
 

Мероприятия с 23.04.2015г. по 29.04.2015г. Образование 

 

23 апреля 2015 года в воинской части № 62003 д. Вельяминово, состоялся районный День 

Призывника. Участвовали старшеклассники школ г.Истры в количестве 60 человек. 

 

 
 

24 апреля 2015 года в 10.00  в здании Администрации района, на 3-м этаже в  зале заседаний, 

состоялось совещание директоров образовательных учреждений района, в котором приняли 

участие 40 человек. 

 

24 апреля 2015 года на базе пожарной части № 60 г. Истра, прошли районные соревнования  

«Дружина юных пожарных», в рамках областного фестиваля «Детям Подмосковья - безопасную 

жизнедеятельность», в которой приняли участие 20 человек. 

 
 

 

25 апреля 2015 года на базе МУК «Костровский ДК» (МО, Истринский район, дер. Кострово,  

ул. Центральная д.17), состоялся областной конкурс тематической хореографической 

композиции в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии». В конкурсе приняли участие 44 

коллектива из 34 районов Московской области в общем составе 862 человека. 

Жюри конкурса: 

-член Союза театральных деятелей Российской Федерации, хореограф-постановщик 

всероссийских конкурсов-фестивалей Федерального центра творчества «Россия» Петрив 

Маргарита Александровна; 
-художественный руководитель «Образцового детского коллектива» хореографического 

ансамбля «Юность», заведующая отделением хореографии Центральной детской школы 

искусств, Заслуженный работник культуры Московской области, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации Егжова Лилия Анваровна; 

-судья 4-ой категории  Общероссийской танцевальной организации, художественный 

руководитель Танцевально–развивающего центра «MAJESTIK», лауреат в  номинации 

«Минипродакшен – дебют» Всемирной танцевальной олимпиады 2013г. Казаков Александр 

Игоревич.    
Председатель жюри: 

Режиссёр Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества», Почётный работник 

общего образования Российской Федерации Людмила Ивановна Рязанцева.  

Данное мероприятие по времени было разделено  на два отделения: первое с 11.00до 13.00; 

второе с 14.00 до 16.00. 
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Лауреатами первой степени стал коллектив современного спортивного танца 

«Кассиопея» Истринского муниципального района, МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Ровесник».  
 

  
 

25 апреля 2015 года учащиеся МОУ Лицей г.Истры в количестве 20 человек, приняли участие 

в областном празднике «Мы вместе за безопасность дорожного движения». Праздник состоялся 

в Красногорском районе (выставочный комплекс Крокус-Экспо). 

 

В образовательных учреждениях района закончилась акция «Письмо Ветерану». Учащимися  

было написано более 150 писем ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 года. 

Письма переданы в Ленино-Снегиревский музей. 

 

29 апреля 2015 года прошли обучение по охране труда и приняли участие в совещании 

начальники 17-ти лагерей дневного пребывания. 

 

 

Мероприятия с 30.04.2015г. по 06.05.2015г. 

 

К 1 мая, в дошкольных образовательных учреждениях проходят конкурсы рисунков, поделок 

по профессиям родителей, чествования Ветеранов труда. 

 


