
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

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

района сообщает, что за период с 20 апреля 2017 года по 26 апреля  2017 года в районе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
15 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Мастер-класс в 

творческой 

мастерской 

«Воензавод» 

В преддверии празднования Великого 

Дня Победы, сотрудники «Ленино-

Снегиревский военно-исторический 

музей»  провели для всех желающих 

мастер-класс в творческой мастерской 

«Воензавод». Дети смогли 

подготовить письма для Ветеранов, с 

пожеланиями и красочными 

рисунками, а так же сделать  Символ 

Мира – Белого Голубя. 
 

16 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Турнир по 

морскому бою» 

в МУК «Ленино-Снегиреский военно-

исторический музей» прошел 

бесплатный «Турнир по морскому 

бою», в котором смогли поучаствовать 

не только дети, но и взрослые. 

Победители получили памятные 

подарки от музея! 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Снегиревский ДК МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Спектакль Состоялся спектакль  православного 

кружка  посвященный «Светлой 

Пасхе» для детей из 

реабилитационного детского центра. 

  

 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В.  

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В.  

Прядко» 

Праздничная 

программа «Клоуны 

и дети!»  

Яркой и интересной получилась 

программа, посвященная 

Международному Дню цирка с 

участием профессиональных артистов 

Большого Московского 

государственного цирка на пр. 

Вернадского и цирковой студии 

«Антрэ». Вел программу клоун МАК – 

Заслуженный артист РФ Шарнин А.Л., 

руководитель цирковой студии 

«Антрэ»   
д/о  Снегири 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Сольный концерт 

Образцового 

коллектива студии 

эстрадного 

коллектива "Астра" 

"Песни военных лет" 

Мероприятие посвящено Дню Победы 

 

 

 

 

18 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Квест + посещение 

музея группой 

студентов 

«Ленино-Снегиреский военно-

исторический музей» посетила  группа 

студентов из Российской Таможенной 

академии города Москвы, которые 

разбавили учебные будни 

прохождением увлекательного квеста 

по территории нашего комплекса. 

 

 
 



18 Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Награждения 

участников 

Тотального диктанта  

 

Церемония награждения участников 

Тотального диктанта 

  

 
18, 19 

 

Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок»  «Пасха 

в произведениях 

русских писателей». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп  д/с  №52 о  

православном  празднике Пасхи.  

 
 

 

 

 

 

 

 

19 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Интеллигент об 

интеллигентах».   

Книжная выставка посвящена 115-

летию со дня рождения В.А.Каверина 

(1902-1989), советского писателя. 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

молодежного хора  

"Девчата +", 

посвященная 15-

летию со дня 

образования 

коллектива 

Руководитель - Мануилова Ольга 

Витальевна. 

Концертмейстер - Сычкова Галина 

Вениаминовна. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Интерактивная  игра 

«Солдатики». 

Школьники из Долгопрудного 

посетили музей и приняли участие в 

интерактивной  игре «Солдатики». 

 
ДК Агрогородок, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

КВЕСТ, 

посвящённый году 

экологии 

Нашими гостями и 

непосредственными  участниками 

КВЕСТа, посвящённого году экологии 

в России, на этот раз стали учащиеся 

начальной школы.   

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(Ермолинский 

КДК) 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Экологический квест 

«Дом – это наша 

планета Земля!» 

Квест для учащихся 3-х классов 

Ивановской СОШ. В задачи этой 

встречи входило 

формирование интереса к проблеме 

окружающей среды, познавательной 

активности, расширение 

представления детской аудитории об 

экологии.  

 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

  

Встреча «Врут все: 

А.П. Чехов в 

воспоминаниях 

современников» 

На этой встрече мы услышали 

интереснейший рассказ об 

отношениях  Чехова и Гиляровского, 

Чехова и Лидии Авиловой, Чехова и 

Левитана, Чехова и Татьяны 

Щепкиной-Куперник, Чехова и 

Толстого и многих, многих других. 

 



19, 

20, 21 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 
Экологический 

проект «Природа. 

Экология. 

Человек»  из цикла 

«Красивые штучки 

из мусорной кучки». 

Цель данной встречи – привлечь 

внимание детей к проблемам 

окружающей среды. Воспитанники д/с 

«Акварелька»  выполнили работы: 

«Петушок», «Сова» и «Акула» в 

технике  — аппликация из газет.  

 
 

19-21 

 

ДК Агрогородок,  

д/с «Акварелька», 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

В рамках проекта 

«Природа. Экология. 

Человек», из цикла 

«Красивые штучки 

из мусорной кучки!» 

Цель данной встречи – привлечь 

внимание детей к проблемам 

окружающей среды. На этом занятии 

мы помогли участникам  овладеть  

умениями преобразовывать и 

создавать новые вещи из бросового 

материала. 

 
19 Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«В стране героев 

В.А. Каверина» 

В отделе Покровской общедоступной 

библиотеки была подготовлена 

книжная выставка к 115 летию со дня 

рождения русского писателя В.А. 

Каверина. Читатели познакомились с 

биографией писателя, вспомнили 

сюжет повести «Два капитана».  

 
20 Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Мы этой памяти 

верны» 

Выставка – посвящение к 75- летию со 

дня окончания битвы под Москвой. 

Мероприятие направлено на 

воспитание чувств патриотизма, 

любви к историческому прошлому, 

гордости за героизм наших предков.  

 



20-21 Курсаковская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Экология – Я» Проведена викторина (в форме КВН) 

для учащихся 5 А класса МОУ 

«Курсаковская СОШ», а также для 

юных читателей библиотеки, 

посвященная году Экологии в России. 

Активное участие в проведении и 

подготовке приняла Зинченко Галина 

Семеновна - учитель со стажем по 

химии и биологии МОУ 

«Курсаковская СОШ», выучившая не 

одно поколение.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

МВК "Новый- 

Иерусалим" 

 

 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Традиционный 

праздник, 

посвященный Дню 

труда 

 

 

 

В мероприятии принимали участие 

творческие коллективы ДК г.Истра: 

НК Духовой оркестр, ОК студия 

эстрадного вокала "Астра". 

Студии прикладного искусства 

"Гончарная мастерская", "Резьба по 

дереву". Режиссура, проведение - 

И.О.Белова 

 
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" 

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК»,  

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В.  

Прядко» 

Участие творческих 

коллективов в 

праздничной 

программе «Ура! 

Ура! Я в цирк иду!» 

 

Цирковая студия «Антрэ» и студия 

современного танца «Калипсо» 

приняли участие в праздничной 

программе «Ура! Ура! Я в цирк иду!».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Выездной спектакль 

т.к. «Юность» 

Юные артисты представили зрителям 

спектакль «Веселые истории». Четыре 

поучительных интермедии рассказали 

детям о нравственности и культуре 

поведения. 

 

 
г. Волоколамск МУК 

«Глебовский ДК» 

Открытый районный 

фестиваль КВН  

«Зелёная зона» 

. Команда КВН "ЛитРес" Глебовского 

Дома культуры представила 

Истринский район на этом празднике 

юмора! В финале каждая команда 

получила дипломы и сладкие призы, а 

наши квнщики были удостоены 

специального приза от Президента 

мотоциклетного объединения 

"ВОЛОК 1135".  

Ответственный: методисты Бондякова 

М.М. и Гусев А.А. 
 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК»,  

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Праздничная 

программа «Ура! 

Ура! Я в цирк 

иду!» 

МУК «Павло-

Слободский КДК»  

     Яркой и интересной получилась 

программа, посвященная 

Международному Дню цирка с 

участием профессиональных артистов 

Большого Московского 

государственного цирка на пр. 

Вернадского и цирковой студии 

«Антрэ». Вел программу клоун МАК – 

Заслуженный артист РФ Шарнин А.Л.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Памятное 

мероприятие  

в преддверии празднования Великого 

Дня Победы, сотрудники «Ленино-

Снегиревский военно-исторический 

музей»  провели совместно памятное 

мероприятие с сотрудниками 

Линейного отдела и ветеранами МВД 

на транспорте ж/д станции Ново-

Иерусалимская. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Квест» прошла интерактивная программа для 

учащихся школы № 3 п. Нахабино. 

 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

Мероприятие в 

клубе сударушка 

МУК «Павло-

Слободский КДК»  

Приглашённые рукодельницы 

Павловской Слободы 

продемонстрировали свои работы, 

поделились секретами, обменялись 

опытом. Живой интерес вызвали 

вышитые картины, ажурные салфетки, 

вязаные шкатулки, сшитые в 

лоскутной технике изделия и другие 

вещи ручной работы.  
 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Военно-спортивное 

мероприятие                  

«А ну-ка, парни», 

посвященное              

Дню призывника 

В спортивном зале МУК 

«Костровский Дом культуры» прошел 

праздник, посвященный Дню 

призывника. В этот день  развернулась 

борьба между будущими 

призывниками территориального 

управления Костровское. Участники 

команд показали себя в ловкости, 

смекалке, выносливости.  

 
 

СДК п. Котово 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Конкурс эрудитов 

«Кто летает и поет, с 

нами рядышком 

живет» 

 

 

Этот час общения с окружающим 

миром был посвящен птицам. Дети 

отвечали на вопросы, отгадывали 

загадки, читали стихи.   

 

 

 



21 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 
Первая 

полуфинальная игра 

«Славься в веках 

1812 год» 

Состоялась первая полуфинальная 

игра литературного турнира по 

произведению М.Ю. Лермонтова 

«Бородино». 

 

 

МУК 

«Снегиреский 

ДК» 

МУК 

«Снегиреский 

ДК» 

«Ассорти» и Хабби-

клуб» 

21 апреля состоялся ежегодный 

отчетный концерт хореографической 

студии «Ассорти» и Хабби-клуб». 

 

 

 

22 

МУК 

«Снегиреский 

ДК» 

МУК 

«Снегиреский 

ДК» 

Хор русской песни 

«Сударушки» 

22 апреля прошел юбилейный 

отчетный концерт Хора русской песни 

«Сударушки» 

 

 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

«Библионочь2017» 

«Классика и не 

только…» 

В этом году Истринская центральная 

районная библиотека им. А.П. Чехова 

в третий раз приняла участие во 

Всероссийской акции «Библионочь». 

Много интересного было этим 

вечером в Библиотеке. Участие 

приняли  Оркестра народных 

инструментов МУКТ «Истринского 

КДК», учащиеся Истринской детской 

музыкальной школы, а также театр 

«Энтузиаст» Глебовского ДК.   



22 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 
 «Библионочь2017» 

«В стране 

перепутанных 

сказок» 

Праздник начался с театрализованного 

представления детской образцовой 

театральной студии «Эксперимент» 

(худ. Рук. - Н.А. Щеглова). Дети 

показали отрывок по мотивам сказки 

Э.Т. Гофмана «Волшебный орех 

кракатук», а Иванчина Софья (п. 

Снегири) порадовала собравшихся 

художественным прочтением 

стихотворений на весеннюю тему.  
 

Библиотека г.п. 

Снегири 

 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

«Библиосумерки» 

Учащиеся начальных классов 

Снегиревской СОШ с удовольствием 

приняли участие в игре-викторине 

«Приключения Алисы в библиотеке». 

В ходе мероприятия ребята выполняли 

различные задания, расставляли и 

«лечили» книги, разгадывали 

кроссворд, изучали фразеологизмы, 

играли в интеллектуальную игру 

«Соображарий».  
Дом Культуры  

Пос.Первомайски

й 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"Всемирный день 

танца"  

В Доме культуры пос. Первомайский 

прошел концерт хореографического 

коллектива «Рапсодия» на присвоение 

звания «Образцовый». Члены 

экспертной комиссии  единогласно 

решили присвоить звание коллективу  

«Образцовый».  

 
Спортивная 

площадка пос. 

Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по футболу Состоялась  дружеская   встреча 

между   двумя   командами  по 

футболу.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

СДК п. Котово 

 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Мастер – класс по 

объем ной 

аппликации «Домик 

для птички» 

 

 

 

Все желающие дети приняли участие в 

изготовлении  домика для птички. 

Ребята работали увлеченно,  с 

удовольствием. 

 

 
Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Субботник  Уборка городского сквера, 

прилегающего к территории 

Истринского драматического театра. 

  

 
Сквер 

 МУК КДК 

«Покровский» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Субботник «Чистое 

Подмосковье» 

22 апреля дружный коллектив МУК 

КДК «Покровский» принял активное 

участие в субботнике. Так как к своей 

территории (сквер МУК КДК 

«Покровский») мы относимся очень 

бережно и содержим ее в чистоте и 

порядке, то мы занялись наведением 

красоты и покрасили лавочки.  

 
Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Мистическая драма 

«Портрет Дориана 

Грея» 

Мистическая и вполне 

философская история Оскара Уайльда 

о портрете Дориана Грея. Любовь и 

предательство, искушения и сомнения, 

красота и душевное уродство, 

извечная борьба добра и зла– все 

нашло здесь себе место.  
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Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль 

«Волшебный 

корабль» 

Музыкальная сказка в русском стиле. 

Продолжительность спектакля - 1 час 

00 минут 

 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Субботник 22 апреля все работники домов 

культуры дружно вышли на субботник 

по уборки территории.  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК  

 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Концерт хоровой 

группы ансамбля « 

Родная сторонушка» 

После субботника всех жителей 

поселка пригласили на концерт 

ансамбля «Родная сторонушка»  

 

 
Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Глебовский ДК» 

совместно с МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библосумерки-2017 Детская Образцовая театральная 

студия «Эксперимент» со спектаклем 

«Волшебный орех Кракатук» стали 

гостями шестого сезона 

Библиосумерек, которые прошли в 

Истринской детской районной 

библиотеке в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь» 

Ответственный: режиссер Щеглова 

Н.А. 
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Истринская 

детская районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Глебовский ДК» 

совместно с МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библионочь-2017 театр «Энтузиаст» Глебовского Дома 

культуры показал литературные 

шарады в Истринской районной 

библиотеке в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь» 

Ответственный: режиссер Щеглова 

Н.А. 

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Субботник,                                                        

в рамках весеннего 

месячника 

22 апреля 2017 года в Костровском 

поселении прошел субботник, 

приуроченный к акции Всероссийский 

субботник.  

 

 

Территория возле 

Лучинского КДК 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Субботник Силами сотрудников Лучинского КДУ 

был проведен субботник  

 
ДК Агрогородок,   

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Субботник Второй областной субботник 

состоялся в Московской области 22 

апреля, первый субботник прошел 8 

апреля, в нем приняли участие 

сотрудники МУК «Ермолинский 

КДК». 
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ДК Агрогородок  МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Спектакль: 

театрально-

танцевальный микс 

по произведению 

А.С.Пушкина 

«Сказка о попе и 

работнике его Балде» 

Необычное мероприятие прошло в 

стенах Дома культуры в прошедшую 

субботу. Впервые на нашей сцене был 

показан театрально-танцевальный 

МИКС. Содружество двух, абсолютно 

разных по своей жанровой 

принадлежности коллективов, 

продемонстрировали зрителям работу. 

 
       ДК 

Агрогородок 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер - класс Классическое рисование предполагает 

длительное обучение технике и 

многочисленным приемам. Чем же 

отличается правополушарное 

рисование? Не нужно делать сложные 

зарисовки и наброски, просто берем в 

руки кисть и начинаем творить. Где 

этому учат? В частности у нас, в 

Агрогородке!   

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В.  

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В.  

Прядко» 

Субботник по 

благоустройству 

территории - «Чистое 

Подмосковье. 

Сделаем вместе!» 

Прошел субботник по благоустройству 

территории вокруг здания МУК 

«Центр Искусств им. А.В. Прядко» 

под девизом: «Чистое Подмосковье. 

Сделаем вместе!»  

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В.  

Прядко» 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике  

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии «Овация» 

(гр. 1,3,4,5)  
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Заглянувший в 

другие миры».  

Книжная выставка посвящена 110-

летию со дня рождения И.А. Ефремова 

(1907-1972), ученого-фантаста. 

 
Детская 

архитектурно-

художественная 

школа 

«Архимед», 

г. Мытищи, 

ул. Белобородова, 

д.9 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В.  

Прядко» 

Участие в 

Московском 

областном 

фестивале-конкурсе 

«Эта волшебная 

бумага» 2017 г. 

Воспитанники Образцовой 

художественной студии «Этюд» (4 

человека) приняли участие в 

Московском областном фестивале-

конкурсе «Эта волшебная бумага» 

2017 г.  

 

Дедовский КДК, 

концертный зал 

Отчетный 

концерт 

МУК «Павло-

Слободский КДК»  

    Все участники хореографического  

коллектива «ROND-КЛАСС»  

получили грамоты за успехи в танцах 

и любовь  к хореографическому  

искусству. Завершил концерт яркий  

финальный танец  всех учащихся 

коллектива.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

Мастер-класс 

«песочное шоу» 

МУК «Павло-

Слободский КДК»  

На глазах участников рождалась и 

разворачивалась поучительная 

сказочная история, произошедшая со 

светофором и его друзьями, 

оказавшимися на проезжей дороге. 

Мероприятие проведено в рамках 

программы по гражданской обороне.  
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П.Курсаково, 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Областной 

субботник 

Сотрудники и участники кружков 

МУК «Ядроминский КДЦ» приняли 

участие в субботнике. 

 
П.Снегири МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Турнир по мини- 

футболу 

ФК «Курсаково» (мальчики 2006-2007 

г.р.) сыграли с командой Нахабино 

(Красногорского района) и заняли 1 

место.  

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

 

 

 

В мероприятии принимали участие 

жители города и округа Истра. 

После розыгрыша состоялось 

праздничное чаепитие с куличами 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт "Мирное 

небо над Отчизной" 

Совместное мероприятие с центром 

национальных танцев при поддержке 

Союза армян  России Истринского 

муниципального района. 
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Храм Христа 

Спасителя 

г.Москва 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие театра 

массовых 

представлений 

"АртисТ" Дома 

Культуры г.Истра  в 

Международном 

фестивале "Мы сами 

снимаем кино".  

Мероприятие состоялось в Храме 

Христа Спасителя г. Москва. 

В программе участвовали знаменитые 

актеры и режиссеры. Творческие 

коллективы Московской области 

 
ЗАГС г.Истра МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 Красная горка Участие театра массовых 

представлений "АртисТ" Дома 

Культуры г.Истра , лауреата 

Международных, всероссийских 

фестивалей и конкурсов - Наталии 

Ермолаевой в праздничной программе. 

Ведущая - Галина Родионова 

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Художественный 

фильм о войне 

Состоялся просмотр художественного 

фильма «28 панфиловцев».  

 

ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Детская дискотека  В ЦД «Мир» состоялась  

зажигательная дискотека для детей с 

детским музыкальным коллективом 

"Хор ангелов" под управлением 

музыкального руководителя, педагога 

по вокалу, автора песен группы 

РАНЕТКИ, вокального продюсера 

школы искусств певицы МАКСИМ 

Дмитрия Попова. 
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ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Театрально-цирковое 

представление 

«Волшебная лампа 

Алладина» 

Восточные сказки уже много веков 

покоряют нас удивительными 

приключениями, где есть колдовство, 

волшебство и магия таинственного 

востока!  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК»,  

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Здравствуйте, я 

глина!» 

 

Ведущая Веснушка провела мастер-

класс для детей по лепке из глины. 

Ребята познакомились с понятиями 

скульптуры, рельефа и барельефа, 

узнали процессы превращения глины в 

различные формы и смогли своими 

руками вылепить веселых животных.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Вторая волна 

субботника - «Чистое 

Подмосковье. 

Сделаем вместе!» 

Участники субботника активно 

облагораживали территорию, убирая 

мусор и листву.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Субботник  Сотрудники  учреждения 

культуры приводили в порядок 

территорию во внутреннем дворе 

здания, убирая мусор и старую 

листву. 
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МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Бумажный клоун». 

 

Мастер-класс по прикладному 

творчеству. Ребята научились 

своими руками делать веселых 

клоунов из бумаги. 

 

 
МУК 

«Снегиревский 

Дом Культуры», 

пос. Снегири, ул. 

Станционная, д. 

22. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Отчетный концерт 

ансамбля 

«Слободушка» 

 

Ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы» принял 

участие в ежегодном отчетном 

концерте хора «Сударушка». В 

теплой праздничной атмосфере 

участники хоровых коллективов 

делились своим творчеством с 

благодарными зрителями.  
 

Храм Георгия 

Победоносца 

(г.Дедовск) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Пасхальный 

праздник для 

прихожан Храма 

Участники Молодежного театра 

миниатюр провели интерактивный 

праздник с конкурсами и танцами 

для прихожан Храма Георгия 

Победоносца 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт танцевального 

коллектива «ROND-

КЛАСС» 

Разнообразные хореографические 

композиции не оставили никого 

равнодушными. Яркие костюмы, 

разнообразный реквизит создали 

праздничную атмосферу в зале. 

Всем участникам концерта были 

вручены Благодарственные письма 

 
Ленино-

Снегиревский 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

«Военная разведка» проведена интерактивная  



музей военно-

исторический 

музей» 

программа для учащихся СОШ №4 

г. Дедовск. 
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Солдатики» Игровая программа «Солдатики» - 

для учащихся школ г. 

Красногорска 

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

работы по 

благоустройству 

территории музейного 

комплекса 

Совместно с сотрудниками музея и   

воспитанниками (6а, 7а,8а, 

классов)  коррекционного 

отделения  ( инвалидами) ГБОУ г. 

Москвы СОШ №830 – «Поколение 

XI века», провели работы по 

благоустройству территории 

музейного комплекса, в 

преддверии празднования 

Великого Дня Победы. 
 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Василий Теркин» В конференц зале музея прошел 

показ мини-спектакля театра теней  

по произведению А.Твардовского  

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Подарок от музея» В преддверии празднования 50-

летнего юбилея музея, прошла 

праздничная акция «Подарок от 

музея», где каждый посетитель 

получил памятный подарок. 
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Историческая 

викторина» 
Наш музей посетила группа 

школьников (2-3 классов СОШ №9 

г. Королев), проведена 

познавательная программа   

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Солдатики» Для учащихся СОШ №4 (1 класс г. 

Дедовск) проведена «Историческая 

викторина» и игровая программа  

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Квест» Для учащихся (3-5 классов 

п.Тучково). проведена 

«Историческая викторина» и 

интерактивная программа  

 

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Пасхальный концерт Пасхальный концерт с участием 

Образцового коллектива 

«Хореографическая студия 

«Родник», детской театральной 

студии «Мозаика», камерного хора 

Храма Георгия Победоносца, 

детского хора православной школы 

«Рождество» прошел в МУК 

«Дедовский КДК».     
г.Москва, 

концертный зал 

музея на 

Поклонной горе 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие во 

Всероссийском  

конкурсе 

«Соловушка-2017» 

Ребята из фольклорной студии 

«Соловушка» МУК «Павло-

Слободского КДК» завоевали диплом 

1 степени в номинации «Народный 

вокал» (ансамбли, младшая возрастная 

группа).  
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СК «Арена-

Истра», 

ул. Босова, д. 4а. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Областной 

командный турнир 

по быстрым 

шахматам на кубок 

ВОО «Молодая 

гвардия Единой 

России» 

     Клуб «Логические игры» принял 

участие в организации турнира.   На 

выстроенном шахматном поле 

разыгрывались тренировочные партии.  

 
ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

рождения Союза 

много семей 

Праздничный вечер получился по-

домашнему уютным, теплым, 

радостным. Семьи подготовили 

творческие номера, а партнеры - 

приятные сюрпризы всем пришедшим: 

угощения, сувениры, детские подарки. 

 
Глебовский  

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

"Пасхальный 

Концерт" 

воспитанников 

Воскресной школы 

храма Казанской 

иконы Божьей 

Матери с.Глебово 

 

Воскресным днем 23 апреля в Доме 

культуры прошел "Пасхальный 

Концерт" воспитанников Воскресной 

школы храма Казанской иконы 

Божьей Матери. Вся программа была 

пропитана светом Веры, добром и 

искренней любовью! 

Ответственный: художественный 

руководитель Мандрыгина А.С. 

 
Глебовский  

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Музыкальный ринг 

«Отцы и Дети» 

В минувшее воскресенье на сцене 

Глебовского Дома культуры состоялся 

10-й юбилейный выпуск программы 

«Музыкальный ринг «Отцы и Дети»».  

Ответственный: методист Бондякова 

М.М.,  

руководитель ВИА «Арт-Микс» 

Мельникова П.Н., 

художественный руководитель 

Мандрыгина А.С. 
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г.Москва МУК 

«Глебовский ДК» 

Танцевальный 

фестиваль 

«INSIDE» 

23 апреля танцевальная студия 

Глебовского Дома культуры «Inside» 

приняла участие в Dance Festival’17 

«Inside». Результаты:  

INSIDE KIDS заняли призовое 3 место 

(juniors); CWET crew заняли 5 место; 

SGS kids 7 место. 

Ответственный: руководитель 

коллектива Цветков П.И. 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Традиционное 

мероприятие 

Пасхальный концерт 

Совместное мероприятие с 

Истринским Благочинием. 

В концерте приняли участие более 8 

творческих коллективов города и 

округа. 

Для зрителей и участников концерта 

было организовано Пасхальное 

чаепитие с куличами. 

Вела программу - методист отдела 

народного творчества Дома Культуры 

г.Истра - Людмила Золотова 

 
Дом Культуры г. 

Истра  

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» совместно 

с МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Участие в концерте, 

посвященному 

Светлому Празднику 

Пасхи  

 

В концерте приняли участия 

различные коллективы, а также хор п. 

Северный.  

 

 
МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Этап Спартакиады 

Истринского района. 

Команда «Ядроминского с.п.» приняли 

участие в соревнованиях по 

настольному теннису в зачет 

Спартакиады Истринского района. 

Заняли 3 место в 1 группе.  

 



Начальник управления по культуре,  

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

спортивные 

площадки пос. 

Первомайский 

 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по мини-

футболу закрытие 

сезона 

 

 

 

 

Прошёл Турнир по мини-футболу 

«Закрытие сезона» среди детских и 

взрослых команд пос. Первомайский 

 

 

24 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» «Дорогая моя 

столица…».  

Встреча в клубе 

«Книга на ладони» 

Встреча была посвящена 870-летию 

Москвы и 650-леию каменного 

Кремля. Об истории возникновения 

города на Боровицком холме и 

некоторых его исторических 

достопримечательностях рассказала 

гостям встречи руководитель клуба 

«Книга на ладони» Каморная В.В.   

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 
«Бумажное 

моделирование» 

кружок. 

Ребята мастерили забавную собачку. 

 

 
25 Актовый зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Первые шаги» Медальные тесты для участников 

студий современного и спортивного 

танца. Данное мероприятие было 

приурочено к Всемирному Дню танца. 

Претенденты на медаль 25 апреля 

сдавали тесты по следующим танцам: 

медленный вальс, квикстеп, танго, ча-

ча-ча, джайв, самба, пасодобль и вару-

вару.  
 


