
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 13.04.17-19.04.17 

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

района сообщает, что за период с 13 апреля 2017 года по 19 апреля  2017 года в районе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

МУК «Ленино-

Снегиревского 

военно- 

исторический 

музей» 

МУК «Ленино-

Снегиревского 

военно- 

исторический 

музей» 

Субботник На территории МУК «Ленино-

Снегиревского военно 

исторического музея» прошел 

субботник, совместно с 

благотворительным фондом 

«Система» и сотрудниками музея.  

 
Покровско-

Рубцовская 

 библиотека им. 

С.Т.Морозова 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"В мире сказок 

Г.Х.Андерсена" 

Был проведен мульт-марафон по 

сказкам Г.Х.Андерсена. Дети 

смотрели мультфильмы по 

сказкам, после чего была 

проведена викторина.  

 

 



 

 

 

8 

 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по 

настольному теннису 

Прошёл турнир по настольному 

теннису среди жителей пос. 

Первомайский.  

 

 
 

 

 

9 

Московская обл., 

г. Одинцово, ул. 

Ново-

Спортивная, д.3, 

МГИМО.  

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие студии 

восточной 

хореографии 

"Хабиби-клуб" в 

Чемпионате России 

по версии МАРКС по 

восточным танцам 

Участницы успешно выступили в 

нескольких номинациях и в 

результате получили высокие 

оценки жюри  (I место – 4 

человека, II место – 4 человека, III 

место – 4 человека).  

 
 С 10 

апрел

я 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставки работ 

учащихся 

художественных 

школ и студий 

города "Светлая 

Пасха" и выставка, 

посвященная Дню 

космонавтики 

Количество посетителей  130 

человек! 

 
 

 

 

11  

 

ОВНИИЭМ 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

Академического хора 

ветеранов. 

Художественный 

руководитель-

ЗРКМО 

И.Е.Слесаревский 

Мероприятие посвящено Дню 

космонавтики. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Деньковское  

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Музыкально-

поэтическая 

программа к 80-

летию 

Б.Ахмадулиной и 85-

летию 

Р.Рождественского.  

Гости узнали новое о жизни и 

судьбе поэтов. Прозвучали стихи и 

песни на стихи поэтов. Провели 

обзор книжной выставки, 

посвященной Б.Ахмадулиной и 

Р.Рождественскому.  

 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК ОИЧУ 

 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Заседание 

молодежного клуба 

для молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья "Хочу все 

знать" 

Методист Соколова В.Н. 

рассказала интересные факты из 

жизни космонавтов, о первых 

запусках космических аппаратов с 

собаками на борту, об условиях 

жизни на борту корабля в космосе, 

о первом выходе в открытое 

космическое пространство, о 

жизни В.Н. Терешковой.  

 

 

 
 

11-15 МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Есть ли жизнь на 

Марсе?» 

Инопланетная жизнь глазами 

детей, выставка рисунков 

изостудии «Радуга» и «Этюд», 

посвященная Всемирному Дню 

космонавтики и авиации. 

 



11 

Картинная 

галерея Ильи 

Глазунова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС 

Церемония 

награждения 

участников и 

победителей 

конкурса чтецов 

«Страна моей души» 

Прошла церемония награждения 

участников и победителей 

конкурса чтецов. Дети так же 

побывали на экскурсии  по галерее 

и презентации книги  О. Трушина 

«Красные и белые».   

  

 
Онуфриевский 

Дом Культуры  

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Подготовка к Пасхе. 

Художественная 

роспись яиц. 

В преддверии праздника 

Воскресения Христова в ДК был 

проведен мастер-класс по росписи 

пасхальных яиц.  

Присутствующие-26  человек.  

 
11, 12  Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок»  «В 

гости к звездам». 

 Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп д/с №52 о 

звездах, о планетах, о первом 

космонавте Юрии Гагарине.  

 
12  МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Кто с мечом к нам 

придет, тот от него и 

погибнет».   

Книжная выставка посвящена дню 

победы русских воинов  князя  

Александра Невского  над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

 



 

 

 

 

 

12 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Встречаем ПАСХУ 

– главный праздник 

православных 

христиан» 

Час общения. Мероприятие 

заключалось со знакомством 

подготовки к Светлому Христову 

Воскресению к традициям и 

обрядам его проведения.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-18  

 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Космос 

поразительный и 

загадочный» 

В отделе Покровской 

общедоступной библиотеки 

прошло мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики. Юные 

читатели познакомились с 

книжной выставкой посвященной 

этому дню, узнали какие планеты 

входят в нашу солнечную систему, 

узнали о первых животных- 

космонавтах, познакомились с 

биографией первого летчика- 

космонавта.   

Холл МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Такой загадочный 

космос» 

Выставка детского рисунка студии 

живописи и рисунка МУК КДК 

«Покровский», посвященная Дню 

космонавтики.  

 



12 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Методический  

библиотечный 

семинар  

Первые библиотекари участвовали 

в конференции-вебинаре  «День 

космонавтики в Президентской 

библиотеке». Программа вебинара 

оказалась насыщенной. Всех 

участников этой необычной 

конференции приветствовал 

летчик-космонавт Олег Савицкий, 

Герой России, с борта МКС.  

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Люди тянутся к 

звёздам» 

Информационная полка, беседа, 

посвященные Всемирному Дню 

космонавтики и авиации. 

 
Г.Истра МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

Семинар в 

центральной 

библиотеке. 

Посещение выставки 

картин Ивана 

Шишкина.  

Библиотекари МУК «Ядроминский 

КДЦ» приняли участие в семинаре  

посетили Ново-Иерусалимский 

музей совместно с Истринской 

центральной библиотекой и 

познакомились с выставкой картин 

Ивана Шишкина.  

 



 

 

 

12  

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

«Правила пожарной 

безопасности». 

С сотрудниками МУК 

«Ядроминский КДЦ», проведена 

беседа о работе с детьми по 

пожарной безопасности. А также о 

поведении сотрудников во время 

возгорания. Были подняты 

вопросы о весеннем 

пожароопасном периоде.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

День космонавтики. Организована книжная выставка, 

посвященная Дню космонавтики.  

 
Курсаковская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

«Подготовка к 

Пасхе» 

Проведен мастер-класс с детьми по 

изготовлению корзинок из газет.  

 



13, 17 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

Интересно о космосе 

Литературно-

познавательная игра 

о космосе и 

космонавтах 

Для 4-5-х класов 

 

Библиотекарь познакомила ребят с 

интересными факторами о космосе 

и космонавтах. Экипажи дружно 

решали поставленные задачи: 

складывали паззлы, отвечали на 

вопросы «Звёздной викторины», 

разгадывали ребусы и загадку 

«Чёрного ящика», читали стихи о 

космосе.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

МУК 

«Павловский 

КДК» спорт. зал 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Весёлые старты»  Игровая спортивная программа для 

участников детских футбольных 

команд Павловского КДК и 

«Истра». 

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» совместно с 

библиотекой п. 

Кострово МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Ретро-клуб                                          

«Забытое старое 

кино». 

Настольная игра 

«Русское лото» 

В ретро-клубе «Забытое старое 

кино» при МУК «Костровский Дом 

культуры» состоялась 

литературная встреча «И ляжет на 

душу добро…», посвященная 80-

летию со дня рождения 

Б.Ахмадулиной. В мероприятии 

посетители просмотрели кино про 

жизнь Беллы Ахатовой, стихи в 

исполнении автора, песни на тест 

Б.Ахмадулиной.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Клуб забытых 

русских традиций" 

Если б молодость 

знала"Мастер-класс 

«Пасхальный 

сувенир»” Красим 

яйца вместе"-мастер-

класс 

Вместе с методистами ребята 

учились приготовить куриные яйца 

к празднику. Правильно сварить, 

покрасить разными цветами и 

сделать декупаж .Также научились 

делать подставки под готовые 

яйца.  

 

Библиотека г.п. 

Снегири (в 

Снегиревской 

СОШ) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Международный 

день детской книги 

Во вступительном слове 

заведующая библиотекой 

Стрельникова Т.Г. рассказала об 

истории учреждения праздника, 

истоках зарождения детской 

литературы в России. 

Руководитель театральной студии 

Снегиревского ДК Н.Ю. Громова 

привела интересные факты о 

появлении детской литературы за 

рубежом.   

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный час и 

выставка-просмотр, к 

80-летию Бэллы 

Ахмадуллиной  

Во время встречи участники 

прослушали краткую биографию 

поэтессы, посмотрели видеоролик 

о ней и читали свои любимые 

стихи. 

В течение дня все желающие могли 

посмотреть в библиотеке книжную 

выставку, посвященную 80-летию 

со дня рождения Беллы 

Ахмадулиной. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Сельская 

библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательная 

беседа, посвящённая 

Дню Космонавтики – 

«Юрий Гагарин – 

первый человек в 

космосе» 

На встрече присутствовали 

воспитанники детской студии 

«Акварелька» и творческого 

кружка «Рукодельница», а также 

постоянные читатели нашей 

библиотеки. Зав. библиотекой 

Редькина Г.В. познакомила ребят с 

такими понятиями, как «космос» и 

«вселенная».  

 
Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

«Первая женщина – 

космонавт» 

 

Литературно-

познавательная игра 

о космосе и 

космонавтах 

Для 3-5-х класов 

 

Библиотекарь рассказала ребятам о  

В.В.Терешковой . 

 Как простая ярославская девочка 

достигла звёздных высот? Первая 

женщина – космонавт – это 

личность с сильным характером, 

непростой судьбой-гордость и 

слава Отечества. 

 

 
Глебовский  

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Мастер-класс 

«Радость светлого 

праздника» 

Прошло замечательное 

мероприятие "Радость светлого 

праздника" - мастер-класс по 

созданию и декорированию 

пасхальных сувениров.  

Ответственный: художественный 

руководитель Мандрыгина А.С. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

«Про волшебное 

слово» 

Литературный час по 

творчеству Осеевой 

В.А. 

 

 

Ребята узнали много нового о 

жизни В.А.Осеевой. Обсудили 

рассказ «Три товарища», Дети 

рассуждали на тему «Дружба»: Кто 

настоящий друг? Как поступают 

друзья? Поняли, что дружбу надо 

беречь 

 

 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Международный 

день детской книги 

Праздник Международный день 

детской книги состоялся для 

учащихся 2, 3, 4-х классов 

Костровской СОШ. 

Дети отвечали на вопросы 

литературной викторины, читали 

произведения детских писателей, 

смотрели мультфильм.  

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

пасхального венка. 

Сотрудники библиотеки провели 

мастер-класс для воспитанников 

СРЦН Глебово-Избище по 

изготовлению венка к празднику 

Пасхи.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» совместно с 

библиотекой п. 

Кострово МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Детский клуб                                 

«Путешествие в 

страну сказок» 

На этот раз работники ДК 

приготовили мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню детской книги. Ребята 

участвовали в сказочной викторине 

по произведениям детских 

писателей. Читали вслух детские 

книги. И в конце мероприятия 

просмотрели мультфильм «Кто 

сказал мяу?».  

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В.  

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В.  

Художественный 

фильм «Гагарин. 

Первый в космосе» 

  

В рамках празднования Дня 

Космонавтики демонстрировали 

художественный фильм «Гагарин. 

Первый в космосе» режиссера 

Павла Пархоменко, основанный на 

реальных событиях 

 

 
Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Выставка детских 

работ к Пасхе 

«Пасхальная сказка». 

В праздничные пасхальные дни в 

нашем ДК проходила выставка 

детских работ «Пасхальная 

сказка». 

Выставка пестрила разнообразием 

красок и техник.  

 
Истринский парк 

культуры  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Районный слет-

соревнование 

"Школа 

безопасности" 

Главный организатор 

соревнований Центр детского и 

юношеского туризма и 

краеведения г.Истры. 

Участники слета соревновались по 

видам: "маршрут выживания", 

комбинированная пожарная 

эстафета, тестирование по ОБЖ и 

т.д.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Однажды в 

космосе» 

Квест, участниками которого стали 

ученики 8 класса МОУ 

«Октябрьская СОШ». «Экипажу» 

8ми-классников было предложено 

7 заданий, поэтапно справившись с 

которыми, они получали по 

одному ключу, каждый ключ 

соответствовал определенному 

шкафчику.  

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Нам нужна Великая 

Россия».  

Книжная выставка посвящена 155-

летию со дня рождения 

П.А.Столыпина (1862-1911), 

русского государственного 

деятеля. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Тематическое 

общение – тренинг-

игра из цикла «В 

Начале было Слово». 

«Нам Буква образ открывает и Мир 

по-новому звучит».  Ведущая 

Программы АНО «ФПЦ 

«Московия» Марина Стоянова.  

 
15  Глебовский  

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Мультфильм 

«Необыкновенное 

путешествие 

Серафимы» 

Состоялся бесплатный показ 

доброго православного мультика 

«Необыкновенное путешествие 

Серафимы». 

Ответственный: Кокорев Н.Е., 

Мандрыгина А.С. 

 



   15  МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Титан эпохи 

Возрождения». 

Книжная  выставка  посвящена  

565-летию со дня рождения 

Леонардо да Винчи (1452-1519), 

итальянского художника, 

скульптора, архитектора, 

инженера. 

 
С 1 по 

15 

апрел

я  

 Покровско-

Рубцовская 

библиотека 

им.С.Т.Морозова 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"В мире сказок 

Г.Х.Андерсена" 

Организована выставка книг и 

рисунков детей.  

 

 
15 МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Пасхальный 

сувенир» 

Поделка своими руками в клубе 

для детей и подростков 

«Солнечный остров» в преддверии 

светлого праздника Пасхи. 

Выставка детских работ в 

преддверии светлого праздника 

Пасхи. 
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МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В.  

Прядко» 

Прядко» Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике  

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация» (гр. 1 и 3, 4, 5)  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК»  

Познавательная 

программа для детей 

 В преддверии Всемирного дня 

памятников и исторических мест  в 

Павло-Слободской детской 

библиотеке прошла познавательная 

программа, посвящённая 

Московскому Кремлю, из цикла 

«Моё открытие Москвы».  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК»  

Интерактивная 

программа, 

посвященная Дню 

космонавтики 

Ребята вместе с инопланетным 

существом отправились в 

космическое путешествие. Дети 

прошли медицинский осмотр, 

продемонстрировали свои знания в 

области астрономии, узнавали 

новое о космосе, участвуя в игре.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК»  

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

Маленькие рукодельницы и их 

мамы изготовили милых цыплят и 

настроились осваивать дальше 

работу с шерстью.  
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МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК»  

Мастер-класс по 

журналистике 

Выпускающий редактор и 

корреспондент новостей 

Московского образовательного 

интернет-канала Сабина Салимова 

в игровой форме рассказала 

ребятам об основах журналистики. 

В результате, они научились 

искать инфоповоды и различать 

журналистские жанры.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК»  

Интерактивно-

развлекательная 

программа: «Цирк, 

цирк, цирк!», 

посвященная 

Международному 

Дню цирка 

 

Ребята познакомились с 

многожанровостью циркового 

искусства, подготовили цирковые 

номера и с удовольствием 

выступали для благодарных 

зрителей.  

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК»  

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Пасхальная 

корзина». 

В рамках подготовки к 

празднованию Пасхи ребята 

разукрашивали бумажные яйца, 

украшали их цветной скорлупой, а 

затем наполнили ими 

импровизированную Пасхальную  

корзину.  
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Г.Дедовск, 

Панфилова, 1а, 

Центр искусств 

им. А.В.Прядко 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничная 

программа ко Дню 

цирка 

Студия поинга "Калейдоскоп"   

выступила со своим световым шоу  

в праздничной программе, 

посвященной Дню цирка - "Цирк и 

дети».  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК  

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Интеллектуальная 

игра"Что ты знаешь о 

космосе".Книжная 

выставка"Дорога к 

звездам" 

Дети разделились на две команды 

«Гагаринцы» и « Звездная». 

Участвовали в подвижных 

конкурсах и викторине 

«Угадайка»,  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение  

МУК 

Новопетровский 

КДК 

"Дети войны".Беседа 

с Артемовой 

В.С.,бывший 

несовершеннолетний 

узницей  концлагерей 

Воспоминание жительницы 

д.Пречистое о своем военном 

детстве, проходившем в 

Смоленской области.. 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В.  

Мастер – класс по 

изобразительному 

искусству «Клоуны 

как дети!» 

В рамках подготовки к 

празднованию Международного 

Дня цирка прошел мастер-класс по 

изобразительному искусству 

«Клоуны как дети!»  

 



15 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День экологических 

знаний в киноклубе 

«Ретро» 

В этот день собравшиеся на 

встрече смотрели фильм 

«Путешествие к центру земли», 

говорили и размышляли об одном 

из прекрасных мест нашей страны, 

о чудесном крае Алтае. Об его 

истории, природе, этносе и, 

конечно, о замечательных людях, 

живущих здесь. 

  

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

На очередной тренировке шла 

индивидуальная подготовка к 

предстоящим региональным 

сореваниям. 

  

 

 
П.Снегири МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

Турнир по мини-

футболу на приз 

мотеля «Снегирек» 

ФК «Курсаково»- мальчики 2000-

2003 г.р. приняли участие в 

турнире и заняли 3-е место.  
 

Савельевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

«Память о Гагарине» Просмотрели документальный 

фильм «Мир космоса» и историю о 

К.Циолковском. Читательница 

библиотеки (12 лет) подготовила 

доклад и показала презентацию 

«Юрий Гагарин- наш герой». 

Организована книжная выставка, 

посвященная Дню космонавтики.  
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П.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

«Книга на дом» Акция для инвалидов. Посетили 

детей инвалидов, пожилых людей, 

которым тяжело передвигаться. 

Познакомили с интересными 

книгами и журналами.  

 
Онуфриевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка-конкурс 

детских рисунков 

«Космическая 

акварель» 

Мероприятие было посвящено 

Дню космонавтики 

 

 
с. Павловская 

слобода  

Истринского р-на 

МБУДО 

«Дедовская 

ДМШ» 

7-й  Музыкальный  

фортепианный 

фестиваль  

«Апрельское  

вдохновение» 

В  фестивале  участвовало  67  

учащихся детских  музыкальных 

школ, в том  числе Дедовской 

ДМШ.  Наши  ученики получили 

дипломы:  Краева  Лиза – лауреат 

2-й степени,  Ялтанская Лена – 

лауреат 3-й степени,  Краева 

Полина – дипломант. 
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Покровско-

Рубцовская 

библиотека 

им.С.Т.Морозова 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"Сувенир ко Дню 

святой Пасхи" 

Проведен мастер-класс по 

изготовлению пасхального 

сувенира.  

 
 

    СДК п. Котово 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Пасхальный 

кролик» 

В субботний вечер в клубе 

собрались дети и взрослые, чтобы 

научиться делать симпатичных   

пасхальных кроликов из  бумаги.  

 
Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Драма «Гроза» 

 

А.Н. Островского.  

Это история про одну купеческую 

семью. Одинокая купчиха-мать 

всем вечно недовольна, в 

особенности своей невесткой. Она 

буквально сживает ее со света, 

причем на глазах у сына. Однажды 

судьба знакомит ее с молодым 

человеком… 
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Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Музыкальная сказка 

для детей 

«Принцесса 

Крапинка»  

2 показа 

Гастроли Московского областного 

театра кукол 

У короля и королевы не было 

детей. На помощь к ним пришла 

колдунья, 

подарившая им волшебное яйцо, из 

которого появилась 

очаровательная 

принцесса. Но у колдуньи было 

одно условие: осенью  закрывать 

окна и двери…  

ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Фитнес в городе За окном весна! Начинаем 

готовиться после зимней спячки к 

пляжному сезону! Активный образ 

жизни по-прежнему в моде!  

 

 
 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Творческая 

мастерская  

«Умелые ручки» 

 

Все своими руками, учимся шить, 

вязать.  

 



 С 16 

апрел

я 

Г.Москва 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие солистки 

Народного 

коллектива ансамбля 

"Русские Забавы" 

Наталии Ермолаевой 

во II Международном 

фестивале "Путь к 

себе"  

Лауреат III степени 
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г. Дедовск    

Центр  

социального  

обеспечения 

МБУДО 

«Дедовская 

ДМШ» 

Концерт  

преподавателей 

Дедовской ДМШ 

(благотворительный 

вечер) 

В концерте  прозвучали  вокальные  

произведения, исполненные  трио  

«Концертино»  и  фортепианные  

произведения, исполненные  

Ракитянской Д. С. и Батюковой П. 

В. 

 
Дедовская ДМШ МБУДО 

«Дедовская 

ДМШ» 

Классный концерт  

учащихся 

преподавателя 

Дерюгина С.Б 

Концерт учащихся  по классу 

гитары  проходил в концертном 

зале школы. Количество учеников - 

15 чел. 

 

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Бумажное 

моделирование» - 

кружок. 

На занятии дети продолжали 

тренировать мелкую моторику. 

Изготавливали лошадок.  

 



17  Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Это очень 

интересно…»  

Час поэзии по 

творчеству  

Юнны Мориц 

 

 Ребята не только читали стихи 

наизусть, но и узнали о жизни и 

творчестве Юнны Мориц. 

Посмотрели мультфильм, 

созданный по ее стихам.    
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Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Экокукла 

 

Мастер – класс 

 

К нам в гости пришли 

руководители студии «RukoTvo.ru» 

Грекова Н.В. и Шумм А.Б. 

Поговорили с ребятами об 

актуальной проблеме: мусор и его 

переработка. Можно ли отходы 

использовать еще раз?  

Оказывается, можно. И показали 

ребятам, что можно сделать из 

отходов.  
 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

«Спички- детям не 

игрушка» 

Проведена беседа и викторина на 

тему пожароопасного периода и 

правилам поведения при пожаре.  

 
Курсаковская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

«Памятники и 

исторические места 

нашего края» 

Детям рассказали о памятниках и 

исторических местах Истринского 

района и показали презентацию 

«По дороге памяти».  

 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  

Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Спортивно-

просветительское 

мероприятие, 

приуроченное к году 

Гражданской 

обороны. 

Проведена беседа с детьми о ЧС. 

Проведены игры-соревнования. 

Присутствовали:23 человека.  

 


