
Управление по культуре администрации Истринского муниципального района сообщает, 

что за период с 10 декабря по 16 декабря 2015 г.  в районе  проведены следующие мероприятия 

с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 

 

  МУКТ «Истринский КДК» 

 03.12.15г. Участие образцового коллектива студии эстрадного вокала «Астра» с 

показательными выступлениями (Истринский ДК, худ. рук. Алена и Дмитрий 

Полетаевы) в празднике, посвященном Всероссийскому Дню инвалидов в рамках 

декады «Милосердие» «Вместе всё преодолеем». 

 

 

 

МУК «Дедовский КДК» 

12 декабря 2015 г. с 11.00 в стенах МУК «Дедовский КДК» прошел 15-ый 

районный фестиваль народного творчества им.В.А.Ширшова, посвященный 74-й 

годовщине освобождения города Истры от немецко-фашистских захватчиков 

«Салют, Победа!». 

Своё мастерство показали участники двадцати хореографических коллективов 

Истринского района в направлении эстрадная и современная  хореография.   



 
Члены экспертной комиссии оценили творчество коллективов и дали им 

профессиональные рекомендации. 

Все коллективы получили Почетные грамоты руководителя администрации 

Истринского муниципального района и памятные подарки. 

 
Участники и зрители остались довольны увиденным на сцене. 

 

 

МУК «Костровский ДК» 

11.12.2015 г. 

Митинг, посвященный освобождению г.Истры и Истринского района от немецко-

фашистских захватчиков 



 

В минувшую пятницу 11 декабря 2015 года в сельском поселении 

Костровское у Стелы погибшим односельчанам прошел митинг в честь 74-й 

годовщины освобождения г.Истры и Истринского района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Почтить память погибших героев и поблагодарить ветеранов за их 

беспримерный подвиг пришли учащиеся, односельчане, ветераны, сотрудники 

администрации. 

На митинге выступили Глава сельского поселения Костровское Табунцова 

Ольга Алексеевна, Председатель Совета ветеранов Болмусова Любовь 

Трофимовна, учащиеся Костровской СОШ, жительница сельского поселения 

Афончина Ольга Федоровна. Специально для этого мероприятия было написано 

стихотворение «Гулкая Память» односельчанином Тихоновым В.В. , которое 

впервые прозвучало на митинге. 

 



 
Участники митинга почтили память героев  

войны минутой молчания и возложили к подножию памятника венки и 

цветы.  

09.12.2015 

Клуб «Забытое старое кино», Настольная 

игра «Русское лото». 

9 декабря 2015 года в клубе 

«Забытое старое кино» вновь состоялась 

встреча людей, которым эти встречи 

дороги и любимы.  

Для жителей поселения Костровское 

был показан кинофильм. После показала 

фильма прошел очередной тур настольной 

игры «Русское лото».  

 
 

 

  МУК «Покровский КДК» 

11.12.2015 16-00 МУК КДК «Покровский» отдел Обушковской общедоступной 

библиотеки. Помещение библиотеки. 

«Гражданский мир и согласие» - правовой час ко Дню Конституции РФ. 

Цель мероприятия: ознакомление пользователей с понятием «конституция» 

знакомство с основными государственными символами РФ. 



 

 

 
Конституция – это основной закон государства, обладающий высшей 

юридической силой. Конституция определяет, как устроено общество и 

государство, как образуются органы власти, каковы права и обязанности граждан, 

герб, гимн, флаг государства, его столица. 

 

10.12.2015 16-00 МУК КДК «Покровский» отдел Обушковской общедоступной 

библиотеки. Помещение библиотеки. 

«Мы славим Вас, ОТЕЧЕСТВА СЫНЫ» - Беседа у книжной выставки к Дню 

Героев Отечества. 

Цель мероприятия: расширение знаний пользователей о героических страницах 

истории нашего Отечества. Воспитание патриотизма, гражданственности, чувства 

гордости и уважения к историческому прошлому Родины. 



 
9 декабря - еще в дореволюционной России существовал праздник – День 

Георгиевских кавалеров. Эта же дата с 2007г. закреплена за Днем Героев 

Отечества, которые достойные иметь свой праздник. 

День Героев Отечества - это отнюдь не рядовой праздник. Этот день должен 

заставлять всех нас задуматься о том, что лежит в основе гражданской 

ответственности и настоящего, неподдельного патриотизма. Ведь очень часто мы 

просто не знаем о тех подвигах, которые совершены этими замечательными 

людьми – подвигов во имя страны и во имя каждого из нас, и не догадываемся, 

что настоящие герои живут рядом с нами. 

 

05.12.2015 16-00 МУК КДК «Покровский» отдел Обушковской общедоступной 

библиотеки. Помещение библиотеки. 

«ПОЭТ - ЧАРОДЕЙ» -  литературно поэтическая выставка к 180-летию 

Афанасия Афанасьевича Фета. 

Цель мероприятия: с помощью изучения творчества А.А. Фета способствовать 

воспитанию у пользователей интересу к слову и русской поэзии, показать его 

красоту нежных звуков. 



 

А.А. Фет – величайший русский поэт XIX века. 

 

Личность , судьба и  творческая биография  поэта необычны и полны загадок. 

Некоторые из них до сих пор не разгаданы. Тонкий лирик и расчетливый 

помещик,  сочетались  в  этом человеке, вызывая к нему неоднозначное 

отношение. Популярность А.А. Фета и  сейчас велика, его стихи волнуют и 

завораживают. 

 

  МУК «Истринская ЦБС» 

 

  Музыкально-литературный вечер «Песни о войне в памяти народной». 

 

10 октября  в Центральной районной библиотеке им. А.П. Чехова  состоялся 

праздничный вечер, посвященный 74-ой годовщине освобождения нашего 

любимого города от немецко-фашистских захватчиков. В первой части концерта с 

литературно-музыкальной композицией, посвященной трагическим  событиям  41 

года,  когда на нашей земле шли жестокие, кровопролитные бои, выступили 

старшеклассники и участники клуба «Юный патриот»  лицея  города Истры.  



 
 

Во второй части мероприятия выступил Народный коллектив 

Академический хор ветеранов войны и труда г. Истры. Была представлена 

интересная программа, в которой прозвучали песни, посвященные родной земле и  

военному лихолетью. Ведущий  концертной программы - участник хора 

Александр Георгиевич Горбунов  сопровождал каждую песню интересным  

рассказом, связанным с музыкальным произведением.  

 
 На мероприятии присутствовало 58 человек. 

 

  

 



8-15 декабря 

 9 декабря в Истринской центральной районной детской библиотеке прошел 

вечер памяти «Враг остановлен», посвященный освобождению Истринского 

района от немецко-фашистских захватчиков и памяти неизвестного солдата.  

Сотрудники библиотеки рассказали детям о днях оккупации родного города, об 

отступлении и пожарах. Вспомнили героев, чьими именами названы улицы 

города. Четвероклассники школы им Чехова (классный руководитель Кудрявцева 

С.И.) прочли стихи, исполнили песню «В землянке».  

 На 

вечере звучали стихи А. Г. Павленко, В.Г. Вигского, Г.В. Бирюкова. 

 



 
  14 декабря  прошли очередные занятия в клубе  «Светлячок». Ребята 

продолжили изучение темы про воду, закончили изготовление плакатов по охране 

воды. В заключении занятий ребятам вслух почитали книгу приключениях  

Синдбада -Морехода.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



МУК «Бужаровский КДК» 

 

ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК «СНЕГОВИКИ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА ГОТОВЫ» 

14 ДЕКАБРЯ 2015г. КЛУБ ПОС.ГИДРОУЗЛА 

     Выставка посвящена наступающему Новому году. Снеговики выполнены из 

обыкновенных детских носков, наполнены пшеном, глазки, носики и т.д. 

вырезаны из ткани. Елочки  сделаны из цветной бумаги. 

 
 

11 декабря в культурно-досуговом комплексе «Бужарово» прошел вечер-чествования ветеранов ВОВ 

и локальных войн «Служу России !», посвященный Дню Героев Отечества. 

Праздник начался с торжественной части, и продолжился ярким праздничным концертом, где 

приняли участия гражданско-патриотические клубы «Мое Отечество» и «Медведь», танцевальная 

студия «Модэрн» руководитель Наталья  Финаревская , исполнители песен «Мой дом-Россия»  

А.Куканов, лауреат Международных конкурсов Л.Ляхевич, победитель районных конкурсов 

вокалистов и дипломант  конкурса народных песен Республики Калмыкия О.Острикова., 

С.Иманалиева и др.  

В этот вечер гостей приветствовал  Глава сельского поселения Бужаровское Айрапетов А.В., в своем 

выступлении Глава сельского поселения отметил значимость проводимого мероприятия, в 

завершении Глава почтил память минутой молчания тех, кто не вернулся с боевого задания, отдав 

жизнь защищая интересы родины, а также с приветственной речью к гостям обратились 

Руководитель администрации Бужаровского сельского поселения И.Н. Митюшкин, председатель 

Совета ветеранов Верстова З.П., гости вечера «Служу России »Ахапкин А.А., Корсунов В.Н.  и 

В.И.Морозов.  

На новом мультимедийном проигрывателе была показана презентация  «Герои Бужарово», где 

коротко было рассказано о земляках-героях Бужаровской земли,об этом выразительно и 



эмоционально говорили   учащиеся 9 класса Бужаровской средней школы Катя и Вика Сытюгины, 

Настя Завозина и Валя  Прутян , члены клуба «Мое Отечество».  

Свое боевое искусство показали ребята гражданско-патриотического клуба «Медведь», учащиеся 

Бужаровской средней школы : Губайдуллин Кирилл- 6 класс,Черненко Алексей- 6 класс,Сучилин 

Виктор- 7 класс,Жильченков Алексей-8 «а» класс,Саматов Сергей- 8 «а» класс,Цабур Петр- 8 «б» 

класс,Петросян Вартян- 9 класс.,Трофимов Алексей – 9 класс. 

 Но главные герои вечера наши уважаемые  ветераны боевых действий, которые проходили службу, 

как в России, так и за ее пределами. 

С приходом новых работников культуры, это мероприятие,  было подготовлено и проведено в новом  

формате, на достойном и профессиональном уровне.                         

Также можно отметить, что это первое крупное мероприятие посвященное воспитанию 

подрастающего поколения, проходившее на территории сельского поселения. 

 И мы надеемся, оно станет первой ласточкой в возрождении у наших детей «русского духа». 

Стремление к познанию собственного народа, его величия и выдающегося чувства патриотизма. 

 



 

 



 

 



 

 



МУК «Глебовский ДК» 

9 декабря в 18.00  методистом по работе с детьми, Е.Д.Львовой была подготовлена и проведена 

тематическая программа для школьников « Ваш подвиг жив, неповторим и вечен…», 

посвящённая Битве под Москвой. На встречу были приглашены Ветераны Великой 

Отечественной войны, которые поделились с ребятами своими воспоминаниями военных лет. 

Школьники с интересом слушали их рассказы, задавали вопросы о том, что помогало каждому 

выжить в то страшное время?  Затем все вместе они посмотрели кадры военной кинохроники о 

боях за Москву. 

   

  

12 декабря вокальные коллективы ДК приняли участие в фестивале «Салют, Победа!» в г. 

Дедовск. 

13 декабря на сцене Истринского КДК в рамках фестиваля  

« Салют, Победа!» выступил Народный ансамбль песни и танца Глебовского Дома культуры. 

 

13 декабря в 15.00 Дом культуры принимал гостя-XI Фестиваль молодежных команд КВН 

Истринского муниципального района "ГТО-готов к труду и о…" Мероприятие прошло «на 

одном дыхании»…Мощный заряд энергии и  позитива получили все зрители, ставшие 

свидетелями искромётных выступлений КВНщиков. С приветственным словом к участникам 

обратилась Глава сельского поселения Букарёвское Т.В.Кулагина, а директор Глебовского ДК 

Ю.Б.Неженская пожелала всем участникам творческих успехов. Организатором и идейным 

вдохновителем КВНовского движения уже много лет является М.М.Бондякова. Под её 

руководством команда КВН посёлка Глебовский  ни раз становилась победителем в фестивалях 

КВН, демонстрируя высокий уровень и качество выступлений. 



    

   

Все кружки и студии работали согласно расписанию. 

С уважением, худ. руководитель ДК Л.В.Мещанинова 

МУК «Павловский КДК» 

09.12.15 «Жизнь и судьба Василия Гроссмана» Книжно - выставочный 

просмотр/портрет  12 декабря 2015 г. исполнилось 110 лет со дня рождения В.С. 

Гроссмана — русского советского писателя и журналиста, военного 

корреспондента. В рамках этого события методист по справочно – библиотечной 

работе Павловского КДК познакомила читателей с творчеством писателя и его 

биографией 

 



 

10.12.15г.  «То был великий подвиг…» встреча ветеранов ВОВ с учащимися 

МОУ Октябрьская СОШ в рамках мероприятия посвященных Дню 

контрнаступления советских войск в битве под Москвой. На встрече ветераны 

рассказали школьникам о реальных событиях, происходивших во время войны, 

очевидцами которых они являлись. Всем присутствующим на мероприятии был 

предложен просмотр короткометражного фильма о решающей битве под 

Москвой. Встреча завершилась чаепитием  

 

 



 
 

11.12.15г. «Freestyle шоу» открытое занятие в секции футбольного фристайла 

для всех желающих. Занимающиеся секции продемонстрировали 

присутствующим зрелищные трюки с мячом 

  
 

 



 
 

12.12.15г. «На шаг впереди» аттестация занимающихся в секции каратэ. 

Массовое мероприятие, на котором присутствовали не только спортсмены 

Павловского КДК, а также ребята из Истринского клуба. Участники успешно 

сдали экзамен, перешли на следующий ученический уровень и получили новый 

пояс 

 



 

 
 

13.12.15г. 

 Участие эстрадно – хореографического коллектива «Истра» (МУК 

«Павловский КДК» худ. рук. Татьяна Воронкова)  

с показательными выступлениями В фестивале народного творчества «САЛЮТ, 

ПОБЕДА!» им. В.А. Ширшова, посвященный освобождению г.Истра и 

Истринского района от немецко-фашистских захватчиков (ДК «Кострово») 

 

МУК «Центр Искусств им. А.В, Прядко» 

 

 

12 декабря в Центре Искусств прошел Фестиваль народного творчества им. В.А. 

Ширшова, посвященного освобождению г. Истры и Истринского района от 

немецко-фашистских захватчиков для вокальных коллективов и отдельных 

исполнителей эстрадного направления. Пожелание участвовать в фестивале 

заявили 12 учреждений культуры Истринского района.     Фестивальная комиссия 



состояла из почетных гостей -  Лиманова Семена Вячеславовича -  кандидата 

искусствоведения, члена Российской общественной академии 

голоса, заведующего отделом "Эстрадного пения" "Московского губернского 

колледжа искусств";  Эксперта Управления по культуре, туризму, спорту и 

молодежной политике Администрации Истринского муниципального 

района Александра Рашидовича Троицкого и преподавателя эстрадного пения  

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дедовской детской музыкальной школы»  Загоровской Анжелики.  

 

 



 
 

12 и 13 декабря творческие коллективы Центра принимали участие в фестивале в 

Кострово и Дедовском КДК.  

 

 



 
 

  МУК «Павло – Слободский КДК» 

 

                        Отчет о проделанной работе с 9 по 16 декабря 

       06 декабря 2015г, после успешного выступления на домашних соревнованиях наши 

старшие ребята отправились покорять Чемпионат Московской области в г. Истру.  

Там же состоялось награждение за предыдущие соревнования Чемпионат Московской области 

по спортивному туризму дистанции пешеходные, личные и группа. Нашим ребятам были 

вручены грамоты и медали за призовые места. 

Как-никогда соревнования прошли очень массово, около 400 участников подало заявки на 

соревнования. Были спортсмены из Москвы, Егорьевска, Ногинска, Монино, Сергиева-Посада, 

Раменского, Королёва, Химок, Истры, Щёлково, Чехова и конечно наши Слободские 

спортсмены. 

И вот наши результаты: 

Кубок Московской области: 

2 место – Боев Григорий на дистанции 2 класса – мужчины. Отличный результат из 213 

стартовавших спортсменов. 

6 место – Филонова Серафима на дистанции 2 класса – из 91 стартовавших. 

10, 11, 12 место у Чугуевой Дарьи, Неяскиной Татьяны и Саранцевой Дарьи соответственно, на 

этой же дистанции. 

На дистанции 3 класса мужчины – Боев Григорий – 9 место, Яценко Иван – 12 место, из 51 

стартовавшего спортсмена 

На дистанции 3 класса женщины – Неяскина Татьяна – 9 место из 40 участников  

Первенство Московской области: 

2 место – Боев Григорий дистанция 2 класса юниоры 

11 и 12 место – Фадеев Роман и Яценко Иван на дистанции 2 класса юноши 

2 место – Филонова Серафима на дистанции 2 класса девушки 

3 место – Чугуева Дарья-та же дистанция 

4, 5, 7 место – Саранцева Дарья, Няскина Татьяна, Сенжапова Анастасия, соответственно,  на 

той же дистанции 



На дистанции 2 класса мальчики лучший из наших – Безверхний Кирилл – 12 место из 50 

стартовавших 

На дистанции 2 класса девочки  - Тюрина Анастасия – 7 место, Володина Надежда – 9 место, 

Гуфранова Анжелика – 12 место из 49 стартовавших участников. 

Дистанция 3 класса девушки – 3место – Неяскина Татьяна, 5 место – Чугуева Дарья, 8 место – 

Саранцева Дарья и 9 место – Тюрина Анастасия 

Дистанция 3 класса юноши – 6 место – Яценко Иван, 8 место – Фадеев Роман, 12 место – 

Запорожану Дан 

Дистанция 3 класса юниоры – 6 место – Боев Григорий. 

               11декабря 2015г. в честь дня Конституции Российской Федерации, в Рождественской 

школе прошли мини турниры по шахматам, шашкам и настольным играм. В состязании 

принимали участие ученики младших классов.  

          Вот и закончилась очередная "Вахта памяти", которая проходила 11 декабря 2015г. возле 

мемориала в центре Павловской Слободы. В эти дни Россия отмечала 74-ю годовщину победы 

советских войск под Москвой. На митинг, посвященный "Вахте памяти" были приглашены 

ветераны Великой отечественной войны, ветераны трудового фронта, узники 

концентрационных лагерей, ветераны боевых действий, ветераны вооруженных сил. 

"Вахту памяти" открыл руководитель администрации сельского поселения Павло-

Слободское Савченко Георгий Олегович. После прочитанных школьниками стихов В.И. 

Катаевой, выступление продолжила узница концентрационного лагеря Смирновой Вере 

Федоровне, которая с теплотой рассказала о родственниках и друзьях, воевавших в Великой 

Отечественной войне, память о них вечна. 

В завершение "Вахты памяти" все присутствующие возложили цветы к мемориалу. 

 

 



 

 



 

 



 
 

  

 
 

 



 
 

  МУК «Онуфриевский КДК» 

Фестиваль народного творчества им.В.А.Ширшова,     

     посвященного освобождению г. Истры  

           и Истринского района от  

     немецко-фашистских захватчиков  «Салют, Победа!»           

12 и 13 декабря 2015года 

 

Творческие коллектив МУК  «ОНУФРИЕВСКИЙДК» приняли участие в 

фестивале «Салют, Победа» и с достоинством представили наш Дом культуры. 

Цели: 

- пропаганда песенного, хореографическогои музыкального искусства в 

Истринском  районе 

- Повышение художественного уровня коллективов и исполнительского 

мастерства участников. 

- Повышение профессионального уровня руководителей коллективов. 

- Сохранение и преемственность традиций национальной культуры народов 

России и других стран. 

- Формирование эстетических вкусов исполнителей и   зрителей на примерах 

лучших образцов народного творчества. 

- Фестиваль  призван всемерно способствовать пропаганде и развитию 

музыкальной культуры. 

12.12.2015г. Солистки Детского вокального ансамбля «Радуга» МУК 

«Онуфриевский ДК», Бондаренко Екатерина и Абакумова Анна успешно 

выступили на Районном  Фестивале народного творчества им.В.А.Ширшова,  



«Салют, Победа!» в МУК «Центр Искусств им.А.В.Прядко». Руководитель и 

концертмейстер-Фирсова Е.В. 

 
 

12.12.2015г Младшая группа Студии танца «ВАСИЛЕК» в МУК 

«ДЕДОВСКИЙ ДК» представляла на Дом культуры на хореографическом 

отделении фестиваля. 

 
13.12.2015г. Хоровой коллектив «Онуфриевского ДК»  принял участие в  

Районном  Фестивале народного творчества им.В.А.Ширшова «Салют, Победа!» в 

Доме культуры Г.Истра. Руководители -Фирсова Е.В. и Азаров П.М., 

аккомпаниатор- Азаров П.М. 



 
13 декабря в МУК «Костровский ДК» проходил фестиваль народного 

творчества хореографических коллективов Истринского района. Где Студия танца 

«ВАСИЛЁК» (ансамблевая группа) на высоком уровне представила наш ДК. 

        
Желаем творчеким коллективам МУК «Онуфриевский ДК» творческих успехов 

и дальше выступать на достойном уровне. 



 
 

Концерт для ветеранов и пожилых людей. 

«Пусть ваша душа не стареет».  

09.12.2015 
 

Летят года, за ними не угнаться —  

Спешат часы, сменяя день за днём...  

Но знаю, не устану удивляться  

 Тем временем, что осенью зовём. 

Всё в нём высоко, мудро и прекрасно:  

И золото листвы, и снега чистота.  

В нём мудрость зрелых лет окликнет вдруг внезапно,  

В лукавых зеркалах светлеет седина... 

Этот праздник –благодарность за тепло ваших сердец, за отданные работе силы, 

за опыт, которым вы делитесь с молодым поколением, с вашими детьми и 

внуками – то есть с нами.  

 



09 декабря  в нашем Доме культуры был подготовлен и проведен концерт для 

людей старшего поколения.  С теплом и вниманием встретили всех гостей, а их 

было немало, пожелавших принять поздравления от своих внуков и правнуков.  

 

Наблюдая за взрослыми, ловишь себя на мысли: какие они у нас молодые и 

красивые. С другой стороны, какая помощь и поддержка есть сейчас у молодых 

родителей, зная, что у них крепкий тыл. Таким доказательством служит 

замечательный Хор МУК «Онуфриевского ДК» под руководством Фирсовой Е.В., 

который и в этот день, порадовал своим выступлением всех собравшихся!  

 

 

Бабушки и дедушки с волнением и гордостью наблюдали за выступлением детей. 

Аплодисментами награждали всех выступающих: 

 

- Детского ансамбля «Радуга» 

- Студия танца «ВАСИЛЁК»  

- Харитонова Вера Павловна 

- Ансамбль «Веселые Нотки» 

- Абакумову Анну 

- ХОР «Онуфриевского Дома культуры» 

- Еву Маркову, Владу  Баланову и Арину Белову. 

 

И сами гости  приняли активное участие в конкурсе,  чем в свою очередь 

порадовали и повеселили детей 



 

В завершении праздника был организован «сладкий стол»,  Бабушки постарались 

от души: сладкие грибочки и трубочки, пирожки и кексы, торты и блинчики 

заполнили столы. Совместное чаепитие вызвало море положительных эмоций.  

Мы думаем, что этот праздник надолго запомниться всем. А мы в свою очередь 

рады, что предоставили еще одну возможность побыть вместе нескольким 

поколениям.  

Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Как каждое время 

года прекрасно по своему, так же неповторимы и возрастные сезоны нашей 

жизни. Какие бы беды ее не омрачали, все плохое забывается. И мы снова 

радуемся жизни, мечтая о счастье, о любви. Ведь жизнь прекрасна! 

 

МУК «Ленино-Снегиревский военно-исторический музей»                                         

  С 02/12/2015 по 09/12/2015г. 

4 декабря Московская городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов провела торжественный митинг  посвященный 

 74-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой и Дню Героев Отечества. 

Возложили венки и корзины с цветами к Мемориалу "Воинам Сибирякам".  

В церемонии также приняли участие члены Правительства Москвы, депутаты Московской 

городской думы, представители религиозных конфессий, а также ветеранских, детских и других 

общественных организаций города. 



 

 

 

8 декабря  состоялся Торжественный митинг  в честь 74-й годовщине начала контрнаступления 

Советских войск под Москвой. В мероприятии принял участие префект СЗАО г.Москвы Алексей 

Пашков.  

Окружная патриотическая акция «Марш-бросок Москва - Дедовск – Снегири» проводится в Северо-

Западном административном округе города Москвы начиная с 2005 года. Ежегодно в акции 

принимают участие более 200 учащихся образовательных учреждений округа, 40 ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Идеология акции подразумевает знакомство 

школьников с героическими страницами защиты Москвы осенью 1941 года через символические 

повторения событий 1941 года в боях под Москвой.  



 
 

МУК «Новопетровский КДК» 

 

12 декабря в Новопетровском Доме культуры прошел час  мужества « Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященный Дню неизвестного солдата. 

Дети узнали о новой памятной дате, о могиле неизвестного солдата находящейся 

у Кремлевской стены, о боях в районе Волоколамска.Дети были не просто 

слушателями , но и активными участниками .Прозвучали стихи , и песни в 

исполнении Прохоровой Риты и  Балдиной Полины. 



 

 

 
 

 12 декабря в Деньковском Д\К состоялось мероприятие, посвященное битве 

под Москвой. Вначале возложили цветы к мемориалу героям, погибшим в годы 

ВОВ. Продолжили в здании дома культуры. Ольга Романовна представила много 

интереснейшей информации о героях деньковской и истринской земли, а Любовь 

Александровна дополняла стихами Истринских поэтов и другими 

проникновенными стихами о подвигах простых людей в то тяжелое военное 



время. Все действия гармонично дополнили музыкальные номера хора «Любимая 

песня» с песнями военной тематики. Галина Ивановна рассказала гостям о 

форуме Наше Подмосковье на котором был представлен и наш проект в 

номинации «Спасибо деду за Победу». Римма Федоровна поблагодарила за 

интересное мероприятие и поделилась своими воспоминаниями, которые 

отложились в памяти с детства. Ей было очень приятно, что клуб живёт, а значит 

и деревня жива, её родная деревня, в которой она многие годы проработала 

председателем сельского Совета. В заключении почтили память погибших 

минутой молчания. Продолжили общение за чаем. Все гости расходились с 

чувством гордости за нашу Родину и наших героических людей. 

 

 



 
 

  МУК «Истринская городская библиотека» 

За период с  9 по 15 декабря 2015 . в МУК «Истринская городская библиотека» 

были организованы следующие книжные выставки: 

«Широка страна моря родная…», посв. Дню Конституции Российской Федерации, 

- 11 декабря. 

«Боевой стяг русского флота», посв. дню  Андреевского флага, - 12 декабря. 

  
 



На предстоящую неделю (с 17 декабря по 23 декабря 2015 г.) запланированы следующие 

мероприятия: 

17.12.2015  

 

МУК «Костровский ДК» 

17.12.2015 13:00 Квест-игра "Путешествие по зимней сказочной стране" Детская квест-игра с 

конкурсами, веселыми заданиями, ребусами. 

 

МУК «Глебовский ДК» 

 

18.12.2015  18.00 «Ритмы молодости»  Молодёжный танцевальный фестиваль. 

 

19.12.2015  
 

МУК "Павловский КДК" 

19.12.2015г. 11-00  «Новогодняя азбука»  Открытое занятие в старшей группе 

дошкольной подготовки «Зайчишка» 

19.12.2015г. 12-00  «Новогодняя азбука»  Открытое занятие в младшей группе 

дошкольной подготовки «Зайчишка» 

МУК «Павло - Слободский КДК» 

19.12.15г. 12:00  «Эти прекрасные звуки…» к 100-летию со дня рождения Г.В. Свиридова – 

музыкальная гостиная. Знакомство с творчеством Г.В. Свиридова, музыкальный вечер. 

19.12.15г. 11:00  Новогодний открытый турнир по гиревому спорту и армреслингу

 Популяризация гиревого спорта, организация занятости молодежи, привлечения населения к занятиям 

физкультурой. 

  

МУК «Новопетровский КДК» 

19.12.2015 13:00   Праздничное мероприятие. Открытие  памятника войнам -

танкистам.(ул. Первомайская.) Праздничный концерт камерного Оркестра «Легато»-"Песни военных 

лет"(г. Москва) 

 

МУК «Истринская ЦБС 

19.12.2015 17-00  "Посвящение Фету" Чеховская гостиная, посвященная юбилею А. Фета. 

Обзор жизни и творчества. Исполнение романсов на стихи поэта 

 

МУК «Онуфриевский КДК» 

19.12.2015г 10:00  Отчетный урок студии танца «Василек» "Отчетное мероприятие для 

родителей детей студии танца ""Василек"" 

 

20.12.2015  

МУК «Павло - Слободский КДК» 

20.12.15г. 14:00  Новогодний КВН. «Один день из жизни снегурочки» Театральные сценки, 

конкурсы, частушки. 

 

22.12.2015  
 

МУКТ «Истринский КДК» 

ЦД «МИР» 

Отчетный танцевальный концерт (Akula) Отчетный  концерт танцевальной группы Akula  с участьем 

эстрадной  студии "Меломан".   

МУК "Павловский КДК" 

22.12.2015г. 17-30  Мастер - класс "Новогодняя ёлочка" Новогоднее открытое занятие в 

клубе любителей декоративно-прикладного творчества «Мастер-класс» 

 

 



МУК КДК «Покровский» 

22 декабря 18:00 "Але-Гоп… или приключение в цирке на Новый год" Новогодняя сказка с 

элементами интерактива возле новогодней ёлки для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

23.12.2015  

МУК "Павловский КДК" 

 

23.12.2015г. 17-00  «Happy New Year»  Концерт учащихся центра английского языка 

«Lingvist» на новогоднюю тему, с поздравлениями от Деда Мороза. 

23.12.2015г. 18-00  «Новогодняя палитра»  Новогодний концерт участников студии танца 

«Радость». 

 

МУК «Костровский ДК» 

23.12.2015 15:00 Мастер-класс Мастер-класс "Символ года 2016" в студии "Лоскуток" 

 

   


