
За период с 24 декабря по 30 декабря 2015 г.  в районе  проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 

 

МУК «Костровский ДК» 

24.12.2015 

МУК «Костровский Дом культуры» - фойе, холл ДК 

Выставка детского творчества «С Новым годом и Рождеством» 

Уже открыла свои двери и пригласила посетителей выставка детского творчества «С 

Новым годом и Рождеством» в Костровском Доме культуры. На ней представлены рисунки 

воспитанников художественной студии «Солнышко», изделия студии «Лоскуток», поделки и 

аппликации кружка «Страна Нескучалия» Костровской сельской библиотеки, учащихся 

Костровской школы и жителей сельского поселения Костровское.  

Мы приглашаем всех посетить нашу выставку, посвященную Новому 2016 году. 

Выставка продолжит свою работу до середины января. 

     

 

23.12.2015 
МУК «Костровский Дом культуры» - кабинет ДК 

Мастер-класс в студии «Лоскуток» 

23 декабря в студии «Лоскуток» (пэчворк) Костровского Дома культуры прошел мастер-

класс. Ребята с энтузиастом шили снеговичков, которые украсили выставку, посвященную 

Новому году. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «Покровский КДК» 

22.12.15.  18:00 МУК КДК «Покровский» Актовый зал 

«Але-гоп…или приключение в цирке на Новый год» детский 
новогодний спектакль. 

 



22 декабря в гостях у детишек 
сельского поселения 
Обушковское были артисты 
Московского драматического 
театра художественной 
публицистики. Зажигательные 
игры, хороводы и сюрпризы, а 
также волшебная сказка 
надолго запомнятся юным 
зрителям. 

 

 

 

  23.12.2015 16-00 МУК КДК «Покровский» отдел Обушковской 

общедоступной библиотеки. Помещение библиотеки. 

«Новогоднее настроение» - выставка – обзор для всех пользователей библиотеки, 

Новый год и Рождество – праздник для всей семьи. 

 Цель мероприятия: провести празднование Нового года и новогодних каникул 

всей семьей. Наполнить праздники интересными впечатлениями,  хорошим 

настроением, подключить всю семью к подготовке праздников  и их проведению.  



 
 

 

Подготовленные материалы помогут вам организовать семейное торжество, 

чтобы Огненная Обезьяна принесла удачу и достаток в дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.12.15.  17:00 МУК КДК «Покровский» Актовый зал 

«Новогодний огонек» новогодняя развлекательная программа для 
взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  МУК «Истринская ЦБС» 

Новогодний концерт Истринского коллектива «Поющие струны» в библиотеке 

им. А.П. Чехова. 

26 декабря в Центральной районной библиотеке им. А.П. Чехова состоялось 

предновогоднее выступление Народного коллектива ансамбля «Поющие струны». 

Галина Афанасьевна Иванова – создатель и бессменный руководитель ансамбля 

поздравила всех собравшихся в зале с наступающим Новым годом и Рождеством 

и представила своих коллег. 

 
 В этот день для нас играли прекрасную музыку: Король Анна (скрипка), 

Климушкина Татьяна (домбра), Бажанова Ксения (скрипка), Васильева Людмила 

(саксофон), Иванова Людмила (скрипка). В их исполнении прозвучали регтаймы 

Скотта Джоплина: «Конферансье», «Настоящий регтайм», «Красотки»; чарующие 

вальсы: «Вальс» А. Пьяццолы,  вальсы из к/ф «Берегись автомобиля» А. Петрова 

и «Мой ласковый и нежный зверь» Е. Доги; зажигательные «Тарантелла» и «Рио-

Рита»; польки Штрауса и Шостаковича  и многое другое.  

 
Солистка ансамбля меццо-сопрано Наталья Филиппова исполнила  

Хабанеру из оперы Ж. Бизе «Кармен», «Историю одной любви» К. Альмарана и 

песню А. Бабаджаняна на слова А. Вознесенского «Верни мне музыку».  



 
Зрители долго аплодировали ансамблю, расспрашивали об истории их 

возникновения, достижениях и планах на будущее.  

На мероприятии присутствовали 53 человека. 

 

   «Поэт единственный в своём роде», 

встреча в клубе «Книга на ладони» к 195-летию Афанасия Фета. 

 

 24 декабря в Центральной районной библиотеке им. А.П. Чехова состоялась 

третья встреча в клубе «Книга на ладони», объединившем с незрячих и 

слабовидящих читателей нашей библиотеки, которая была посвящена 195-летию 

со дня рождения А.А. Фета. 

 
 Вниманию собравшихся был представлен рассказ о жизни и творчестве 

великого русского поэта 19 века Афанасия Афанасьевича Фета.  

На мероприятии присутствовали 7 человек. 

  

  

 

 



МУК «Бужаровский КДК» 

ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК «СКОРО,СКОРО НОВЫЙ ГОД» 

КЛУБ ПОС.ГИДРОУЗЛА 25 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

     На выставке представлена новогодняя объемная аппликация из ткани, синтепона и других 

материалов ,  и новогодние украшения и поделки  из мишуры, сделанные детьми кружков 

«Умелые ручки» и «Я шью сама» к предстоящим новогодним праздникам и новогоднему 

детскому представлению. 

 

 
 



         НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 

         ДК»БУЖАРОВО» 27декабря 17:00 

 

Детская театрализованное представление –     «НОВОГОДНИЕ   ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

Про то как снеговик нашёл письмо от Деда Мороза и со всеми сказочными героями пришли 

встретить Новый год. 

 

 

Солистки  вокально-эстрадной студии «Фантазия» с замечательной песней про Новый год  

-   «НОВОГОДНЯЯ» . 

Гаврилина Катя 

Степанова Катя 

Меньшикова Алёна 



 

Исполнение новогодней песни – НОВЫЙ  ГОД   У ВОРОТ», поздравление взрослых и детей 

с наступающим Новым 2016 годом! 

Оськина Виктория 

Чуксина  Анастасия 

 
  МУК «Павло – Слободский КДК» 

                Отчет о проделанной работе за неделю с23 по 30 декабря 

 

              17декабря была проведена в МУК  «Павло- Слободский КДК» старая добрая игра «Русское 

лото». Эта известная во многих странах игра у нас именуется «Русское лото». Наверное, нет 

человека, который не играл бы в нее хотя бы раз!  Как приятно поиграть с друзьями или провести 

вечер за игрой в лото! ». На встречу были приглашены участники хора «Слободушка», Павло-

Слободские пенсионеры и молодежь. Культурно-досуговая программа включала увлекательную игру 

в два тура с вручением приза победителю, а также хоровое пение под баян. Встреча завершилась 

совместным чаепитием. Все остались довольны и разошлись в хорошем настроении. 

23 декабря в   Д. К. Рождествено прошел спектакль "Новогодняя сказка". Праздник прошел в 

веселой и дружелюбной обстановке, ведь дети так долго готовились к этому чудесному 

мероприятию. Они учили стихи, песни, подготовили танцы. К нам пришло много гостей, родителей, 

и они оценили наши старания. Выступили хореографическая студия «Рождественская звезда» и дуэт 

барабанщиков. 

24 декабря в МУС «Павло-Слободский СДК» проводился открытый урок по хореографии под 

руководством Кузнецовой Т.В. для родителей детей начальной подготовки в середине первого года 

обучения с целью показать достижение результатов воспитанников студии. Урок включает 

повторение пройденного материала за первое полугодие. 

26 декабря в Рождественском Д.К. прошел «Новогодний огонек» для пожилых людей. 

«Когда сбываются мечты…» «Есть немало праздников прекрасных, Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, Самый лучший праздник – Новый год!» 

Такими словами ведущая начала новогодний праздник. На мероприятии было много конкурсов: 

конкурс поэтов, конкурс «зимняя эрудиция», где все задания были связаны с зимней и новогодней 

тематикой и конкурс «холодно-горячо», здесь соревновались знатоки народных примет, а также 

веселые игры и викторины. Конечно же, не обошлось без поздравлений Деда Мороза и Снегурочки с 



наступающим годом, затем был хоровод вокруг ёлки, звучали душевные песни и поздравления 

участников друг другу. На мероприятии присутствовало 53 человека. 

          27 декабря в Павловской Слободе в парке прошло новогоднее представление «Волшебный 

фонарь» с самого начала представления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. 

Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных 

конкурсах. С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, 

хороводами вокруг ёлки. После представления дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, 

фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки. 

            27 декабря в г. Дедовске прошел турнир по мини-футболу среди детей на первенство 

Истринского района, где встретились команды «Снегири» и «Зенит» Павловская Слобода. 

Со счетом 6:1 выиграла команда «Снегири». Павловская Слобода заняла 2 место в Истринском 

районе по мини-футболу, но ребятам придется еще много работать. 

                 25 декабря в Павловской СОШ был показан самодеятельный спектакль по мотивам 

произведений У. Шекспира. Постановка была осуществлена силами клуба «Апрель» под 

руководством В. Б. Масловой. На премьере присутствовали ученики средних и старших классов, 

учителя и приглашенные гости. Спектакль имел большой успех у зрителей. 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 





 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУК «Дедовский КДК» 

МУК «Дедовский КДК» 

25 декабря 2015 г.  9.30, 11.30 – Новогоднее представление для учащихся МОУ 

«Лицей» г.Дедовска «Новогодние приключения бременских музыкантов» 

27 декабря 2015 г. 11.00, 16.00 – Новогоднее представление для детей города 

Дедовска «Новогодние приключения бременских музыкантов» 

27 декабря 2015 г. 13.30 – Новогоднее представление для детей-сирот, 

опекаемых, детей из неблагополучных семей «Новогодние приключения 

бременских музыкантов» 

28 декабря 2015 г. 9.30, 11.30 – Новогоднее представление для учащихся МОУ 

СОШ № 4 г.Дедовска «Новогодние приключения бременских музыкантов» 

Молодежный театр миниатюр  и старшая группа Образцовой хореографической 

студии «Родник» МУК «Дедовский КДК» показали юным зрителям и их 

родителям яркое, музыкальное, динамичное, фееричное новогоднее 

представление «Новогодние приключения бременских музыкантов».  

 
Прекрасные декорации, красивый свет, современные технологии, шоу мыльных 

пузырей дополнили профессиональное выступление артистов.  

 
Всеми любимые герои – Трубадур, Осёл, Петух, Кот, Пёс, разбойники, Принцесса 

и Король - не оставили равнодушными детей, а взрослых на некоторое время 

вернули в детство. 



 
После сказки всех детей пригласили на шоу-программу «Мировой Новый год» 

вокруг елки с участием сказочных героев, Деда Мороза и Снегурочки.  

 
Закончился праздник фотосессией с артистами, приведя в восторг маленьких 

зрителей. 

 

28 декабря 2015 г. 19.00 – новогоднее представление «Новогодние приключения 

бременских музыкантов» для учащихся Образцовой хореографической студии 

«Родник», Образцового фольклорного ансамбля «Забавушка», детской 

театральной студии «Мозаика» и отчетный концерт этих коллективов за 1 

полугодие 

 
29 декабря 2015 г. 19.00 - новогоднее представление «Новогодние приключения 

бременских музыкантов» для учащихся Образцовой хореографической студии 

«Родник», студии бального танца «Мозаика», детской вокальной группы 

«Фантазия» и отчетный концерт этих коллективов за 1 полугодие 



 
29 декабря 2015 г. 10.45, 12.00 – Детский кукольный театр «Лапоток» представил 

новогоднюю сказку «Снеговик-почтовик» для малышей от 1 года до 3-х лет. 

Зимний спектакль по одноименной сказке "Снеговик- почтовик". Ребята слепили 

настоящего Снеговика и отправились с ним в зимний лес, чтобы вручить письмо 

Деду Морозу с просьбой разбудить красавицу Елочку. Их ждет много испытаний, 

но даже главные обманщицы Лиса и Ворона не смогут сбить малышей с верного 

пути. Они доберутся до терема Деда Мороза и смогут отдать ему письмо! А там, 

где дед Мороз, там - праздник! Вспыхнет огнями Елочка, закончатся метели, все 

будут веселиться и встречать Новый год. 

 
 



 

 

   

 

  МУК «Снегиревский ДК» 

 

 

21 декабря в нашем Доме культуры открылась выставка художественных работ на 

тему Зимы и Нового года от воспитанников Снегиревской детской школы искусств. 

Интересными и яркими картинами порадовали дети от 6 до 17 лет. 

 

 
 



 
 

 
 

22 декабря  в честь наступающего Нового года в фойе Снегиревского Дома 

культуры был проведён утренник для малышей (от 1 года до 3,5 лет)  от 

детского клуба «Ангелок». Маленьких зрителей развлекали играми и 

танцами Снегурочка (преподаватель детского клуба «Ангелок» Зима 

Любовь Валерьевна), Зайчик, Снежинка и, конечно, Дед Мороз. А в 

заключение деткам вручили подарки! 



 
 

 
 



 
 

 

24 декабря  в МУК «Снегиревский Дом культуры» в 10.00 состоялись 

развлекательные мероприятия для старших групп детского сада № 28 «Снегирёк». 

Сначала деток веселили аниматоры Зайчик и Пират, а потом всех пригласили в актовый 

зал на представление о необыкновенных приключениях Буратино от детской 

театральной студии «Сказка» под руководством Н. Ю. Громовой. Юные актёры очень 

старались, а маленькие зрители были всем довольны! 

 

 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

24 декабря в 12.00 в фойе Дома культуры состоялось интерактивное представление с 

участием Зайчика, Бабы Яги, Фиксиков и деда Мороза для детей по приглашению 

администрации г.п. Снегири (дети-инвалиды, многодетные семьи, малоимущие семьи и 

т.д.). Маленьких гостей развлекали играми, танцами и конкурсами, угощали пирогами и 

в заключение Дед Мороз вручил всем сладкие новогодние подарки. 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

25 декабря в МУК «Снегиревский Дом культуры» в 11.00 состоялись 

развлекательные мероприятия для младших классов Снегиревской СОШ. Перед сказкой 

«Приключения Буратино» от детской театральной студии под руководством Н. Ю. 

Громовой школьников развлекали играми и танцами аниматоры. В конце мероприятия 

Дед Мороз вручил детям новогодние подарки. 



 
 

      

 



 

 

25 декабря в 15.00 все маленькие снегиревцы, а так же их родители были 

приглашены на сказочное представление «Приключения Буратино» от детской 

театральной студии под руководством Н. Ю. Громовой. Перед представлением гостей 

развлекали анимационной программой Зайчик и танцами детская хореографическая 

студия «Ассорти» под руководством М. А. Никитиной. 

 

 



 
 

25 декабря в 17.00 в заключение детских новогодних мероприятий для 

воспитанников Дома культуры была организована праздничная дискотека с 

развлекательной программой от преподавателей. Дети танцевали, смотрели 

танцевальные номера от студии восточной хореографии «Хабиби-клуб» под 

руководством М. А. Никитиной, играли в русские народные игры, подготовленные 

руководителем детского фольклорного ансамбля «Задоринка» О. Н. Скуратович, 

участвовали в спортивной эстафете и, конечно же, получили сладкие подарки от Деда 

Мороза! 

 
 



 
 

 
 



 
 

28 декабря в Доме культуры с большим успехом состоялась новогодняя спортивная 

эстафета от секции айкидо (организаторы – наши тренеры Волков Д. А. и Адамян Ж. А.). 

В эстафете приняли участие более 50 воспитанников из Снегирей и Истры, а так же 

многие родители! Было задорно и очень весело! И, конечно же, в заключение Дед Мороз 

поздравил всех сладкими новогодними подарками. 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



МУК «Павловский КДК» 

 

1.12 - 20.12.15 «Новогодняя игрушка» конкурс на лучшее ёлочное украшение своими 

руками для всех желающих.  

Любой желающий смог принять участие в конкурсе и украсить ёлочку своей игрушкой. 

Желающих оказалось очень много. Ребята со своими родителями каждый день 

приносили по очень красивой игрушке. Конкурс завершился голосованием независимой 

комиссии, было объявлено два победителя, которые получили главный приз, а все 

остальные участники были награждены поощрительными подарками. 

22.12.15 «Новогодняя ёлочка» новогоднее открытое занятие в клубе любителей 

декоративно – прикладного творчества «Мастер – класс». Юные участники клуба со 

своими родителями, по заранее заготовленным трафаретам ёлочек, обезьянок, 

снежинок, изготовили настоящую выставку поделок, украсив свои трафареты 

блестками, стразами, бисером, раскрасили разноцветными ручками и фломастерами.   

23.12.15 «Happy New Year» новогоднее открытое занятие, концерт в группе 

английского языка «Lingvist». 

Занимающиеся вместе с преподавателем на английском языке рассказали всем 

присутствующим интересную рождественскую историю. Читали стихотворения, 

исполняли песни и всё это тоже на английском языке. 

В конце ребят ждал приятный сюрприз – поздравление от Дедушки Мороза. 

 

23.12.15 «Новогодняя палитра» показательные выступления. Открытое новогоднее 

занятие в студии танца «Радость» (худ. рук. Людмила Крикунова). 

Преподаватель студии подготовила самый настоящий концерт. В программе было 13 

номеров. Все номера, которые ребята разучили за год. Яркие костюмы, 

профессионализм руководителя и приятная предновогодняя атмосфера дополнили 

концерт и позволили почувствовать приближение праздника.  

В конце ребят ждал приятный сюрприз – поздравление от Дедушки Мороза. 

 

23.12.15 Открытое занятие в секции рукопашного боя. Ребята подготовили 

показательные бои, поделились накопленным опытом со всеми желающими. На 

мероприятии присутствовал Настоятель Храма Святых Петра и Павла (д.Лужки) отец 

Андрей. Он поздравил ребят, пожелал им дальнейших побед и спортивных успехов. 

Тренер наградил участников грамотами.  

 

23.12-29.12.15 «Мы рады новой книге» 

Ознакомление детей с вновь поступившей литературой: Е. Шварц «Сказка о 

потерянном времени», «Слово о полку Игореве», Киплинг и Куприн «О пушистых 

кошечках», Райдер «Принцессы пони» и др. 

24.12.15 «Новый год в кругу друзей» новогодний ретро вечер для тех кому за 50.  

Гостей вечера ожидал поздравительный концерт, новогодние конкурсы, ретро 

викторины, танцы, песни под баян, чаепитие и многое другое. Мероприятие прошло в 

дружественной и домашней атмосфере.  

Предварительно был объявлен конкурс на лучшее блюдо. Пришедшие на праздник 

принесли с собой не одно блюдо. Проигравших не оказалось, все были объявлены 

победителями и были награждены новогодним подарком. 

24.12.15 «Mini New Year» новогоднее открытое занятие в группе английского языка 

«Teddy bear». 



Занимающиеся группы попали в самое настоящее новогоднее приключение. Кто – то 

заколдовал волшебные часы Дедушки Мороза, и они остановились. Ребята вместе с 

Дедушкой пели, читали стихотворения, разгадывали головоломки и, конечно же, часы 

снова пошли. 

В конце ребят ждал приятный сюрприз – поздравление от Дедушки Мороза, призы и 

подарки. 

 

25.12.15 «День рождения Мороза» 

Стихотворения русских поэтов о зиме, новогодние поделки, чаепитие для всех 

желающих. 

Были прочитаны стихи о зиме: С.Маршака –«Декабрь».,Чуковского –«Елочка»., В 

Сутеева- «Про снежинку»., С.Д.Дрожжина –«Про деда Мороза». Сделаны поделки на 

тему «Новый год»: Елочка и обезьяна- Сазиновой Зухрой и Ниной, Новогодние 

композиции из журнала Мурзилка - Шепелевыми Аленой и Настей, Снежинка - 

Косовским Данилой. После организовано чаепитие. 

26.12.15 «Новогодний серпантин» показательные выступления. Открытое 

новогоднее занятие в гимнастической студии (худ. рук. Татьяна Воронкова). 

Преподаватель студии подготовила самый настоящий концерт. В программе было 

больше 15 номеров. Яркие костюмы, профессионализм руководителя и приятная 

предновогодняя атмосфера дополнили концерт и позволили почувствовать 

приближение праздника.  

В конце ребят ждал приятный сюрприз – поздравление от Дедушки Мороза. 

 

26.12.15 «Новогоднее приключение» открытое занятие. Показ новогоднего спектакля 

детской театральной студии «Арбуз» (рук. Алина Арбузова). 

Ребята из студии совершили ночное путешествие по волшебной новогодней стране. 

Девочку Василису, которой очень не хотелось засыпать и пропустить встречу с 

Дедушкой Морозом в новогоднюю ночь, пришли убаюкивать мистические персонажи, 

такие как: Дрёма, Скользун, Страх, Дрожалка и многие другие. Сначала герои 

показались девочке страшными, но потом она узнала, что они живут под 

покровительством Снежной Королевы и очень ее боятся, поэтому им приходится 

выполнять все ее злые приказы. В конце спектакля девочка Василиса растопила сердце 

Снежной Королевы, и та стала доброй.  

В конце ребят ждал приятный сюрприз – поздравление от Дедушки Мороза. 

 

26.12.15 «Здравствуй, зимушка, Зима!» конкурс стихов о зиме.  

В канун Нового года в Павловской библиотеке был организован конкурс стихов 

русских поэтов о зиме. Дети читали стихи А.Пушкина, Н, Некрасова, Ф. Тютчева, Д. 

Хармса и других поэтов. Жюри выбрало трех победителей, которым были вручены 

главные призы, остальные участники получили сладкие сувениры. Закончился конкурс 

чаепитием и прошел в веселой предпраздничной атмосфере 

























 
 

 

 



МУК «Глебовский ДК» 

 

24 декабря  в 19.00 в нашем ДК состоялся в танцевальный фестиваль  «Ритмы 

молодости», в котором приняли участие 10 коллективов студии «ШАГ ВПЕРЁД».  

 В программе были представлены танцы разных народов, стилей и направлений. 

Артисты продемонстрировали свою индивидуальность и высокий уровень 

подготовки.  Это было яркое, по-настоящему, новогоднее шоу.…     

В завершении фестиваля руководитель студии, Олеся Михайловна Истомина, 

приготовила своим  воспитанникам подарки, поздравила всех с наступающим 

новым годом и  пожелала  творческих успехов.  

Все участники получили грамоты и памятные подарки.  Руководителю студии 

«ШАГ ВПЕРЁД» за активную творческую деятельность  были вручены кубок, 

грамота и памятный сувенир. 

   

   
26 декабря в 18.00 в ДК состоялся ставший традицией вечер «Кому за 30…». В 

этот раз тема программы - « Назад в 80-е…». В ходе вечера гости приняли участие 

в различных шуточных конкурсах, музыкальных викторинах и  «Олимпийском 

многоборье»…В программе -  выступления вокалистов, танцевальных 

коллективов  нашего ДК и приглашённых артистов. Сюрпризом для всех было 

Бармен-шоу. 

Победителям и участникам были вручены  призы и подарки. 



  

              
 

29 декабря в 18.00 для детей школьного возраста была проведена Новогодняя 

елка.  Дед Мороз и Снегурочка  поздравили всех гостей с Новым годом и 

пригласили ребят поучаствовать в различных играх и конкурсах.  Вместе с 

Метелицей, Бабой-Ягой и другими забавными героями дети рисовали портреты 

Деда Мороза и Снегурочки,  отгадывали загадки,  кидали «снежки» и катали 

«снежные комы», танцевали под зажигательную музыку вокруг елки.  Все дети, 

пришедшие на праздник, получили от  Деда Мороза и Снегурочки  подарки. А  

участники Конкурса  на «Самое-самое новогоднее украшение, сделанное своими 

руками» , были награждены грамотами и памятными призами.  Затем  Дед Мороз 

и Снегурочка пригласили всех гостей в зрительный зал на Премьеру спектакля 

детской Образцовой  театральной студии «Эксперимент» - «ПИРАТСКИЙ 

НОВЫЙ ГОД». Увлекательная история со стрельбой, борьбой нанайских 

мальчиков, веселыми песнями и приключениями Снегурочки на пиратском судне 

порадовала не только детей, но и взрослых. 

 



 
Все кружки и студии работали согласно расписанию. 

 

МУК «Онуфриевский ДК» 

 

25 декабря 2015 года на сцене МУК «ОНУФРИЕВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» прошел 

новогодний праздник. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель - создание атмосферы новогоднего праздника для каждого гостя 

мероприятия. 

Задачи: 

- создание условий для раскрытия творческих способностей каждого участника; 

- воспитание коммуникативных качеств, чувства сплоченности, "чувства локтя" 

и команды. 



 
Праздник прошел очень весело и дружно. Впервые на сцене выступали дети из  

кружков, которые только появились в нашем Доме культуры. Их выступление 

было яркое и запоминающиеся!  

- Гимнастическая студия. 

- Студия танца «ВАСИЛЁК» 

- «Восточный танец». 

- вокальный ансамбль «Радуга» 

 
Педагоги Дома культуры были настоящими актерами, и придали празднику 

дружную и веселую атмосферу. 

 
Хочется отметить творческий коллектив школы сельского поселения Онуфриево. 

Они, вмести с детьми, выучили, станцевали и спели замечательные хороводные 

песни, чем очень порадовали Деда Мороза и родителей! 



  
 

МУК «Ядроминская ЦБС» 

 

 

 26  декабря на центральной площади п. Курсаково состоялся  массовый 

праздник открытия поселковой ёлки  «Ёлочка, ёлка – лесной аромат». В гости к 

жителям прибыли  Дед Мороз,   Снегурочка и мультяшный  Крош.   Дети 

наперебой   читали новогодние стихи, играли в игры и водили хороводы. Здесь же  

можно было покататься на лошадях (как верхом, так и в повозке) и в  упряжке  

ездовых собак. 

 Каждый ребёнок ушёл с праздника,  держа в руках  воздушный  шарик. 

Новогодние персонажи ещё долго фотографировались с детворой и родителями. 

 



 
 

 
 



 

 
 

МУК «Новопетровский КДК» 

 
24 декабря в Деньковском Д\К состоялся Новогодний огонёк в кругу друзей, собрались самые 

активные и жизнерадостные гости. Совместными усилиями была накрыта скатерть самобранка 

с вкусными и полезными кулинарными шедеврами. Каждая хозяйка постаралась на славу. С 

новыми зимними песнями познакомили гостей участницы хоровой группы «Любимая песня», а 

гости дружно подыгрывали на народных инструментах. Хорошо повеселились на конкурсе 

анекдотов, на самые разные темы. Каждый гость исполнил песню или стихотворение. 

Снегурочка с бабой ягой и гостями исполняли частушки, плясали цыганочку. С Ириной 

Александровной спели любимые романсы. Вечер подарил всем гостям массу положительных 

эмоций, заряд бодрости и добрые пожелания на новый год. (15ч.) 



 

 



 
 

 

 

 



МУК «Истринский КДК» 

 

24 декабря в 18.00 в центре досуга "Мир" Истринского культурно-досугового комплекса 

состоялась новогодняя сказка на английском языке для детей от 5-12 лет от Центра 

LINGVIST&LIDER.  

В 18.00 прошла интерактивная сказка  

В 19.30 дискотека для детей и подростков до 18 лет.   

 

 

 



 

 

 



 

 

23.12.2015 в 15:00 В ЦД «Мир» прошел закрытый показ фильма «12 месяцев. 

Новая сказка», для детей с ограниченными возможностями.  

В рамках благотворительной акции  все дети получили попкорн и сок.  

 

 

 

 



23.12.2015 19:00 в ЦД «Мир» прошел ПЕРВЫЙ отчетный концерт eMotion Fam.    

Прошли экзаменационные выступления учеников студии, которые 

самостоятельно готовили дома. Выступления были в стилях: хипхоп кидс, хипхоп 

джуниорс, локинг, хаус. 

По окончанию мероприятия каждому участнику концерта были вручены 

дипломы. 

 

 



 
 

   

Начальник Управления по культуре, 

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


