
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 01.02.18-08.02.18 

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 01 февраля 2018 года по 08 февраля 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

29 

январ

я  в 

16.00  

 

 

1 

фото 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

объединение 

"Мастерская 

игрушки" "Веселый 

лягушонок"  

Присутствовало 20 чел. 

 
30 

январ

я  

в 

12.00 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 Ко дню рождения 

А.П.Чехова. Акция 

"День чтения вслух". 

Читаем повесть 

"Степь" 

 

Присутствовало 10  чел. 

 

 

 

 



30 

январ

я  

 

фото 

Библиотека 

им.А.П.Чехова 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

вокалистов "La 

speransa" 

Коллектив выступал в программе, 

посвященной памяти А.П.Чехова 

Присутствовало 60  чел. 

 

 
31/01/

2018 

                

Библиотека п. 

Северный  

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

             Вечер   

посвященный   

памяти А. П . Чехову 

      «Громкие   чтения  

Чехова » 

 В   библиотеке совместно с 

клубом  прошел вечер 

посвященный памяти  А.П 

.Чехова.  Читали отрывки из 

рассказов и смотрели фильм о его 

жизни. Елена Вильгельмовна 

Мансурова рассказала о жизни 

А.П.Чехова  в Бабкино.   
31 Библиотека п. 

Северный  

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

           

    

конкурс  рисунков 

Мероприятие направлено на 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Был 

проведен  конкурс  рисунков 

посвященный Великой 

Отечественной Войне.  
 

31.01.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Детективная игра      

«Исчезнувшая 

картина» 

31 января 2018 г. в МУК 

«Костровский ДК» прошла 

детективная игра «Исчезнувшая 

картина». .  

 

 



1 

февра

ля -  

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

художественных 

работ "Пингвины" 

Представлены работы учеников 

художественных студий г.Истра 

 

 

01.02.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Читаем и 

слушаем» 

 

 

Кружок  

«Вытворяшки» 

Клуб «Игротека» 

читали произведение М. Горького 

«Жил – был самовар», смотрели 

мультфильм и рисовали главного 

героя. 

 

делали аппликацию из бумаги 

«Попугай» и лепили по шаблону 

из пластилина «Бабочка».   

01.02.

2018 

ЦСО 

«Милосердие» (г. 

Дедовск) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Клуб «Литературные 

посиделки» 

встреча была посвящена двум 

легендарным личностям, день 

рождения которых праздновался в 

январе – А.П. Белобородову и А. 

Беку.  

 

01.02.

2018 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ветры моей жизни» 

Творческий вечер истринской 

поэтессы — Наталии Юрьевны 

Колотилиной. Встреча с 

читателями состоялась в рамках 

женского клуба «Сударушка».  

 

 



01.02.

2018 

Костровская 

библиотека 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Детективная игра 

«Исчезнувшая 

картина» 

Познавательно-развивающая 

программа для детей (6 класс 

Костровской СОШ). Во время 

мероприятия участники 

составляли фоторобот, 

разгадывали ребусы, составляли 

план расследования. 

 
 

02.02.

2018 

Костровская 

библиотека 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

75-летию Победы в 

Сталинградской битве 

Участники встречи посмотрели 

фильм, запечатлевший бои за 

каждый дом, за каждую пядь 

земли, увидели победное знамя 

над Мамаевым курганом, 

вспомнили героев битвы. 

Выставка-обзор «Бессмертен 

подвиг Сталинграда». На выставке 

представлены книги: «Говорят 

погибшие герои», «Ратный 

подвиг», «1941-1945»…  

 

 

02.02.

2018 

 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

  

Беседа «Ежели вы 

вежливы» и мастер-

класс «Букет 

доброты» 

 

Для воспитанников СРЦН 

Глебово-Избище была проведена 

беседа с презентацией о 

вежливости, на мастер классе дети 

изготовили букет доброты.  

 

02.02.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День информации 

«Безопасность 

человека» 

Кружок  

«Вытворяшки» 

к 75-летию 

Сталинградской 

битвы 

В виде игры прошла беседа совета 

«Друзья библиотеки» и младших 

школьников о том, как себя вести 

в  чрезвычайных ситуациях, куда 

звонить и что говорить. Все 

участники получили призы в виде 

«мобильных телефонов». 

   



02.02.

2018 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Новая выставка в 

Арт-галерее 

2 февраля в Арт-галерее 

состоялось открытие 

выставки  «Когда рядом верный 

друг». Выставка представляет 

работы учеников и педагогов 

Детской школы искусств 

«Вдохновение». 

  

2 

февра

ля 

Глебовский ДК МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«На Мамаевом 

кургане тишина…» 

2 февраля в Глебовском Доме 

культуры прошел вечер памяти 

"На Мамаевом кургане тишина", 

посвященный 75-й годовщине 

Сталинградской битвы. Почтить 

память защитников Сталинграда 

пришли ветераны и учащиеся 

Глебовской СОШ.  

 
2 

февра

ля 

 

ЗАГС г.Истра МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие ТМП 

"Артист" и СЭВ 

"Астра" в спортивном 

марафоне "Здоровая 

семья- сильная 

Россия" 

 

 

Присутствовало 100  чел 

 

 

 

 

 
 

03.02.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

«Костровская лыжня-

2018» 

В субботу 3 февраля 2018 г. вновь 

на стадионе встречали 

спортсменов, жителей 

территориального управления 

Костровское.  

 

 



3 

февра

ля  

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

"Рисуем за 1 день" 

Присутствовало 20  чел 

 

 
3 

февра

ля  

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Московской 

областной 

филармонии 

"Музыканты шутят" 

Присутствовало 45  чел 

 

 

 

 
3 

февра

ля  

 

Г.Москва МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие студии 

Образцового 

коллектива ансамбля 

мажореток "Истра" в 

чемпионате " Сорок 

сорок" 

  

03.02.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок 

«Рукодельницы» 

Тема занятия: Корзина из газетных 

трубочек. 

 

 



03.02.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Занятие кружка 

«Остров чтения». 

 

Книжная выставка «Кладовая 

солнца» к 145 –летию со дня 

рождения  М.М. Пришвина. Юные 

читатели познакомились с 

творчеством М.М. Пришвина и 

прочитали вслух рассказ 

«Лисичкин хлеб». 

  

03.02.

2018 

Духанинская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. читала 

вместе с детьми басню 

С.Михалкова «Заячье горе».  

 

03.02.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок  

«Вытворяшки» 

Кружок «Наши 

питомцы» 

начинаем мастер классы 

«Валентинки…». Сегодня 

объёмная аппликация цветочек - 

сердечко. 

 

изучаем домашних животных с 

помощью пальчикового театра. 

  

03.02.

2018 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Ребята мастерили книжные 

закладки в форме валентинок.  

 

 



3 

февра

ля 

Глебовский ДК  МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Чтение вслух»  

совместно с 

Глебовской 

библиотекой  

В Глебовском ДК возобновились 

«Чтения вслух» совместно с 

Глебовской библиотекой.  

 
3 

февра

ля 

Глебовская СОШ  МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 совместно с 

Глебовской СОШ и 

Глебовским 

стадионом 

Под руководством методиста ДК 

Бороздых Е.Ю. в Глебовской СОШ 

между учащимися 3-4 классов 

прошли веселые соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья». Мероприятие приурочено 

к Дню зимних видов спорта в 

России.  

 

03 

февра

ля  

 

СК Арена Истра 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Чемпионат г.о. Истра 

по мини-футболу. 

Высшая лига 

Состоялся матч между командами 

«Бужарово» и «Пламя» 

(Кирпичный з-д) 

со счетом 7:0 победу одержала 

команда «Пламя»  

 

       

03 

февра

ля  

 

ФОК Дедовск МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Чемпионат г.о. Истра 

по мини-футболу 

2017-2018 г. 

Дети 2002-2003 гг. 

Состоялся матч между командами 

«Бужарово» и «Дедовск»  

со счетом 6:0 победу одержала 

команда «Дедовск»  

 



3 

февра

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

Тематическая беседа «Певец русской природы»-

тематическая беседа, викторина к 

145 летию со дня рождения 

М.М.Пришвина.  

 
3 

февра

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

Литературная 

программа «Сказок 

дружный хоровод» 

 3 февраля дети села 

Новопетровское собрались в Доме 

культуры, что бы принять участие 

в литературной программе 

«Сказок дружный хоровод». 

Программа была посвящена 390 –

летию со дня рождения 

французского писателя Шарля 

Перро 

 

 

            

03 

февра

ля  

 

п.Бужарово  

Стадион 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Биатлон 

Состоялось соревнование по 

биатлону и детская 

развлекательная программа, в 

которых приняли участие жители 

Бужаровского поселения, разных 

возрастных категорий. 

Соревнования прошли под 

девизом «Поддержим сборную 

России на олимпиаде».   

03 

февра

ля  

КДК Бужарово. 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 
Концерт «Гармонь, 

моя любовь» 

На одной сцене выступили клуб 

гармонистов «Муравушка», гость 

из г. Мурома и вокальная группа и  

клуб «Мои года-мое богатство» 

КДК Бужарово.  

 



3 

февра

ля 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Концерт «Музыканты 

шутят» 

В рамках «Детского музыкального 

абонемента» прошел третий 

концерт Московской областной 

филармонии «Музыканты шутят».  

 
 

 

3,4 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Спектакль «Дорогая 

Памела» 

Дж.Патрик. Комедия. Эта история 

о всепобеждающей силе добра, 

разворачивается в запущенном, 

обветшалом доме миссис Кронки.  

 

 
 

 

04  

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Гастроли 

Московского 

Губернского театра 

Спектакль «Морозко»  

Волшебная новогодняя сказка. По 

мотивам русских народных сказок 

Однажды зимним днем злая 

Мачеха отправляет свою 

падчерицу Машу к колодцу за 

водой.  

 

 
4 

февра

ля 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

«Цирк Сюрприз» Цирковая программа с участием 

артистов Московских цирков. 

Фокусники, иллюзионисты, 

клоуны и большая группа 

дрессированных животных 

порадовали наших зрителей своим 

ярким, красочным выступлением.  
 



3 МУК «Дедовский 

КДК» (малый зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству 

Для учащихся детской 

театральной студии «Мозаика» 

был проведен мастер-класс по  

актерскому мастерству 

преподавателем Театрального 

института имени Бориса Щукина 

Валентином Стасюком.  

 

       

04 

февра

ля  

 

СК Арена Истра 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» Чемпионат г.о. Истра 

по мини-футболу. 

Вторая лига 

Состоялся матч между командами 

«Титаны» (Бужарово) и 

«Местные» (Истра) 

со счетом 4:3 победу одержала 

команда «Титаны»  
 

04 

февра

ля  

г. Истра. 

Ресторанный 

комплекс  

«Старая 

мельница» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 
Этап конкурса 

«Юная Мисс 

Бужарово» 

Интересное  мероприятие прошло 

в ресторанном комплексе «Старая 

мельница»: встреча участниц 

конкурса «Юная Мисс Бужарово» 

с финалистками конкурса «Краса 

Истра», обмен опытом и 

совместное фото-сессия.  
 

2-4 

февра

ля 

 

г.Воскресенск МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Участие команды 

КВН «ЛитРес» в 

Школе КВН  

3 незабываемых дня провела 

команда «ЛитРес» в Школе КВН 

Московской области, которая 

проходила в г.Воскресенске.  

 



04.02 МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Встреча в клубе 

«Пространство без 

границ» 

Состоялась первая в новом году 

встреча ребят в клубе 

«Пространство без границ»: 

помимо интерактивного занятия 

ребята поучаствовали в мастер-

классе по декупажу. Ангелы, 

сделанные своими руками,  

получились очень изящными и 

добрыми.  

 

04.02.

2018 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Высокая душа 

поэта» 

Вечер памяти истринского поэта 

Г.В. Бирюкова в краеведческом 

клубе «Истринские зори». Вела 

вечер ведущий библиотекарь 

Л.Ю. Рожкова.  

 
 

06.02.

2018 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Возвращение 

Снежной Королевы» 

Интерактивная литературная 

викторина. 

 

 

 
06.02.

18г. 

Дом Культуры  

Пос.Первомайски

й 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Товарищеский 

хоккейный матч, 

массовое катание на 

большом и малом 

катках 

Прошёл товарищеский хоккейный 

матч между командами ХК 

«Пламя» пос. Первомайский и ХК  

«Холщи» пос. Глебовский, на этот 

раз сильнее оказались ХК 

«Холщи».  

 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

февра

ля 

2018 

г. 

15:00 

 

КДК Бужарово 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 
репетиция вокальной 

группы 

Идет подготовка к праздникам 

Масленица, 23 февраля и 8 марта 

клуба «Мои года-мое богатство»,  

под руководством Ю.И.Пронькина 

 


