
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 27.04.17-03.05.17 

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

района сообщает, что за период с 27 апреля 2017 года по 03 мая  2017 года в районе проведены следующие мероприятия 

с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Костровский 

ДК» совместно с 

Костровской 

библиотекой 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Викторина «Что 

такое гражданская 

оборона?» 

 Викторина, посвященная Году 

гражданской обороны в России. Ребята 

отвечали на вопросы и рассказывали 

правила поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях.  

 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы  

"Я помню! Я 

горжусь! 

В программе: 

Мастер-класс "Георгиевская лента". 

Выставка работ учащихся 

художественных школ и студий города 

и района "Наша Победа" 

Школьники встретились с ветеранами 

ВОВ и локальных войн, 

приняли участие в мастер-классе 

"Георгиевская ленточка". 

Просмотрели документальный фильм 

"Жизнь-подарок", посвященный Дню 

Победы.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы  

"Я помню! Я 

горжусь! 

Школьники встретились с 

председателем культурно-массовой 

комиссии совета ветеранов 

Ириной Михайловной Сафоновой и 

председателем Истринской 

общественной организации "Боевое 

братство" Николаем Николаевичем 

Гиревым. Школьники приняли участие 

в мастер-классе 

"Георгиевская ленточка", который 

провели сотрудники Дома Культуры 

г.Истра 

Просмотрели документальный фильм 

"Уроки истории", посвященный Дню 

Победы. 

В фойе ДК организована выставка 

"Наша Победа" 

 

Духанинский 

сельский клуб 

 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка  Выставка рисунков  учащихся в 

кружке «Солнышко» на тему   

«Мы рисуем Космос» 

  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК ОИЧУ 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Молодежный клуб 

«Хочу все знать» 

Сначала рассказали ребятам о 

филиалах Красногорского колледжа в 

г. Волоколамске (бывшее ПУ №53) и в 

г. Истре (бывшее ПУ №65), о том, 

какие рабочие профессии можно там 

получить, как поступить и учиться, в 

том числе и выпускникам КОУ. 

Говорили и о профессии швеи. В 

качестве гостей были приглашены 

методисты Новопетровского КДК 

Борцова Н.Г. и Кузьминова А.Г.   



 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Оздоровительный 

центр «Лесная 

поляна» (пос. 

Снегири, дер. 

Турово) 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Концерт ансамбля 

русской песни 

«Рождественские 

напевы» 

Концерт получился яркий и 

насыщенный. Благодарные зрители 

долго не отпускали артистов со сцены 

и дарили бурные аплодисменты.  

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная  выставка  

«Лирик,   патриот,  

классик советской 

музыки». 

Книжная выставка посвящена 100-

летию со дня рождения В.П. 

Соловьева-Седого  (1907-1979), 

советского  композитора. 

 
25, 26 

 

Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский  

литературный  клуб  

«Светлячок».  «Они 

просят защиты.  

Путешествие по 

страницам Красной 

книги». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп  д/с  №52 о 

сохранении  редких  видов   животных, 

о  природе  планеты  Земля.  

 
26  ДШИ 

«Вдохновение» 

Библиотека 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Книжная выставка, 

посвящена 

международному 

Дню танца 

Учащиеся школы познакомились с 

книгами, в которых рассказывается о 

истории танца, известных танцорах, 

народных костюмах.  
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МУК 

Новопетровский 

КДК ОИЧУ 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Клуб интересных 

встреч «Эти песни 

спеты на войне» 

Методисты рассказали о том, как 

создавались некоторые любимые 

военные песни, такие как «Катюша», 

«Священная война», «В землянке», 

«Темная ночь», «Вечер на рейде» и др.  

 
ДШИ 

«Вдохновение» 

Библиотека 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Книжная выставка, 

посвящена 

международному 

Дню танца 

Учащиеся школы познакомились с 

книгами, в которых рассказывается о 

истории танца, известных танцорах, 

народных костюмах.  

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Финал районного 

конкурса "Самый 

классный классный" 

В мероприятии принимали участие 

воспитанники ДУ и СОШ городского 

округа Истра. 

Совместное мероприятие с МОУ 

"Учебно-методический центр" 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» совместно с 

Костровской 

библиотекой 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тематический 

спарринг                            

«Что ты знаешь о 

войне?» 

В преддверии праздника Дня Победы 

26 апреля 2017 г. в МУК «Костровский 

Дом культуры» прошло мероприятие 

«Что ты знаешь о войне?» для 

учащихся старших классов 

Костровской СОШ  и жителей 

территориального управления 

Костровское.  
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Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Книжкин дом Библиотекари рассказали ребятам о  

библиотеке: что такое библиотека? 

Какие книги и журналы здесь живут? 

Как можно ими воспользоваться? Для 

чего?  

А что ещё можно делать в библиотеке?  

 

 
Г.Истра МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Товарищеская игра 

по мини футболу 

Детская футбольная команда 

"Курсаково" (2006-2007г.р) сыграла с 

командой Павловской гимназии. 

Команда "Курсаково" выиграла 4:1. 
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Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Наши пернатые 

соседи» Час экологии 

Ребята отгадывали загадки, составляли 

пословицы, играли в рифму, отвечали 

на вопросы викторины. Победила 

команда «Дятлы».  

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Волшебное слово» Книжная выставка-обзор, 

посвященная 115ти-летию со дня 

рождения поэтессы В.А. Осеевой. 

 
Дедовская ДМШ МБУДО 

«Дедовская 

ДМШ» 

Классный концерт  

учащихся 

преподавателя   

Шарафутдиновой Т. О. 

Концерт учащихся  по классу фор-но  

проходил в концертном зале школы. 

Количество выступающих учеников - 

10 чел. 

Присутствующие родители – 14 чел. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Экологический час» 

Помогите им 

выжить», по 

страницам Красной 

книги 

 

 

Дети узнали о первой Красной книге и 

где она хранится. Познакомились с 

цветными страницами книги. 

Отгадывали загадки о животных, 

провели викторины. 

 

 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы  

"Я помню! Я 

горжусь!  

 

Школьники встретились с 

председателем Истринской 

общественной организации "Боевое 

братство" Николаем Николаевичем 

Гиревым, ветераном локальных воин 

Сергеем Владимировичем 

Синюхиным. 

Главная тема – подвиг женщины в 

Великой войне  

«Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Лекция по истории 

Павловской Слободы 

 События, происходившие в селе в 

конце Х1Х и на рубеже Х1Х – ХХ 

веков освещены А.Гольцевым не 

только на основе опубликованных 

материалов, но и с привлечением 

найденных архивных документов. 

 

 
ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Социальный клуб 

«Веселые 

посиделки» 

Состоялась встреча клуба «Веселые 

посиделки». Уже по традиции люди 

прекрасного пенсионного возраста, 

поиграли в «Лото», за чаепитием 

пообщались на различные 

интересующие темы, устроили 

интерактивные игры. 

 



27  МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«О детях – с 

любовью». 

Книжная выставка посвящена 115-

летию со дня рождения  В.А. Осеевой  

(1902-1969),  русской писательницы. 
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературный вечер 

«А напоследок я 

скажу…» 

Литературный  вечер  посвящен  

творчеству истринской  поэтессы   

Нины  Турусиной.  

 
«Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Отчетный концерт Вокально–хоровая студия для детей и 

взрослых под руководством 

Цереновой Байрты Владимировны 

представила программу популярных 

народных, классических и эстрадных 

песен. 

 

 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы  

"Я помню! Я 

горжусь!  

 

Школьники  

встретились с председателем 

культурно-массовой комиссии совета 

ветеранов 

Ириной Михайловной Сафоновой и 

председателем Совета ветеранов 

городского округа Истра Анатолием 

Владимировичем Тарелкиным. 

Школьники приняли участие в мастер-

классе 

"Георгиевская ленточка»  
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МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Отчетный концерт 

студии танца 

«Радость» 

Ежегодный отчетный концерт, уже так 

полюбившейся всем, студии танца 

«Радость», под руководством 

Людмилы Крикуновой, состоялся в 

пятницу 28 апреля. Основной 

репертуар студии – это народные 

танцы, но в этот раз студия 

представила и эстрадные, 

современные танцы. 

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» совместно с 

Костровской 

библиотекой 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия                                     

«Мое родное село» 

В музейной экспозиции «Аллея 

Славы» при МУК «Костровский Дом 

культуры» прошла экскурсия «Мое 

родное село».  

 

Библиотека 

ДК Агрогородок 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» совместно 

с библиотеков 

МУК» 

Истринская 

ЦБС» 

«Книжкина неделя» -

интерактивно-

познавательная 

встреча просмотр 

И вновь с раннего утра в ДК 

Агрогородка  звучат детские голоса, и 

повсюду слышится звонкий ребячий 

смех. Сегодня нашими гостями стали 

воспитанники старшей группы, 

детского сада № 27, для которых 

сотрудник библиотеки провела 

обзорную экскурсию.  
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ДК Агрогородок, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» совместно 

с библиотеков 

МУК» 

Истринская 

ЦБС» 

Библионочь - 2017 

 

«В гостях у вишнёвых цветов  цвета 

САКУРЫ» побывали в этот вечер  

участники мастер-класса по 

правополушарному рисованию, 

проходившему на этот раз в рамках 

БИБЛИОНОЧИ «Новое прочтение».  

 
Духанинский 

сельский клуб 

 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка учащихся в кружке 

«Солнышко» на тему  «Аквариум» 

поделки  из ракушек и печенья 

 

Истринский дом 

культуры 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс «Вальс 

Победы» 

В рамках Международной 

патриотической акции «Вальс 

Победы» прошел мастер-класс для 

желающих научиться танцевать вальс. 

Провела мастер-класс хореограф МУК 

«Ермолинский КДК» Екатерина 

Тишина. 

 
ДШИ 

«Вдохновение» 

Каб. № 23 

 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Открытый урок 

«Рисование с натуры 

натюрморта 

тематического» 

Открытый урок в 3 классе  провела 

Смирнова О.М.  
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Онуфриевская 

общеобразовател

ьная школа 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Видеопрезентация 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

Мероприятие, подготовленное 

совместными усилиями сотрудников 

школы и библиотеки, было посвящено 

Празднику труда. Старшеклассники 

рассказали присутствующим о 

разнообразии и преимуществах 

различных профессий и о том, с чего 

лучше начинать при выборе будущей 

работы. 

 
Курсаковская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Великая Победа» Конкурс рисунков, посвященный Дню 

Победы. Участники - дети с 3-ех до 15 

лет.  

 
Библиотека 

поселка 

Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

115 лет со дня 

рождения детской 

писательницы В.А. 

Осеевой. 

Был проведен Круглый стол с детьми 

по книгам Осеевой «Волшебное 

слово»,  «бабушка и внучка», «Синие 

листья». 

 Громкое чтение произведения 

«Добрая хозяюшка» и «Болтушки».  

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Беседа на тему 

«Правила поведения 

на воде» 

В связи с приближающимся 

купальным сезоном была проведена 

беседа о правилах поведения на воде.  
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Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детская дискотека На дискотеке весело танцевали дети 

разных возрастов.  

 

КДК «Бужарово» МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Беседа на 

патриотическую тему  

– «Мы помним, мы 

гордимся» 

О подвиге младшего лейтенанта 

Николая Кульчицкого и его 

легендарном взводе, который погиб на 

нашей Истринской земле.  

 

 
МУК Лучинский 

КДК. ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

А. П .Маресьев-

«Небо. Родина. 

Честь.» 

Состоялась беседа о легендарном 

летчике Герое Советского Союза, с 

показом слайдов и буктрейлера по 

книге Б.Н.Полевого «Повесть о 

настоящем человеке.» В 16.00.  

 
 

29 

 

 

 

Спортивная 

площадка 

пос. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по теннису Прошёл  турнир по настольному 

теннису.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

СДК п.Котово 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Акция «Помнит мир 

спасенный» 

 

 

 

Подготовка конкурсных рисунков ко 

Дню Победы. На стенде представлены 

работы детей. Итоги конкурса будут 

подведены 7мая.  

 
ДШИ 

«Вдохновение» 

Концертный зал 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Отчетный концерт 

хореографического 

отделения 

Учащиеся хореографического 

отделения с 1 по 6 классы показали 

своим родителям, чему научились за 

год.  

 
Истринский парк 

культуры 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мульти-Дискотека Гостей парка встречали Бабки-Ёжки, 

Кощей Бессмертный, Иванушка и 

Забава. Весь вечер театр массовых 

представлений «АртисТ» под рук. 

Ирины и Александра Беловых дарил 

юным зрителям и их родителям 

веселый смех.  

 
ДК Агрогородок МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Пасхальный концерт Даже перебои с электричеством не 

помешали проведению светлого 

праздничного ПАСХАЛЬНОГО 

концерта в  теплый субботний вечер.  

И артисты, и зрители волновались 

больше обычного, но тёплая 

атмосфера,  царившая в зрительном 

зале, оправдала все ожидания 

присутствующих. 
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МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Блокнот 

пожеланий» 

Мастер-класс в творческой мастерской 

«Жар-птица» (поделка своими 

руками), посвященный Всемирному 

Дню желаний. 

 
с.п.Обушковское МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Областная акция 

"Лес Победы 

10.00-14.00 Праздничный концерт 

творческих коллективов городского 

округа Истра: Народные коллективы -

духовой оркестр им.Р.Олексюка, 

Ансамбрь "Раздолье" г.Дедовск, 

Образцовый коллектив сэв "Астра", 

Центр русской песни "Ярило", певица 

Наталья Лыкова, ведущая - Ирина 

Белова 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

средневековой 

музыки "Новый 

Иерусалим" 

В мероприятии  приняли участие - 

фольклорный коллектив "Красава" 

д.Кострово 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Подведение итогов 

традиционного 

конкурса "Почему я 

танцую" 

В конкурсе приняли участие 

воспитанники Народного коллектива 

хореографического ансамбля 

"Славница" - более 150 чел. 

Победители были награждены 

грамотами и памятными подарками. 
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Истринский 

район, пос. 

Обушково 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Эколого-

патриотическая 

акция «Лес Победы» 

Сотрудники Центра Искусств и 

родители с детьми из творческих 

коллективов приняли участие в 

эколого-патриотической акции «Лес 

Победы»  

 
МУК «Дедовский 

КДК», г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.14 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Присвоение звания 

«Образцовый 

коллектив» 

хореографической 

студии «Феникс» 

 

Просмотрев представленную  

концертную программу «Поймать 

мечту» в исполнении 

Хореографической студии «Феникс»  

(руководитель студии Строева Е.В.) 

комиссия  единогласно решила 

присвоить звание «Образцовый 

коллектив». Если очень захотеть и 

постараться, то обязательно поймаешь 

свою мечту!  

 
МБОУ ДОД АШ 

«Вега», 

Московская 

область, г. 

Железнодорожны

й, ул. Пушкина, 

д.6А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Московский 

региональный 

конкурс детского 

научно-

фантастического 

рассказа и рисунка 

«Эра фантастики 

XXI» 

Воспитанники Образцовой 

художественной студии «Этюд» (6 

человека) приняли участие в 

Московском региональном конкурсе 

детского научно-фантастического 

рассказа и рисунка «Эра фантастики 

XXI». Хусаинова Арина и Шумкова 

Ксения стали Дипломантами 1 

степени.  

 
Г. Москва МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Первенство «Я- 

футболист» 

Футболисты Курсаково в составе 

команды Снегирей приняли участие в 

первенстве и выиграли календарную 

игру первенства у команды «Надежда»  
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Тематическое 

общение – тренинг-

игра  «В Начале было 

Слово».  «Человек 

новой эпохи». «Душа 

человека» 

Ведущая программы – философ 

Синтеза АНО ФПД  «МЦ  Королев»  

Жанна  Томашевская. Тема занятия – 

«Душа человека».  

 
П.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Акция «Лес Победы» Сотрудники и участники кружков 

МУК «Ядроминский КДЦ» приняли 

участие в Акции, посадив деревья с 

именными табличками участников 

ВОВ. Теперь в п. Курсаково есть своя 

аллея Памяти.  

 
Савельевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Танцуй» Проведена беседа о видах танцев, 

посвященная «Дню танца», а также 

разнообразные конкурсы на данную 

тематику.  

 
МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивный праздник (теннисный 

турнир) для семей, который уже 

является традицией для любителей 

настольного тенниса.  
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МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Акция « Лес победы» 

 

 

Участие коллектива Дома Культуры в 

акции « Лес Победы» 

 

 

 
«Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Отчетный концерт Воспитанники фольклорной студии 

«Соловушка» возраста от 4 до 11 лет 

под руководством  Аненко Ксении 

Сергеевны представили программу 

вокального и хорового, а также 

хореографического искусства.  

 
«Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Отчетный концерт Перед зрителями выступил хор 

«Слободушка», в программе 

прозвучали народные песни, а также  

песни военных лет.  

 
МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4) 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Познавательная 

программа 

В преддверии праздника Дня  Победы 

в детской библиотеке дети читали 

стихи и рассказы о подвигах самых 

известных детей - Героев  Советского 

Союза, а также рассказы - 

воспоминания наших земляков  из 

сборника «Дети войны».  
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МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Детская музыкальная 

программа «В мире 

музыкальных 

инструментов» 

    Ребята узнали об истории 

происхождения народного 

инструмента баяна, попробовали себя 

в роли участников народного 

ансамбля, подыгрывая баянисту 

шумовыми инструментами, и 

исполняя детские веселые песни.  

 
МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Интерактивная 

игровая программа 

для детей  «Как 

танцует радуга» 

Ребята играли в подвижные веселые 

игры. Они смогли попробовать себя в 

роли цветных лучиков, выбрав свой 

любимый цвет, и  попробовали 

коллективно создать 

импровизированную радугу. 

 

 
МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Бумажная радуга» 

 

 Ребята научились делать своими 

руками радугу из цветной бумаги.  

 
МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Мастер-класс по игре 

на африканских 

барабанах 

«Танцевальные 

ритмы» 

Ребята познакомились с историей 

появления и изготовления барабанов 

Западной Африки и попробовали 

наиграть национальные ритмы этой 

страны 
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С.Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Поход выходного 

дня 

МУК «Павло–Слободский КДК» 

организовал поход выходного дня, 

посвящённый Дню Победы. 

Участники похода (младшему - 1 год, 

старшему – 76 лет) ознакомились с 

историей событий осени 1941 года в 

селе и непосредственной близости от 

него, изучили карты и прошли 

намеченными маршрутами.   

 
МУК 

«Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Концерт 

танцевального 

коллектива 

«Феникс» 

В «День танца» состоялся 

концерт танцевального 

коллектива «Феникс», была 

представлена разнообразная 

программа, выступающие 

подарили зрителям много 

эмоций 

 
29, 30 МУК 

«Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Областной 

фестиваль 

восточного танца 

«Альтаир» 

На сцене МУК «Дедовский КДК» 

впервые прошел фестиваль 

восточного танца. 

Завораживающие мелодии, 

движения привлекли внимание 

зрителей, которые получили массу 

удовольствия.  

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

«Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

Ребята занимались изготовлением к 

Дню Победы небольших презентов. У 

них получились замечательные 

красные маки со сладким сюрпризом 

внутри.  
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«Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Мастер-класс для 

юных журналистов 

На этот раз  к ребятам приехал 

ведущий ТВ-программ на канале «Моя 

планета» Андрей Понкратов. Он 

рассказал о работе журналиста в 

полевых условиях, о путешествиях по 

всему миру и о своих впечатлениях об 

этих поездках, а также о своей работе.  

 
С.Павловская 

Слобода, 

Комсомольская, 

парк 

МУК «Павло-

Слободского 

КДК» 

Турнир по 

логическим играм 

Прошедший турнир для детей и 

взрослых был посвящен открытию 

летнего сезона. Дети с удовольствием 

играли в шахматы, шашки, бильярд и 

другие игры.  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Участие студии 

восточного танца в 

фестивале «Альтаир» 

 

 

 

 
П. Агрогородок 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по мини 

футболу 

Турнир прошел на открытой площадке 

в п. Агрогородок.  Принимали участие 

члены юношеской  футбольной 

команды п. Котово 2003, 2004г. 

Рождения. Заняли 3 место.  
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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" для молодых 

людей с 

ограниченными 

возможностями по 

здоровью 

Встреча в Клубе "Пространство без 

границ" для молодых людей с 

ограниченными возможностями по 

здоровью. Всё занятие посвятили 

подготовке к «космическому 

путешествию на Марс»: делали 

инопланетную тарелку, репетировали 

встречу с «Марсианами», 

придумывали фантастические 

истории.  
 

Истринский 

социально-

реабилитационны

й центр 

для 

несовершеннолет

них 

д. Глебово-

Избище 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Патриотический 

концерт ко Дню 

Победы 

Ансамбль русских народных 

инструментов Глебовского Дома 

культуры совместно с Хором 

ветеранов п. Глебовский  посетили 

Центр реабилитации (д.Глебово-

Избище) с небольшим концертом для 

детей и приглашенных ветеранов.  

Ответственный: художественный 

руководитель Мандрыгина А.С., 

руководитель ансамбля Климушкина 

Т.Г. 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Клуб вечернего 

досуга 

для молодежи 

Интересные настольные игры, живое 

общение, споры, смех и традиционно 

чай с конфетами создают теплую 

душевную атмосферу на каждой 

встрече Клуба. 

Ответственный: методист Гусев А.А. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Анимационная 

программа для детей 

«Майский Бум» 

Яркий аквагрим, веселые игры и 

танцы, мини-демонстрация с 

красными шарами и строевой песней, 

море детских улыбок и солнечное 

настроение превратили этот день в 

настоящий праздник! 

Ответственный: методист Гусев А.А, 

художественный руководитель 

Мандрыгина А.С. 

 

http://srcnistra.ru/
http://srcnistra.ru/
http://srcnistra.ru/
http://srcnistra.ru/
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МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Награждение 

участников 

Спартакиады 

сельских округов  

 

 

Представителей 13 видов спорта 

наградили кубками и дипломами за 

победы и призовые места в 

спартакиаде Истринского района 2016 

г., а также вручили награды 

спортсменам за успехи текущего года. 

 

 
Онуфриевский 

Дом Культуры 

(зрительный зал) 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Праздничный 

концерт Образцового 

Ансамбля танца 

«Василёк». 

Праздничный концерт. После 

концерта для детей была организована 

дискотека и сладкий стол. 
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Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» совместно с 

Костровской 

библиотекой 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка                                      

«Воспоминания» 

Открыла свои двери выставка 

художественного творчества 

«Воспоминания», посвященная 72-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 
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Онуфриевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка 

«Книги-юбиляры» 

 

 
Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«100 рассказов о 

войне»: 

Час военного 

рассказа 

Дети познакомились с биографией и   

творчеством Алексеева Сергея 

Петровича. Он сам был фронтовиком. 

Написал много замечательных 

рассказов, показал трудные военные 

будни Библиотекарь прочитал 

несколько рассказов писателя о 

Великой Отечественной войне.  

 
Курсаковская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Что такое мир, труд, 

май?» 

Сочинение рассказа о майском 

празднике труда.  

 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

ул.Больничная, 

д.5  

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Открытие 

мемориальной 

доски на здании 

поликлиники 

г.Дедовска 

Мероприятие посвящено 

воссозданию памятной доски на 

больничном корпусе, где 

проходили лечение советские 

воины, участники битвы на поле 

между селом Рождествено и 

г.Дедовске  

 


