
«Неделя добра» в нашей об�
ласти пройдет благодаря ини�
циативе некоммерческой орга�
низации "Фонд развития Кос�
тромской области". Фонд стал
победителем конкурса  проек�
тов "Добрый город", организо�
ванного благотворительным
фондом "Добрый город Петер�
бург". И, таким образом, не
только получил финансовую
поддержку, но и вошел в сооб�
щество "Добрых городов" Рос�
сии. 

Год назад в нашем городе впер�
вые был проведен благотворитель�
ный фестиваль некоммерческих
организаций "Добрая Кострома".
Цель фестиваля — выявление луч�
ших практик и проектов социально
ориентированных некоммерческих
организаций (СО НКО) по защите
социальных прав граждан и реше�
нию актуальных социальных задач,
поддержка благотворительности в
регионе, оказание содействия раз�
витию некоммерческого сектора.
На фестивале костромичи познако�
мились с различными организаци�
ями региона. Многие из гостей
фестиваля захотели и сами прини�
мать участие в добрых делах. Орга�
низаторами фестиваля выступили

некоммерческая организация
"Фонд развития Костромской об�
ласти", администрация Костром�
ской области и администрация го�
рода Костромы, Общественная па�
лата Костромской области, Кос�
тромской областной благотвори�
тельный фонд "Единение", Кос�
тромская областная организация
ООО "РСМ" при поддержке и со�
действии многих общественных
организаций города и области, а
также бизнес�сообщества. 

Фестиваль открылся Граждан�
ским форумом "Диалог власти и
общества как стимул развития ре�
гиона". Представители законода�
тельной и исполнительной власти,
бизнесмены, журналисты и общес�
твенники сидели за одним столом,
общались и обсуждали проблемы

развития некоммерческого секто�
ра, вопросы взаимодействия об�
щества и власти. На площади пе�
ред Государственной филармони�
ей Костромской области и в самом
здании развернулась выставка�
презентация некоммерческих ор�
ганизаций. Открыл выставку и дал
старт фестивалю губернатор Кос�
тромской области Сергей Констан�
тинович Ситников. Представители
НКО приняли участие в концер�
тной программе, провели мастер�
классы для посетителей, пригото�
вили для гостей национальные
блюда, представили изделия на�
родных промыслов, организовали
благотворительные акции, обме�
нялись опытом и контактами. Все�
го в выставке�презентации приня�
ли участие более 50 общественных
организаций из Костромы и облас�
ти. Организаторы услышали в свой
адрес много добрых слов поддер�
жки от участников и гостей фести�
валя. Фестиваль настолько понра�
вился, что было высказано поже�
лание сделать его в регионе еже�
годным. 

И пожелание исполнилось. В
этом году фестиваль некоммерчес�
ких организаций "Добрая Костро�
ма" стал традиционным и проходит
под знаком благотворительности. 

По инициативе некоммерческих
общественных организаций в горо�
де пройдет "Неделя добра" — бла�
готворительная акция, средства от
которой пойдут на создание специ�
ализированного отделения реани�
мации для новорожденных в Кос�
тромской областной детской боль�
нице.  Акция будет проходить с 4
по 11 июня. Жители и гости Кос�
тромы смогут принять участие в
различных мероприятиях и внести
посильный денежный взнос через
благотворительную копилку. Гос�
тей фестиваля ждут на мастер�
классах "Ярмарки мастеров", тан�
цевальном фестивале "Jam", бла�
готворительном рок�марафоне
"Звуки Жизни". 

Подробную программу 
и описание всех мероприятий 

вы найдете на страницах нашей
газеты.
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«Неделя добра»  в Костроме: 
вместе поможем новорожденным!

Внести свой посильный вклад 
в развитие детской медицины Костромы можно

уже сейчас.
Сделать пожертвование можно с помощью банковской карты,

банковской квитанции, с кошелька Яндекс. Средства аккумулируют�
ся на расчетном счете НО "Фонд развития Костромской области".  

Реквизиты некоммерческой организации "Фонд развития
Костромской области":

ИНН/КПП 4401114725/ 440101001 
Отделение № 8640 Сбербанка России г. Кострома
р/сч 407 038 102 290 000 002 09
кор. сч. 301 018 102 000 000 006 23
БИК 043469623

Татьяна БАРАШКОВА,
главный врач ОГБУЗ "Костромская областная детская больница":

Собранные средства будут направлены 
на помощь в открытии отделения
реанимации новорожденных

— В рамках "Недели добра"
многие общественные организа�
ции нашего региона и представи�
тели бизнес�сообщества отклик�
нулись на нашу просьбу о помощи
и проводят благотворительные
мероприятия на разных площад�
ках города. 

Собранные средства будут нап�
равлены на помощь в открытии
отделения реанимации новорож�
денных в ОГБУЗ "Костромская об�
ластная детская больница". Отк�
рытие отделения реанимации и
интенсивной терапии новорож�
денных позволит снизить младен�
ческую смертность и вырастить
более здоровое поколение. Пока
в нашей области нет такого отде�
ления, и детей приходится тран�
спортировать в другие регионы.
Специальное отделение необхо�
димо для оказания экстренной
помощи тяжелобольным, незре�

лым и недоношенным новорож�
денным, в том числе с экстремаль�
но низкой массой тела. Ежегодно
в Костромской области в такой
помощи нуждаются более 100 но�
ворожденных детей. 

На открытие целого отделения
реанимации требуется очень
большая сумма, и всю ее собрать
мы, конечно же, не рассчитываем.
Собранные на "Неделе добра"
средства будут направлены на
приобретение инкубатора для но�
ворожденных. Стоимость этого
оборудования — несколько мил�
лионов рублей. Каждый ребенок,
поступивший в отделение реани�
мации и интенсивной терапии,
должен находиться в современ�
ном инкубаторе, который поддер�
живает оптимальную температур�
ную среду и влажность и подклю�
чается к следящей аппаратуре для
мониторного наблюдения за все�

ми жизненно важными показате�
лями. Мы будем рады, если кос�
тромичи примут участие в благот�
ворительной акции. Нам важно
участие и помощь каждого!



Ярмарка добрых
мастеров

4 июня в Костроме стартует ак�
ция "Неделя добра" при поддер�
жке администрации Костромской
области. Благотворительному фон�
ду "География Добра" выпала честь
открыть это масштабное мероприя�
тие "Ярмаркой добрых мастеров".

Место проведения "Ярмарки" —
набережная реки Волги, площадка
напротив ресторана "Старая прис�
тань".

11:00 — Открытие "Ярмарки
мастеров".

12:00 — Открытие концертной
программы, официальная часть с
участием представителей город�
ских и областных властей, гостей и
организаторов. 

13:00 — Концертная развлека�
тельная программа.

Гостей праздника ожидает бла�
готворительная ярмарка изделий
ручной работы. Участие примут
"Дом костромских ремесел", "FRU�
TIGRA", "Пряничная мастерская",
клуб "Чудеса рукоделия" при об�
щественном движении "МамАк�
тив", мастерская "Сумок много не
бывает", студия "Евгешина мыло�
варня", швейная мастерская "Ме�
шок мишек", ярмарка угощений и
сладостей ("Лакомка", "Ланч�ка�
фе" и другие). Гостей ожидают
творческие мастер�классы рукоде�
лия и ремёсел для взрослых и де�
тей от студии "Флористини", студии
декора и флористики "Леди Мар�
мелад". А также фотосессия с со�
баками хаски от туристического
проекта "Северное сияние" Кос�
тромы. Кроме того, на ярмарке
пройдет концертная программа с
участием ансамбля "Волга�Волга",
студии танца Антона Вербицкого,
показательные выступления сек�
ции карате, вокальной студии "Ве�
га". Маленькие гости праздника
встретятся со Снегурочкой.

Благотворительная
акция "Сделаем
доброе дело вместе!"

Светлана РОЗИТ, координатор
проектов костромского благо�
творительного фонда "Доброе
Дело": 

—  Наш фонд основан в 2007 го�
ду. Приоритетной целью фонда
всегда была и остается поддержка
детей. Мы выступали организато�
рами многих детских мероприятий,
ежегодных благотворительных ак�
ций, были спонсорами детских об�
разовательных и оздоровительных
учреждений, финансировали лет�
ние лагерные смены для одарен�
ных детей в профильных лагерях. 

Сегодня "Доброе Дело" оказыва�
ет адресную помощь детям, кото�
рые нуждаются в дорогостоящем
лечении. В конце апреля 2016 года
во всех универсамах "Дом Еды"

стартовала постоянная благотво�
рительная акция: покупая пакет с
символикой фонда, вы помогаете
детям, нуждающимся в лечении.
Вся прибыль от продажи пакетов
идет на оказание помощи детям:
оплату счетов из медицинских цен�
тров, на покупку лекарств или до�
рогого медицинского оборудова�
ния. На нашем сайте http://fond�
dobroedelo.ru можно подробно уз�
нать о том, кому мы уже помогли, а
также о тех, кому требуется помощь
сегодня. 

Мы участвуем в акции "Неделя
добра", искренне надеясь, что
"всем миром" у нас получится отк�
рыть необходимое нашему городу
отделение реанимации новорож�
денных. Вся прибыль, полученная
от продажи пакетов с символикой
фонда во всех универсамах "Дом
Еды" в период с 4 по 11 июля, пой�
дет на приобретение инкубатора
для новорожденных. 

Благотворительная
акция "Волшебный
шатер Снежевичка"

В начале июня в центре Костро�
мы, в Сусанинском сквере, оживёт
сказка. Организаторы приглашают
посетить шатёр Снежевички и нау�
читься у доброй волшебницы соз�
давать сказочные украшения и су�
вениры из чудо�снежинок, волшеб�
ных рукотворных бабочек и цвету�
щей снежевики, которая растёт
только в тех местах, где живут доб�
рые люди. Здесь же будет органи�
зована выставка�продажа платьев
и украшений, созданных Снеже�
вичкой и ее особенными помощни�
ками, при желании можно будет ку�
пить понравившиеся изделия.
Можно примерить наряды, создан�
ные доброй волшебницей, и пода�
рить себе волшебную фотосессию.

Снежевичка ждёт в гости для
обучения и  занятий творчеством
особых маленьких и взрослых  де�
ток, мам особых детей, многодет�
ных мам, бабушек и дедушек и, ко�
нечно, всех, кто не представляет
свою жизнь без жажды созидания
и творчества.

Каждому, кто пожелает в эти дни
сделать доброе дело, волшебница
подарит чудо�снежинку, исполня�
ющую самые заветные желания! 

Благотворительный
спектакль "Колобок
— румяный бок"

И от бабушки ушёл, и от дедушки
ушёл — это любой другой Коло�
бок. А Колобок Костромского об�
ластного театра кукол ушёл... пря�
мо из волшебного мешка товарища
Скомороха. А куда в конце концов
придёт, повстречавшись с Медве�
дем, Волком, Зайцем и Лисой, вооб�
ще ни за что не догадаетесь...

Режиссёр�постановщик — зас�
луженный артист России Вячеслав
Бредис. Художник�постановщик
— заслуженный работник культу�
ры России Светлана Приорова. В
спектакле играют заслуженные ар�
тисты России Наталия Бобкова и
Сергей Рябинин, Екатерина Соко�

лова, артисты Татьяна Бахарева,
Лариса Брикус, Анатолий Дорн, Ма�
рия Логинова, Дмитрий Смирнов.
Продолжительность спектакля —
50 минут.

Благотворительная
акция "Добрый
велопробег"

4 июня в 13.00 на "Ярмарке
мастеров" стартует благотвори�
тельная акция "Добрый велопро�
бег", в которой могут принять учас�
тие все желающие велосипедисты
города Костромы с активной жиз�
ненной позицией. Участники ве�
лопробега проедут по маршруту от
ул. 1 Мая по ул. Пятницкой, ул. Ост�
ровского, по мосту через р. Костро�
му, затем развернутся под мостом и
проделают этот же путь в обратном
направлении. Спортсмены фини�
шируют на "Ярмарке мастеров", где
смогут принять участие в празднич�
ных мероприятиях.  Перед стартом
желающие смогут получить наклей�
ку на велосипед об участии в акции
на память и сделать посильный
взнос в фонд "Недели добра".

Благотворительная
акция "Копилка
Надежды"

Акция будет проходить с 4 по 11
июня ежедневно с 15.00 до 20.00 в
ТРЦ "РИО". Костромичи могут при�
нести из дома и пожертвовать свои
копилки или просто мелочь, зава�
лявшуюся в кармане, на инкубатор
для реанимации новорожденных.
Для этого нужно будет обратиться
к волонтерам фонда "Единение" и
"Молодой гвардии "Единой Рос�
сии". В конце акции волонтеры от�
несут мелочь в банк, поменяют по�
жертвования на купюры и сделают
взнос в фонд "Недели добра". В
Костроме подобная акция прово�
дится впервые, но в России этот
формат стремительно набирает по�
пулярность. Ведь это замечатель�
ная возможность даже в период
кризиса сделать посильное пожер�
твование. И любая, даже неболь�
шая сумма в итоге поможет спасти
чью�то жизнь. 

Благотворительная
акция "Пятый
Костромской парад
детей и родителей"

5 июня уже в пятый раз в центре
Костромы пройдет яркое маска�
радное шоу наряженных колясок,
велосипедов и другого детского
транспорта — Парад детей и роди�
телей. Тема этого года — "Фильм,
фильм, фильм!".

С 15 часов в сквере Ботникова
детей будут развлекать аниматоры,
можно будет угоститься чаем и
сфотографироваться на память с
участниками Парада, которые всег�
да выглядят ярко, весело и инте�
ресно! Также всех зрителей ждут
приятные сюрпризы от партнеров
мероприятия. 

В 16 часов более 50 команд в
образах героев известных филь�
мов и мультфильмов пройдут яр�
кой театрализованной колонной.
Впереди колонны в этом году
пойдут самые красивые женщины
города — будущие мамы, наря�
женные во все цвета радуги!
Участники и зрители пройдут
стройными рядами от Ботников�
ского сквера по центру города,
спустятся вниз по Молочной горе
к набережной реки Волги. Здесь
на площадке у ресторана "Старая
пристань" состоится торжествен�
ное дефиле, концерт, и жюри оп�
ределит победителей. Организа�
торы мероприятия — обществен�
ное движение "МамАктив" и сайт
kostromama.ru 

Танцевальный
фестиваль "Jam"

Фестиваль "JAM"  — это крутые
танцевальные баттлы, которые
пройдут среди учеников школы
танцев "Свои Люди". Фестиваль
соберет лучших учеников школы,
которые будут соревноваться за
победу в разных возрастных кате�
гориях. Кроме того, состоятся по�
казательные выступления педаго�
гов школы танцев "Свои Люди"  и
показательные баттлы от профес�
сионалов, друзей — танцоров из
Ярославля, Иванова и других горо�
дов.

Благотворительный
рок(марафон "Звуки
Жизни"

Благотворительный рок�мара�
фон "Звуки Жизни" пройдет с
участием известных и любимых
всеми костромских музыкантов:
группы "Black List", группы "Гуана�
бана", дуэта "Товарищи", рок�груп�
пы Bliss, Романа Березовского
(группа "Радиофлот") и других.

Концерт проводится для сбора
средств на открытие отделения ре�
анимации новорожденных в Кос�
тромской областной детской боль�
нице. Кому, как не нам с вами, мо�
лодым, активным и неравнодуш�
ным костромичам, поддержать эту
важную инициативу?

Выступление музыкантов состо�
ится в развлекательном центре
"Мануфактура" (ул. Ткачей, 5а, 2�й
этаж). Цена билета — 200 руб. Не
упустите возможность провести
летний воскресный вечер под зву�
ки любимых песен и внести свой
вклад в доброе дело! Гостей мара�
фона ждут сюрпризы!

Шашечный турнир
"В шашки играют
все! Попробуй
выиграть у мастера!"

Костромская региональная об�
щественная организация ВОС при
поддержке Костромского регио�
нального отделения Общероссий�
ской общественной организации
"Федерация шашек России" про�
водит турнир по русскими шаш�
кам для всех желающих. Соревно�
вания состоятся 5 июня в ТРЦ
"РИО". Мероприятие пройдет под
лозунгом: "В шашки играют все!
Попробуй выиграть у мастера!"
Любой желающий сможет сыграть
неограниченное количество пар�
тий в русские шашки с одним из
трех мастеров спорта по шашкам:
Дмитрием Андреевым, Владими�
ром Скворцовым или Алексан�
дром Тихомировым.  Стоимость 1
партии — 50 рублей. Те, кто смо�
жет сыграть с мастером вничью
или одержать победу, получат де�
нежные призы. 

Все собранные средства будут
направлены на организацию отде�
ления реанимации интенсивной
терапии новорожденных. 

Благотворительная
акция(конкурс
детского рисунка
"Всем животным
нужен дом"

5 июня в 12.00 на территории
Костромского зоопарка состоится
подведение итогов конкурса детско�
го рисунка "Всем животным нужен
дом" от костромского приюта для жи�
вотных "Право на жизнь". В програм�
ме — весёлые детские игры, награж�
дение призёров конкурса ценными
подарками, советы ветеринарного
врача, кинолога. А также фотосессия
с питомцами приюта "Право на

жизнь". Во время мероприятия мож�
но будет сделать пожертвование в
фонд акции "Неделя добра" — ищи�
те волонтеров со специальными ко�
пилками!

Благотворительный
концерт цыганского
ансамбля "Большое
счастье"

В рамках "Недели добра" цыган�
ский ансамбль "Большое счастье" 
7 июня даст благотворительный
концерт в Областном Доме народ�
ного творчества. В июле коллекти�
ву исполняется семь лет. Задорных
цыган знают и любят в Костроме,
они способны "зажечь" и украсить
собой любой праздник, а на их
выступлениях никогда не бывает
скучно.  За время своего существо�
вания ансамбль "Большое счастье"
дал более 60 благотворительных
концертов: помогали собрать день�
ги на срочное лечение детей, на
ремонт детской больницы, высту�
пали для ветеранов. В этот раз кос�
тромские цыгане с песнями и при�
баутками помогут собрать средства
на приобретение инкубатора для
новорожденных.

Фестиваль "Детства
яркие краски"

Проект "Детства яркие краски"
детской общественной организа�
ции "Поколение" Костромского
муниципального района прово�
дится совместно со Всероссий�
ским обществом инвалидов, Рос�
сийским Детским фондом, Общес�
твом "Знание" России и включает
в себя сразу несколько мероприя�
тий: 

— "Ярмарка игр" — игровые
площадки, посвященные Году кино

в России, подготовленные и прово�
димые силами детей; 

— увлекательные мастер�классы
(оригами; аквагрим, прикладное
творчество и др.);

— концерт детской художес�
твенной самодеятельности;

— катание на лошадях.

Фестиваль 
"Новый взгляд" 

Костромское отделение обще�
российской общественной благот�
ворительной организации помощи
инвалидам с умственной отсталос�
тью "Специальная Олимпиада Рос�
сии" организует первый в регионе
показ коллекции для лиц с инва�
лидностью в рамках фестиваля
"Новый взгляд". Автором коллек�
ции стала Татьяна Смирнова, вы�
пускница Костромского государс�
твенного технологического уни�
верситета. Инвалид с детства, она
знает, какие трудности испытыва�
ют дети с двигательными наруше�
ниями и молодые инвалиды при
выборе одежды. Спонсором показа
выступил магазин "Ткани" в Крас�
ных рядах, который безвозмездно
выделил материал для пошива из�
делий. Социальными партнерами

выступили магазин "Orby", Кос�
тромской государственный техно�
логический университет и ООО
"БАСКА", они также представят
свои модные дефиле. В роли моде�
лей — воспитанники Романовско�
го реабилитационного Центра ин�
валидов и детского сада №69 горо�
да Костромы. Организаторы наде�
ются, что им удастся показать: кра�
сота бывает разная, и если красота
чьего�то тела не вписывается в
принятые всеми стандарты, это не
значит, что ею нельзя восхищать�
ся. Встречаемся 7 июня в моло�
дежном комплексе "Пале"! 

Благотворительная
акция
"Инклюзивный
спортивный
праздник"

В рамках спортивного праздника
в "Парке на Никитской" 9 июня ре�
гиональное отделение Красного
Креста предоставит возможность
всем желающим измерить артери�
альное давление и уровень сахара
крови. Провести подобную акцию
было давней мечтой "Костромской
Специальной Олимпиады". Органи�
заторы уверены, что она положит
начало развитию программы "Здо�
ровый атлет" Специальной Олим�
пиады. 

К сведению родителей и специа�
листов государственных и негосу�
дарственных организаций — за
участие в спортивном празднике и
выполнение заданий на станциях
дети и родители будут получать би�
леты на карусели. Приглашаем
всех желающих присоединиться к
этому спортивному мероприятию.
Скучно не будет! 

Благотворительный
блицтурнир 
по шахматам

Турнир состоится на базе шко�
лы № 10. Участие в нем примут
ребята, которые посещают летний
лагерь при школе. Кроме того,
попробовать свои силы в шахмат�
ных состязаниях смогут все кос�
тромичи от мала до велика. По�
жертвовать средства в фонд ак�
ции можно будет через специаль�
ные копилки, установленные на
соревнованиях.

Благотворительный
турнир 
по пейнтболу 
и лазертагу

Костромская областная общес�
твенная организация "Федерация
пейнтбола" 10 июня организует
благотворительный турнир по
пейнтболу и лазертагу. 

Пейнтбол и лазертаг — это ко�
мандные игры, которые сплотят
коллектив, подарят море удо�
вольствия и положительных эмо�
ций, разнообразят семейный и
корпоративный отдых, отлично
снимут накопленный стресс. Учас�
тие в благотворительном турнире
— это командообразование, раз�
влечение, общение и поддержка
больных детей. На поле битвы
встретятся люди различных про�
фессий, сфер деятельности, воз�
раста. Всем участникам гаранти�
рованы адреналин и незабывае�
мые ощущения. Помимо турнира
по лазертагу и пейнтболу для
участников мероприятия будет ор�
ганизована развлекательная игро�
вая программа. Все желающие мо�
гут принять участие в фотосессии
с лошадьми. 

Благотворительный
концерт "Хоровод
дружбы"

10 июня в 16.00 в Областном
Доме народного творчества состо�
ится праздничный концерт, посвя�
щенный Дню России. Концерт под�
готовлен Региональной общес�
твенной организацией "Ассамблея

народов Костромской области"
совместно с ОГБУК "Областной Дом
народного творчества". В програм�
ме примут участие творческие кол�
лективы и исполнители националь�
ных общественных объединений и
культурных автономий, лучшие
творческие коллективы и исполни�
тели города Костромы и Костром�
ской области.

Приглашаем всех желающих!

Благотворительный
праздник
национальной кухни

10 июня в 17.00 в столовой
"Матрешка" на базе ТЦ "Солнечный"
в рамках благотворительной акции
"Неделя добра" пройдет благотво�
рительный праздник национальной
кухни. Организаторы мероприятия
— администрация Костромской об�
ласти, Фонд развития Костромской
области, столовая "Матрешка", Кос�
тромская городская молодежная
общественная организация "Союз
азербайджанской молодежи", Мо�
лодежное КРО "МЫ�РОССИЯНЕ", ТЦ
"Солнечный". Мероприятие прохо�
дит при участии этнокультурных
объединений Костромской области
в рамках реализации молодежного
проекта межнационального кафе
"Содружество".

На празднике жители и гости го�
рода Костромы смогут попробовать
изысканные блюда национальной
кухни, приготовленные представи�
телями более 10 этнокультурных
объединений Костромской области.

Первый стрелковый
турнир "Сильные
духом!"

10 июня регио�
нальное и город�
ское отделения ДО�
СААФ России прово�
дят первый стрелко�
вый турнир "Сильные духом!".

Турнир планируется провести
среди сотрудников частных охран�
ных организаций. Его цель  — по�
пуляризация профессии охранни�
ка, повышение мастерства работ�
ников охранных структур, выявле�
ние лидеров среди охранных
структур, популяризация и разви�
тие пулевого спорта. 

В соревнованиях будут прини�
мать участие команды по четыре

человека. Стрельба будет прово�
диться из малокалиберной винтов�
ки с дистанции 50 метров. Зачёт�
ная серия — 10 выстрелов по ми�
шени №4. Командное первенство в
упражнениях, выполняемых по ми�
шеням с габаритными окружностя�
ми, определяется по наибольшей
сумме выбитых очков, а при их ра�
венстве для выявления преиму�
щества будет проведена перес�
трелка. Победители и призёры  бу�
дут награждены дипломами и куб�
ками. 

Спортивный
благотворительный
марафон

Участие в спортивном марафоне
примут три федерации тхэквондо.
После показательных выступлений
лучших спортсменов Костромского
городского детско�юношеского
клуба спортивных единоборств
"Скорпион"  пройдут командные
соревнования "Стенка на стенку".
Участие в них примут ребята в воз�
расте от 12 до 16 лет. Спортсменов
наградят медалями и почетными
грамотами. На состязаниях можно
будет сделать посильный взнос в
фонд акции "Неделя добра".

Гражданский форум
Костромской
области

Гражданский форум состоится
11 июня в гостиничном комплексе
"Волга". Он начнется с  пленарного
заседания на тему "Благотвори�
тельность в регионах. Перспекти�
вы развития". Ожидается участие
губернатора Костромской области
Сергея Ситникова,   председателя
Костромской областной Думы
Алексея Анохина, члена Совета Фе�
дерации Федерального Собрания
Российской Федерации Николая
Журавлева, вице�губернатора
Ярославской области Юрия Бойко,
члена Общественной палаты РФ,
директора Автономной некоммер�
ческой организации "Агентство со�
циальной информации" Елены То�
полевой�Солдуновой. На пленар�
ном заседании также состоится
вручение Знаков признания "Доб�
рая Кострома". А в 13.00 начнется
работа секций на темы "Государс�
тво для НКО — НКО для государс�
тва" и  "Благотворительность без
границ". 
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Где и как участвовать в «Неделе добра»

24 июня в концертно�выста�
вочном центре "Губернский"
состоится благотворительный
концерт "Праздник непослуша�
ния".  

В качестве артистов выступят
известные люди города Костро�
мы: депутат Государственной
Думы ФС РФ Алексей Ситников,
глава администрации города
Костромы Виктор Емец, замести�
тель губернатора Костромской
области Юрий Маков, депутат
Думы города Костромы Евгений
Зимняков, предприниматели —
Евгений Смирнов ("Мир упаков�
ки"), Вадим Козырев (Бетонорас�
творный завод), Максим Кубыль�
кин (Центр амбулаторной хирур�
гии), Максим Постников (мебель�
ное предприятие "Максим"),
Александр Пустотин (Банк
"ВТБ").

Специальные гости: Юлия Бойко
и Ирина Олифер (финалисты кон�
курса "Х�фактор. Главная сцена"),

школа танца "Кипсек", фольклор�
ный ансамбль "Венец".

Все вырученные средства от
продажи билетов пойдут на при�
обретение инкубатора для ново�
рожденных в отделение реанима�
ции областной детской больницы.
Стоимость оборудования состав�
ляет 2  080 000 рублей.  

Благотворителями выступят жи�
тели города Костромы, купившие
билеты на концерт. 

Мероприятие проводится в рам�
ках фестиваля "Добрая Кострома",
организованного Фондом разви�
тия Костромской области, адми�
нистрацией Костромской области
и администрацией города Костро�
мы, Общественной палатой Кос�
тромской области, при поддержке
Фонда "Единение".

Фонд развития 
Костромской области —

телефон для справок, 
заказа билетов 

и аккредитации журналистов:
(4942) 472771

Впервые в Костроме: 
Праздник непослушания
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4 июня
11.00�18.00

Набережная р. Волги
(ресторан "Старая

пристань")

Открытие акции "Неделя добра"
"Ярмарка добрых мастеров"

Ярмарка изделий ручной работы, ярмар�
ка угощений и сладостей. Концертная
программа с участием ансамбля "Волга�
Волга", студии танца Антона Вербиц�
кого, показательными выступлениями
спортивных студий г. Костромы и др.
артистами. Маленьких гостей праздни�
ка порадует интерактив со Снегуроч�
кой. 

Организатор: 
благотворительный фонд 

"География Добра"
Участники:

Всероссийское общество глухих, 
НКО "Дом костромских ремесел", КООООО

"Российский Красный Крест"

Сеть универсамов  "Дом еды"

Благотворительная акция 
"Сделаем доброе дело вместе!"

Покупая пакеты с символикой фонда "Доб�
рое Дело" во всех универсамах "Дом Еды",
вы помогаете детям, которые нуждаются
в лечении!

Организатор:
благотворительный фонд "Доброе дело"

4�11 июня
10.00�16.00

Сусанинский сквер

Благотворительная акция 
"Волшебный шатер Снежевичка"

Мастер�классы по изготовлению украше�
ний и поделок, фотосессии.

Организатор:
КООО "Центр духовного развития, 

социальных инноваций и реабилитаций
детей с особенностями развития через
современное искусство "Снежевичка"

4 июня
15.00

Костромской театр кукол
ул. Островского, д. 5

Благотворительный спектакль 
"Колобок — румяный бок"

Цена билета � 120 руб.

4 июня
13.00

Благотворительная акция 
"Добрый велопробег"

Маршрут: ул. 1 Мая � ул. Чайковского � пл.
Советская � Табачные ряды � Красные ряды
� ул. Пятницкая � ул. Островского  � Свято�
Троицкий Ипатьевский монастырь � ул.
Островского � ул. Пятницкая � ул. 1 Мая.

Организатор:
велосипедисты г. Костромы 

4�10 июня
15.00�20.00
ТРЦ "РИО"

Благотворительная акция
"Копилка Надежды"

Организатор: 
Костромской областной благотворитель;

ный фонд "Единение", КРОВОО "Молодая
гвардия "Единой России"

5 июня
15.00�18.00

Ботниковский сквер $ 
пл. Сусанинская, 

ул. Молочная гора $
набережная  р. Волги 

("Старая пристань")

Благотворительная акция 
"Пятый Костромской парад детей 

и родителей"

Маскарадное шествие, дефиле участников,
праздничная  программа с художественны�
ми номерами

Организатор:
КРОДПС "МамАктив", сайт kostromama.ru

5 июня
14.00�18.00
ТРЦ "РИО"

Танцевальный фестиваль "Jam"

Выступления и танцевальные битвы луч�
ших танцоров г. Костромы, Ярославля,
Иванова и т.д.

Организатор: 
АНО "Арт;студия культуры и спорта "Свои

Люди Кострома"

5 июня
18.00

РЦ "Мануфактура"
г. Кострома,

ул. Ткачей, д. 5а, 2$й этаж

Благотворительный 
рок�марафон

"Звуки Жизни"

В программе: дуэт "Товарищи", группа
"Black List", группа "Гуанабана", группа
"Встречная полоса", Роман Березовский
(группа "Радиофлот") и др.
Цена билета 	 200 руб.

Организатор: 
КООО РСМ, праздничная компания 

"Радуйся"

5 июня
11�15.00

ТРЦ "РИО"

Шашечный турнир 
"В шашки играют все!

Попробуй выиграть у мастера!"

Организатор:
КРРР ОООИ "Всероссийское ордена Трудо;
вого Красного Знамени общество слепых"

5 июня
12.00

Костромской зоопарк

Благотворительная акция 
Конкурс детского рисунка 

"Всем животным нужен дом"

Интерактивные игры с детьми; фотосес�

сия с животным�любимцем; бесплатные
консультации ветеринара, кинолога.

Организатор: 
КРОО помощи животным "Право на жизнь"

7 июня
18.00

ОГБУК "Областной 
Дом народного 

творчества"
г. Кострома 

ул. Советская, д. 23

Благотворительный 
концерт цыганского ансамбля

"Большое счастье"

Организаторы:
КООО "Костромское объединение цыган",

ОГБУК "Областной Дом народного 
творчества"

7 июня
16.00�19.00
ТРЦ "РИО"

Фестиваль 
"Детства яркие краски"

Игры с детьми, мастер�классы по приклад�
ному творчеству, концерт, мобильный
планетарий.

Организатор: 
детская общественная организация 

"Поколение" Костромского 
муниципального района

Участники: 
КООООО "Всероссийское общество 

инвалидов"; КООООБФ "Российский 
Детский фонд", КОО ООО "Общество 

"Знание" России"

7 июня
9.30�12.00

Молодежный комплекс 
"Пале"

Фестиваль
"Новый взгляд"

Презентация нового образа человека с ин�
валидностью в обществе: демонстрация
коллекции одежды Татьяны Смирновой для
лиц с инвалидностью (в том числе для де�
тей�инвалидов), презентация коллекций
одежды фирмы Orby и Костромского госу�
дарственного технологического универси�
тета; work�shop и мастер�класс по фит�
несу.

Организатор:
КОООБО помощи инвалидам с умственной

отсталостью "Специальная Олимпиада 
России"

9 июня
Парк аттракционов  

"На Никитской"
Благотворительная акция 

"Инклюзивный 
спортивный праздник"

Маршрутная игра по станциям, творчес�
кие номера, фейерверк из воздушных ша�
ров, аттракционы.

Организатор:
КОООБО помощи инвалидам с умственной

отсталостью "Специальная Олимпиада 
России"

9 июня
11.00

ул. Советская, д. 55а
Благотворительный блицтурнир 

по шахматам
Организатор: 

детско;юношеская спортивная школа № 10

10 июня
г. Кострома, 

пр. Мира, д. 159
Благотворительный турнир 
по пейнтболу и лазертагу

Развлекательная программа для детей и
их родителей (тел. для справок: 35�45�11).

10 июня
16.00

ОГБУК "Областной 
Дом народного творчества" 

г. Кострома 
ул. Советская, д. 23

Благотворительный концерт 
"Хоровод дружбы"

Организаторы: 
КГОО "Ассамблея народов Костромы", 

ОГБУК "Областной Дом народного 
творчества"

10 июня
16.00�21.00

ТЦ "Солнечный"
Благотворительный праздник 

национальной кухни

Дегустация национальной кухни, творчес�
кие номера, мастер�классы.

Организаторы: 
этнокультурные объединения Костромской

области

11 июня
г. Кострома, 

пр. Мира, д. 157а

1�й стрелковый турнир 
"Сильные духом!"

Организатор: 
РО ООГО ДОСААФ России Костромской 

области

11 июня
11.00�14.00
ТРЦ "РИО" 

Спортивный благотворительный 
марафон

Организаторы:
общественная организация "Костромской

городской детско;юношеский клуб 
спортивных единоборств "Скорпион", 

Костромской областной 
благотворительный фонд "Единение"

11 июня
11.00�16.00

Гостиничный комплекс
"Волга"

Гражданский форум 
Костромской области

Проектные секции, подведение итогов ак�
ции "Неделя добра", награждение участни�
ков

Организатор: 
НКО "Фонд развития Костромской 

области"

«Неделя добра»
Афиша 
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