
День Государственного флага в библиотеках 

22 августа все россияне празднуют День Государственного флага Российской Федерации. Общероссийское чествование одного из символов 

государственной власти позволяет нам испытать гордость за свою Родину и ощутить себя частью великой и сильной державы. 

Значимость этой даты возрастает с каждым годом и библиотеки города традиционно готовят к ней целый цикл мероприятий: книжно-

иллюстративных выставок,  мастер-классов, патриотических часов, творческих вечеров, конкурсов, флешмобов и акций. Мероприятия будут 

проходить как в офлайн так и в онлайн формате.  

Книжно – иллюстративная выставка 

 «Государственный флаг – Символ России» 

20 августа 

в течение дня 

Библиотека № 9 (офлайн), 

микрорайон Юбилейный, д.14 

Книжная выставка «Три цвета русской истории» 20 августа 

в течение дня 

Детская библиотека №16 (офлайн), 

 микрорайон Черноречье, д. 3  

Книжная выставка «Наш флаг – наша гордость»  20 августа 

в течение дня 

Библиотека № 7 (офлайн), 

улица Боровая,34 

Патриотический час «Над нами реет флаг России» 20 августа 

12.00 

Библиотека № 13 им. А.В. Луначарского (офлайн), 

Библиотечный пр-д,17 

 
Час информации «Три символа величия России» 

 Проводит Историческая библиотека 

21 августа Группа ВК https://vk.com/cbs_kostroma (Онлайн) 

Интерактивное мероприятие 

 «История флага Российского» 

21 августа 

11.00 

Сквер в микрорайоне  Юбилейный вблизи с библиотекой 

№9, (офлайн) 

Патриотический час «Государственный флаг 

России»  

21 августа  

12.00 

Библиотека № 11 им. М.Ю. Лермонтова (офлайн), 

ул. Боевая, 63 

Мастер – класс «Флаг – символ единства» 21 августа 

12.00 

Библиотека № 9, (офлайн), 

микрорайон Юбилейный, 14 

Мастер – класс «Российский триколор»  21 августа 

12.00 

Библиотека № 13 им. А.В. Луначарского (офлайн), 

Библиотечный пр-д,17 

 

Патриотическая беседа «История Российского 

флага»    

21 августа 

12.00 

Библиотека № 7, (офлайн), 

улица Боровая,34 

Игра Поле чудес «Символ с особой судьбою» 21 августа  

 14.00 

Библиотека № 5 им. В.Г. Корнилова (офлайн), 

микрорайон Якиманиха, дом 18 

https://www.cbs-kostroma.ru/news/3275-gordo-reet-flag-derzhavnyj


Творческий вечер с костромским поэтом  Н.В. 

Соколовым. «О Родине, о  доблести, о флаге». 

21 августа  

14.00 

Библиотека № 23 имени В.В. Розанова, (офлайн),   

ул. Шагова, 203 

 

Открытый просмотр литературы «Гордо реет 

триколор…» 

22 августа в течение 

дня 

Библиотека № 17 им. А.Н. Радищева (офлайн), 

ул. Голубкова,23 

Книжная выставка – дайджест. «Флаг славы и 

побед!» 

22 августа в течение 

дня 

 Библиотека № 23 имени В.В. Розанова (ул. Шагова, 203) 

 

Мастер- класс «Российский триколор»  

Проводит библиотека № 13 

22 августа Группа ВК https://vk.com/cbs_kostroma (Онлайн) 

Флэшмоб «Что означает триколор Российского 

флага?»  

22 августа 

12.00 

Улица Боровая в районе библиотеки № 7 

Акция «Наш флаг - наша гордость» (беседа об 

истории Российского флага + конкурс  рисунка на 

асфальте) 

22 августа 

12.00 

Библиотека № 17 им. А.Н. Радищева (офлайн), 

ул. Голубкова,23 

 

Будем рады видеть вас на наших мероприятиях. 


