
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 11.05.17-17.05.17 

 Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра 

сообщает, что за период с 11 мая 2017 года по 17 мая  2017 года в городском округе проведены следующие мероприятия 

с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
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д.о.Снегири 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие Образцового 

коллектива СЭВ 

"Астра" и детской 

студии мажореток в 

Праздничном 

концерте, 

посвященным Дню 

Победы 

 В концерте принимали участие 

творческие коллективы ГО Истра 

 

 

 

Дом отдыха 

"Лесная Поляна". 

 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

 8 мая в честь Дня Победы выступали 

для отдыхающих в Доме отдыха 

"Лесная Поляна". 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ленино-Снегири МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

 хореографическая студия «Ассорти» 

участвовали в концерте посвященного 

к Дню Победы, в Ленино-

Снегиревском военно-историческом 

музее» 
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Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический   

музей, д. Ленино, 

97 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Пилотка» 

     Ребята сделали своими руками 

бумажную пилотку ко Дню Победы! 

 

 
Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический   

музей, д. Ленино, 

97 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству «Брошь 

канзаши»  

Ребята сделали своими руками брошь 

из атласной Георгиевской ленточки.  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское  

отделение  

 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

Митинг 

 

 

Митинг, посвященный Дню Победы.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

 

 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 9 мая "Майский 

вальс"12:00 Праздничное 

шествие,митинг,возложение цветов, 

полевая кухня.19:30 Народное 

гуляние.Гала-концерт" Помнит сердце, 

не забудет никогда".21:30 

Праздничный фейерверк.  
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Истринский парк 

культуры и 

отдыха у 

памятной стелы 

«Город воинской 

доблести» 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Митинг 

«Бессмертный полк» 

Торжественный митинг, посвященный 

72-ой годовщине Победы советского 

народа над фашистской Германией, 

прошел 9 мая у памятной стелы 

«Город воинской доблести» в 

Истринском городском парке 

культуры и отдыха. Открыли митинг 

руководитель администрации г. о. 

Истра Андрей Дунаев и глава г. о. 

Истра Александр Скворцов.   
ГО Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие творческих 

коллективов Дома 

Культуры г.Истра в 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы 

Бессмертный полк- Снегири -10.00 

г.Истра - 12.00 

Торжественный митинг  -г.Истра -

12.30 

Праздничный концерт - Снегири - 

12.30 

Праздничный концерт - г.Истра  - 

20.00 

 
Сквер 

 МУК КДК 

«Покровский» 

 МУК КДК 

«Покровский» 

«Вахта Памяти» 

 

В сквере МУК КДК «Покровский» 

были установлены стенды фотографий 

земляков, ковавших Победу на 

фронтах и в тылу «Никто не забыт, 

Ничто не забыто» 

У Обелиска был выставлен Почетный 

караул.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сквер 

 МУК КДК 

«Покровский» 

 МУК КДК 

«Покровский» 

Митинг, 

посвященный 72 

годовщине Победы в 

ВОВ 

Торжественные мероприятия 9 мая 

начались с Митинга. С 

поздравительной речью на митинге 

выступили Михарева Н.В. –глава 

сельского поселения Обушковское,- 

Дмитриева Л. В. руководитель 

территориального управления 

городского округа Истра, Фомина А. 

Н. -председатель совета ветеранов 

сельского поселения, Шарапова Т.М. – 

дочь участника ВОВ.   
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Сквер 

 МУК КДК 

«Покровский» 

 МУК КДК 

«Покровский» 

Флэшмоб «Вальс 

Победы» 

Впервые в Покровском проводилась 

акция «Вальс Победы». Несмотря на 

дождь и холодную погоду взрослые, 

молодежь и дети с большим 

воодушевлением танцевали вальс 

Победы. Участники акции и жители 

уверены, что такая акция станет 

традицией и соберет еще больше 

участников.     
 

Актовый зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

 МУК КДК 

«Покровский» 

«Великий май! 

Победный май» 

Праздничный концерт, посвященный 

72 годовщине Победы в ВОВ  

 
Сквер 

 МУК КДК 

«Покровский» 

 МУК КДК 

«Покровский» 

«Полевая кухня» Все желающие могли попробовать 

настоящую, гречневую солдатскую 

кашу.  

 
9 -15  Холл МУК КДК 

«Покровский» 

 МУК КДК 

«Покровский» 

«Война глазами 

детей» 

Свое видение событий Великой 

Отечественной войны, свою 

благодарность за Победу участники 

студии живописи и рисунка ежегодно 

передают красками и яркими 

сюжетами. Этот год не стал 

исключением: ребята изобразили 

своих дедов и прадедов- участников 

войны, эпизоды из битв, и даже 

передали то, с какой надеждой в 

сердце находились на фронте юные 
 



бойцы.  

9 Центральная 

площадь д. 

Онуфриево 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

В акции приняли участие жители и 

организации села, в том числе 

библиотека, школа, Дом культуры. 

Присутствовало 100 человек. 

 

10 

Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экологический час 

Мероприятие проводилось по  

тематическому материалу книжной 

выставки «Мир растений из Красной  

книги».  

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружки 

«Вытворяшки» и 

«Рукодельница» 

 

В кружке « Вытворяшки» младшие 

ребята учились рисовать по шаблонам, 

делали поделку « Весёлая клумба», 

«Рыбка» и учились делать оригами – 

цветок. 

А в кружке « Рукодельница» 

занимались плетением браслетов из 

резиночек. 

Участвовало 10 детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». «У 

приро-ды есть 

друзья: это мы – и 

ты, и я! 

Экологическими 

тропами».  

Беседа с   воспитанниками  

подготовительных групп д/с №52 о 

том, как беречь природу. 
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Библиотека п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Игротека» 

 

Играли в настольные игры 

"Соображарий", Cluedo. 

Участвовало 5 человек.  

 

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Голубь мира» 

мастер-класс 

 

 

Второклассники СОШ №3 и 

воспитанники СРЦН  Глебово-Избище 

изготовили бумажных голубей.  

 

 

 
д.о.Снегири 

 

 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие в гала-

концерте "Дети 

России -детям 

Донбасса" 

ОК  ансамбля 

мажореток, СЭВ 

"Астра", НК 

ансамбля "Славница" 

В концерте принимали участие 

творческие коллективы ГО Истра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Читаем о школе». 

2 мероприятия 

Дети читали веселые  рассказы о 

школе В. Голявкина, 

А.Аверченко,М.Коршунова,Л.Каминск

ого и др. авторов.Понравившиеся 

рассказы ребята обсудили,поделились 

друг с другом историями из с своей 

школьной жизни. Получился 

настоящий урок смеха. 

  Шк № 4  2-Г  34 чел., 4-А   28 чел. 
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Библиотека пос. 

Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"Годы войны" Поздравление с Днем Победы, 

просмотр фильма о Великой 

Отечественной войне, чаепитие, пение 

военных песен 

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«В мире красоты» Встреча в клубе «Рукодельные 

чудеса». Бисероплетение.  

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Урок мужества, посвящённый Дню 

Победы! Участниками стали Ветераны 

ВОВ, Совет ветеранов, учащиеся 

СОШ №1. (32 чел.)  

 

11 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Информационный 

час  

« Города – герои 

ВОВ» 

 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России. Маршрут 

виртуального путешествия был 

построен по городам-героям ВОВ.  

Ребята узнали, когда и за что 13 

городам присвоено звание « город-

герой». 

Присутствовало 12 человек.  

  



Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия в Арт-

галерее 

Завершила свою работу выставка 

иллюстраций Ильи Глазунова по 

произведения Ф.М. Достоевского. 

Состоялась последняя экскурсия по 

выставке. Экскурсию провела 

ведущий библиотекарь Людмила 

Рожкова. Экскурсантами стали 

студенты и преподаватели 

Истринского профессионального 

колледжа.   

12 

Истринский Дом 

ветеранов 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Книжкины игры - 

2017» - 

показательные 

выступления. 

 

Финальные показательные 

выступления литературного турнира 

«Славься в веках 1812 год».  

Присутствовало -70 человек. 

 

 
ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Социальный клуб 

«Веселые 

посиделки» 

Состоялась встреча клуба «Веселые 

посиделки». Уже по традиции люди 

прекрасного пенсионного возраста, 

поиграли в «Лото», за чаепитием 

пообщались на различные 

интересующие темы, устроили 

интерактивные игры! И, конечно же, 

завершилось все танцами под 

любимые мелодии! 
 

12 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок  «Игротека» 

 

 

Ребята играли в хоккей, собирали  

пазлы, играли в шашки… 

Присутствовало 10 человек. 

 

 



Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

 МУК КДК 

«Покровский» 

«Люблю тебя 

природа в любое 

время года…» 

Обзор у книжной выставки. 

Мероприятие посвящено Году 

экологии в России и направлено на 

знакомство пользователей с 

произведениями поэтов и писателей о 

родной природе.  

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» совместно с  

Костровская 

сельская 

библиотека 

Детский клуб                              

«Путешествие в 

страну сказок» 

В зрительном зале МУК «Костровский 

Дом культуры» состоялась встреча с 

участниками детского клуба 

«Путешествие в страну сказок».  

 

Г.о. Истра МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Товарищеская игра ФК «Курсаково» (мальчики 2006-2007 

г.р.) сыграли с командой Павловской 

гимназии со счетом 10:3. Выезжало 10 

человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Павловская 

Слобода, МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК», 

Лунаяарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция Доктор филологических наук, 

философ, культуролог Татьяна  

Александровна Касаткина выступила 

на тему: «Достоевский - священное в 

повседневном как принцип жизни и 

творчества» и ответила на 

многочисленные вопросы слушателей.  

 



12 Глебовский  

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Спектакль  

«Волшебный орех 

Кракатук» 

Юные актеры предложили своим 

зрителями окунуться в волшебный 

мир чудес и волшебства, представив 

знакомую с детства сказку про 

Щелкунчика в новой интерпретации.  

Ответственный: режиссер Щеглова 

Н.А. 

Присутствовало:  70 человек 

 
 

 

 

 

 

 

 

13 

Глебовский  

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Концерт ансамбля 

песни и танца 

«Родная 

сторонушка» 

Новопетровского 

КДК 

 

Зрители очень тепло принимали 

гостей, а в конце аплодисментами 

долго не отпускали артистов со сцены. 

В завершении директора культурных 

учреждений обменялись словами 

благодарности и нацелили курс на 

дальнейшее сотрудничество. 

Ответственный: художественный 

руководитель Мандрыгина А.С. 

Присутствовало: 70 человек  

Глебовский  

Дом культуры 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Музыкальный салон  

«Вечные шедевры 

классики» 

Все пришедшие насладились 

прекрасными звуками бессмертных 

произведений в исполнении 

замечательных музыкантов 

Истринского района. Также узнали 

много интересного из жизни 

композиторов-классиков.  

Ответственный: руководитель ВИА 

Васильченко В.П. 

Присутствовало: 20 человек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК «Яуза» 

г. Мытищи 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Танцевальный 

чемпионат 

Be.Y.OURSEL.F 

Dance championship 

Коллектив современного танца 

Глебовского Дома культуры 13 мая 

принял участие в танцевальном 

чемпионате «Be.Y.OURSEL.F Dance 

championship». Из 26 участвующих 

коллективов наши ребята показали 

высокие результаты. 

Ответственный: руководитель 

коллектива Цветков П.И. 

Присутствовало: 200 человек  
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с.Павловская 

Слобода, МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК», 

Дзержинского, 4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Познавательная 

программа для детей,  

посвящённая 

истории нашего села 

Дети с интересом слушали чтение 

книги В.Б.Масловой «Родные 

тропинки» и  приняли участие в 

тематической викторине.  

 
 с.Павловская 

Слобода, парк 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа-квест 

Ребята из детективного агентства 

«Сыщик» выявили и обезвредили 

робота, стремящегося нанести вред 

природе Павловской Слободы. В 

результате проведенной перезагрузки 

появилась возможность собрать 

вместе с роботом целый мешок мусора 

и посадить цветы.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа  

«Про моря и про 

маяк» 

    Ребята побывали в настоящем 

морском путешествии: смогли 

попробовать себя в роли моряков на 

палубе, спасти утопающего с 

помощью спасательного круга, а также 

насладились множеством веселых игр 

морской тематики.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству «Морские 

жители» 

Ребята коллективно смастерили 

своими руками игру - аквариум, в нем 

поместилось множество обитателей 

морского царства. 
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МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Бумажная 

флотилия» 

     Ребята научились своими руками 

делать бумажные кораблики с мачтой. 

 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Коробочка для 

подарков» 

Мастер-класс в творческой мастерской 

«Жар-птица». Дети вместе с 

методистом по народному творчеству 

Павловского КДК своими руками 

смастерили коробочку для подарков, в 

которую они, с легкостью, смогут 

упаковать сувениры для своих родных 

и близких. 

 
Г.Москва МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Турнир «Я- 

футболист» 

Игроки ФК «Курсаково» (мальчики 

2003-2004 г.р.) сыграли в составе 

команды «Снегири» и обыграли 

команду «Буря» со счетом 3:0. 

Выезжало 5 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савельевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Традиции семьи» Проведена викторина для 2ух команд. 

Где дети отвечали на вопросы, 

касающиеся семьи. Рисовали рисунки, 

а также рассказали о традициях своих 

семей. Присутствовало 8 человек (из 

них 2 ребенка из многодетных семей).  
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Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Спектакль «Ретро» 

 
По А. Галину  Комедия.  «Николай 

Михайлович, а давайте мы Вас 

женим!» - предлагает герою зять. Но 

что делать пожилому вдовцу, когда 

три дамы приходят на смотрины 

одновременно?! 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Творческая 

мастерская «Юные 

Василисы» 

 

Поделка из картона и цветной бумаги 

«Зайцы» 

Присутствовало 7 человек. 

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Эрудишка» 

 

Дошколята учились рисовать по 

точкам, а старшие школьники 

разгадывали ребусы и шарады. 

Присутствовало 12 человек.  
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Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка 

 

На очередной тренировке шла 

индивидуальная подготовка к 

предстоящим региональным 

сореваниям. 

Присутствующие – 14 человек.  

 

 



Библиотека п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб 

«Рукодельницы» 

 

Тема занятия: поднос из вилок и лент, 

цветы из атласных лент. 

Присутствовало 4 человека.  

 

 
Спорт-площадка 

п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Стендовая стрельба 

из пневматического 

оружия,посвященная  

ДНЮ СЕМЬИ. 

Соревнование по стрельбе проведено в  

4-х номинациях : 1)личное первенство 

2)семейные пары 3)семейные тройки 

4) Супер-приз.  Во всех  номинациях  

приняли участие жители п.Котово  и  

их  семьи .Возраст  участников от 7лет 

до 65 лет. Победители и призеры  

были награждены медалями , 

грамотами и призом.   

 

 

14 

 

 

Спортивная 

площадка 

П. Северный. 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«Папа, Мама и Я - 

Спортивная семья» 

 

 

 

Были поведены веселые игры, 

посвященные Дню Семьи. 

В программе приняли участие три 

семьи. Даже самые,  маленькие 

приняли участие авто-ралли колясок. 

Интеллектуальные игры, в которых 

принимали участие даже Папы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека пос. 

Северный 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Читаем книги   ко 

дню Семьи. 

 

 

 

Проведена беседа что такое «Семья» 

маленький зритель познакомился с 

интересными книгами. Узнал много 

интересного и поучительного.  
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Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Беседа с ветеранами 

ВОВ 

Встреча детей с ветеранами ВОВ В.А. 

Бочкаревым и В.И. Касаткиным. 

Ветераны рассказывали о себе, о 

войне, о том, как служили. Встреча 

закончилась чаепитием с пирогами, 

которые испекли родители детей. 

Цель мероприятия: воспитать 

патриотизм в детях, научить их 

уважать старших, быть дружными и 

помогать друг другу 

Участвовало 22 человека.  

 
 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Музыкальная сказка 

для детей «Тайна 

волшебных часов» 
Космические пришельцы пытаются 

захватить нашу планету. Для 

осуществления своего замысла им 

необходимо завладеть ключом от 

волшебных часов.  Противостоят 

пришельцам девочка Маша и ее друзья 

– пес Кузя. 

 
Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Выпускной 

спектакль Студии 

актерского 

мастерства 

«Невероятный 

иллюзион Эрни» 

Самые невероятные выдумки 

мальчика Эрни сразу воплощаются в 

жизнь, затягивая в водоворот 

увлекательных событий его родителей, 

доктора, соседей и других обитателей 

пьесы А. Эйкборна «Невероятный 

иллюзион Эрни». 
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С.Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Пешеходная 

экскурсия по селу 

Е. Н. Золотарева провела пешеходную 

экскурсию «Путешествие сквозь 

века», на которой жители села узнали 

об истории Павловской Слободы, о 

владельцах села Морозовых и 

Ягужинских, а также посетили 

территорию бывшей воинской части.  

 



Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Эстрадный концерт 

«Весенний микс» 

Все участники теплом самых 

душевных песен радовали всех 

пришедших зрителей. 

Ответственный: методист Гусев А.А. 

Присутствовало: 60 человек 
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Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Познавательная 

программа «Юные 

спасатели» 

Программа прошла с участием 

учащихся 3-х классов Глебовской 

СОШ. Ребята узнали о правилах 

безопасности при возникновении ЧС в 

активной игровой форме. 

Ответственный: методист Львова Е.Д. 

Присутствовало: 90 человек 

 
МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Библиотека 

Выставка «На пути к 

прекрасному» 

Выставка книг в школьной библиотеке 

была посвящена Международному 

дню музеев. С помощью музеев 

общество познаёт свою историю, 

знакомится с культурным наследием и 

растёт духовно. Учащиеся школы 

познакомились с собраниями 

шедевров мирового искусства таких 

музеев как Лувр, Эрмитаж, 

Дрезденская галерея и других.  

Количество участников – 22 чел.   
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная  выставка  

«Всю  жизнь  чужою  

болью жил…» 

Книжная выставка посвящена 80-

летию со дня рождения Г.В.Бирюкова 

(1937-2016), истринс-кого поэта. 

 
МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Истринская ЦРБ Выставка картин 

Татьяны Абрамовой 

Татьяна Германовна Абрамова 

является преподавателем живописи в 

МАУ ДШИ «Вдохновение». Её 

картины уже выставлялись в ДШИ 

«Вдохновение» и на др.  площадках. В 

этот раз они были выставлены в 

Истринской районной библиотеке. 

Посмотреть на работы Татьяны 

Германовны пришли многие дубители 

живописи. Количество участников – 

28 чел.  

 

МДОУ «Центр 

Развития 

Ребенка-Детский 

сад № 47 

«Колокольчик», 

г. Истра, ул 9-й 

Гвардейской 

Дивизии, д. 44А 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по игре 

на африканских 

барабанах 

«Ритмы Африки» 

     Ребята узнали историю 

происхождения и из чего делают 

барабаны Джембе, а также смогли 

побывать в роли музыкантов в 

маленьком оркестре.  

 
МДОУ центр 

Развития 

Ребенка-Детский 

сад № 47 

«Колокольчик», 

г. Истра, ул 9-й 

Гвардейской 

Дивизии, д. 44А 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Музыкальная 

программа для детей 

«В мире музыки» 

     Ребята узнали о происхождении 

народного инструмента баяна, спели 

под аккомпанемент множество 

знакомых детских песен, а также 

ритмично подыгрывали шумовыми 

инструментами.  
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Курсаковская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Вредные привычки» С юными посетителями библиотеки 

проведена беседа о вредных 

привычках. В заключении беседы дети 

нарисовали рисунки по заданной теме 

и ответили на вопросы.  

 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Открытие выставки 

Татьяны Абрамовой 

«По дороге к лету» 

Татьяна Германовна рассказала об 

истории рождения своих работ, 

удивительно добрые слова сказали о 

коллеге руководитель 

художественного отделения школы 

Л.А. Шеблаева и директор ДШИ 

«Вдохновение» Е.В. Рыцарев. 

Замечательный музыкальный подарок 

сделали руководитель народного 

ансамбля «Поющие струны» Г.А. 

Иванова (фортепиано) и солистка 

ансамбля Марина Иванова (скрипка).  
 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

 

Дети мастерили заготовки к открытке.  

Присутствовало – 5 человек. 

 

 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Беседа «Биография и 

творчество 

Солженицына А.И. и 

Шаламова В.Т. 

 

По запросу учителя литературы 

библиотекарь п.Курсаково провела 

беседу с учениками 11 класса о 

биографии и творчестве Солженицына 

А.И. и Шаламова В.Т.  

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово  

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Я, ты и наша семья» Информационная полка, к 

Международному Дню Семей. 

Подборка книжных и журнальных 

изданий для будущих родителей, 

молодых родителей; о культуре 

питания и здоровье семьи и мн. др. 

 


