
Информация о квотах на бесплатное посещение мероприятий 

Государственной филармонии Костромской области для многодетных 

семей в ноябре-декабре 2022 г.  

Порядок предоставления льгот в соответствии с постановлением администрации 

Костромской области от 31 октября 2022 года № 538-а «О предоставлении многодетным 

семьям права на бесплатное посещение организаций культуры, объектов спорта, 

получение услуг на льготных условиях»: 

 

1. Необходимо предварительно подать заявку/забронировать места по телефону 31 40 

05 или по электронной почте deti-kosphil@yandex.ru не менее, чем за 7 дней до 

даты проведения мероприятия (п.9) – сообщить ФИО, количество детей и 

взрослых, возраст детей, дату, время, название мероприятия, контактный телефон 

и/или адрес электронной почты 

2. Заявка рассматривается в течение трех дней в соотвествии с наличием свободных 

мест по квоте на бесплатное посещение многодетными семьями 

3. При получении подтверждения возможности исполнения заявки бесплатные 

билеты необходимо получить в кассе по адресу ул. Советская, 58 не позднее, чем за 

30 минут до начала мероприятия 

4. Предъявить кассиру документы (п.13): 

 удостоверение многодетной семьи 

 свидетелсьтва о рождении детей, либо паспорта членов многодетной семьи, 

достигших 14-летнего возраста 

 справки об обучении по очной форме обучения в образовательной организации 

(для совершеннолетних детей из многодетных семей, достигших 

совершеннолетнего возраста до 23 лет) 

 

Ноябрь Квота 
13 ноября 11.00 Большой зал Абонемент №2 «В страну большой Музыки - со 

сказкой» 

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 

Ансамбль народных инструментов «Русский стиль». 

Художественный руководитель – Аркадий Тимофеев 

Артисты филармонии 

Режиссер - Ирина Леонова 

4 

16 ноября 12.00 Большой зал Музыкальная сказка 

Специальный сеанс для школ 

МЭРИ ПОППИНС 

Эстрадный оркестр 

Дирижер – Сергей Гребенников 

Артисты филармонии 

Режиссер – Ирина Леонова 

6 

20 ноября 12.00 Большой зал Абонемент №3 «Музыкальная академия» 

А и Б ИГРАЛИ НА ТРУБЕ 

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 

Художественный руководитель и дирижер – Анатолий 

Перов 

Ведущая – Ольга Платонова 

6 

26 ноября 15.00 Большой зал Абонемент № 5 «Слово и музыка» 

СОЛНЦЕ НОРВЕГИИ 

Художественное слово – актер Костромского 

драматического театра им. А.Н. Островского Станислав 

Ананьин 

Камерный оркестр 

Лауреат международных конкурсов Академический 

камерный хор 

6 
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Дирижер – Мирас Нуржанов 

Режиссер – Ольга Платонова 

27 ноября 12.00 Большой зал Абонемент №4 «Такие разные сказки» 

А КАРЛСОН СНОВА ПРИЛЕТЕЛ… 

Эстрадный оркестр 

Художественный руководитель и дирижер – Сергей 

Гребенников 

Артисты филармонии 

Режиссер - Ольга Платонова 

4 

Декабрь  

16 

декабря 

18.30 Большой зал Абонемент №10 «Духовой оркестр играет» 

ВИНИЛОВАЯ ЭПОХА 

Духовой оркестр 

Дирижер – Владимир Леер 

Солисты филармонии 

Ведущая – Ирина Леонова 

6 

 

 


