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

района сообщает, что за период с 02 марта 2017 года по 08 марта 2017 года в районе проведены следующие мероприятия 

с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
1- 8 МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Выставка детских 

работ 

Тема: «8 Марта» 

 
1 МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека 

«Про Мурлык и 

Мурочек» 

(литературно-

познавательная игра) 

В игре приняли участие учащиеся 

2-г класса СОШ № 4 (34 чел). 

Узнали много нового о повадках, 

породах кошек, истории их 

появления в России. Ребята 

отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки, решали 

кроссворд. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Костровский                

Дом культуры 

 

Выставка «Весенняя 

капель» 

В МУК «Костровский Дом 

культуры» открылась выставка 

«Весенняя капель», посвященная 

Международному дню 8 Марта. 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Спасик и его 

друзья» 

Лекция – беседа «Основы 

гражданской обороны» + просмотр 

серии детских обучающих 

мультфильмов про Спасика по 

правилам безопасного поведения 

на природе, воде, в городе, быту и 

при пожаре для учеников 3 класса 

МОУ «Октябрьская СОШ». 

Мероприятие приурочено к 

Всемирному Дню Гражданской 

Обороны.  
 

 

 

 

 

 

2 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» спорт. зал 

«Наш первый матч» Состоялся первый закрытый 

турнир в секции по баскетболу 

МУК «Павловский КДК» 

 
МУК 

«Истринская 

Библиотека п. 

Кострово 

Детское мероприятие 

«В гостях у 

Дети читали вслух произведение 

К.И. Чуковского «Мойдодыр». 
 



ЦБС» Мойдодыра» Отвечали на вопросы викторины, 

участвовали в конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Кострово 

Выставка «Дарите 

женщинам цветы» 

Выставка детского творчества, 

посвященная Дню 8 марта. 

На выставке представлены работы 

детей: рисунки, аппликации 

букетов из цветной бумаги. 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Центр 

милосердия 

г. Истра 

Спектакль 

В.Мережко 

"Женский стол в 

Охотничьем зале" 

Ответственный: Режиссер театра 

«Энтузиаст» Неженская Ю.Б. 

 
МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Дедовская 

городская 

библиотека №1 

«В мире красоты» Встреча в клубе «Рукодельные 

чудеса». Бисероплетение. 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Овсянки» Праздник в народном стиле, 

получил своё название благодаря 

птичке Овсянке, которая, как 

говорится, своим пением 

возвещает о начале весны. 

Праздник прошел в формате 

игровой программы для учеников 6 

класса МОУ «Октябрьская СОШ», 

по традиции праздника в 

завершении мероприятия детей 

 



угостили овсяным печеньем. 

3 МУК 

«Павловский 

КДК» 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

«Творим, мечтаем, 

пишем» 

Выставка – обзор произведений 

отечественных писателей, 

посвященная Всемирному Дню 

писателя 

 
3 – 4 МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

«Книжки для 

малышки» 

Выставка – обзор произведений 

детских писателей, посвященная 

Всемирному Дню писателя 

 
4 МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

«В мире животных» Документальный фильм о дикой 

природе Сибири в клубе для детей 

и подростков «Солнечный остров», 

настольная игра для детей (лото), 

для того чтобы закрепить знания о 

том, что увидели в фильме. 

Мероприятие для всех желающих, 

посвящено Всемирному Дню 

дикой природы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздничный 

концерт и квест 

Состоялся праздничный концерт,  

вторая часть праздника - квест для 

детей. Методисты  Верешева Ю.Ю.  

и Королева Е.А. провели мастер-

класс, где приняли активное 

участие маленькие детишки, не без 

помощи мам  и бабушек.  

Волонтеры - активисты, участники 

художественной самодеятельности 

БКДК, помогли провести квест с 

детьми средних классов. 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Кострово 

Кружок «Страна 

Нескучалия» 

Чтение вслух произведений: М. 

Дружининой «С 8 марта!», А. 

Усачева «Женский день», В. 

Берестова «Праздник мам» 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«И Вера, и Надежда, 

и Любовь» 

Посиделки для тех, кому за 55. 

Просмотр фильма «Евдокия», 

праздничное чаепитие, 

выступление вокального ансамбля 

«Павловчанка» (МУК «Павловский 

КДК» худ.рук. Лев Смеркалов). 

Мероприятие посвящено 

Международному Женскому Дню. 

 
МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовская 

средняя школа 

 

«Веснушки-

веселушки» 

Совместно с МОУ «Глебовская 

СОШ» Глебовским ДК была 

подготовлена и проведена 

конкурсная программа для 

сборных команд девочек 5-х 

классов. 

Ответственный: методист по 

работе с детьми Львова Е.Д. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному  

женскому дню 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному  женскому дню. 

 
МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Клуб п. 

Гидроузла 

Праздничный 

концерт ко Дню 8 

Марта 

В Праздничном концерте к Дню 8 

Марта «Музыка весны» принимала 

участие группа «Личное дело» и В. 

Щеткин, а также дети театрального 

кружка клуба, которые 

поздравляли наших милых женщин 

с праздником в стихах и прозе. От 

Администрации Бужаровского с/п  

женщин поздравил Митюшкин 

И.Н. 

 
МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский 

Дом культуры 

Праздничный 

концерт «Дарите 

женщинам цветы» 

На протяжении вечера все 

исполнители радовали зрителя 

яркими танцами, любимыми 

песнями, тематическими стихами, 

музыкальными композициями.  

Ответственный: художественный 

руководитель Мандрыгина А.С., 

методист по культурно-

просветительской работе  

Бондякова М.М. 

 



4 МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

«Ансамбль песни и 

танца «Раздолье» 

Состоялся концерт ансамбля песни 

и танца «Раздолье» на 

подтверждение звания «Народный 

коллектив». Программа коллектива 

была очень тепло встречена 

зрителями. Экспертная комиссия 

также по достоинству оценила 

работу ансамбля за последние 3 

года и, высказав справедливые 

замечания, подтвердила почетное 

звание «Народный коллектив» 

 
4, 5 МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

Выставка работ 

Творческого 

объединения 

художников г. 

Дедовска «Надежда» 

Прошла выставка работ 

Творческого объединения 

художников г. Дедовска 

«Надежда». На выставке были 

представлены картины, иконы, 

изделия из стекла, кожи, вязаные 

авторские работы, роспись по 

дереву. Для всех желающих были 

проведены мастер-классы. 

 
4  МУК «Павло-

Слободский 

КДК», с. 

Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Интерактивная 

игровая программа 

«Девчонки всей 

Земли 

объединяйтесь!» 

Вместе с Мухомором и Веснушкой 

ребята готовили музыкальную 

открытку – поздравление для мам 

и бабушек. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

МУК «Павло-

Слободский КДК 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», с. 

Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству для  детей 

«Цветы для бабушек 

и мам» 

 

Дети делали разноцветные 

бумажные цветы. Получился 

прекрасный букет для мамы и 

бабушки в подарок. 

 

 
МУК «Павло-

Слободский КДК 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» с. 

Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4 

Праздничная 

программа 

«Мамин день» 

Участники детского 

клуба  «Читай-ка»  на 

мероприятии, посвящённом 

Международному женскому дню - 

8 марта узнали историю 

возникновения праздника, читали 

стихи русских поэтов, 

посвящённые самому дорогому 

человеку на земле - маме, пели 

песни, читали пословицы. 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

совместно с МУК 

«Павло-

Слободский КДК 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

Участие творческих 

коллективов Центра 

Искусств в 

праздничном 

концерте «День 

Весны», 

посвященном Дню 8 

Марта 

Участие творческих коллективов 

Центра Искусств в праздничном 

концерте «День Весны», 

посвященном Дню 8 Марта в ДК 

Рождествено. 

 
МУК «Павло-

Слободский КДК 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК»,  

с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

Мастер-класс для 

детей «Подарок – 

маме» 

Ребята старательно 

занимались изготовлением 

подарков любимым мамам в 

организованном для них мастер-

классе. Одинаково хорошо с этой 

задачей справились как девочки, 

так и мальчики. Оказалось, ватные 

диски можно с успехом 

использовать в прикладном 

творчестве. А ведь для мам 

действительно нет подарка дороже, 

чем подарок, сделанный руками 

ребёнка. 

 

МУК «Павло-

Слободский КДК 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с. Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

Мастер-класс по 

журналистике для 

школьников 

Руководитель проекта ТВИ 

(Телевидение Истринского района) 

Елизавета Лысова-Голомзина 

провела мастер-класс по 

журналистике для школьников. 

Ребята  узнали о зарождении и 

основных принципах профессии 

журналиста   и погрузились 

непосредственно в профессию на 

практике.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

МУК «Павло-

Слободский КДК 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Концерт творческих 

коллективов 

«День Весны», 

посвященный Дню 8 

Марта 

На концерт творческих 

коллективов «День Весны», 

посвященный Дню 8 Марта,  было 

много благодарных зрителей и 

гостей праздника. 

 

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Парк Культуры и 

отдыха г. Истра 

 

«Веселые веснушки» Детская развлекательная 

программа с участием театра 

массовых представлений «Артист» 

 
4 -10 МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Выставка рисунков 

«Натюрморт для 

МАМЫ» Образцовой 

художественной 

студии «Этюд», 

посвященная 

Международному 

Дню 8 марта 

Выставка рисунков Образцовой 

художественной студии «Этюд», 

посвященная Международному 

Дню 8 марта  «Натюрморт для 

МАМЫ» 

 

 
4 МУКТ 

«Истринский 

КДК» совместно 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

 Участие Образцового коллектива 

студии эстрадного вокала "Астра" 

в праздничном концерте 

 



с  МУК 

«Павловский 

КДК» 

4 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры г. 

Истра 

Литературно-

музыкальный вечер 

"Актуальное вчера" 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

г. Москва  Участие Образцового коллектива 

студии эстрадного вокала "Астра" 

в Международном конкурсе 

"Волшебный мир искусства" 

 

МУК «Павло-

Слободский КДК 

Духанинский 

сельский Дом 

культуры, 

д. Духанино, д. 

59 

Концерт ансамбля 

русской песни 

«Рождественские 

напевы» 

Концерт ансамбля русской песни 

«Рождественские напевы», 

посвященный Международному 

женскому Дню 8 Марта,  прошел в 

Духанинском сельском Доме 

культуры. 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Единственной и 

любимой…» 

Мастер – класс по изготовлению 

подарочной открытки в творческой 

мастерской «Жар – птица» для всех 

желающих, посвященный 

Международному Женскому Дню. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

СДК п. Котово Концерт в честь 

праздника 8 Марта 

В клубе состоялся праздничный 

концерт с участием детей разного 

возраста, а также взрослых. 

Звучали песни, стихи в честь 

бабушек и мам. В зале царила 

теплая, душевная атмосфера. 

 
МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский 

Дом культуры 

Клуб вечернего 

досуга для молодежи 

Познакомились с вновь 

пришедшими, поиграли  в 

интересную  развивающую игру  

"Где логика?", от души 

посмеялись, поели конфет и просто 

приятно провели вечер в хорошей 

компании. 

Ответственный: методист Гусев 

А.А.  
 

 

 

 

6 

 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» Концерт-

поздравление с 8  

Марта 

В ЦД "Мир" поздравили с 

Международным женским днём 

очаровательных дам Истринского 

района. С поздравительной речью 

выступил Глава Истринского 

муниципального района Скворцов 

Александр Георгиевич. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

МАО ДШИ 

Вдохновение 

ДШИ 

«Вдохновение» 

 

Концерт «Весенняя 

капель» 

 

Программа, подготовленная 

учащимися школы, оказалась 

очень интересной и необычной. 

Дело в том, что в ней принимали 

участие в основном одни 

мальчики. Именно таким образом 

они решили поздравить своих 

любимых женщин: мам, бабушек, 

сестёр, а так же девочек школы. 

 

 

 
МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Дедовская 

городская 

библиотека №1 

«С любовью к 

родному краю» 

Заседание клуба краеведов – 

любителей. Беседа о родном крае. 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

Дню 8 марта 

«Комплимент для 

МАМЫ» 

Праздничный концерт младших 

групп творческих коллективов 

Центра Искусств, посвященный 

Международному Дню 8 марта 

«Комплимент для МАМЫ». Самые 

юные артисты искренне и 

самоотверженно дарили свое 

творчество. Самые благодарные 

зрители – мамы и бабушки 

радостно и восторженно 

принимали каждый номер. Зал 

расцвел цветами и улыбками, 

аплодисменты не смолкали весь 

вечер. 

 



Начальник управления по культуре,  

спорту, туризму и работе с молодежью                                                                                                                  Е.В. Бузлаева     
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МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека 

 

 

«Книжкин дом» 

Экскурсия по 

библиотеке 

На экскурсию пришло 32 человека 

из 1-А класса школы №1. Дети 

узнали, где и как живут книги, 

познакомились  с работой 

библиотеки, посетили читальный 

зал и пролистали книги и журналы. 

 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт «Весенний 

букет из лучших 

концертных 

номеров», 

посвященный 

Международному 

женскому Дню 

Творческие коллективы МУК 

«Дедовский КДК» (Образцовый 

коллектив «Хореографическая 

студия «Родник», Молодежный 

театр миниатюр, детская 

театральная студия «Мозаика», 

детская вокальная студия 

«Фантазия»), детский ансамбль 

«Карасель» Дедовской 

музыкальной ш 

Колы.  
МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Выставка работ 

студии «Мир 

рукоделия и 

дизайна» 

Учащиеся студии «Мир рукоделия 

и дизайна» МУК «Дедовский 

КДК»  показали работы, сделанные 

своими руками 

 


