
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 17.05.18-23.05.18 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра 

сообщает, что за период с 16 мая 2018 года по 23 мая 2018 года в городском округе проведены следующие мероприятия 

с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения  Мероприятие Информация Фото мероприятия 

14  

мая 

16.00 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ТО "Мастерская  

игрушки". Мастер-

класс 

Присутствовало 10 чел. 

 

 
14 - 

16 

мая 

Дедовская 

городская 

библиотека №2 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Экскурсия в 

библиотеку 

С 14 по 16 мая 2018 года в 

Дедовской городской библиотеке 

№2 прошли экскурсии для детей 

нескольких групп МДОУ №17 

г.Дедовска. 

 
12.05.

2018 

– 

15.05.

2018 

г. Казань МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

XXIII 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Казанские Узоры» 

Цирковая студия «Антрэ» 

приняла участие в XXIII 

Международном фестивале-

конкурсе детского и юношеского 

творчества «Казанские Узоры» и 

стала лауреатом II степени. 

Старинный город 

доброжелательно встретил 

участников фестиваля, порадовал 

погодой и познакомил со своей 

богатой культурой и историей. 

 



 

14.05. 

2018 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Выставка 

Как известно – полнится 

талантами земля русская! Именно 

поэтому мы решили рассказать 

односельчанам о талантливых 

людях живущих по соседству,  и 

открыли выставку работ, 

сделанных руками Чмутовой 

Валентины Николаевны. 

 
15.05. 

2018 

Ивановская 

СОШ 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Информационно-

познавательный час в 

школе 

Продолжая майскую тему 

Победы, вспоминали о тех 

страшных днях. Вспомнили и об 

односельчанах, ныне живущих, 

которые дошли до Берлина. 

Читали военную поэзию, да и 

просто поговорили по душам. 

 
15 

мая 

г. Мытищи МО МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Весенняя Волна» 

Участники студии поинга 

«Калейдоскоп» стали лауреатами 

1-ой степени с номером 

«Dance,Dance» и лауреатами 2-ой 

степени с номером «Вальс 

цветов» - танец с вейлами. 

 
15 

мая 

с.Павловская-

Слобода 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Презентация книги 

«Павловская Слобода. 

Взгляд в прошлое» 

После официальной части, на 

которой с благодарственными 

словами выступили жители, 

представители школы и 

Общественной палаты городского 

округа Истра, все гости 

презентации смогли получить 

книгу с автографом и лично 

пообщаться с автором.  

15 

мая 

 

Санаторий 

МУКТ 

«Истринский 

Концерт ансамбля 

вокалистов "La 

 

Присутствовало 70 чел. 

 



 

 

 

"Истра" 

 

КДК» speranza" 

"Весенний концерт в 

мажоре" 

 

 

 

 

 

15.05.

18 

 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Беседа у выставки 

«Пока бьют часы» 

Посвящена 90-летию со дня 

рождения С.Л. Прокофьевой, 

российской писательницы. На 

выставке представлены книги: 

«Девочка – свеча», «Пока бьют 

часы», «Приключения желтого 

чемоданчика» 

  

15.05.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Патриотическое 

воспитание 

 

«Игротека» 

перед читателями и участниками 

театральной студии «Сказка» 

Снегиревского ДК  выступил 

председатель Совета ветеранов 

городского поселения Снегири 

Губин А.А. 

Ребятам очень понравился  его 

рассказ о войне в Чеченской 

Республике. Живой интерес 

вызвали фотографии с места 

событий. 

 

15.05.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжная выставка-

галерея «Богатырь 

русской живописи» 

 

информационный 

стенд 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки»: 

Подготовлена в библиотеке и на 

странице  группы в Контакте, 

посвящённая 170-летию со дня 

рождения В.М. Васнецова, где 

представлена информация о 

биографии художника и самые 

известные картины. 

 
 



 

 

15.05.

18 

 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

викторина «Веселая 

страна Н. Носова» 

 

Экскурсия в 

библиотеке. 

Литературная викторина для 1 

«А» класса Лицея по рассказам Н. 

Носова. 

 

 
15.05.

18 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Весна Победы - ты 

нам дорога!» 

Информационно-познавательный 

час - презентация  для учащихся 

7-х и 11 классов. 

 

 

15.05.

18 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Открытие выставки 

Татьяны Малюсовой 

«Замоскворечье и 

любимые мотивы» 

Татьяна Малюсина - 

Член  Международного 

художественного фонда, член 

правления и редактор сайта 

Творческого союза 

профессиональных художников 

artistunion.ru, член объединения 

«Новые Передвижники». 
 

 

15.05.

2015 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

"Моя семь +Я» 

Прошла   игровая  программа  для  

детей ,посвященная Дню семьи . 

В программе были веселые игры, 

конкурс  рисунков, показ 

мультфильмов. 

 



15.05.

18 – 

16.05.

18 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка работ 

Чмутовой В.Н., 

Техника работ 

«вышивка 

крестиком». 

Сельские жители скромные до 

«славы», но мы смогли, всё-таки, 

уговорить Валентину Николаевну 

на организацию выставки её 

работ, сначала в библиотеке, а 

потом и в фойе ДК. 

 
16.05.

18 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«БиблиоТеатр 

«Голоса» 

 

Любители классики. 

Чтение произведений М. Зощенко 

«Аристократка», «Горькая доля». 

 

 

16.05.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Волонтеры в 

библиотеке 

 

«Игротека» 

 

Участие волонтеров библиотеки в 

приеме новой партии книг. 

Спасибо всем за бескорыстную 

помощь. 

 

 
16.05.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День досуга в 

библиотеке: 

занятия прошли под девизом 

«Творим, учимся, играем!» 

(ребята лепили, делали объёмную 

поделку «Солнышко и дождик», 

мастерили из бумаги кораблики) 

 

 



16.05.

18 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

викторина «Веселая 

страна Н. Носова» 

Литературная викторина для 1 

«Б» класса Лицея по рассказам Н. 

Носова. 

Присутствовало - 29 человек 

 
16.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

 

«Книжкин дом» 

Экскурсия 

Библиотекари провели экскурсию 

по библиотеке для детей из СОШ 

№4 1-а. Дети узнали, как устроена 

библиотека, правила поведения в 

ней. 

 

 
16.05.

2018г.

-

31.05.

2018г. 

Библиотека 

деревни 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Книги-юбиляры» 

 

Лекция, обзор и выставка 

литературы 

 
16.05.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» площадь 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Весенний кросс» 

 

Спортивное мероприятие секции 

по баскетболу, посвященное 73 – 

летию со дня победы в ВОВ 

 



16 

мая 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Выездная программа С бесплатной выездной  

интерактивно-развивающей  

игровой программой «Солдатики» 

сотрудники музея побывали в 

гостях детского сада №24 

«Березка» г.о.Истра. 

Участники – 25 человек. 

 
16 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 6 класса  школы 

Рузского района. 

Участники – 35 человек. 

 

 

16 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная 

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Военная разведка» для учащихся 

5-х классов Снегиревской средней 

общеобразовательной школы. 

Участники – 50 человек. 

 

 
16.05.

2018 

г. Бечей, Сербия МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

«Фантаст 2018» С 14 по 24 мая в Дунджерском 

дворце г. Бечей в Сербии 

проходил международный 

музыкальный конкурс, в котором 

принимали участие ученики ДШИ 

«Вдохновение». По итогам 

конкурса наши скрипачи Мэри 

Ерёмина и Михаил Гаврилов 

(преподаватель Ирина Храмова) 

заняли первое место. 

 



16.05.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 
16 

мая 

С. 

Новопетровское 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Совместный концерт 

с Новопетровской 

школой-интернатом 

В Новопетровской школе-

интернат прошел замечательный 

концерт «Весеннее настроение», 

на котором приняли участие 

вокальная студия «Премьера» и 

студия танца «Василек». 

Участники:36 чел. 

 
17.05.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«О прошлом для 

будущего» - книжная 

выставка. 

Тайны одной из самых 

влиятельных династий, 

находившихся у трона нашей 

страны, продолжают открываться 

до сих пор, объясняя суть важных 

исторических событий. 

 
17 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена  «Историческая 

викторина», интерактивная 

программа «Солдатики» и «Музей 

в чемодане» для юных гостей 

детского сада №31 

г.Красногорска. 

Участники – 20 человек. 

 

17 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 10-х классов  

школы г.Дубны. 

 



Участники – 40 человек. 

17 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для инвалидов 

социальной реабилитации ГБУ  

ТЦСО «Зеленоградский». 

Участники – 25 человек. 

 

 

17 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для офицеров 

Вооруженных сил РФ. 

Участники – 15 человек. 

 

 
17 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для инвалидов 

по зрению 1 и 2 группы 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

Всероссийского Ордена Красного 

Знамени. 

Участники – 35 человек. 

 

17.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Беседа 

Берегите природу 

Ребята узнали о проблеме 

загрязнения окружающей среды. 

Рассмотрели и обсудили случаи 

загрязнения почвы, воды, воздуха. 

Узнали о важности правильной 

утилизации бытового мусора. 

 



17.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Библиотекино Обсуждение книги Джоан 

Роулинг «Гарри Поттер и тайная 

комната» и просмотр 

одноименной экранизации. 

 
17.05.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки»: 

 

 

Работа клуба 

«Игротека»: 

нетрадиционная техника 

мастерства (поделки из 

рулончиков туалетной бумаги и 

цветного картона «Лунтик» и 

«Гарфилд») 

 

 
17.05.

18 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вам знаком, 

Книжкин дом?»- 

экскурсия. 

Знакомство с детской 

библиотекой для 1 «А» класса 

СОШ №3. 

Присутствующие – 24 человека. 

 

17.05.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка-

обзор 

Книжная выставка-обзор «Жизнь 

замечательных людей». 

За 128 лет издано более 1700 книг 

серии, общий тираж которых 

превысил 250 миллионов 

экземпляров. 

 



17 

мая 

МУК «Дедовский 

КДК» (летняя 

сцена) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Песни в парке» В рамках проекта «Летняя сцена» 

для всех желающих Народным 

коллективом «Хор ветеранов 

«Поющие сердца» была 

организована программа «Песни в 

парке». 

 
17.05.

18 

ДК пос. 

Первомайский,  

футбольный 

стадион 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

I тур чемпионата г.о. 

Истра по футболу 

Встречались ФК «Пламя» пос. 

Первомайский и ФК «Дедовск» г. 

Дедовск. Счет 4:2 в пользу ФК 

«Пламя» 

 
17 

мая 

14.00 

 

 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Отчетный концерт 

ЦРТДиЮ "Ровесник" 

Присутствовало 250 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

17 

мая 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

г. Дедовск, 

ул. Панфилова, д. 

1А 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Открытый урок по 

народному танцу 

Образцовой 

хореографической 

студии «Феникс» 

В Образцовой хореографической 

студии «Феникс» в младшей и 

старшей группах прошли 

открытые уроки по народно-

сценическому танцу. Структура 

урока содержала три части: 

экзерсис у балетного станка, 

экзерсис на середине зала и 

этюды в национальном характере. 

 
 



17.05.

2018 

г. 

16.00 

часов 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Рукодельные 

чудеса» 

Еженедельно собираются наши 

рукодельницы. Плетение из 

бисера очень затягивает и 

развивает воображение. 

 
17 

мая 

с.Павловская 

Слобода, 

детский сад № 15 

«Петушок». 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мюзикл «Емеля» Участники вокальной студии 

«Росток» Павло - Слободского 

КДК выступили перед 

воспитанниками детского сада. 

 

 
18 

мая 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Спектакль «Рыжий, 

честный, 

влюбленный» 

Театральный коллектив «Берег 

детства» г. Красногорск привез 

для зрителей Рождествено 

спектакль для детей «Рыжий, 

честный влюбленный» по 

мотивам сказки Яна Экхольма. 

Декорации, костюмы, 

замечательная игра актеров - все 

это поразило детей и взрослых! 
 

18.05.

2018 

г. 

11.00 

часов 

Социальный 

центр 

«Милосердие» 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Светлое 

Воскресение» 

Посетили центр «Милосердие», 

музыкалным часов, посвященным 

И.Д.Кобзону. 

 



18.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Цикл «Тайны и 

загадки планеты 

Земля» Ветер. 

Мы рассмотрели закономерности 

движения потоков ветров вокруг 

планеты Земля. Узнали о том, что 

ветры переносят тепло или холод, 

влагу, плодородные элементы 

почвы. 
 

18 

мая 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Алые паруса» 18 мая в Глебовском Доме 

культуры прошел молодежный 

вечер «Алые паруса», 

посвященный выпускникам 

Глебовской СОШ 2018 года. 

Эпиграфом к мероприятию 

послужили замечательные слова 

Константина Паустовского: 

«Будущее, к которому мы 

стремимся, рождается  из 

непобедимого человеческого 

свойства – умения мечтать и 

любить» 

 

18 

мая 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Дискотека» 18 мая в Глебовском Доме 

культуры состоялась дискотека 

для в рамках молодёжного вечера 

«Алые паруса». 

 
18 

мая 

г. Истра, ул. 

Панфилова 

развлекательный 

центр «Лето» 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Посещение батутного 

центра «Лето» 

Старшая группа детской 

хореографической студии 

«Овация» посетила батутный 

центр «Лето» по подарочному 

сертификату победителю I 

Открытого фестиваля-конкурса 

«Ты на сцене». 
 



18 

мая 

18.00 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный 

образованию 

организации "Союз 

многодетных семей" 

Присутствовало 250 чел. 

 

 

18.05.

2018 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. 

читала вместе с школьниками 

рассказ В.Драгунского «Рыцари». 

Этот рассказ научил детей быть 

добрыми и внимательными к 

своим близким. 

 
18.05.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

«Мама, папа, я – 

музыкальная семья» 

В четверг вечером в зале ДШИ 

«Вдохновение» состоялся, 

ставший уже традиционным, 

концерт семейных ансамблей, в 

котором принимали участие 

ученики школы и их родители. 

 
 

18.05.

18 

 

Костровский 

КДК 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с  МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

«В начале было 

Слово» 

Костровская библиотека 

совместно с Домом культуры 

провела познавательный час «В 

начале было Слово». Детям 

рассказали об истории праздника 

День славянской письменности и 

культуры,  о жизни Кирилла и 

Мефодия. 

 



18.05.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Читаем и слушаем»: 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки»: 

кружковцы  приняли участие в 

Межрегиональном  литературно-

поэтическом марафоне «О Волге 

читаем стихи». Все желающие 

имели возможность прочитать 

вслух понравившиеся стихи, 

посвящённые этой великой реке и 

просмотреть презентацию о 

красотах Волги. 
 

18.05.

18 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер – класс ко 

Всемирному Дню 

климата «Вертушка» 

Мастер- класс для воспитанников 

СРЦН Глебово – Избище по 

изготовлению вертушки для 

определения направления ветра 

прошел в библиотеке. 

 

18.05.

18 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Презентация нового 

выпуска альманаха 

«Фавор» 

Презентация нового выпуска 

альманаха «Фавор». Главный 

редактор и составитель — 

Наталья Боголюбова. В  

программе: выступления авторов, 

песни военных лет, романсы, 

стихи.  
18 

мая 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

Отчетный концерт Прошел отчетный концерт 

Снегиревской школы искусств 

 
18 

мая 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

 



 

 

 

«Солдатики» для учащихся 3 

класса Курсаковской средней 

общеобразовательной школы 

г.о.Истра. 

Участники – 20 человек. 

 

18.05.

2018г. 

МБУДО 

«Глебовская 

ДМШ» 

МБУДО 

«Глебовская 

ДМШ» 

Концерт Учащиеся младших классов ДМШ 

выступили перед начальными 

классами Глебовской СОШ (1-3 

классы). Были представлены все 

музыкальные инструменты 

школы. В концертах прозвучали 

сольные и ансамблевые 

вокальные номера. 
 

18 

мая 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена  «Историческая 

викторина» для учащихся 3 

класса школы г.Москвы. 

Участники – 35 человек. 

 

 
18.05. 

2018 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс На этот раз рисовали весенне-

летний пейзаж с ажурными 

кронами русских берёз. 

 



18 

мая 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Открытый урок В группе хореографической 

подготовки «С пятки на мысок» 

состоялся открытый урок. 

 
19 

мая 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Отчетный концерт 

танцевальных 

коллективов 

В концерте приняли участие 

танцевальные коллективы: 

«Родничок», «Студия восточного 

танца», Группа хореографической 

подготовки «С пятки на мысок» 

 

19 

мая 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК.Пречистинс

кое отд, 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Конкурс детских 

рисунков 

Выставка детских рисунков «Этот 

День Победы…» 

 
19 

мая 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Деньковское  отд, 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

беседа «Русский самовар» Клуб «Мы за 

чаем не скучаем» 

 



19.05.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Основы садоводства 

для самых 

маленьких» 

Все желающие могли посадить 

свой маленький огород и забрать 

его домой, а так же узнать, как 

правильно сажать растения и 

ухаживать за ними. 

 
19 

мая 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

 

Отчетный концерт 

Творческих 

коллективов ДК 

В ДК прошел отчетный концерт, 

на котором зрители увидели 

самые яркие номера. 

В концерте приняли участие: 

вокальная студия «Премьера», 

студия танца «Василек» и 

образцовый ансамбль танца 

«Василек». 

Присутствовало:120 чел. 
 

 

19 

мая 

 

 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная 

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Военная разведка» для учащихся 

5-х классов  Октябрьской средней 

общеобразовательной школы 

г.о.Истра. 

Участники – 25 человек. 

 

 
19 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Собери судьбу героя» 

для учащихся 2 класса школы №6 

г.Москвы. 

Участники – 45 человек. 

 

 



19 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 3 класса школы №3 

г.Москвы. 

Участники – 45 человек. 

 

 
19 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 класса Лицея  г.о. 

Истра. 

Участники – 30 человек. 

 

 

19 

мая 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

Танцевальный вечер Танцевальный вечер устроил в 

нашем Доме культуры Джузеппе 

Гульельми гость из Италии, со 

своей подругой Анастасией 

Богинской. 

 
19.05.

2018г. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Музеям России 

посвящается» 

 

Интерактивная презентация к 

международному дню музеев в 

клубе для детей и подростков 

«Солнечный остров» 

 



19.05.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка – 

обзор «Повести о 

жизни» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

«Игротека» 

ко дню рождения К.Г. 

Паустовского. На выставке 

предложены все произведения 

писателя и информация о жизни, 

и творческом пути Паустовского. 

Присутствовало 10 человек. 

 

 
19 

мая 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству «Краски 

весны» 

Участники мастер-класса 

научились смешивать цвета, 

держать правильно кисть, освоили 

технику живописи. Ребята с 

удовольствием нарисовали 

красочную весеннюю сирень. 

 

 
19.05.

18 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

Состоялась очередная тренировка 

в клубе. 

Присутствовало- 7 человек. 

 
19 

мая 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Отчетный концерт 

танцевального 

коллектива «Палитра 

танца» 

Впервые на сцене МУК 

«Дедовский КДК» выступил 

танцевальный коллектив 

«Палитра танца». Наши гости 

показали яркие театрализованные 

хореографические номера. 

Зрители тепло встречали 

маленьких артистов. 

 



19 ЦСО 

«Милосердие» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива «Хор 

ветеранов «Поющие 

сердца» 

В ЦСО «Милосердие» состоялось 

выступление Народного 

коллектива «Хор ветеранов 

"Поющие сердца". Когда в ЦСО 

«Милосердие» приходит хор 

ветеранов, то уже в коридоре 

начинается праздник, 

проживающие танцуют, поют, 

фотографируются. 
 

19 

мая 

12.00 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива.  

Масло. Мельница 

Присутствовало 10 чел. 

 
19.05.

18г. 

 

 

 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по шашкам и 

шахматам 

В турнире по шашкам и шахматам 

приняли участие 10 человек. 

Победители были награждены 

медалями 

и призами. 

 
 

19.05.

18 

 

спортивная 

площадка  в п. 

Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

День  Семьи На спортивной площадке в п. 

Северный прошли соревнования 

приуроченные ко Дню Семьи. 

Дети получили грамоты и 

сувениры. 

 



 

 

19, 20 

мая 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Спектакль «Золотой 

ключик» 

По А.Н. Толстому 

Это яркий, красочный спектакль 

для детей о неизменных, 

понятных каждому поколению 

ценностях: дружбе, верности, 

доброте, умении оставаться самим 

собой в любых обстоятельствах, о 

том, как важно сохранить веру в 

мечту. 

 
 

 

20 

мая 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК.Пречистинс

кое отд, 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Выставка - обзор Книжная выставка «Книги о 

войне - нам память" 

 
20 

мая 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Зарядка с 

правоохранительным

и органами» 

19 мая методистами Глебовского 

Дома культуры совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

была организована и проведена 

зарядка для детей разного 

возраста. 

 
20 

мая 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Отчётный концерт 

детских коллективов» 

20 мая в Глебовском Доме 

культуры прошёл отчётный 

концерт детских коллективов 

художественной 

самодеятельности. Целая палитра 

детских талантов в различных 

направлениях засияла на сцене 

Дома культуры.  



 

20.05.

18 

 

 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«История 

возникновения 

Славянской 

письменности». 

Состоялся концерт, посвященный 

Дню Славянской письменности, в 

программе выступили гости 

праздника -вокальный ансамбль 

"Павловчанка" МУК 

"Павловского КДК" 

 
20.05.

2018г. 

 

 

 

Спорт площадка 

п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по мини-

футболу среди 

взрослых команд 

 

 

 

Несмотря на непогоду на 

спортивной площадке п.Котово 

провели мини-футбольный 

турнир среди взрослых .В нем  

приняли участие команды 

Лучинского  поселения 

  
20 

мая 

12.00 

Д.Никулино МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК ансамбля 

"Русские забавы" в 

ежегодном фестивале 

"Никола вешний" 

Присутствовало 210 чел. 

 

 

20 

мая 

14.00 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

Присутствовало 10  чел. 

 

 



20.05.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Концерт Образцового 

коллектива 

«Боярушка» 

20 мая 2018 года в МУК 

«Костровский ДК» состоялся 

концерт Образцового 

хореографического коллектива 

«Боярушка» на подтверждение 

звания «Образцовый». 

 
20 

мая 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории Мемориального 

комплекса для отдыхающих 

Санатория МВД г.Звенигорода. 

Участники – 35 человек. 

 

 
21.05.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

«Ура! Каникулы!» В этот день прошел концерт. Для 

многих учащихся это была 

последняя возможность 

выступить в завершающемся 

учебном году, которой они с 

успехом воспользовались. 

 
21.05.

2018 

г. 

16.00 

часов 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Белая лебедушка» Клуб «Лира» собрался чтобы 

обсудить жизнь и творчество 

русских балерин. 

 



21.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Литературная 

викторина 

Ребята познакомились с 

интересными фактами из 

биографии С. Михалкова. 

Громкое чтение стихов по теме. 

Играли в игру-викторину. 

 
22.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Книжкин дом    

Экскурсия 

Библиотекари провели экскурсию 

по библиотеке для детей из СОШ 

№4 1-б. Дети узнали, как устроена 

библиотека, правила поведения в 

ней. Посмотрели интересные 

журналы и книги. 
 

22 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена   «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 1-4-х  классов средней 

общеобразовательной школы 

г.Зеленограда. 

Участники – 35 человек. 

  
22 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена   «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 2 класса школы №16 

г.Москвы. 

Участники – 50 человек. 

 
22 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена   «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 3 класса гимназии №5 

г.Красногорска. 

Участники – 30 человек. 

 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

спорту, туризму и работе с молодежью                                                                                                                  Е.В. Бузлаева 

22.05.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Гимн Кириллу и 

Мефодию» 

Кто они - Кирилл и Мефодий? 22 

мая все, кто пришёл на День 

славянской письменности, узнал 

об истории нашей азбуки, 

познакомился с глубоким 

смыслом каждой отдельной «аз», 

«буки», «добро» 

 
22  

мая 

Г. Истра МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Финал конкурса 

«Я пою! Дети» 

Вокальная студия «Премьера» 

прошла в финал конкурса «Я пою! 

Дети» 

Получили дипломы участников. 

 


