улица Боровая,34) 

2 октября 14.00 

 

Литературно-музыкальный вечер «Мудрой осени 

счастливые мгновения» 

Библиотека № 19  

(микрорайон Черноречье,37) 

 

3 октября 14.00 

 

Мастер-класс «Октябрь уж наступил…» Изготовление 

розы из осенних листьев 

Историческая библиотека Дома Романовых (проспект 

Мира, 71) 

7 октября 15.00 

 

Литературно-музыкальный вечер «Певец страны 

«березового ситца» (к юбилею С.Есенина)  

Библиотека № 5 им. В.Г. Корнилова  

(микрорайон Якиманиха,18) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yPXzf-x7U_I&list=PL46uYMhXWfGHxJhVdZEFFYLQIFgmAGlvd&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=yPXzf-x7U_I&list=PL46uYMhXWfGHxJhVdZEFFYLQIFgmAGlvd&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=yPXzf-x7U_I&list=PL46uYMhXWfGHxJhVdZEFFYLQIFgmAGlvd&index=51
https://vk.com/radishcheva_44?w=wall-96796015_277
http://www.cbs-kostroma.ru/
https://vk.com/cbs_kostroma

