
АФИША 

праздничных онлайн-мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 
 

  Учреждения дополнительного образования Костромской области предлагают 

каждому найти свое место в этих праздниках!   

Хештеги к Дню  защитника Отечества  

#Гордимсязащитниками #Праздникмужестваичести #КостромаНашим 

ЗащитникамУра #НадеждаРоссии 

 

Хештеги к Международному женскому дню 

#8мартаКострома #Праздникнежностиикрасоты #ДевушкиВеснаУлыбки #Дарите 

девушкамцветы 
 

Дата 

 

Мероприятие, организаторы Место проведения  

ссылка 

23.02 

 

 

 

 

23.02 

 

08.03 

08.03 

ГБУ «Дворец творчества» 

- Музыкальная открытка от солиста 

вокально-эстрадного ансамбля «Эксклюзив» 

Романа Охапкина, проходяшего службу в 

рядах нацгвардии 

- Видеообращение Героя России к будущим 

защитникам Отечества  

- Музыкальная праздничная открытка 

- «Ловите счастье каждый миг» - 

праздничный онлайн-концерт образцового 

хореографического ансамбля «Данс-Вояж»  

через  ресурс в  ВК, 

https://vk.com/dvorez44 

страничка в инстаграм 

https://instagram.com/dvorezkostr

oma  

20.02- 24.02 

22.02 

23.02 

 

 

07.03 

 

 

08.03 

 

09.03 

ОГБОУ КШИ «Костромской кадетский 

корпус» 

- Конкурс рисунков  «На защите Родины»  

- Виртуальная экскурсия в Музей Победы 

- Битва взводных хоров «Мое кадетство»  

- Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Лучший букет для мамы» 

- Видео-поздравление от взвода  

«Музыкальная открытка» 

- Кадетский кинотеатр 

просмотр кинофильма  «Того» 

через  ресурс в  ВК, 

https://vk.com/kadetkostroma44 

  

 

20.02 

 

 

05.03 

 

ГБУ ДО «Планетарий» 

- Видеопоздравление с Днем Российской 

армии ветеранов космодромов Байконур, 

Плесецк и ветеранов ракетных войск 

- Видеопоздравление  с Международным  

женским днем 8 марта 

через  ресурс в  ВК, 

https://vk.com/id274429817 

 

https://vk.com/dvorez44
https://vk.com/id274429817


 
 

20.02 

 

 

20.02 

 

 

3.03-0-8.03 

 

6.03 

Центр технического творчества и детский 

технопарк Кванториум: 

- Онлайн квиз «В квизе только мальчики» 

совместно с Судиславской СОШ (при 

наличии интернета в ДТ Кванториум) 

-Мастер-класс «Что нам стоит флот 

построить, нарисуем — будет плыть...». 

Изготовление сувенира 3-Д ручкой 

- Праздничный флеш-моб фотографий в 

технике флэтлей 

- Онлайн биохакатон «AROMA-EVENT» 

(при наличии интернета в ДТ Кванториум) 

через  ресурс в  ВК 
https://vk.com/kvantorium44 

страничка в инстаграм 

https://instagram.com/kvantorium

.44 

сайт 

https://www.kvantorium44.ru/ 

 

26.02 ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные 

школьники»: 

«Поэзии волшебный дар» - онлайн-

обсуждение стихотворений Беллы 

Ахмадулиной (четвѐртое заседание 

областной литературной гостиной «Живое 

слово», посвящѐнное Международному 

женскому дню), проводится в рамках 

выстраивания системы литературного 

наставничества 

через  ресурс в  ВК 

в чате 

https://vk.com/club197253904 

 

20.02 – 24.02 

19.02 – 24.02 

 

 

19.02 – 24.02 

 

 

 

1.03 – 8.03 

1.03 – 8.03 

1.03 – 8.03 

 

1.03 – 8.03 

ЦНТТИДЮТ «Истоки»: 

- Online викторина«Защитники Отечества» 

- Видео гиды (4 ролика)«По улицам города 

Костромы, названным именами Героев 

Советского Союза» 

- Виртуальная экскурсия «Героическая 

история Профессиональных организаций 

Костромской области в годы Великой 

Отечественной войны» 

- Online-поздравления «Любимой маме» 

- Мастер-класс «Подарок маме» 

- Виртуальная экскурсия «Шитый жемчугом 

убор» 

- Мастер-класс «Рисуем цветы в стиле К.А. 

Коровина» 

сайт 

www.eduportal44.ru/Istoki44 

 

https://vk.com/kvantorium44
https://www.kvantorium44.ru/
https://vk.com/club197253904
http://www.eduportal44.ru/Istoki44

