
 Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Истринского муниципального 

района сообщает, что за период с 16 февраля 2017 года по 22 февраля 2017 года в районе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Костровский                

Дом культуры 

 

Выставка                                                   

«Доблесть, мужество 

и честь» 

Открылась выставка «Доблесть, 

мужество и честь», посвященная 

Дню защитника Отечества и 

выводу войска их Афганистана. 

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

п. Снегири "Дети России детям 

Донбасса 

Участие Народного коллектива 

ансамбля мажореток  и 

Образцового коллектива студии 

эстрадного вокала "Астра"  в акции 

"Дети России детям Донбасса" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С. Павловская 

Слобода 

Акцию в честь 

Международного дня 

дарения книг 

Жители приобщились к 

сообществу книголюбов с 

помощью «книжного автобуса», в 

котором все желающие 

обменивались книгами, или просто 

получали понравившуюся книгу в 

дар. 

 



МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

ОК «Снегири», 

Истринский р-он, 

с. Рождествено, 

ул. Южная, д.20 

Участие 

хореографической 

студии 

«Рождественская 

звезда» в акции 

«Дети России – 

детям Донбасса» 

Воспитанники хореографической 

студии «Рождественская звезда» 

под руководством Андрея 

Новикова приняли участие в 

праздничном Гала-концерте, 

который был посвящен открытию 

акции «Дети России – детям 

Донбасса» в концертном зале ОК 

«Снегири» Управления делами 

Президента РФ. 
 

14, 

15 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский сад №52 Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». 

«Воспитатель 

доброты и 

справедливости». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп детского 

сада №52  о творчестве Н.Г. 

Гарина-Михайловского. Чтение и 

обсуждение  произведений 

писателя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Д. Ленино Историческая 

презентация 

Музей провел историческую 

презентацию  посвященной 

годовщине вывода советских войск 

из Афганистана и Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Клуб п. 

Гидроузла 

Выставка костюмов Прошла выставка костюмов, 

сшитых своими руками. Эти 

костюмы (Василисы Премудрой, 

Зайца, Волка и Медведя)  были 

использованы в  детском 

новогоднем представлении. 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

Детская 

библиотека 

«Страна моей души» 

- районный этап 

конкурса 

чтецов. 

Прошел районный этап конкурса 

чтецов, посвященный году 

экологии,  объявленный 

Московской областной 

государственной детской 

библиотекой. 

 
МУК 

«Глебовский ДК» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека 

им. А.П. Чехова 

Отборочный этап 

областного конкурса 

чтецов «Страна моей 

души» 

Детская Образцовая театральная 

студия «Эксперимент» приняла 

участие в отборочном туре 

областного конкурса чтецов 

«Страна моей души». Из 80 

участников жюри отобрали всего 9 

конкурсантов, среди которых 

оказались и девочки из нашей 

театральной студии. 

 



15 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

МОУ 

Новопетровская 

СОШ 

Концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Участие в школьном  концерте 

Студии современного танца. 

Коллективы « Жемчужины» и « 

Малинки» 

 
16 МУК 

«Костровский 

ДК» 

Костровский                

Дом культуры 

 

Детская игровая 

программа                                     

«К истокам 

народных традиций» 

Прошла детская программа «К  

истокам народных традиций». 

Ребята узнали историю 

возникновения праздника 

Масленица. Во второй части 

праздника ребята изготовили 

куклы-обереги, миниатюру 

Масленицы. 

 
16, 

20 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

«Вкусное 

солнышко»- 

фольклорный 

праздник 

Масленицы. 

Веселый праздник, на котором не 

только повеселились и поели 

блинов, но и узнали о русских 

традициях и обычаях. 

 
16 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Дом культуры 

Кострово 

«К истокам 

народных традиций» 

Участникам было рассказано о 

празднике «Масленица», ответы на 

вопросы по празднику, 

изготовление кукол оберегов. 

 



16 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

ул.Луначарского, 

д.7, гончарная 

мастерская 

Мастер-класс для 

детей и родителей 

Ребята  лепили из глины изделия 

«для самых дорогих». Эти 

разнообразные сувенирные 

изделия с красивыми узорами дети 

подарят  своим родителям. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

ул.Луначарского, 

д.7, библиотека 

Лекция на тему: «Как 

вырастить перец». 

На очередной встрече в досуговом 

клубе «Сударушка» любители 

садоводства и огородничества 

обсуждали вопросы, связанные с  

посадкой перца – как правильно 

подготовить почву, семена, 

вырастить рассаду в домашних 

условиях. Участники встречи 

прослушали интересную лекцию 

об этой полезной огородной 

культуре и обменялись 

собственным опытом. 

 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Экскурсия в 

библиотеку 

учащихся 1-х классов 

Рождественской 

СОШ. 

На экскурсии по библиотеке 

учащиеся 1-х классов 

Рождественской СОШ  

познакомились с работой 

библиотеки, узнали, как можно 

записаться и как правильно 

выбирать книги.    Дети приняли 

участие в литературной викторине 

«В гостях у сказочных героев», а 

также ознакомились с книжной 

выставкой «Наш Пушкин».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Мастер-класс игры 

на африканских 

барабанах для 

учащихся 1-х классов 

Рождественской 

СОШ 

На мероприятии дети 

ознакомились с испанскими 

ритмами и музыкальными 

инструментами этой страны. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Демонстрация 

русских 

мультфильмов 

«Зимняя сказка» 

В рамках встречи клуба 

«ДЕТИ.КНИГИ.КИНО» состоялся 

показ русских мультфильмов 

«Зимняя сказка». 

 
МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Игровая программа 

для школьников, 

посвященная Дню 

влюбленных. 

Ребята приняли участие в 

конкурсах: Угадай мелодию, 

Моментальный спектакль. 

Выбрали самую активную пару, и с 

удовольствием разыграли 

шуточную «Лотерею сюрпризов» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

«Четыре заветных 

желания» - 

литературная 

интерактивная игра. 

Прошла литературная 

интерактивная игра по книге А. 

Волкова «Волшебник изумрудного 

города» 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Центр Искусств 

им. А.В. Прядко 

«Чеховские встречи» 

с участием 

воспитанников 

школы им. А.П. 

Чехова" 

Знакомство с творчеством А.П. 

Чехова.  «Чеховские встречи» с 

участием воспитанников школы 

им. А.П. Чехова" Истринского 

района. 

 
МАО ДШИ 

«Вдохновение» 

 

ДШИ 

«Вдохновение» 

 

 

Концерт, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

 

В этот вечер, как и каждый год, в 

ДШИ «Вдохновение» прошел 

концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры г. 

Истра 

Концерт Концерт, посвященный 28-

годовщине выводу советских войск 

из Афганистана 

Выставка работ учащихся 

художественных студий города 

"Эта память, верьте люди, всей 

земле нужна" 

 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

Красновидовская 

сельская 

библиотека 

Спортивно-игровая 

программа «Курс 

молодого бойца» 

 

В игровой программе приняли 

участие школьники 5-9 классов. 

После спортивно-игровой 

программы с командами, со всеми 

школьниками проведена викторина 

на военную тематику. 

 
МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

 

"Девчонок не берем" 

Интеллектуально-

познавательная 

программа 

ко Дню защитника 

Отечества 

Молодые ребята разных классов 

соревновались между собой в 

различных конкурсах армейской 

тематики. Также в программу были 

включены поздравительные 

концертные номера от 

одноклассниц конкурсантов. 

 

http://istrabibl.ru/wordpress/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» Культурно-

развлекательная 

программа в рамках 

празднования Дня 

влюбленных 

В ЦД «Мир» состоялся 

долгожданный праздник, 

посвященный всем влюбленным. В 

прекрасном настроении 

выигравшая пара, Наталья и 

Евгений, готовятся к 

романтическому ужину с 

развлекательной программой в 

«Берлога-баре». 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

Дер. Павловское «Павловская лыжня – 

2017» 

Массовый лыжный заезд на 

короткую дистанцию с участием 

детей и молодежи СП Ивановское, 

посвященный Дню зимних видов 

спорта в России 

 
18 МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Самому любимому» В творческой мастерской «Жар – 

птица» прошел мастер – класс по 

созданию подарочной открытки к 

празднику День Защитника 

Отечества 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Усадьба 

«Филатово» 

Февральские чтения 

«Поёт зима в аллее 

белой» 

Поэзия, зимний пейзаж, 

классическая музыка, романсы 

позволили всем гостям окунуться в 

уютную атмосферу традиционных 

усадебных чтений. 

Мероприятие было подготовлено 

МУК «Глебовский Дом культуры», 

Глебовской сельской библиотекой 

МУК Истринская ЦБС, МУП 

«Туристический кластер «Русская 

Палестина» и Фондом 

возрождения земского училища 

им. Морозовых-Карповых в 

Усадьбе Филатово.  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

ул.Луначарского, 

д.7, библиотека 

Мастер-класс по 

изготовлению 

оригами из бумаги 

Ребята научились изготавливать 

модели кораблей и самолетов из 

бумаги.  Мероприятие завершилось 

запуском бумажных самолётов 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

ул.Дзержинского, 

д.4, Павло-

Слободская 

детская 

библиотека 

Литературный час 

«Мой верный друг – 

родной язык» 

Была организована  одноимённая 

книжная выставка, на которой 

были представлены книги о 

русском языке, русской 

письменности, словари. Дети 

читали стихи русских поэтов и 

поэтов  народов России  о  русском 

и родном языке, участвовали в 

викторине  «Что мы знаем о 

слове», искали значение слов в 

словарях. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Мастер-класс 

«Открытка для 

папы» 

На мероприятии ребята готовили 

бумажное поздравление для пап. 

 
МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству и 

сценической речи 

Режиссер Детской Образцовой 

театральной студии 

«Эксперимент» провела мастер-

класс по актерскому мастерству и 

сценической речи, в ходе которого 

показала динамичные упражнения, 

которые помогли каждому 

присутствующему развить 

повышенное внимание, фантазию и 

взаимодействие с партнерами. 

 
МУК 

«Глебовский ДК» 

ДС «ЛАМА», 

г. Волоколамск 

2-ой альтернативный 

танцевальный 

фестиваль 

«DANCE DAY» 

Танцевальный коллектив «SGS 

Kids» Глебовского Дома культуры 

принял участие во 2-ом 

альтернативном танцевальном 

фестивале 

«DANCE DAY». В номинации 

«Street show» наш коллектив 

обошел всех соперников и занял 1 

место. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

Состоялась очередная тренировка в 

клубе «Эрудит». 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека 

Кострово 

Кружок «Страна 

Нескучалия» 

Тема: «Композиция по сказке «Три 

поросёнка», работа с пластилином. 

 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

д. Покровское Хоккейный турнир 

имени Барышева 

Т.И. 

Хоккейный клуб «Курсаково» 

обыграли команды Обушковского 

с/п и Павловской Слободы, заняв 1 

место. Выезжало 15 человек. 

 
МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

г. Красногорск Красногорский 

лыжный марафон. 

Сотрудник МУК «Ядроминский 

КДЦ» принял участие в 

Красногорском лыжном марафоне, 

пробежав 15 км, заняв 4 место. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Центр Искусств 

им. А.В. Прядко 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация» 

 
МУК 

«Костровский 

ДК» 

Костровский                

Дом культуры 

 

Праздничный 

концерт                                      

«Сыны моей 

Отчизны» 

Торжественный концерт, 

посвященный Дню защитников 

Отечества и 28-ой годовщине 

вывода войск из Афганистана 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

ДК 

«Подмосковье», 

г. Красногорск, 

ул. Ленина, д.3 

Участие в фестивале-

конкурсе 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Семь нот 

Подмосковья" 

 

Участие хореографической студии 

«Феникс» и группы современного 

танца «Калипсо» в фестивале-

конкурсе детского и юношеского 

творчества "Семь нот 

Подмосковья" (г. Красногорск) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

Праздничное 

мероприятие для 

участников 

спортивных 

мероприятий. 

Праздничное мероприятие для 

участников спортивных 

мероприятий.  Поздравление и 

награждение лучших спортсменов 

по итогам года. 

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры г. 

Истра 

"Неувядающая 

классика" 

Концерт 

 

 
МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Снегиревский ДК Императорский цирк С блистательной программой в 

Снегиревском ДК гастролировал  

Императорский цирк. 

 



18 МУК «Дедовский 

КДК» 

Дедовский КДК Концерт 

фортепианной 

музыки 

В программе в исполнении Дарьи 

Ракитянской и Полины Батюковой 

прозвучали произведения 

Дебюсси, Шопена, Рахманинова, 

Скрябина, Шостаковича и др. 

Зрители тепло принимали каждое 

произведение, выходя из 

зрительного зала произносили 

слова благодарности за 

доставленное удовольствие от 

классической музыки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

«Технологии 

будущего и дизайн 

мобильных 

приложений» 

В Доме культуры прошла лекция и 

воркшоп от ведущего специалиста 

по визуальному взаимодействию в 

Dream Team Mobile (USA) и 

независимого арт-директора 

Евгения Бондарева. 

 
МАО ДШИ 

«Вдохновение» 
ДМШ им. П.И. 

Юргенсона 

 

Второй 

международный 

фестиваль- конкурс 

«Волшебный мир 

искусства–2017» 

 

Прошёл Международный 

фестиваль – конкурс «Волшебный 

мир искусства», организаторами 

которого являются Министерство 

культуры Российской Федерации, 

Российская Академия музыки 

имени Гнесиных и международный 

фонд развития образования в сфере 

культуры и искусств «Орфей». 

ДШИ «Вдохновение» представлял 

вокально-хоровой ансамбль  

«Камертон» под управлением 

Ирины Александровны 

Подкопаевой. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Клуб вечернего 

досуга 

В Глебовском ДК прошло 

открытие Клуба вечернего досуга 

для молодежи. Первая встреча 

участников началась с 

письменного опроса, который 

помог выявить приоритетные 

направления в дальнейшем 

развитии клуба. После этого, для 

более тесного знакомства и 

сплочения коллектива, участники 

разделились на три команды и 

сыграли в настольную 

развлекательную игру «Alias party» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

В Центре досуга "Мир" состоялась 

традиционная  игра Кубка 

интеллектуальных игр среди 

школьных команд Истринского 

района, который проводит Центр 

ТРиГО при участии Управления по 

культуре, спорту, туризму и работе 

с молодежью администрации 

Истринского муниципального 

района. 

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» Культурно-

развлекательная 

программа, 

посвященная Дню 

Защитника Отечества 

В  ЦД "Мир" состоялся 

замечательный праздник, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества. Дети собственными 

руками сделали папам открытки к 

празднику. Папы тоже не остались 

в стороне, они активно 

участвовали в интерактивной 

программе "Папа может" 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Дедовский КДК Музыкальный 

танцевальный 

спектакль театра 

кошек Куклачева 

«Люди и кошки» 

Зрители увидели красивый 

спектакль, в котором звучало 

много классической музыки, 

танцевальные номера в 

исполнении артистов балета и, 

конечно же, большое количество 

кошек и собак. Спектакль прошел с 

большим успехом, зрители долго 

не отпускали артистов со сцены. 

 
МУК 

«Лучинский 

КДК» 

СДК п. Котово Смотр строя и песни Мероприятие приурочено  ко Дню 

защитника Отечества. Принимали 

участие 2 команды детей, показали 

свои строевые навыки, участвовали 

в играх. 

 
20 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

«Знакомство со 

службой в армии» 

МУК «Ядроминский КДЦ» 

совместно с Администрацией с/п 

Ядроминское и МОУ 

«Курсаковская СОШ» провели 

мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества, где приняли 

участие школьники 9,10,11 

классов. А также начальник 

отделения по призыву и 

подготовке граждан на военную 

службу Калинкин Василий 

Борисович, корреспондент газеты 

«Истринские Вести» Ирина 

Артемова. 

 



20, 21 МУК 

«Павловский 

КДК» 

МОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

«Отечества 

достойные сыны» 

Военно – спортивные 

соревнования среди учеников 

МОУ «Октябрьская СОШ», 

посвященные Дню Защитника 

Отечества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Дню Защитника 

Отечества 

посвящается…» 

Закрытый товарищеский матч по 

футболу среди участников детской 

футбольной команды Павловского 

КДК, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

 
МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Снегиревский ДК Спектакль 

«Масленица» 

В Доме культуры был показан 

спектакль "Масленица", 

поставленный театральной студией 

"Сказка" под руководством 

Громовой Н.Ю. Так же в празднике 

участвовала хореографическая 

студия "Ассорти" радовали своими 

представлениями учеников 1-4 

классов Снегиревской СОШ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

«С праздником, 23 

февраля!» 

Мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества для 

читателей библиотеки, с 

выступлением «Живой сказки» 

 
МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 Мастер- класс  Мастер- класс по 

изготовлению поделки   – «Ух ты, 

Масленица!». 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Онуфриевская 

общеобразовател

ьная школа 

(актовый зал) 

«Живая память». 

Встреча с 

участником боевых 

действий в Чечне 

В гостях у школьников был 

односельчанин Сергей 

Михайлович Храмчихин, участник 

Первой Чеченской кампании, 

который рассказал ребятам о 

суровых условиях армейского 

быта, о нелегкой подготовке к 

воинской службе и военных 

действиях, а также о своем участии 

в деятельности поискового отряда. 

 

http://masterclassy.ru/podelki/podelki-k-prazdnikam/8362-podarki-k-maslenice-smayliki-iz-bumagi-i-nitok-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

21 МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека 

«Фантазеры» 

(Обсуждение 

рассказов Н. Носова) 

Учащиеся 2-а класса школы № 4  

читали и обсуждали рассказы Н. 

Носова. 

 
20 - 

28   

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры г. 

Истра 

Выставка работ Выставка работ учащихся 

художественных студий города, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества 

 

 


