
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 15.02.18-21.02.18 

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 15 февраля 2018 года по 21 февраля 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

12.02.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

«Масленица» 

Кукла «Масленица» из липового 

лыка. 

 

 
12 

февра

ля 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс.  

Творческое 

объединение 

"Мастерская 

игрушки" 

Присутствовало 15  чел 

 

 
12-

18фев

раля 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Интерактивная 

фотозона 

7 ДНЕЙ МАСЛЕНИЦЫ: 

ОБЫЧАИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛИ.  

 



12 – 

18.02.

18 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Выставка рисунков 

«Живая природа» 

На этой выставке были 

представлены работы учащихся 

подготовительного отделения 

школы, посвященные живой 

природе. Количество участников – 

18 чел.  

 

13.02.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» ознакомительная 

беседа «Встречаем 

Масленицу» 

В рамках проекта «Народный 

календарь» Зав.библиотекой 

Редькина Г.В. познакомила ребят с 

традициями, обычаями и главными 

атрибутами праздника.  

 
13.02.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

мастер – класс 

«Масленица» 

представлена информация, что же 

это за праздник, его история и 

традиции. Ребята рисовали 

красками Масленицу, Солнышко 

весеннее, делали из бумажных 

тарелочек и ажурных салфеточек 

саму Масленицу 

  

13.02.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжные выставки 

 

Мульт-час 

 

Экскурсия для 

школьников 

Обзорная книжная  выставка 

«Широкая масленица» 

Книжная выставка к д.р. В.Бианки 

«Писатель для детей и взрослых» 

 

 

13.02.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Праздник Масленица 

Во второй день масленичной 

недели библиотека встречала 

гостей.  В этот день, называемый 

«Заигрыш», люди ходят в гости, 

а пришедших угощают блинами.  

 
  МУК  Наступила масленичная неделя и в  



13.02. 

2018 

ДК, 

 библиотека 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект  

«Народный 

календарь» 

рамках проекта «Народный 

календарь» встречаем Масленицу 

и знакомимся с её обычаями.  

13.02. 

2018 

ДК,  

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект «Культура и 

традиции народов 

мира» 

Конечно же, речь шла о 

российских традициях, 

посвящённых масленичной 

недели.  

 
 

13.02.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«За выборами ваше 

будущее!» 

Беседа 

Беседа проведена ко Дню 

молодого избирателя.  

 
13.02.

2018 

г. Москва МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Участие в концерте 

147-ая автомобильной 

базы ГАБТУ МО РФ 

г. Москва в/ч 83466 

Образцовая хореографическая 

судия «Феникс» под руководством 

Строевой Е.В. приняла участие в 

концерте 147-ой автомобильной 

базы ГАБТУ МО РФ  

 
 

14.02.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

Масленичные 

посиделки. 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы и душевно провели 

масленичные посиделки: попели, 

побеседовали и конечно, 

поделились своими рецептами 

блинов.   



 

14.02.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Как на масленой 

неделе…» 

Выставка - 

знакомство. 

Оформлена книжная выставка и 

проведен мастер – класс по 

изготовлению куклы -  масленицы.  

 
 

14.02.

2018 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Масленица идет, 

блин да мед несет» 

Открытое занятие детского 

фольклорного ансамбля 

«Маковка». Игры и песни 

масленичной недели.  

 
14.02 Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День всех 

влюблённых» 

Проведена беседа о 

происхождении и традициях 

праздника. Изготовили необычные 

валентинки из глины, и оформили 

открытки из бумаги.  

 
14.02 Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Стихи о любви» Проведен конкурс стихов о любви 

для детей и подростков. 

Оформлена книжная выставка 

«День всех влюбленных».  

 

14 

февра

ля 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

детей 6 класса школы г.Москвы. 

 
 

14 

февра

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 Мастер-класс "Сударыня-Масленица"- мастер- 

класс по изготовлению 

традиционного масленичного 

чучела, которое украсит главный 

праздник. Также изготовление 

чучел в Пречистинском и 
 



Деньковском ДК.  

 

14.02. 

2018 

 

ДК,  

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Проект 

 «Народные 

промыслы России» 

Матрешка, а сегодня речь шла 

именно о ней,  не просто народная  

игрушка – это  хранительница 

русской культуры.  

 

14.02.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

"Культура и традиции 

народов мира" 

В рамках проекта "Культура и 

традиции народов мира" зав. 

библиотекой Редькина Г.В. 

познакомила ребят с русскими 

традициями празднования 

Масленицы и  главными 

масленичными персонажами 

масленичных гуляний  

14.02.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Акция в день 

Книгодарения «Дарим 

книги с любовью » 

В день Книгодарения библиотека 

дарила книги детям  в мини центре 

реабилитации (ОРДИДОВЗ) г. 

Истра. Также для детей и 

родителей библиотекари провели 

литературную викторину по 

сказкам. 
 

14.02.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Игротека» 

 

 

Кружок  

«Вытворяшки» 

для посетителей библиотеки были 

предложены дидактические игры, 

хоккей и другие интересные игры. 

в день Святого Валентина в 

библиотеке проведён мастер-класс 

«Валентинка».   

14.02.

2018 

Костровская 

библиотека 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Час мужества «Боль 

моя – Афганистан» 

Участниками мероприятия стали 

подростки и жители деревни. Час 

мужества, посвященный воинам – 

интернационалистам и тем давним 

событиям, о которых мы обязаны 

помнить.   
14.02. Глебовская МУК Экскурсия для Экскурсия учеников 4-В класса  



2018 библиотека «Истринская 

ЦБС» 

школьников МОУ «Глебовская СОШ. Ребятам 

была проведена обзорная 

экскурсия по библиотеке 

 

14.02.

2018 

Костровская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Чтение вслух 

Любители русской классики. 

Чтение произведения А.С. 

Пушкина «Скупой рыцарь».  

 
14 

февра

ля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Конкурсная 

программа ко Дню 

влюблённых 

     Три пары продемонстрировали, 

как хорошо они знают друг друга, 

как легко могут справиться с 

любым заданием, если делают его 

вместе. Все, и зрители, и 

участники, получили заряд 

позитива и хорошего настроения.   
14 

февра

ля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Акция «Книга в дар»      Библиотека Павло-Слободского 

КДК дарила книги детям и их 

родителям в Международный день 

дарения книг.  

 
14.02.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Митинг  Митинг у памятной стелы «Город 

воинской славы», приуроченный к 

100-летию со дня образования 

Красной Армии и Рязанского 

Высшего Воздушно-десантного 

училища.  
18.02.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Городская масленица Городской праздник.  

 

 



14  

февра

ля 

 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Спектакль "Белого 

театра" г. Санкт-

Петербург "Летучий 

корабль" 

 

Присутствовало 235  чел 

 

 

 
14  

февра

ля 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка го Истра 

фото и  

художественных 

работ "Эта память, 

верьте, люди, всей 

земле нужна" 

 

 

 
14  

февра

ля 

 

 

Парк  Культуры 

г.Истра 

 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Торжественный 

митинг, пос.  

лыжному переходу 

ВДВ  к 100 -летию 

Рязанского училища 

 

Присутствовало 100  чел 

 

 

14.02 

Библиотека 

деревня 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» «Как на масляной 

неделе из печи блины 

летели». 

В среду 14.02 в библиотеке 

деревни Красновидово состоялся 

конкурс блинов и беседа  

 

 
14.02.

2018 

ДК 

п.Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

МК «Коробочка-

валентинка» 

На занятии дети сделали подарки- 

коробочки в виде сердца.  

 
14-18 

февра

Глебовский ДК МУК 

«Глебовский ДК» 

Выставка 

«Подвластно кисти 

7 февраля в Глебовском ДК 

открылась прекрасная выставка 

 



ля 

 

все на свете» в рамках 

проекта «Выставка 

творческих работ 

художников родного 

края» 

картин художников родного края.  

 

15  

февра

ля 

 

Арена - Истра МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК: 

ансамбля "Поющие 

струны" и 

хореографического 

ансамбля  "Славница" 

в первом кадетском 

бале 

 

 

Присутствовало 250  чел 

 

 

 

15.02. 

2018 

 

Арена - Истра 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Кадетский бал 

Первый открытый кадетский бал в 

г.о. Истра приурочен ко Дню 

Защитников Отечества и светлому 

празднику Сретения Господня.  

 
 

15.02.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Учусь быть 

гражданином»- 

Выставка – беседа к 

Всероссийскому Дню 

молодого избирателя. 

 

В Покровской библиотеке прошла 

беседа с молодыми избирателями. 

Каким будет наше будущее, как 

каждый из нас может повлиять на 

ключевые решения и процессы в 

стране 

 
15.02. 

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

г.Истра 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Отборочный тур 

Областного конкурса 

чтецов «Азбука 

слова» 

Порядка 50-ти школьников 

отстаивали честь своих 

коллективов на этом конкурсе.  

 



15.02. 

2018 

ДК,  

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект «Культура и 

традиции народов 

мира» 

Масленица разгулялась не на 

шутку - сегодня прославляли 

СОЛНЦЕ и его неотъемлемый 

символ – пышный горячий БЛИН. 

 

15.02.

2018 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Знаменосец Победы» 

в клубе «БибЭкс» прошла встреча 

с журналистом и автором 

уникального историко-

публицистического издания 

«Ветеранский полк» Михаилом 

Мосалевым.   

15.02.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» ознакомительную 

беседу про Русскую 

Матрешку 

В рамках проекта "Народные 

промыслы России" зав. 

библиотекой Редькина Г.В. 

провела ознакомительную беседу 

про Русскую Матрешку  

 

15.02.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Масленичные гуляния 

В библиотеке впервые выступили 

детский фольклорный ансамбль 

«Павушки» МУК Павловского 

КДК и хор «Северный» СДК пос. 

Северный, рук. - Н. Пьянкова, 

аккомпаниаторы -  Л. Смеркалов, 

В.  Клакевич.   
 

15.02. 

 Центральная 

детская 

библиотека 

г.Истры 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

«Азбука слова» Областной конкурс чтецов  2 й 

этап.  

 

15 

февра

ля 

Г.Истра 

Арена Истра 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

I Открытый 

Кадетский бал 

15 февраля 2018 года  Образцовый  

ансамбль «Василек»  стал 

участниками I-го Открытого 

Кадетского бала в городе Истра.  

 



15.02.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер – класс 

«Гуляй, гуляй, 

Разгуляй!» 

Кружок  «Эрудишка» 

ребята делали из бумажных 

тарелочек и салфеточек - 

сковороду с блинами.  

 

 

15.02.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Конкурс чтецов 

«Азбука слова» 

К году Добровольца и волонтера  в 

рамках Международного 

фестиваля конкурса «Азбука 

искусств» прошел муниципальный 

отборочный тур конкурса чтецов 

«Азбука слова».  

  

15 

февра

ля 

Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 

15.02.

2018 

г. Истра, СК 

«Арена- Истра» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

1 Открытый 

Кадетский бал г.о. 

Истра  

Участие Образцовой 

хореографической студии 

«Феникс» в I Открытом Кадетском 

Балу г.о.Истра 

 

 
15 

февра

ля 

Истринская 

детская 

библиотека 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Участие Образцовой 

детской театральной 

студии 

«Эксперимент» в 

муниципальном этапе 

Областного конкурса 

чтецов «Азбука 

слова»  

15 февраля в Истринской детской 

библиотеке состоялся отборочный 

муниципальный этап областного 

конкурса чтецов «Азбука слова». 

На конкурсе Глебовский ДК 

представили участники 

Образцовой детской театральной 

студии «Эксперимент».  
 



15.02.

2018 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Областной конкурс 

чтецов «Азбука 

слова» 

Конкурс был приурочен к Году 

волонтёрства под девизом «Твори 

добро». Основная идея конкурса – 

единство в многообразии. В ходе 

мероприятия учащиеся школ 

города, в том числе из ДШИ 

«Вдохновение»   
16.02.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Тематическое 

собрание, 

посвященное 

творчеству 

А.Вивальди и 

Н.Паганини. 

16 февраля 2018г. для учащихся 

ДШИ «Вдохновение» было 

проведении тематическое 

собрание, посвященное творчеству 

А.Вивальди и Н.Паганини.  

 
16 

февра

ля 

ДК «Цементник» 

г.Воскресенск 

Мос. обл. 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Участие команды 

КВН «ЛитРес» 

Глебовского ДК в  

½ финала Юниор 

Лиги КВН 

Московской области 

16-17 февраля на базе ДК 

«Цементник» г. Воскресенска 

проходила ½ финала Юниор Лиги 

КВН Московской области. 

Команде КВН «ЛитРес» 

Глебовского ДК удалось набрать 

наибольшее количество баллов!   

16.02.

2018  

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Праздничная 

программа «Это 

Масленица идет, блин 

да мед несет! 

Праздничная масленичная 

программа с участием творческих 

коллективов МУК «Центр 

Искусств им. А.В. Прядко».  

 
16.02. Здание МУК 

«Снегиревского 

Дома культуры» 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Масленица для 

школьников. 

Театрализованное представление -

2 части. 

 Чаепитие.  

 



16.02.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

(совместно со 

школой) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час мужества 

«Горячее сердце». 

В Онуфриевской СОШ состоялся 

час мужества «Горячее сердце». С 

рассказом о своей воинской 

службе перед ребятами выступил 

односельчанин Сергей Храмчихин, 

участник боевых действий в 

Чечне. 

  

16.02.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
"Культура и традиции 

народов мира" 

В рамках проекта "Культура и 

традиции народов мира" зав. 

библиотекой Редькина Г.В. 

познакомила детей с русской 

традицией празднования 

Масленицы - Прославление 

Солнца.   

16 

февра

ля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 4) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

  «Как на Масляной 

неделе…» 

     Одному из самых весёлых и 

любимых праздников в народном 

календаре праздников -  

Масленице посвящена встреча в 

детской библиотеке учащихся 3Б 

класса   
16 

февра

ля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция о Масленице в 

клубе «Сударушка» 

     Участники узнали об истории 

праздника, о Прощёном 

воскресении, ответили на вопросы 

викторины и отведали блинов.   

 
16 

февра

ля 

Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 1 

класса Павловской школы г.о. 

Истра. 

 

 



16.02.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Масленица пришла - 

блинов принесла» 

фольклорный 

праздник 

 

в библиотеке провели 

фольклорный праздник, с играми, 

конкурсами  и блинами. 

 

 

16.02.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер – класс Мастер – класс пятницы прошёл 

под девизом:  

Масленица, Масленица, 

Дай блинком полакомиться! 

 

 

16.02.

2018 

Духанинская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. читала 

вместе с детьми рассказ Носова 

Н.Н. "Затейники". 

Дети увидели, как весело жить с 

фантазией, дружно играть, 

советоваться друг с другом, 

делиться и никогда не унывать. 

  

  16 

февра

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Конкурс. Конкурс -дегустация блинов-

"Тещины Вечерки" 

 

16 

февра

ля  

 

клуб пос. 

Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детское 

театрализованное 

представление, 

посвященное 

Масленице 

детский драмкружок клуба пос. 

Гидроузла подготовил  яркую, 

интересную программу, где 

приняли участия солисты студии 

«Фантазия»  и танцевальная студи 

«МодЭрн»   



17.02.

2018 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Масленица Праздничное  мероприятие с 

артистами из ДК Котово, игры, 

конкурсы, чаепитие с блинами 

 
 

17.02.

2018 

 

 

ДК 

п.Первомайский 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

"Масленица у ворот" 

 

«Прощай,Масленица!», в ДК пос. 

Первомайский прошло массовое 

мероприятие.  

 

17 

февра

ля  

 

площадка КДК 

Бужарово. 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

народное гуляние 

«Масленица» 

Приняли участия все кружки, 

студии, секции КДК Бужарово.  

 
17 

февра

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Народные гуляния.  «Заждались мы весны. Все на 

проводы зимы!» Масленица. 

Массовые гулянья.  

 
17 

февра

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Народные гуляния  "Масленица семь дней гуляет"-

народные гуляния на площади у 

КДК. 

 

 



17.02 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Гуляй, Масленица» 

В субботу 17.02 у центра досуга 

молодежи на главной площади 

деревни Павловское состоялось 

уличное гуляние  

 

 
  

17.02. 

 п.Снегири. На 

территории МУК 

«Снегиревского 

Дома культуры». 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Масленичные гуляния 

для жителей посёлка. 

 Анимационная  программа.  

 

17.02.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Рукодельница» 

 

«Приём у доктора 

АПЧХИ 

 

Клуб «Игротека» 

масленичная суббота прошла в 

творческих трудах и для юных 

рукодельниц.  

 

  

 
17.02. 

2018 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проводы русской 

зимы:  «Прощай, 

Масленица!» 

Народное гулянье сопровождалось 

разудалой музыкой, ароматом 

свежевыпеченных блинов. 

 



17.02. 

2018 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проводы русской 

зимы:  «Прощай, 

Масленица!» 

Играли, смеялись, водили 

хороводы и зазывали в гости 

ВЕСНУ. 

 
 

17.02. 

2018 

 

с/к Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Мастер-класс 

Попрощавшись с Масленицей, 

решили подготовиться к 

следующему празднику и 

устроили мастер-класс  по 

изготовлению открыток для 

любимых пап ко Дню защитника 

Отечества. 

 

17.02.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятия кружка 

«Остров чтения» 

- мульт-час 

 «Разноцветная 

мозаика» 

Юные читатели читали рассказ 

С.Дымской «Масленица», «Самые 

смешные рассказы» 

В.Драгунского. 

Смотрели м/ф «Ишь ты, 

Масленица» и «Мороз Иванович».  

 

17.02.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Конкурс чтецов среди 

дошкольников  

Среди двух подготовительных 

групп центра «ТР и ГО» прошел 

конкурс чтецов, посвященный 

году добровольца и волонтера. 

Дети читали стихи о добрых 

поступках и хороших делах.   

17 

февра

ля 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

(прилегающая 

территория) 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Широкая Масленица На прилегающей территории ДК 

нами были организованы веселые 

игры и состязания. Пели песни и 

водили хороводы. Все желающие 

могли покататься на лошадях. 

Гостям были предложены блины и 

горячий чай. 

 
 



17 

февра

ля 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Праздничное 

мероприятие 

«Масленица» 

Сотрудниками музея был проведен 

праздник Масленицы «Блин – 

дашь!». На территории комплекса 

состоялись народные гуляния, где 

гости  смогли посмотреть 

шуточные представления с 

участием ряженых, принять 

участие в конкурсах и отведать 

горячего чая и блинов. 

 

 

17.02.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс 

«Дерево жизни» 

Руководитель Образцовой 

художественной студии «Этюд» 

Босянок З.С. провела мастер-класс 

по вырезанию из бумаги.  

 
 

17.02.

2018 

 

г. 

Железнодорожны

й 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Участие в 

региональном 

конкурсе «Эра 

фантастики» 

Участие Образцовой 

художественной студии «Этюд» в 

региональном конкурсе «Эра 

фантастики»  

 
17 

февра

ля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Народное гуляние 

«Широкая 

Масленица» 

  Ведущие - скоморохи 

шуточными зазывалками 

приглашали всех не стоять, не 

скучать, а играть, веселиться, на 

ярмарке отовариться.  
 

17 

февра

ля 

Звездный 

городок 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Космическая 

Масленица 

 В рамках фестиваля "Выходи 

гулять" вокально-хоровой 

ансамбль "Россияночка" 

(руководитель Церенова Б.В.) 

выступил для жителей городка с 

концертной программой.  
 



17 

февра

ля 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Масло. Холст. "Закат" 

 

 

Присутствовало 20  чел 

 

 
17 

февра

ля 

 

 

Дом Культуры 

д.Павловское 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК: анс. 

"Славница", "Истра" 

"Астра" в 

масленичной 

программе 

Присутствовало 70  чел 

 

 

 

 

 

 

17 

февра

ля 

 

Го Истра, 

д.Кострово 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Масленичное 

представление театра 

массовых 

представлений 

"Артист" 

Присутствовало 65  чел 

 

 

 

 

 
17 

февра

ля 

 

МВК "Новый - 

Иерусалим" 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Масленичное 

представление театра 

массовых 

представлений 

"Артист" 

Присутствовало 150  чел 

 

 

 

 

 
17 

февра

ля 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Февральские вечера. 

Традиционный 

концерт, посв. памяти 

В.А.Ширшова. НК 

ансамбль "Истра" 

 

Присутствовало 70  чел 

 

 
17  МУКТ Цирковая программа    



февра

ля 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

«Истринский 

КДК» 

"Карнавал". 

Уфимский цирк 

Присутствовало 85  чел 

 

 

 

17 

февра

ля 

Глебовский ДК МУК 

«Глебовский ДК» 

Творческая 

мастерская совместно 

с Глебовской 

библиотекой 

В субботу, по сложившейся 

традиции, участники детских 

коллективов Глебовского ДК 

собрались в творческой 

мастерской в библиотеке.  

 
 

 

17 

февра

ля 

в 

19:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Эти 

свободные бабочки» 

Л. Герша. Романтическая история. 

Словно создан для скептиков, не 

верящих в любовь. Герою – 22, он 

собирается быть музыкантом, ей – 

19, и она мечтает о карьере 

актрисы.  

 
 

17.02 Т.у. Обушковское МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Хоккейный турнир 

имени Барышева 

Т.И.» 

ХК «Курсаково» принял участие в 

турнире, сыграв с командами 

Павловская Слобода со счетом 

10:3, и Обушково – 2:5.  

 
17.02 Площадь 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Широкая 

Масленица» 

На площади п.Курсаково возле 

здания администрации прошло 

уличное гулянье. В этом году мы 

сделали акцент на состязания как 

для детей так и для взрослых. Все 

гости праздника могли испытать 

свои силы в «Бое подушками», в 

«Тире», в умении пилить на 

скорость, в «Гире», в эстафетах, 

 



танцах и поедании блинов.  

18 

февра

ля 

2018 

г. 

14-00 

ч. 

Алехново. 

Площадка у 

клуба. 

 
праздник 

«Масленица» 

Выездное мероприятие 

театральной студии (Шестопалова 

И.В.)  и клуба «Мои года-мое 

богатство» (Пронькин Ю.И.)МУК 

«Бужаровский КДК». Активное 

участие принял в роли скомороха 

худ.рук Лаптев А.В.   

18.03 Городской парк 

г.Истра 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Сударыня 

Масленица 2018» 

На уличном гулянье «Широкая 

Масленица» в г.Истра прошло 

награждение всех участников и 

победителей в конкурсе 

«Сударыня Масленица 2018».  

 
 

 

18 

февра

ля 

в 

12:00  

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Кот в 

сапогах»  

Музыкальная сказка для детей и 

взрослых. Младшему сыну 

мельника в наследство от отца 

достается только кот.  

 

 
18 

февра

ля 

Площадь 

Глебовского ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Широкая 

масленица» 

Народные гуляния 

Весело, дружно и с огоньком 

глебовчане проводили 

Масленичную неделю! На 

площади с самого утра 

выстроились торговые ряды, 

добрый пони катал малышей. С 11 

часов началось основное веселье: 

народные игры и забавы, конкурс 

частушек, бой подушками, 

масленичная карусель!   

18 

февра

Г.Зеленоград МУКТ 

«Истринский 

Масленичное 

представление театра 

Присутствовало 350  чел 

 

 



ля 

11.00 

КДК» массовых 

представлений 

"Артист" 

 

 

 

18 

февра

ля 

 

Библиотека 

им.А.П.Чехова 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концертная 

программа ансамбля 

вокалистов "La 

speransa" 

 

 

Присутствовало 50  чел 

 

 

18 

февра

ля 

 

Парк  Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

  Традиционный 

праздник "Широкая 

масленица" 

Присутствовало 6000  чел 

 

 
18 

февра

ля 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» (площадка 

городского парка 

по адресу: г. 

Истра, ул. 

Первомайская) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие в конкурсе на 

лучшую масленичную 

куклу «Сударыня 

Масленица-2018» 

 Коллектив МУК «Павло-

Слободского КДК» был награжден 

дипломом администрации 

городского округа Истра за 

участие в конкурсе на лучшую 

масленичную куклу 

 

18 

февра

ля 

с. Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Масленичные гулянья  Следя за происходящем в 

театрализованном концерте «Сказ 

про кота Васеньку и весёлую 

масленицу», участвуя в играх, 

конкурсах, забавах, спортивных 

состязаниях. 

 
 

18 

февра

ля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Большой спортивный 

праздник для всей 

семьи «Все на лыжи!» 

 Настоящий праздник для всех, кто 

неравнодушен к лыжному спорту! 

Под девизом: «Главное не победа, 

а участие!» прошли детские 

эстафеты и семейные старты. 

Заряд бодрости и позитивное 

настроение получили все 

участники мероприятия.  

 



18.02.

2018  

г. Истра МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Участие в конкурсе 

«Сударыня 

Масленица – 2018» 

Образцовая художественная 

студия «Этюд» под руководством 

Босянок З.С. приняли участие в 

конкурсе на лучшую масленичную 

куклу «Сударыня Масленица – 

2018».  

 
18 

февра

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК.Деньковско

е отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Народные гуляния  Масленичные игрища на 

площадке возле Д\К. Весёлые 

подвижные игры от мала до 

велика, ярмарка блинов, чай из 

самовара. Катание на лошади.  

 
18 

февра

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Участие в конкурсе 

г.Истра. 

 Участие Новопетровского ДК в 

конкурсе на лучшую масленичную 

куклу « Сударыня Масленица 

2018»  

 
18.02.

2018 

ДШИ им. А. 

Верстовского,  

г. Химки 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Открытый 

межзональный 

конкурс пианистов 

Традиционно открытый 

межзональный конкурс пианистов 

в г. Химки проходит под 

патронажем Московского 

государственного губернского 

колледжа искусств.  

 
18 

февра

ля 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена благотворительная 

экскурсия  по экспозиции музея 

для инвалидов по зрению  

Волоколамского центра 

реабилитации слепых.  

 



18 

февра

ля 

 

Г. Истра 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Широкая Масленица Студия танца «Василек» приняла 

участие в праздничном концерте, 

посвященном Проводам русской 

зимы. Мы провели народную игру 

«Золотые ворота». За участие в 

конкурсе за лучшую куклу 

Масленицу мы получили диплом 

участника.   

18.02.

2018 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Презентация книги 

В.Ф. Мосалева «Все 

про Антошу Чехонте» 

Презентация состоялась в 

краеведческом клубе «Истринские 

зори». Звучали отрывки из книги, 

поэты читали свои стихи, 

посвященные А.П. Чехову.  

  

18.02.

2018 
Парк г. Истра 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Масленица 

В воскресенье мы приняли участие 

в общегородских мероприятиях: 

играли с детьми, дарили книги, 

угощали блинами.  

 

 
 20 

февра

ля 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Мастер-класс  

«Защитники 

Отечества разных 

эпох» 

Для детей организован интересный  

исторический мастер-класс 

«Защитники Отечества разных 

эпох» 

 

 
20 

февра

ля 

Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею В рамках традиционной 

благотворительной акции «Дети 

России – Дети Донбасса», 

сотрудниками музея для наших 

гостей были проведены 

индивидуальные экскурсии по 

экспозиции музея  и 

интерактивная программа 

«Военная разведка». 

 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

20 

февра

ля 

Глебовский ДК  МУК 

«Глебовский ДК» 

«Отечество всего 

дороже» 

Мастер-класс 

творческих студий 

«Левша» и 

«Самоделкин» 

В дни школьных каникул для 

детей разного возраста 

организованы мероприятия. 20 

февраля прошел творческий 

мастер-класс от студий «Левша» и 

«Самоделкин».  
 

20 

февра

ля 

Глебовский ДК  МУК 

«Глебовский ДК» 

Семейный 

кинопросмотр 

В дни школьных каникул ребята 

посмотрели в Глебовском ДК 

кинофильм «Сказка о Мальчише-

Кибальчише».  

 


