
Управление по культуре администрации Истринского муниципального района сообщает, 

что за период с 21 января 2015 года по 27 января 2016 г.  в районе  проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 

 

МУК «Костровский ДК» 

   

14 января 2016 г. в клубе «Как молоды мы были» при Костровском Доме культуры 

состоялась встреча клубовцев, посвященная Старому Новому году.  

Клубовцы подготовили стихи, рассказали историю возникновения праздника Старого 

Нового года, танцевали и пели душевные песни. 

Встречи при клубе «Как молоды мы были» дают заряд бодрости и оптимизма для людей 

пожилого возраста. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

17 января 2016 года в Костровском сельском поселении прошло массовое семейное 

мероприятие «Открытие зимней лыжни». 

Гостей праздника приветствовала Руководитель администрации сельского поселения 

Костровское Раева Елена Павловна. Она отметила, что рада видеть всех и выразила 

уверенность, что лыжня будет популярна у жителей. 

В этот день все желающие от мала до велика, в числе которых были учащиеся 

Костровской СОШ, взрослое население поселения смогли поучаствовать и проявить своё 

мастерство. 

Все участники мероприятия угощались горячим чаем и пирожками. 



  

  
 

20 января 2016 г. Костровский Дом культуры  встречал в своих стенах детей на игровую 

программу «Веселая детворляндия».  

Ребятам пришлось стать на время настоящими следопытами, искателями сокровищ. 

Участники переходили от станции к станции и выполняли различные интересные задания - 

разгадывали ребусы и загадки, собирали головоломки, участвовали в эстафетах. Во всех 

заданиях ребята проявили свою смекалку, находчивость и сплоченность команды.  

Все ребята получили много эмоций и новых впечатлений. 

  
 



  
 

 
 

 

  МУК КДК «Покровский» 

12.01.16г. 19:00  МУК КДК «Покровский». Выступление  в ЛОЦ «Истра»  

ансамбля русской песни «От Души» 

 

Ансамбль русской песни «От души» МУК КДК «Покровский» неоднократно 

выезжал с концертной программой в лечебно-оздоровительный центр работников 

прокуратуры «Истра». Также и 12 января наш ансамбль выступил в ЛОЦ «Истра» 

и поздравил посетителей центра с профессиональным праздником, с Днем 

работника прокуратуры. По традиции выступление было задорным, душевным и 

запоминающимся. 

 

   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2016г. 16-00 МУК КДК «Покровский» отдел Обушковской общедоступной 

библиотеки. Помещение библиотеки. 

«В лучах Вифлеемской звезды» -  обзор литературы для детей (9-12 лет). 

Цель мероприятия: в интересной и  доступной форме рассказать школьникам о 

празднике Рождества Христова и 



Святок.

 

Приобщение детей к истокам православной культуры и традициям. 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2016г. 16-00 МУК КДК «Покровский» отдел Обушковской общедоступной 

библиотеки. Помещение библиотеки. 

«Наступает Рождество, зимних сказок торжество» -  обзор у книжной выставки 

для младшей группы читателей. 



Цель мероприятия: заинтересовать детей народным творчеством. Воспитывать 

любовь к родному слову на примерах произведений русских писателей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 11.01.16г. по 17.01.16г. МУК КДК «ПОКРОВСКИЙ» отдел покровской  

общедоступной библиотеки. Мероприятия: «С любовью к Покровской земле»-

книжная выставка и «Святочные посиделки»  



С 12.01.16г.по 26.01.16 г. проводится выставка краеведческой литературы «С любовью к 
Покровской Земле». На книжной выставке можно посмотреть исторические 
материалы о д. Покровское.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Узнать 
«…Откуда 
есть пошла 
русская 
Земля». 

 Посмотреть публикации о Земле покровской и другие 
материаплы. 
15.01.16. провели  мероприятие для взрослых 
«Святочные посиделки».Было рассказано о святках, о 
рождестве Христа, много было загадок, игр, песен, которые 

с удовольствием 
пели наши 
читатели. Сами 
рассказывали 
много интересного 
о святках, читали  
стихи, каждый 
принес на 
святочные 
посиделки, 
выпечку, соленье, 
компот и другие 

угощенья. Посиделки прошли в интересной и душевной 
обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.01.2016г. 16-00 МУК КДК «Покровский» отдел Обушковской общедоступной 

библиотеки. Помещение библиотеки. 

«Чудеса Рождества Христова» - выставка – обзор для всех пользователей 

библиотеки. 

 Цель мероприятия: духовное нравственное воспитание пользователей через 

обобщение знаний о проведение праздников Рождества Христова и святок. 

 
 

Рождество Христова и Крещение Господне являются двунадесятыми 

православными праздниками, имеющие целью воспоминание  и прославление 

Рождения и Крещения Господа Иисуса Христа Спасителя мира. Многие 

выдающие поэты и писатели посветили Рождеству Христову, Святкам, Крещению 

Господню свои вдохновенные строки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  МУК «Истринская ЦБС» 

           Тренинг – беседа по теме «Стресс и дистресс» 

13 января в Центральной районной библиотеке им. А. П. Чехова состоялось 

мероприятие в формате тренинг - беседы на тему «Стресс и дистресс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая тренинга-беседы библиотекарь-администратор информационно-

правового отдела Ненашева Юлия Валерьевна рассказала участникам – 

библиотекарям Истринской центральной районной библиотеки и читателям, 

присутствующим во время тренинга – об основных формах, видах, признаках 

стресса, ответила на вопросы, волнующие присутствующих. В конце беседы было 

показано расслабляющее упражнение по снятию стресса и  было предложено 

ответить на вопросы теста в целях оценки уровня стресса у каждого из  

присутствующих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такие встречи беседы позволяют сблизить коллектив и по-новому подойти 

к решению волнующих вопросов, которые раньше казались неразрешимыми. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мероприятии присутствовали 17 человек. 

 

19-26 января 2016 год 

 19 января в Истринской центральной районной детской библиотеке 

«Сказка ложь, да в ней намек»- интерактивная литературная викторина по 

сказкам А.С. Пушкина, посвященная 185-летию «Сказки о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди». 

Своими знаниями  с сотрудниками библиотеки делились учащиеся 4 «А» Лицея. 

Для детей были подготовлены самые сложные вопросы, а в конце мероприятия 

игроки  «ловили» золотую рыбку.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 января в библиотеке прошел  час духовности «Свет Вифлиемской 

звезды» для воспитанников приюта Глебово-Избище.  Мероприятие вела 

преподаватель Воскресной школы Востокова Ирина Томовна. Ребятам рассказали 

о православных духовных  традициях  празднования Нового года и Рождества. 

Вместе с сотрудниками библиотеки ребята изготовили бумажного ангела и спели 

Рождественские песни. 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 января сразу три третьих класса  Лицея приняли участие в 

интерактивной литературной игре «Путешествие в Изумрудный город». Команды 

«Страшилы», «Железного дровосека» и «Трусливого льва» померились знаниями, 

отгадали волшебные предметы, Нашли ответ, что скрывается в волшебном 

черном ящике. Победила команда «Железного дровосека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУК «Бужаровский КДК»  за 11.01. 16 г.- 17.01.16 г. 

 
Вторник , пятница с января  работает  вокально-хоровая студия ,руководитель  Ляхевич Л.В. 

 

Танцевальная группа ( современный, эстрадный танец ) руководитель Финаревская Н.Н. 

Идет работа по организации и формированию команд на конкурс «Аты-баты…», посвященный  ко 

Дню защитника Отечества, 23 февраля.  

К мероприятиям 8 марта . Совместно с администрацией сельского поселения идет подготовка к 

масленицы, где примут участия  все  культурные учреждения сельского поселения. 

По графику  успешно работает  клуб «Мои года-мое богатство». 

Идет работа по набору  кружков и любительских объединений.  

                                           Отчет 

           МУК  «Бужаровский КДК»    18 - 24 января 2016 г. 

Работники культуры ведут работу по организации  в проведении мероприятий, посвященные Дню 

защитника Отечества- 23 февраля, Международному Женскому дню- 8 марта и Масленицы. 

Совместно с зав.библиотеками  Кузькиной В.А. и пос. Гидроузла Летучиной Г.А. разрабатывается 

план и сценарий  на 29 января 2016 г. к районной акции  День чтения вслух «Читаем Чехова», в 

день 156-летия со дня рождения А.П.Чехова и возложения цветов к памятнику. 

 
Организационные моменты согласовывали и утверждали  с Главой администрации сельского 

поселения Бужаровское Айрапетовым А.В. 



 
24 января в 12 час. прошел мастер-класс хореографической студии «Модэрн» (современный, 

эстрадный танец) , руководитель Финаревская Н.Н.  

 
Отрадно было видеть детей с родителями на мастер-класс. 

 



Хотим записаться в студию  танца. 

24  детей записались на хореографическую студию. 

Еще раз о мероприятии, крупномасштабном- Масленице, где примут участие все  поселения 

администрации Бужарово. Совещание работников культуры Дк Бужарово, клубов пос. 

Гидроузла и дер. Алехново проходят часто. 

  

МУК «Дедовский КДК» 

17 января 2016 г. 16.00 – Отчётный концерт танцевальной студии «Стимул» 

В стенах МУК «Дедовский КДК» прошел отчетный концерт детской 

танцевальной студии «Стимул». Учащиеся коллектива показали то, чему 

научились за 1 полугодие занятий. Представленные танцевальные номера разные 

по характеру и сюжету, объединенные одним танцевальным направлением. 

  
 

Концерт танцевальной студии «Стимул» собрал большое количество поклонников 

хип-хопа. Каждый танцевальный номер сопровождался бурными 

аплодисментами. Участники концерта и зрители покинули зал в прекрасном 

настроении.      

   
 

  МУК «Павловский КДК» 

С 12.01 по 19.01 20126 г.  В библиотеке была оформлена тематическая книжная 

иллюстрированная выставка «Под чистым небом Рождества».  Детям для ознакомления 

были предложены рождественские стихи, рассказы, сказки, колядки. Взрослым история 

возникновения, традиции праздника. Цель выставки -  духовно – нравственное 

воспитание пользователей библиотеки 

 

12.01.2016 г. 12 января 2016 года проведена беседа по книжной выставке 

произведений Джека Лондона, основными произведениями которой являлись «Бурый 

Волк» и  «Любовь к жизни». 



Учитывая, что присутствовали дети младших классов и дошкольники, методистом была 

проведена беседа - знакомство по автобиографии Джека Лондона и по его 

произведению «Бурый Волк», которое было прочитано полностью. 

Конечно, не осталось без внимания книга «Любовь к жизни»,  которая рассказывает о 

золотодобытчике, который  с поврежденной ногой, брошенный товарищами, пересекает 

снежную пустыню,  один на один борется за  жизнь с грозными силами природы.  

14.01.2016 г. «В бронзе и камне воспетые» - так называлась книжная выставка 

произведений о Великих сражениях в годы ВОВ, посвященная 75- летию со дня начала 

великой битвы по освобождению Ленинграда. По книге С. А. Алексеева «Подвиг 

Ленинграда» была проведена беседа об испытаниях, которые выпали на долю нашего 

народа в те далекие дни ВОВ.  Дети узнали о самой страшной странице жизни  города – 

героя Ленинграда, о подвиге людей, которые пережили блокаду, которые выстояли, 

которые выжили, и которые погибли, защищая город. 

 

 

16.01.2016 г. Состоялся показ спектакля «Новогодние приключения» детской 

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

Ребята из студии совершили 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  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.  

 

 



 

 

 



  
 

 
 

С 19.01.2016 по 26.01.2016 г. «Прочитай, не пожалеешь» - книжная 

иллюстрированная выставка. В течение недели был проведен обзор детской 

литературы. Главная задача этого обзора состояла в том, чтобы популяризировать 

качественное современное чтение и помочь детям ориентироваться в новых 

именах и жанрах современной литературы. Обзор был проведен с учениками 3 

класса. Дети познакомились с портретами писателей, биографией и кратким 

содержанием книг. 

С 19.01.2016 по 26.01.2016 г.  Оформлена книжная  иллюстрированная выставка  

«Книги-юбиляры» куда вошли книги  Фонвизина Д.И.-235 лет книги 

«Недоросль»., 195 лет книги А.С. Пушкина  «Кавказский пленник», 185 лет 



книгам А.С.Пушкина Повести покойного Белкина., А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

и Гоголя Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 

19.01.2016 г. «Раз в Крещенский вечерок», так называлась беседа с детьми, из 

которой они узнали, как появились праздники Святое богоявление и  Крещение 

Господне. Что такое святки и как они празднуются.  

После для ребят на улице были проведены подвижные конкурсы и конкурс по 

лепке снежной бабы. 

 

21.01.2016 г. Вечером 21 января на открытом занятии в секции кикбоксинга 

«Искусство удара», совсем юные воспитанники тренера Максима Абрамовича 

смогли показать чему они научились за пол года, а более опытные спортсмены 

показали своё мастерство. 

23.01.2016 г.  Субботним утром  на площади МУК «Павловский КДК» прошёл 

спортивный праздник «Зимние забавы». Все желающие могли поучаствовать как 

в спортивных, так и интеллектуальных конкурсах.  Для начала все разогрелись 

под веселый флэшмоб, проведенный  участницами танцевально – 

гимнастического клуба «Истра». После ведущие разделили всех на 2 команды и 

соревнования начались. Обе команды смогли себя проявить в разных конкурсах: 

кто-то оказался более метким, а кто-то более быстрым и сильным. Ребята с 

удовольствием  прокатили друг друга на санках, пробежали эстафету на лыжах и с 

большим азартом поучаствовали в конкурсах «Мы хоккеисты» и перетягивание 

каната. После окончательного подсчета набранных очков, победила Дружба. Все 

ребята получили сладкие призы. 

24.01.2016 г. Танцевально – гимнастический клуб «Истра» участвовал в 24 

межрегиональном фестивале танцевального шоу «Магия движения», в рамках  29 

рейтингового танцевального турнира серии «Юный Динамовец» г. Москва., где 

получили диплом Лауреата I степени. 

 



 



 



 

 
 

МУК «Глебовский ДК» 

ОТЧЁТ 

МУК «Глебовский Дом культуры» сельского поселения Букарёвское Истринского 

муниципального района 

о проделанной работе за неделю (14.01.2016-20.01.2016) 

17 января в 17:00 прошел спектакль «Невиновные» Детективная трагикомедия.  

Действие происходит во Франции. Известие о том, что ночью в спальне был убит хозяин, 

всполошило обитательниц дома.  

Подозреваются все. В процессе расследования становится известными многие секреты 

женщин, так любивших покойного (режиссёр Щеглова Нина Алексеевна). 21 января театр 

выезжает в Центральный дом работников искусства, г.Москва. 

 

 



 
 

Все творческие объединения и студии работали согласно расписания. 

 

МУК «Новопетровский КДК» 

24января в Деньковском Д\К состоялась молодёжная игротека, посвященная дню студентов, 

Татьянину дню. Все пришедшие ребята – студенты, которые регулярно посещают наш дом 

культуры. Для разминки они играли в настольный теннис 2х2, потом 1х1, продолжили 

развлечением – надували шары на скорость до предела, победил Герман. Самое интересное и 

интеллектуальное занятие было по типу игры «Эрудит», из предложенного слова нужно было 

составить максимальное количество слов. Ребята работали командой, а руководитель Д\К одна, 

напротив, из того же исходного материала составляла слова, это очень подстёгивало, им 

хотелось победить. Конечно, группой ребята придумали больше слов, половина слов совпала, 

интересно было. Ребята поступили честно, разделили свои слова на количество игравших, 

получилось намного меньше, чем у Л.А. Победила дружба, ребятам понравилось и они обещали 

продолжить интеллектуальные игры. 
 

 



 

 
 

МУК «Онуфриевский ДК» 

 

Праздник для детей «Рождество Христово». 

 

 
06.01.2016г.  на безе МУК «Онуфриевский ДК» прошло доброе и светлое 

мероприятие - «Рождественские посиделки».  

Цели и задачи:  

Цель: духовно - нравственное развитие детей  



Задачи:  

Закрепить знания детей о православном празднике «Рождество Христово». 

Воспитывать у детей чувство любви, умение сочувствовать и сопереживать, 

навыки толерантности.  

Развивать воображение, память, внимание, музыкально-творческие 

способности.  

Мероприятие посвящено календарному православному празднику «Рождество 

Христово». 

Посиделки проходили в атмосфере добра и уюта. Дети и взрослые узнали о 

традициях и истории празднования светлого праздника «Рождества». 

 Потапова Вероника и Говзец Ангелина, из фольклорного ансамбля 

«Радуга», под руководством Фирсовой Е.В., порадовали собравшихся 

рождественскими песнями: «Появились над вертепом», «Небо и земля», «Божьего 

младенца славим Рождество». 

 Ребята, пришедшие на праздник, подготовили рождественскую сценку и 

исполнили песни, что очень порадовало собравшихся гостей. 

 
Праздник прошел  весело и дружно. Дети активно участвовали в играх, пели 

песни. А в завершении вечера, каждому достался листочек-предсказание  с 

колядкой и на веселом «паровозике» все отправились на улицу, заглядывать в 

дома и нести благую весть о «Рождении Христа». 



 
 

Праздничный вечер для ветеранов и пенсионеров:  

«Добрый, Старый Новый Год». 

Цели и задачи:  

 Создать комфортную, доброжелательную обстановку для общения людей 

пожилого возраста. 

 Улучшения качества жизни людей преклонного возраста. 

 Вспомнить и вместе спеть любимые песни и частушки . 

13.01 2015г. прошел праздничный вечер для Ветеранов «Добрый, Старый 

Новый Год». Ведущими вечера были Мохова Екатерина Юрьевна и Михальцова 

Маргарита Михайловна.  

 
Праздничный концерт открыл Хор МУК «Онуфриевский ДК» под 

руководством Фирсовой Е.В.   

Исполнение любимых народных песен и частушек, под живой 

аккомпанемент (играл Азаров Петр Михайлович), внесли веселую и  добрую 

нотку в праздничные посиделки.  



Задорные игры, конкурсы и танцы, с участием деда Мороза и Снегурочки, 

развеселили и позабавили наших гостей.  

С большой благодарностью, собравшиеся, встречали вокальный 
коллектив и Рузкого района «Берегиня», который приехал поздравить 
наших Ветеранов и исполнил несколько песен из своей концертной 
программы. 

 
Вечер прошел весело и задорно. Праздничная беспроигрышная лотерея 

и танцы, в конце вечера, порадовали наших гостей и подарили хорошее 
настроение. 

 

МУК «Павло – Слободский КДК» 

 

Отчет с 13.01.16г. по 20.01.16г. 

        14 января в МУК «Павло-Слободский КДК» состоялся массовый просмотр 

мультфильмов и сказок для детей на Новогоднюю тему. Так же 8 января 

аналогичное мероприятие проводилось в с. Рождествено. 

       14 января в Рождественском Д.К. было проведено мероприятие «Читаем и 

играем вместе», посвященное 110-тию со дня рождения Д. Хармса - беседа, 

литературная викторина, громкие чтения произведений по книге: "Все бегут, 

летят и скачут" конкурс рисунков героев произведений поэта. Проходило в 

библиотеке и малом зале Д.К. 

       15 января в клубе «Апрель» состоялся 5 тур Чемпионата Московской области 

по игре «Что? Где? Когда?». 12 команд соревновались за право быть лучшими 

апрелевцами. Поздравляем победителей, команду 11-х классов «Высокая планка» 

капитан Сергей Новиков. 

        16 января в детской библиотеке с.п. Павло-Слободское была организована 

книжная выставка, посвященная 140-летию со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона. Посетители выставки ознакомились с биографией и 

произведениями поэта. Была проведена беседа, викторина, громкие чтения 

произведений. 

         17 января в Головино состоялось празднование Всемирного дня снега. В 

программе: лыжные гонки, семейные старты и много массовых интересных 

конкурсов. Павло-Слободское поселение представляли 8 спортсменов, которые 



выступили в лыжных гонках, старт которым дала Нагейкина С. Все участники 

получили заряд бодрости и хорошего настроения.  

 

 

 



 

 

 



  

  

  

  

  
 

 



  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУК «ЯДРОМИНСКАЯ ЦБС» 

 

26. 01. 2016г.   в  Курсаковской  сельской библиотеке состоялось мероприятие: 

«Что в имени тебе моём?»,  посвящённое Дню Татьяны.  Гостями библиотеки  

стали ребята  из 4 Б класса Курсаковской  средней  школы  (классный 

руководитель                          Н. В. Голубицкая).   Библиотекарь Т. А.  Агеева  

провела  обзорную  экскурсию по библиотеке, а затем рассказала  о празднике  

«Татьянин  день».  Дети  поделились  традициями   проведения   этого праздника  

в своих  семьях. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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


