
Афиша музейных мероприятий на май 2015 года 

для организованных групп обучающихся образовательных учреждений 

 

Дата и время проведения Наименование мероприятия 

 (с кратким описанием) 

Возраст Стоимость 

ОГБУК «Музей природы Костромской области» 

г. Кострома, ул. Молочная гора, д.3 

т. 31-70-71 

9 мая 

15:00 – 17:00  

 

Мероприятия, посвященные  

70-летию Победы 

(бесплатные экскурсии, интерактивные площадки «Рожденная 

овощем, признана хлебом», «Как это было») 

6+ Бесплатно 

 

10 и 31 мая 

 в 12:00 

 

Выходные в музее - «Дары леса» 

(интерактивная программа и мастер-класс по изготовлению 

«лесной игольницы») 

5-12 лет 120 рублей 

16 мая 

14:00 – 17:00 

Праздник «День музеев» 

(Развлекательная программа для различных категорий 

населения) 

6+ Вход бесплатный, 

мастер классы- 

50 рублей 

16 мая 

20:30 – 01:00 

Праздник «Ночь музеев» 

(Развлекательная программа для различных категорий 

населения) 

6+ Вход бесплатный, 

мастер классы- 

50 рублей 

22 мая 

16:00  

«Весенний календарь» 

подведение итогов областного детского фенологического 

конкурса 

6-18 лет бесплатно 

В течение месяца 

для групп по предварительной 

записи 

«Они такие разные» 

(интерактивная программа о бабочках для учащихся 3-7 

классов, которая включает: 

- образовательный фильм; 

- викторину; 

- игры. 

10-14 лет 70 рублей 

9 мая 

15:00 – 17:00  

 

Мероприятия, посвященные  

70-летию Победы 

(бесплатные экскурсии, интерактивные площадки «Рожденная 

овощем, признана хлебом», «Как это было») 

6+ Бесплатно 

 



ОГБУК «Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода» 

г. Кострома, ул. Просвещения, 1б 

тел. 37-25-73 

10 мая  

13.00 

Военно-патриотическая игра «Если  мы  войну  забудем, 

вновь  придет  война »,  по  ранее  поданной  заявке 

8+ 145 руб./чел.  

2200 руб./группа 

16-17 мая  

С 20.00 до 01.00 

Всероссийская акция «Ночь в музее», приуроченная к    

Международному  дню  музеев. 

8+ Бесплатно 

24  мая 

12.00 

праздник  хоровой  музыки ,  посвященный « Всероссийскому  

дню  славянской  письменности  и  культуры » 

6+ 60 руб. 

31  мая  

14.00 

Годовой  праздник  «ТРОИЦА  на  СТРЕЛКЕ»  по  

«Крестьянскому  календарю», при  участии  фольклорных  

коллективов,  включающий  в  себя  Областной  конкурс  

объемных  плетеных  скульптур  из  природных  материалов 

«Витиеватые  забавы» 

6+ 60 руб. 

ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 

Кострома, пр. Мира, 7 

тел. 51-38-29 

март-июнь 

 

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 70-летия 

Победы советских войск, военно-исторический отдел (здание 

Гауптвахты) открывает в Картинной галерее (ул. Молочная 

гора, Рыбные ряды, корп. №3)) выставку «Мы не 

покорились» посвященную Великой Отечественной Войне.  

все классы 50 рублей 

 

март-июнь 

 

Мероприятие «Дорогами войны!» - это возможность увидеть 

предметы военного быта, оказаться в солдатском блиндаже, 

собрать вещмешок, а так же подержать в руках стрелковое 

оружие бойца Красной Армии. 

все классы 50 рублей 

март-июнь 

 

Выездное мероприятие на базе образовательного учреждения 

«Художник о войне». Рассказ о подвигах русского солдата в 

боях за свободу нашей Родины. Знакомство с творческой 

судьбой и работами художников-свидетелей войны. Выезд 

осуществляется при заказе не менее трёх занятий.  

все классы 50 рублей  

 

Принимаются заявки на май 

 

Интерактивная программа «Выпускной бал». В парадных 

залах Дворянского собрания бал с играми и танцами. 

Изготовление праздничного сувенира и сюрприз в подарок. 

Предоставляется зал для чаепития. 

 

 

4 класс 300 рублей 



Музей театрального костюма 

ОГБУК «Костромской государственный драматический театр имени А.Н. Островского» 

г. Кострома, ул. Симановского, д. 10 

тел. 45-42-05 

С 01.05.15 по 31.05.15 

 

с 11.00 до 18.00 

выходной-пн.,вт. 

«Вся Королевская рать». 

 Представлены театральные исторические русские и 

зарубежные костюмы из церковного облачения. 

Выставка работает по адресу: "Музей театрального костюма", 

ул. Симановского,10. 

 

12+ 

40 руб. - школьники 

50 руб. - студенты 

70 руб. - взрослые 

 

С 01.05.15 по 31.05.15 

 

 

выходной-пн. 

«Русская и зарубежная классика» 

Представлены театральные костюмы из спектаклей русской и 

зарубежной классики. 

(Центральное фойе драматического театра им. А.Н. 

Островского.  

пр. Мира,9) 

 

12+ 

40 руб. - школьники 

50 руб. - студенты 

70 руб. - взрослые 

 

С 01.05.15 по 31.05.15 

 

с 11.00 до 18.00 

выходной-пн.,вт. 

«Загадочный Восток» 

Театральная выставка по мотивам восточных сказок. 

Представлены театральные костюмы, реквизит, элементы 

декорации.  Возможность фотосъемок в театральных 

костюмах. 

Выставка работает по адресу: «Музей театрального костюма», 

ул.Симановского, 10. 

6+ 

 

40 руб. - школьники 

50 руб. - студенты 

70 руб. - взрослые 

 

 

 

С 01.05.15 по 31.05.15 

 

с 11.00 до 18.00 

выходной-пн.,вт. 

«Волков - наше всё!» 

Театральная выставка посвящена памяти знаменитому 

костромичу, основателю первого Русского театра Федору 

Волкову, 

Выставка работает по адресу: «Музей театрального костюма», 

ул.Симановского,10. 

12+ 40 руб. - школьники 

50 руб. - студенты 

70 руб. - взрослые 

 

С 01.05.15 по 31.05.15 

с 11.00 до 18.00 

выходной-пн.,вт. 

«Снегурочка» 

 Представлены театральные костюмы, реквизит, элементы 

декорации, эскизы спектакля «Снегурочка».  

Возможность фотосъемок в театральных костюмах. 

Выставка работает по адресу: «Музей театрального костюма», 

ул.Симановского,10. 

7+ 40 руб. - школьники 

50 руб. - студенты 

70 руб. - взрослые 

 

С 01.05.15 по 31.05.15 

 

 

« Наши юбиляры» 

К юбилею народного артиста России Эмиляно Очагавия  

представлены театральные костюмы. 

12+ 40 руб. - школьники 

50 руб. - студенты 

70 руб. - взрослые 



выходной-пн. (Центральное фойе драматического театра им. А.Н. 

Островского. пр.Мира,9) 

 

С 01.05.15 по 31.05.15 

с 11.00 до 18.00 

выходной-пн.,вт. 

"Победа будет за нами!" 

К 70-летию Победы. 

Выставка работает по адресу: "Музей театрального костюма", 

ул.Симановского,10. 

6+ 40 руб. - школьники 

50 руб. - студенты 

70 руб. - взрослые 

 

 


