
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

от          25.01.2017г     №                                           

на №    от                                                                                                                           
             

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

района сообщает, что за период с 19 января 2017 года по 25 января 2017 года в районе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

16,17 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Школа №2 Литературный урок 

«Рождество и 

святки в 

произведениях 

русских 

писателей». 

Литературные уроки проводились 

в пяти 3-их классах.  

 
17 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

сельская 

библиотека 

  Кружок «Страна 

Нескучалия» 

Тема: «Читаем Чехова». 

Чтение вслух рассказа «Ванька» 
 

17,18 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский сад 

№52 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». 

«Знаете ли вы 

Винни-Пуха и его 

друзей?»  

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп детского 

сада №52, посвященная 135-летию 

со дня рождения А.А. Милна  

(1882-1956), английского писателя.  

 
18 МУК Костровская Интеллектуальная Мероприятие, приурочено Году  



«Истринская 

ЦБС» 

сельская 

библиотека 

программа «Лес – 

живая память 

Земли». 

экологии. Познавательные и 

интересные факты о природе, 

выставка книг, блиц – вопросы, 

викторина, слайды.  

18 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Автор сказок про 

обитателей 

«Чудесного леса». 

Книжная выставка посвящена 135-

летию со дня рождения А.А. 

Милна (1882-1956), английского 

писателя. 

 
18 МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» спортзал 

«Мы - команда» Состоялась очередная встреча 

волейбольных команд КОУ 

Сокольники и МУК «Павловский 

КДК». Встреча прошла в форме 

открытой тренировки и 

завершилась товарищеским 

матчем, в котором команда КОУ 

Сокольники одержала победу.  

 
18 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры 

г. Истра 

 

"Учитель года" Финал районного конкурса  

 



18 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Встреча в женском 

клубе «Сударушка» 

Встреча была посвящена вязанию 

спицами и крючком. Специально к 

встрече была оформлена книжно-

иллюстративная выставка 

«Волшебный клубок», на которой 

были представлены книги и 

журналы, посвященные разным 

техникам вязания. 

 
18 МУК 

«Покровский 

КДК» 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

 «Крещенский 

Сочельник – гонец 

Рождества»                                 

Экскурс в историю православных 

праздников. Мероприятие 

направлено на приобщение 

пользователей к истокам 

православной культуры и 

традициям. На Руси не было 

времени веселее и раздольнее, чем 

Рождественские дни, когда души 

были открыты свету, приносящему 

в мир чудо, добро и любовь. 

 
18 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С. Рождествено, 

Детский сад 

№18 (ЖК 

«Новые 

Снегири») 

Мастер-класс 

«Рождение 

Снеговика» 

Сотрудники ДК "Рождествено" 

поздравили детей из детского 

садика №18 в ЖК «Новые 

Снегири» с Днем Снеговика! 

Ребята узнали историю 

возникновения праздника 

Снеговика, отгадали множество 

загадок о зиме, а также 

участвовали в мастер-классе по 

созданию символа зимы.  

 



19 МУК 

«Покровский 

КДК» 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

 «Крещение 

Господне»  

 

Книжная выставка - беседа 

посвященная великому 

христианскому празднику 

Крещения Господня» 

 
19 МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Социально-

реабилитационн

ый центр 

«Милосердие» 

«900 Дней героизма 

и мужества» 

 

Беседа, книжная выставка и обзор 

книг, посвящённые Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

Рассказ ведущего библиотекаря 

Тимошенко Т.В. о тяжёлых днях  

Великой Отечественной войны, о 

блокаде Ленинграда. Обзор книг 

провела ведущий библиотекарь – 

Ефремова Н.Н.   

 
20 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

сельская 

библиотека 

Кружок «Страна 

Нескучалия» 

Экологическая тема: «Лес – наше 

богатство».  Аппликация из 

цветной бумаги. 

 

20 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Павловская 

Слобода, 

Октябрьская, 19 

Экскурсия в 

гончарную 

мастерскую и 

мастер-класс 

Посетители гончарной 

мастерской увидели также 

многочисленные образцы 

старинной русской кухонной 

утвари и детских игрушек. 

 



20 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Он жил с 

любовью к Истре». 

Книжная  выставка посвящена  

памяти В.Н. Жукова (1929-2009), 

истринского писателя, краеведа. 

 
20 МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Творческая встреча 

с режиссером 

театра и кино, 

Владимиром 

Карабановым. 

Кинопоказ 

мелодрамы «Слон»  

Кинопоказ авторской работы 

режиссера мелодрамы «Слон» с 

участием Сергея Шнурова.  

 
20 МУК 

«Лучинский 

КДК» 

СДК  п. 

Котово 

Выставка 

«Зимние грезы» 

Состоялась презентация  выставки 

рисунков  детей    на тему «Зима». 

Была представлена также 

коллективная работа «Зимняя 

сказка». Авторы  выступили с 

краткими аннотациями, а гости   с 

интересом слушали и с 

удовольствием рассматривали  

предложенные сюжеты.   

 



20 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

ГАУ СО МО 

«Социально-

оздоровительны

й центр «Лесная 

поляна» 

(Истринский р-

он, пос. 

Снегири, д. 

Турово) 

Концерт ансамбля 

«Рождественские 

напевы». 

Ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы» 

выступил с концертом в ГАУ СО 

МО «Социально-оздоровительный 

центр «Лесная поляна». 

 

 

 
21 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

сельская 

библиотека 

Кружок «Страна 

Нескучалия» 

Тема: «Лес наше богатство». 

Аппликация из цветной бумаги 

(продолжение лесной композиции). 

 

21 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

 с.Рождествено, 

Микрорайонная

, 5 

Интерактивная 

программа для 

детей, посвященная 

Дню объятий 

«Поделюсь 

счастьем». 

Вместе с Ведущими ребята узнали, 

что значит делиться душевным 

теплом и быть счастливым, что 

объятия означают дружбу и 

поддержку в трудную минуту. 

Провели «Эстафету Дружбы», а 

также приняли участие в мастер-

классе по изготовлению 

«бумажных объятий». 

 



21 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Рождествено, 

Микрорайонная

, 5 

Мастер-класс 

«Ритмы 

африканских 

барабанов» 

В с. Рождествено прошел мастер-

класс «Ритмы африканских 

барабанов». У детей была  

прекрасная возможность 

попробовать слышать ритмы и 

подыгрывать в такт, используя 

самые разные музыкальные 

инструменты. 

 
21 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Рождествено, 

Микрорайонная

, 5 

Мастер-класс 

«Волшебная 

бумага». 

 Дети научились делать своими 

руками бумажных черепашек и 

медвежат на льдинках. 

 
21 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

 с.Рождествено, 

Микрорайонная

, 5 

Встреча в клубе 

«ДЕТИ. КНИГИ. 

КИНО» 

В рамках встречи клуба 

«ДЕТИ.КНИГИ.КИНО» состоялся 

показ советских мультфильмов о 

зиме.  

 



21 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

«Мои любимые 

произведения 

А.П.Чехова» 

Книжная выставка, просмотр 

мультфильма «Каштанка», беседа, 

выставка рисунков по 

произведениям А.П.Чехова, ко дню 

рождения писателя.  

 
21 МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Хоккейная 

коробка  п. 

Котово 

Воскресное 

катание  на 

коньках под 

музыку 

Следом за детьми, на каток 

потянулись серьезные спортсмены 

с клюшками в хоккейной 

экипировке. А это значит, что 

начнется борьба за первенство 

среди 2-х команд. 

 
21 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 

14, детская 

библиотека 

Литературный час,  

посвящённый  дню 

рождения русского  

детского писателя             

А. П. Гайдара   

     Библиотекарь Кривич Т.И. 

познакомила детей с биографией  

писателя и его произведениями  у  

книжной выставки   «Всадник, 

скачущий впереди». Слайды 

презентации «Невыдуманная 

жизнь» рассказали  о памятниках 

писателю и его героям во многих 

городах нашей большой страны. 

 



21 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Занятие клуба 

любителей 

английского языка 

Состоялась очередная встреча в 

клубе любителей английского 

языка. 

 

 
21 МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека  

«Полярный 

экспресс» 

Настольная познавательная игра-

викторина на зимнюю тематику 

для детей и подростков в клубе 

«Солнечный остров».  

 
21 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры г. 

Истра 

"Свет рождественской 

звезды" 
Традиционный концерт Народного 

коллектива вокального ансамбля 

"Надежда"  

 



21 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Парк культуры 

и отдыха 

День рождения 

Снеговика 

Веселые клоуны и Снеговик 

играли с детьми в веселые игры, 

эстафеты, рисовали все вместе 

красками на снегу, танцевали и 

веселись от души.  

А в завершение мероприятия 

Снеговик поблагодарил всех 

пришедших и раздал сладкие 

призы.  

 

 
22 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры г. 

Истра 

"Еще раз про любовь" Концерт Народного коллектива 

ансамбля "Ноктюрн" 

 

 
22 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Г.Истра Чемпионат района ФК «Курсаково», участвуя в 

Чемпионате района сыграл с 

командой «Истра» 3:0, мальчики 

2001 г.р.  

 



23 МУК «Дедовская 

ЦБС» 
Детская 

библиотека 

Час экологии 

«Наши пернатые 

соседи» 

В игре приняли участие учащиеся 

СОШ № 4 2-б класса. Ребята 

отгадывали загадки, составляли 

пословицы, играли в рифму, 

отвечали на вопросы викторины. 

Победила команда «Дятлы». 

 
23 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

«Хозяин 

Средиземья». 

Встреча в клубе 

«Книга на ладони» 

Встреча была посвящена 125-ой 

годовщине родоначальника жанра 

фэнтези в мировой литературе, 

Джона Рональда Руэла Толкина и 

80-летию выхода в свет книги 

«Хоббит, или Туда и обратно». 

Руководитель клуба Каморная В.В. 

познакомила читателей с жизнью и 

творчеством Дж. Р.Р. Толкина. 

 
23 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Общежитие 

Истринского 

профессиональн

ого колледжа 

Виртуальная 

экскурсия «По 

Чеховским местам 

в Истре» 

Первое в этом году заседание 

клуба «Бибэкс» было посвящено 

А.П. Чехову. Виртуальную 

экскурсию по городу и его 

окрестностях для студентов-

заочников Истринского 

профессионального колледжа 

провела Г.П. Горбач. Большое 

впечатление произвел фильм о 

слепом скульпторе Элине По, 

которая смогла создать бюст А.П. 

Чехова, уже потеряв зрение.  

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 
исп. Батыгина Ю.Н. 

тел.8(49831)4-02-58 

 

24 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

детская 

библиотека 

«Читаем Чехова» - 

чтение вслух. 

Прошло первое мероприятие акции 

«Читаем Чехова», посвященной 

дню рождения великого писателя. 

Присутствовало - 9 человек 

воспитанников СЦРН. 

 
24,25 МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека 

Обзор журналов 

«Где живет 

Мурзилка» 

Ребята познакомились с историей 

создания журнала «Мурзилка», 

разгадывали кроссворд, 

посмотрели мультфильм по сказке 

С. Прокофьевой.  

 


