
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 12.04.18-18.04.18 

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 12 апреля 2018 года по 18 апреля 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

с 4 по 

21 

апрел

я 2018 

года  

ГБУ культуры г. 

Москвы  

«Музейно-

выставочное 

объединение 

«Манеж» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Выставка 

«Эра фантастики» 

По результатам регионального 

конкурса «Эра фантастики» г. 

Железнодорожный были 

отобраны 4 работы 

художественной студии Этюд 

МУК "Центр Искусств им. А.В. 

Прядко"  для выставки «Эра 

фантастики» в Центральном 

Манеже у стен Кремля в Москве.   

9 – 12 

апрел

я 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Мультпоказ 

 

В дни школьных каникул была 

проведена серия мультпоказов. 

 

09.04.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Всемирный день 

здоровья» 

В библиотеке прошел 

праздничный вечер в честь 

Всемирного дня здоровья, 

который отмечается ежегодно 7 

апреля. 

Перед Снегиревской группой 

здоровья исполнила авторские 

песни солистка хора «Сударушка» 

Терехова Валентина Михайловна.  
 



9 

апрел

я,  

11 

апрел

я 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Творческое 

объединение 

"Мастерская 

настроения" Мастер-

класс 

Присутствовало 15 чел. 

 

 

 

 

 

 

 
9,10,1

1, 13 

апрел

я 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

«Весенний 

мультипарад» 

В рамках фестиваля 

анимационных фильмов 

«Весенний мультипарад»  

состоялся показ анимационных 

фильмов в Доме Культуры 

г.Истра в дни весенних каникул, 

программа составлена из 

мультфильмов, представленных 

на XXII Открытом российском 

фестивале анимационного кино в 

Суздале,  

 

10.04.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Каникулы с книгой 

В рамках «Недели детской книги. 

Каникулы с книгой» проведена 

литературная игра по 

произведениям детских  

писателей-юбиляров, 

литературная викторина и чтение 

вслух произведений любимых 

авторов. 

 
 



10.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

познавательный час 

«Сказка стала былью» 

 

Мастер – класс 

«Макет Земли» 

Работа кружка 

«Игротека» 

Участники прослушали 

информацию о космосе, 

вселенной и планетах Солнечной 

системы. Сделали творческую 

работу по теме космос. 

Дошкольники просмотрели 

мультфильм «Белка и Стрелка», а 

школьники презентацию «Такой 

неизвестный космос». 

 

 

 

10 

апрел

я 

11 

апрел

я 

Д/с «Ромашка» 

Д/с «Солнышко» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». «В 

гости  к звездам». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп, 

посвященная Дню космонавтики. 

Чтение рассказов о звездах, о 

планетах, о первом космонавте. 

 
11 

апрел

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Утро космической 

эры». 

Книжная выставка посвящена 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики. 

 

10.04.

2018 

– 

12.04.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Экскурсии по 

библиотеке с 

просмотром выставки 

ко Дню труда. 

Прошли экскурсии по 

библиотеке для 3-х 

подготовительных групп из д/с 

№24 и №48.  

 



11.04.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча в киноклубе 

«Ретро» 

Встреча была посвящена юбилею 

выдающейся актрисы театра и 

кино, народной артистки СССР 

Элины Быстрицкой. Все 

собравшиеся с интересом 

вспоминали жизненный и 

творческий путь красивой и 

талантливой, гордой и 

независимой женщины.  

 

11.04.

2018 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. 

вместе со школьниками читала 

басню С.Михалкова «Экзамен». 

Дети вспомнили из своей жизни о 

лжеперсонах, их воображаемых 

достижениях и жизненных 

победах. Это урок всем тем, кто 

живет в мире придуманных 

историй о своей гениальности 

либо геройстве. 

 
 

11.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжная выставка-

викторина «Сказка 

стала былью» 

 

космическое 

путешествие-

викторина «Дорога к 

просторам 

Вселенной!» 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

На выставке были представлены 

научно-популярные произведения 

о космосе, показана история 

развития космической отрасли. 

Присутствовало 15 человек. 

 

 



11.04.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В гостях у книжки» 

 

Литературная гостиная. Во время 

встречи дети посмотрели 

презентацию о том, как печатают 

книги, отвечали на вопросы 

викторины о литературных 

героях. Читали вслух сказку 

«Красная шапочка».  
 

11.04.

2018 

– 

12.04.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Через тернии к 

звёздам» 

Книжная выставка-обзор «Через 

тернии к звёздам»: Юрий Гагарин 

- первый человек в космосе и 

выставка «космических» 

рисунков. 

 

 

11.04.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Каникулы в 

библиотеке. 

 

Плодотворно и познавательно 

прошло время, проведенное 

юными читателями в библиотеке: 

сшили своими руками 

игрушечного зайчика, послушали 

рассказ заведующей библиотеки о 

традициях пасхальной недели, 

поиграли в настольную игру 

«Ётта». Также была организована 

книжная выставка-обзор «Светлое 

Воскресение». 

 

 



11.04.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия 

воспитанников 

МДОУ№3 

Дети и воспитатели совершили 

экскурсию по библиотеке. 

Экскурсанты познакомились с 

фондом библиотеки, каталогом, 

книжными выставками 

прослушали историю 

возникновения библиотек и  

историю книги. 

 
 

11 

апрел

я 

Санаторий 

«ИСТРА» 

ул. Санаторная, 

д. 7, Аносино, г.о. 

Истра 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

русской песни 

«Рождественские 

напевы» 

Даря бурные аплодисменты, 

зрители долго не отпускали 

наших артистов со сцены. 

 

 
 

11.04.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский» 

КДК 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы.  

 
11, 12 

апрел

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Весенний 

мультпарад» 

В дни школьных каникул 

любители мультфильмов 

получили уникальную 

возможность посмотреть 

новейшие российские 

мультфильмы XXIII Открытого 

Российского фестиваля 

анимационного кино, 

прошедшего в марте этого года в 

г.Суздале 

 



11 

апрел

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 класса  г.Москвы. 

Участники – 35 человек. 

 

 
11.04.

18 

 

БИБЛИОТЕКА 

пос.      

СЕВЕРНЫЙ 

МУК Лучинский 

КДК 

 

 

 

в Северной сельской библиотеке, 

состоялось очередное 

мероприятие в кружке «Книжкина  

больница». Дети с большим 

желанием ремонтировали 

переплеты и страницы наших 

любимых книг.  
 

11апр

еля 

МУК 

Новопетровский 

КДК. ОИЧУ 

детское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Праздник детской 

книги. "С книгой мир 

добрей и ярче" 

Спектакль т.с. Юность, 

награждение активных читателей 
ОИЧУ. 

30 чел.  

 

11.04 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Рассказ о художниках 

Беседа 

Ребята познакомились с 

выдающимися русскими и 

российскими художниками, 

узнали их биографию. На 

мероприятии проведена 

демонстрация и анализ картин. 

15 чел.  
 



11.04 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

БиблиотеКино Знакомство с творчеством Дианы 

Уилл Джонс (Великобритания). 

Ребята познакомились с 

биографией автора. Посмотрели и 

обсудили экранизацию книги 

«Ходячий замок Хоула», 

режиссера мультипликатора Хаяо 

Миядзаки (Япония). 10 чел.  

 
11.04 

10-00 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Встреча с ветеранами 

Беседа 

Встреча с ветеранами ребят СОШ 

№4  5г класса и других детей г . 

Дедовска. Ветераны рассказали 

детям о своем боевом пути, о 

жизни после войны, о любви к 

Родине. Ребята сыграли на 

музыкальных инструментах и 

пели для ветеранов. 60 чел.  
 

11.04 

11-00 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Международный день 

авиации и 

космонавтики 

Ребята и взрослые познакомились 

с историей освоения космоса 

Советским Союзом. В частности, 

более подробно узнали о собаках, 

учувствовавших в 

экспериментальных полетах.  

Ребята узнали не только о Белке и 

Стрелке, но и еще о 48 собаках, 

побывавших в космосе и 

облетевших вокруг Земли. 55 чел.  
 

11.04 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

БиблиотеКино. Знакомство с творчеством автора 

Кирстен Гир (Германия). 

Просмотр и обсуждение  

экранизации ее книги «Таймлесс. 

Рубиновая книга».  

 



11 

апрел

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Игротека для детей Все желающие  дети могли 

поиграть в разнообразные 

настольные игры. 

Присутствующие:14 чел.  

 

 
11 

апрел

я 

Глебовский ДК, 

Глебовская 

библиотека 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Библио-урок» 

Познавательная 

программа 

Школьные каникулы открыл 

библио-урок: 

11 апреля ребята из кружка 

«Литераторы» интересно провели 

время на  познавательной 

программе "Библиоурок»,  

 
11 

апрел

я 

Глебовский ДК МУК 

«Глебовский ДК» 

ЭКСКУРСИЯ в Дом 

культуры 

МДОУ № 3 

 

11 апреля на экскурсию в Дом 

культуры приходили дети и 

воспитатели  из МДОУ №3 

“Солнышко».  

 



12 

апрел

я 

Глебовски

й ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

МУЛЬТПОКАЗ 

в школьные каникулы 

 

12 апреля, в дни школьных 

каникул, в зрительном зале Дома 

культуры  ребята с удовольствием 

посмотрели мультфильм  

«Фердинанд». 

 
12 

апрел

я 

Глебовский ДК МУК 

«Глебовский ДК» 

КЛУБ  ВЕЧЕРНЕГО 

ДОСУГА 

Школьные каникулы 

12 апреля молодежный "Клуб 

вечернего досуга" Глебовского 

ДК вновь принял всех желающих 

интересно и с пользой провести 

вечер.  

 
12 

апрел

я 

Глебовский ДК МУК 

«Глебовский ДК» 

Молодежная 

дискотека 

12 апреля в Глебовском ДК 

прошла молодежная дискотека 

 

12 

апрел

я 

Глебовски

й ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Музыкальный салон 

«Песни народов 

мира» 

 

14 апреля, в рамках проекта 

«Музыкальный салон», ВИА 

«Талисман» под руководством 

В.П.Васильченко представили 

программу «Песни народов 

мира».   

 



12 

апрел

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Показ мультфильма 

«Моана» 

В дни каникул детям был показан 

мультфильм «Моана». 

Присутствующие: 35 чел.  

 
12.04.

2018. 

16.00 

часов 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Рукодельные 

чудеса» 

Еженедельно собираются наши 

рукодельницы  

 
12 

апрел

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК.Пречистинс

кое отделение. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

"Он космос покорил" познавательный час. Викторина.  

 
12 

апрел

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Деньковское отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Клуб «Интересно обо 

всём». «Женщина в 

космосе» 

ко Дню космонавтики. 

 



12 

апрел

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК.. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Удивительный мир 

космоса» 

Брейн –ринг 

 
12.04.

2018 

ДК пос. 

Первомайский 

 

МУК Лучинский 

КДК 

"Мы к звездам  

проложили путь" 

  В ДК прошла конкурсно- 

игровая  программа для детей  

младшего возраста.    В 

программе были использованы  

слайд –шоу и отрывки из 

мультфильмов на тему космоса , 

викторина, командные  игры и 

конкурсы. 

 Показ художественного  фильма 

" Время  первых"  
12.04.

2018 

БИБЛИОТЕКА 

пос.      

СЕВЕРНЫЙ 

 

МУК Лучинский 

КДК 

 

День космонавтики 

в библиотеке прошел вечер 

посвященный ДНЮ 

КОСМОНАВТИКИ. 

Дети разгадывали о космосе 

кроссворды, загадки и рисовали. 

Самым активным участникам 

вручили грамоты.  

 
12.04.

2018.г 

Ледовый дворец 

спорта 

,,Кристалл-

Арена,, 

п.Шаховская 

МУК Лучинский 

КДК 

 

Хоккейный матч 

посвященный ,,Дню 

космонавтики,, 

 

был сыгран матч по хоккею с 

шайбой между командами ХК 

КОТОВО и сборной командой 

хоккейных клубов 

г.о.Лотошино.Если техническая 

подготовка обеих команд была 

примерно равной,то коллективная 

игра у ХК КОТОВО оказалась 

выше чем у их соперников 

которые играли в таком составе 

первый раз, выиграли хоккеисты  



ХК КОТОВО с разницей в две 

шайбы.  

12 

апрел

я  

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 

Заседание  

социального клуба 

"Русское лото" 

 

Присутствовало 15  чел. 

 

 

 

 
12 

апрел

я 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

В рамках пасхального 

фестиваля "Светлая 

седмица" 

Концерт ансамбля  рожечников, 

фольклорного коллектива 

"Задоринка"и НК Подмосковного 

ансамбля "Истра". 

 

Мастер- класс от творческого 

объединения "Город мастеров" го 

Истра 

Присутствовало 210  чел. 

 

 
12 

апрел

я  

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

художественных 

работ "Мой космос", 

посв. Дню 

космонавтики 

Присутствовало 210  чел. 

 

 



12 

апрел

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 4 класса  г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

 
 

12.04.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский» 

КДК 

«Космическая 

Одиссея» 

Тематическая 

выставка. 

12 апреля  День космонавтики. В 

1961 году в этот день 

Ю.А.Гагарин первым посетил 

космическое пространство.  

 
 

12.04.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский» 

КДК 

«Достойные потомки 

Великой страны» - 

книжная выставка. 

В День космонавтики в 

Покровской общедоступной 

библиотеке была проведена 

беседа у книжной выставки 

«Достойные потомки Великой 

страны»  Отважные летчики 

СССР, Герой Советского Союза – 

Фадеев А.И.. и конечно – первый 

космонавт планеты Ю.А. Гагарин  

стали главными героями беседы.  

 
12 

апрел

я 

г. Москва, 

Большой зал 

Центрального 

Дома кино. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Гала-концерт 

IV фестиваля - 

кинопесни им. 

Л. Дербенева. 

Трио «Слободушка» 

(руководитель Церенова Б.В.), 

занявшее 2 место, выступило с 

песней «Каким ты был» из к/ф 

«Кубанские казаки». 

Все участники конкурса получили 

памятные призы, кубки и 

дипломы с личной подписью 

В.И.Дербеневой. 
 



12 

апрел

я 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День авиации и 

космонавтики 

Дети узнали о первом, 

побывавшем в космосе человеке, 

советском космонавте Юрии 

Алексеевиче Гагарине, 

посмотрели интересное видео о 

полёте Гагарина и других 

исследователях космического 

пространства и рисовали 

космические рисунки.  

 
 

12.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

мастер- класс «Юрий 

Гагарин» 

Заключительное космическое 

мероприятие, в гостях у ребят 

были инопланетные гости, 

которые с удовольствием провели 

мастер- класс «Юрий Гагарин» и 

выдали всем участникам 

удостоверение юных 

космонавтов.  
 

12.04.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

совместно с 

МБУС 

«Ермолинский» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

шахматный турнир 

«Хитрый конь» 

В результате нелегкой, но 

справедливой борьбы выявлены 9 

победителей в 3-х соревнующихся 

группах среди девочек, 

мальчиков-новичков и мальчиков-

дебютантов. 

 

 

 
12.04.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Земному 

притяжению 

вопреки» 

Мультпоказ «Фиксики Антенна» 

и «Фиксики Глобус». 

Коллективное творчество для всех 

желающих: поделка-проект,  ко 

Дню авиации и космонавтики. 

 



12.04.

2018г. 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Через тернии к 

звездам…» 

Выставка-обзор литературы, 

посвященная Дню авиации и 

космонавтики. 

 

12.04.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

Чтение произведения «Василий 

Теркин» А. Твардовского. 

 

 

12.04.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Космос и мы» 

Познавательный час, 

посвященный Дню космонавтики. 

Юные читатели познакомились с 

первым космонавтом земли, 

услышали доклад Артема 

Абрамова ученика 3 «Б» кл. 

КСОШ о созвездиях, посмотрели 

видеофильм о планетах и создали 

своими руками ракету из бумаги.   

12.04.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Звездный путь» 

Обзорно-иллюстрированная 

выставка, викторина и беседа  о 

Космосе. Юные читатели 

познакомились с историей 

освоения космоса и отвечали на 

вопросы «Космической 

викторины»  

 
 



12.04.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
День космонавтики 

Книжная выставка – обзор ко 

Дню космонавтики. 

Присутствовало: 22 человека. 

 

 
12 

апрел

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Кто с мечом к нам 

придет, тот от него и 

погибнет». 

Книжная выставка посвящена 

дню победы русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242г.). 

 
12 

апрел

я 

 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Колумб 

Замоскворечья». 

Книжная выставка посвящена 

195-летию со дня рождения А.Н. 

Островского (1823-1889), 

русского драматурга. 

 
13 

апрел

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Человек, которого не 

было». 

Вечер посвящен памяти Аркадия 

Дмитриевича  Северного - 

Звездина,  барда 60-70-х годов, 

обладателя неповторимого тембра 

голоса. Был продемонстрирован 

фильм о его жизни и творчестве.  

 



13.04.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Информационный час 

ко Дню космонавтики 

+ мастер - класс. 

Для воспитанников СРЦН и 

гостей из Луганска был проведен 

мастер – класс по изготовлению 

бумажной ракеты и 

информационный час о космосе и 

космонавтах.  

 

13.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

«Эрудишка» 

«Игротека» 

объёмная поделка «Весенняя 

берёзка» из цветной бумаги. 

 

 

 

13.04.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Закрытие выставки. 

Концерт 

В Арт-галерее Чеховки 

состоялось закрытие выставки 

"Пасхальный перезвон", зрители 

насладились концертом духовной 

музыки в исполнении ансамбля 

"Камертон" хорового отделения 

ДШИ "Вдохновение" 

(руководитель И.А. Подкопаева, 

концертмейстер А. Ординарцева)  

 

13 

апрел

я 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия по экспозиции музея и 

территории комплекса на 

Пасхальную программу для 

воспитанников 

специализированной школы-

интерната для одаренных детей из 

Республики ДНР и ЛНР. 

 

 



13 

апрел

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Дрессировщица и ее 

четвероногие друзья» 

 к 85-летию Н.Ю.Дуровой - 

познавательная игра 

 
13.04.

2018 

Центральная 

районная 

библиотека г. 

Истра 

МАУДО «ДШИ 

Вдохновение» 

Районная выставка 

рисунков 

«Пасхальные 

перезвоны» 

Выставка была посвящена 

светлому празднику Пасхи. В ней 

принимали участие и учащиеся 

ДШИ «Вдохновение». Прежде 

всего, это юные художники с 

художественного отделения, а так 

же концертный хор «Камертон», 

который выступил с несколькими 

номерами на церемонии закрытия 

выставки.  
 

13.04 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Литературно-

познавательная игра 

«Чукоша» 

Ребята познакомились с 

интересными фактами из 

биографии К. Чуковского. 

Громкое чтение стихов по теме. 

Играли в игру-викторину. 

Победителей ждали призы. А 

потом все вместе смотрели 

мультфильм «Тараканище». 

МДОУ №12  22 чел.   
13 

апрел

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Веселые старты 

«Белка и Стрелка» 

В спортивном зале ДК были 

проведены веселые старты для 

детей, посвященные Дню 

космонавтики. Все  игры и 

эстафеты соответствовали 

тематике праздника. 

Присутствующие:20 чел.  
 



14 

апрел

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Концерт Народного 

коллектива ансамбля 

«Поющие струны» 

В нашем ДК состоялся 

прекрасный концерт «Поэзия 

романса» в исполнении 

Народного  

коллектива ансамбля «Поющие 

струны». 

Удивительная музыка затронула 

сердца всех собравшихся 

зрителей. 

Присутствующие:40 чел.   
14.04.

2018. 

12.30 

часов 

Читальный зал 

Дедовской 

библиотеки №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«И жизнь и слезы и 

Любовь» 

В нашей библиотеке состоялся 

первый сольный творческий вечер 

замечательной, талантливой 

женщины: Любови Клысько, 

солистки народного коллектива 

хора русской песни «Напевы 

России»  

 
14.04 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Экскурсия по 

библиотеке        

«Книжкин дом» 

Воспитанники МДОУ № 14 (д. 

Черная) познакомились с 

правилами библиотеки. 

Библиотекари показали особо 

интересные книги и 

энциклопедии, рассказали какие 

книги бывают. Дети рассмотрели 

интересные книги, журналы, 

смотрели мультфильмы. 30 чел.  

 



14.04.

2018 

Ново-

Иерусалимский 

монастырь 

МАУДО «ДШИ 

Вдохновение» 

XIII Пасхальный 

фестиваль «Светися, 

светися Новый 

Иерусалиме…» 

14 апреля в 13:00 в 

Воскресенском Ново-

Иерусалимском 

ставропигиальном мужском 

монастыре состоялся XIII 

Пасхальный фестиваль духовной 

хоровой музыки «Светися, 

светися, Новый Иерусалиме…», 

на котором выступал Концертный 

хор «Камертон» ДШИ 

«Вдохновение» (участие в 

литургии) под управлением 

хормейстера Подкопаевой И.А.  

 

14.04.

2018 

ДК г. Истра МАУДО «ДШИ 

Вдохновение» 

Заключительный 

концерт детского 

музыкального 

абонемента 

Московской 

областной 

филармонии 

Нашим ребятам удалось даже 

поучаствовать в концертном 

номере вместе с оркестром  

 
 14 

апрел

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Праздничная 

программа, 

посвященная 40-

летниму юбилею 

Новопетровского 

Дома Культуры. 

14 апреля в Новопетровском 

Культурно-Досуговом Комплексе 

отмечали Юбилейную дату со дня 

образования. 

Концертная программа, 

представленная гостям, состояла 

из номеров коллектива, который 

является почти ровесником 

Юбиляра - это Ансамбль песни и 
танца "Родная Сторонушка".  

14 

апрел

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Чествование призеров 

и чемпионов  

Спартакиады 

г.о.Истры 

 Торжественное награждение 

спортсменов села 

Новопетровское.  

 



14 

апрел

я 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 7 класса  г.Москвы. 

Участники – 45 человек. 

 

 
14 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 

14.04.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Апрельский, весёлый 

квест «Ну, просто 

УМОРА!». 

 

На этот раз участникам были 

предложены три этапа и три 

сектора прохождения игры с 

несложными и весёлыми 

вопросами на сообразительность 

и смекалку 

 

14.04.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Книжная выставка 

Книжная выставка «Между звезд 

и галактик» ко Дню космонавтики 

 

14.04.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Рождественские 

напевы» 

Перед читателями выступил 

ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы». 

Спасибо участникам ансамбля за 

прекрасные песни, душевное 

тепло и подаренное хорошее 
 



настроение.  

14.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Субботник На территории библиотеки был 

организован субботник.  

 

14.04.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

На очередной тренировке 

интеллектуального клуба 

присутствовало  8 человек.  

 

14.04.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Тотальный диктант» 

Площадка Всероссийской акции. 

Диктант на нашей площадке 

писали и дети и взрослые.  

 

14.04.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Разноцветная 

мозаика» 

 

Мульт-час 

Комплексное развивающее 

занятие «Космос без границ» с 

изучением Солнечной системы и 

рисунками на тему «Космос» 

(акварельными красками и 

фломастерами) под руководством 

методиста ДК Бороздых Е.Ю. 

 
 



14.04.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тотальный диктант 

Всероссийская акция второй год 

проходит в библиотеке. В этом 

году диктатором выступил актер 

Д. Селиванов.  

 
14 

апрел

я 

Снегиревская 

библиотека 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Выступления 

ансамбля русской 

песни 

«Рождественские 

напевы» 

Ансамбль исполнил много 

прекрасных душевных песен и 

подарил хорошее настроение. 

 

 

 
14 

апрел

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству «Ракета» 

У нас получилась настоящая 

ракета! Ребята вырезали из 

картона макет ракеты и 

разукрасили его цветными 

красками. 

 
 

14 

апрел

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Субботник «Чистое 

Подмосковье! 

Сделаем вместе!» 

Сотрудники дома культуры 

совместно с жителями с. 

Рождествено убрали территорию 

возле МУК «Павло-Слободский 

КДК» (с. Рождествено, 

Микрорайонная, 5). 

 
 



 

14.04.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский» 

КДК 

«Сельский хозяин» 

Выставка - обзор 

Мероприятие знакомит 

пользователей с новинками и 

старинками ухода за садом, 

цветами и огородом.  

 
14 

апрел

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт «К вам едет 

«Садко» 

В рамках проекта «Детский 

музыкальный абонемент» 

состоялся концерт «К Вам едет 

«Садко». На сцене МУК 

«Дедовский КДК» выступил 

Государственный ансамбль 

русской музыки и танца «Садко».  
 

14 

апрел

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Представление 

«Коты-мореходы» 

Театр кошек и его руководитель 

Юрий Куклачев показал новое 

представление «Коты-мореходы». 

В этом красивом спектакле 

приняли участие 23 кошки и 2 

забавных пуделя.  

 
14 

апрел

я 

Храм Георгия 

Победоносца 

г.дедовска 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Пасхальный праздник Участники Молодежного театра 

миниатюр и детской театральной 

студии «Мозаика» провели 

Пасхальный праздник для детей в 

Храме Георгия Победоносца. 

Ребята смогли поучаствовать в 

веселых конкурсах, эстафетах, 

попеть любимые песни и 

потанцевать.  
 

14 

апрел

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

Школа креатива. 

Мастер-класс масло 

Присутствовало 10  чел. 

 

 



я   КДК» туман 

14 

апрел

я  

 

ЗАГС г.Истра МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Театрализованная 

зарисовка "Красная 

горка" с участием 

театра массовых 

представлений 

"Артист" и солистов 

НК Подмосковного 

ансамбля "Истра" 

Присутствовало 110  чел. 

 

 
14 

апрел

я  

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Весенний субботник Присутствовало 20  чел. 

 

 
14 

апрел

я  

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

Государственного 

ансамбля народной 

музыки и 

танца"Садко". 

Совместное 

мероприятия с 

Московской 

областной 

филармонией. 

Присутствовало 150  чел. 

 

 



14 

апрел

я  

Снегиревский 

Дом культуры 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

экзамен Традиционный ежегодный 

экзамен по хореографии и 

народному танцу в 

Хореографической студии 

«АССОРТИ». Детки успешно 

прошли испытание и получили 

памятные кубки, подарки и 

дипломы.   
14 

апрел

я 

Библиотека МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

 Перед читателями Снегиревской 

библиотеки совместно с нашим 

Домом культуры выступил 

ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы».  

 

 
14 

апрел

я 

Снегиревский 

Дом культуры 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

субботник На территории нашего Дома 

культуры прошел субботник по 

уборке прилежащей территории. 

Работники ДК, дружно вышли на 

субботник.  

 
14.04.

2018 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК Лучинский 

КДК 

«С мечтою о космосе» В библиотеке прошли 

мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня космонавтики. 

Дети участвовали в викторине, 

собирали ракету из деталей, 

делали космические открытки. В 

конце праздника дети получили 

подарки за участие в конкурсе 

рисунков и поделок «Этот  



загадочный космос.  

14 

апрел

я 2018 

МУК Лучинский 

КДК. 

Первомайская 

библиотека 

МУК Лучинский 

КДК 

«День космонавтики» 

 

К Всемирному дню авиации и 

космонавтики. Показ презентации 

о  космосе, викторина, 

аппликация. В 14.00. Обзор 

книжной выставки «Через тернии 

к звездам». Просмотр худ. фильма 

«Салют-7».В 15.00.  

 
14 

апрел

я 2018 

п. Северный 

Спортивная 

площадка. 

 

МУК Лучинский 

КДК 

Мини футбол Встреча двух команд п. Котово и 

п. Северный по мини футболу. 

Открытие сезона.  

 
14 

апрел

я 

в 

14:00 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

«Тотальный диктант»  14 апреля по всему миру прошла 

акция «Тотальный диктант». Три 

части текста на русском языке 

написали на всех шести 

континентах планеты: на очных 

площадках и онлайн.  

 

 



14 

апрел

я 

в 

19:00 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Дорогая 

Памела» 

Дж. Патрик. Комедия. Эта 

история о всепобеждающей силе 

добра, разворачивается в 

запущенном, обветшалом доме 

миссис Кронки.  

 

 
14 

апрел

я 

Глебовский ДК 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Космос без границ» 

Развивающее занятие 

для детей 

14 апреля, в дни школьных 

каникул, в библиотеке прошло 

тематическое занятие кружка 

«Разноцветная мозаика».  

Комплексное развивающее 

занятие «Космос без границ» с 

изучением Солнечной системы и 

рисованием рисунков на тему 

«Космос»  

 
14-15 

апрел

я 

 

 

 

г. Санкт-

Петербург 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Чемпионат 

«Show me what you 

got» 

14 апреля -15 апреля коллектив 

эстрадно-спортивного танца  

«S.G.S kids» Глебовского ДК 

побывали в Санкт-Петербурге на 

чемпионате «Show me what you 

got». Несмотря на юный возраст, 

ребята  вошли в top-10 

чемпионата и заняли 7-е место 

 



14 

апрел

я  

МУК «Центр Ис-

кусств им. А.В. 

Прядко» г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

ХИП-ХОПУ 

В МУК "Центр Искусств им. А.В. 

Прядко" состоялся мастер-класс 

от Антона Фомина по хип-хопу. 

Персонального 

сертифицированного тренера сети 

Ворлд класс.  

 
14 

апрел

я 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Весенний месячник 

по благоустройству и 

озеленению 

населенных пунктов 

городского округа 

Истра 

Сотрудники МУК "Центр 

Искусств им. А.В. Прядко" 

приняли участие в традиционном 

весеннем субботнике. Погодные 

условия способствовали 

отличному настроению.  

 

 
14 

апрел

я  

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Московский 

областной конкурс 

цирковых 

коллективов «Парад-

алле» 

Цирковая студия «Антре» МУК 

"Центр Искусств им. А.В. 

Прядко" приняла участие в 

Московском областном конкурсе 

цирковых коллективов «Парад-

алле».  
 

15 

апрел

я  

КДК «Дедовский 

Дом Культуры» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Пасхальный 

концерт 

Цирковая студия «Антрэ» МУК 

"Центр Искусств им. А.В. 

Прядко", приняли участие в 

праздничном Пасхальном 

концерте  

 



15 

апрел

я 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Встреча в клубе 

«Пространство без 

границ» 

В МУК "Центр Искусств им. А.В. 

Прядко"  состоялась встреча 

молодых людей с ограниченными 

возможностями по здоровью.  

Теплая встреча, увлекательное 

занятие и чаепитие в кругу друзей 

– лучшее времяпровождение.  

 
15 

апрел

я 

Глебовский ДК МУК 

«Глебовский ДК» 

ЛЕКТОРИЙ «Life 

On» 

«Мир журналистики» 

 

Они совершили увлекательный 

экскурс в мир журналистики под 

руководством экс-репортёра сайта 

«КВН для всех», экс-редактора 

сайта Международного союза 

КВН,  журналиста Михаила 

Дьяченко. 

 

15 

апрел

я 

Глебовски

й ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Пасхальный концерт 15  апреля в Доме культуры 

прошел "Пасхальный концерт" 

воспитанников Воскресной 

школы Храма Казанской иконы 

Божией Матери. Вся программа 

была наполнена светом веры, 

добра и искренней любви. 

 



15.04.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Развлекательная 

программа «Веселые 

пришельцы» 

В программе: Веселые игры, 

конкурсы с призами и 

сувенирами. ТМП Артист 

 
15 

апрел

я 

 

 

г.Москва МУК 

«Глебовский ДК» 

Участие Образцовой 

детской театральной  

студии 

«Эксперимент»  в 

театральном конкурсе 

«Золотая 

Мельпомена» 

15 апреля Образцовая детская 

театральная студия 

«Эксперимент»  приняла участие 

в I Межрегиональном 

театральном  конкурсе  «Золотая 

Мельпомена», который проходил 

в г. Москве (ДК «Десна»).   

 

 
15 

апрел

я 

в 

12:00  

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль 

«Волшебник 

изумрудного города» 
Музыкальная сказка для детей и 

взрослых. Историю про девочку 

Элли, Трусливого Льва, Страшилу 

и Железного Дровосека знают все.  

 

 



15 

апрел

я 2018 

МУК Истринский 

КДК 

 

МУК Лучинский 

КДК 

Концерт Пасха 

Христова 

 

В Истринском ДК прошёл 

концерт Пасха Христова в 

концерте приняли участие Хор 

Северный, руководитель- 

Надежда Пьянкова  

 
15 

апрел

я 

Москва МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

«Покровская 

звездочка» 

С успешным выступлением на 5 

конкурсе юных талантов 

«Покровская звездочка» в 

номинации танцевальное 

творчество. Взяли первые места.  

 
15 

апрел

я  

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Традиционное 

мероприятие 

Пасхальный концерт. 

Совместное 

мероприятие с 

Истринским 

Благочинием 

Присутствовало 250  чел. 

 

 
15 

апрел

я  

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

художественных 

работ "Светлая 

Пасха" 

Присутствовало 210  чел. 

 

 
15 Г.Дмитров МУКТ Концерт Народного   



апрел

я  

«Истринский 

КДК» 

коллектива 

Подмосковного 

ансамбля "Истра" 

 

 

 

 

 

 

15 

апрел

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Пасхальный концерт Пасхальный концерт с участием 

ансамбля Храма Георгия 

Победоносца г.Дедовска, 

Образцового коллектива 

«Хореографическая студия 

«Родник», цирковой студии 

«Антрэ», детской театральной 

студии «Мозаика» прошел в МУК 

«Дедовский КДК». Зрители долго 

не отпускали юных артистов, 

одаривая из аплодисментами.  

 

15 

апрел

я 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Светлая Пасха» В фойе МУК «Дедовский КДК» 

прошла выставка работ учащихся 

студии детского творчества 

«Акварель» «Светлая Пасха».  

 
15.04.

2018 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский» 

КДК 

«Покровская 

звездочка» - финал 

конкурса юных 

талантов. 

В МУК «Покровский КДК» 

завершился финал конкурса 

«Покровская звездочка»  

 



15 

апрел

я 

МУК 

«Покровский» 

КДК 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

V Открытый конкурс 

юных талантов 

«Покровская 

звёздочка» 

В конкурсе приняли участие 

ребята из ансамбля студии 

народного вокала «Соловушка»  

  

 
15 

апрел

я 

МУК 

«Покровский» 

КДК 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

V Открытый конкурс 

юных талантов 

«Покровская 

звёздочка» 

В номинации "Вокал," возрастная 

категория 15-20 лет, Гуфранова 

Анжелика (руководитель 

Церенова Б.В.) заняла I место.  

 

15.04.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

Очередная тренировка 

интеллектуального клуба. 

 

 
15 

апрел

я 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Мастер-класс 

«Подарок 

Ветерану» 

Сотрудники музея совместно с 

администрацией ТУ Снегири, 

комиссией по делам 

несовершеннолетних  и 

общественными деятелями 

провели бесплатный мастер-класс 

приуроченный к празднованию 

Дня Победы. Дети и родители из 

многодетных семей 

самостоятельно изготовили 

поздравительные открытки и 

поделки, которые будут вручены  



ветеранам на 9 мая. 

Участники – 30 человек. 

15 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 

четырех человек. 

 
15 

апрел

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Писатель и 

гражданин». 

Книжная выставка посвящена 85-

летию со дня рождения Б.Н. 

Стругацкого (1933-2012), 

русского писателя. 

 
15.04.

2018 

ДК г. Истра МАУДО «ДШИ 

Вдохновение» 

Пасхальный концерт 

Истринского 

благочиния 

В воскресенье учащиеся 

хореографического отделения 

ДШИ «Вдохновение» принимали 

участие в Пасхальном концерте. 

Это было традиционное 

совместное мероприятие с 

Истринским Благочинием. В 

концерте принимали участие и 

другие коллективы района. По 

окончании программы было 

организовано чаепитие с 

пасхальными куличами.  

 



15.04.

2018 

МАУ ЦДШИ г. 

Химки 

МАУДО «ДШИ 

Вдохновение» 

Московский 

областной конкурс 

музыкально-

электронного 

творчества «Весенний 

калейдоскоп» 

наша ученица инструментального 

отделения Татьяна Мигаль не 

только прошла отбор, но и 

завоевала 1 место в средней 

группе! Вторая участница 

конкурса, Батова Зоя, в младшей 

группе получила диплом 

участника. Преподаватель 

девочек, Канашева Инесса 

Юрьевна получила 1 место в 

категории «Педагогическая 

аранжировка».  

 

15 

апрел

я 

Г.Истра МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Турнир по шахматам В Истре состоялся турнир по 

шахматам в зачет Спартакиады 

2018 г. 

Наша команда заняла 1 место. 

Участники: 4 чел.  

 
16-

17.04.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУДО «ДШИ 

Вдохновение» 

Беседа у выставки 

«Первопроходцы 

космоса» 

Данная выставка проходила в 

библиотеке школы и была 

приурочена к очередной 

годовщине празднования 

международного Дня 

космонавтики.  

 

16.04.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Ребята мастерили первоцветы. 

 

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

 

16.04 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Мастер –класс 

«Куколка-мотанка» 

Дети пробовали  мастерить из 

ткани куколок-мотанок. Без 

иголок и ножниц. Куколки 

получились у всех разные, но 

очень яркие и красивые.  35 чел 

 
16.04 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Товарищам детям 

Громкое чтение 

 Дети  читали книги С. 

Михалкова.  Рассказывали  

любимые стихи поэта. 33 чел.  

 
17 

апрел

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 11 класса  

г.Москвы. 

Участники – 45 человек. 

  
17 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 4 класса  г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

 


