
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 08.02.18-14.02.18 

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 08 февраля 2018 года по 14 февраля 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

06 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Веду рассказ про 

Маршака»- занятие. 

 

Прошли занятия совместно с 

педагогами центра ТР и ГО для 

двух подготовительных групп 

центра. 

 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжная выставка 

«Шагни в мир 

Пришвина» 

Кружок  

«Вытворяшки» 

Читатели не только получили 

информацию о писателе и его 

произведениях, но и смогли 

отгадать кроссворд по рассказу 

«Кладовая солнца». 

Мастер-класс «нетрадиционная 

техника рисования по тематике».  

 
 

 

 

6,7 

Д/с «Ромашка» 

Д/с «Солнышко» 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». «Что за 

прелесть эти сказки!». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о 

великом русском поэте А.С. 

Пушкине и его сказках. Викторина 

по сказкам Пушкина. 

Присутствовало около 20 человек. 

 



07 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

 

Любители русской классики. 

Чтение произведения В. Шукшина 

«Сапожки». 

 

Центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Жизнь, отданная 

детям» 

 

Встреча в клубе «Истринские 

зори» была посвящена человеку 

нелёгкой и интересной судьбы, 

учительнице из села Лучинское, 

Елизавете Ильиничне 

Банниковой. 

 
 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Игротека» 

 

Кружок  «Эрудишка» 

Кружок  

«Вытворяшки» 

ребята играли в дидактические 

игры и хоккей. 

 

весёлый счёт с дошколятами и 

логические загадки со 

школьниками. 

 

мастер класс «Дерево 

Валентинок», все фигуры сделаны 

из бумажных сердечек разных 

цветов.  
 

 

 

 

 

07 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 4 

класса школы №57  г. Москвы. 

 

 



Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Уборка снега Участники группы «Родина-

Снегири», во главе с Файрузовым 

Кириллом Артуровичем, 

вызвались добровольцами и 

пришли на расчистку территории 

мемориального комплекса после 

обильных снегопадов.  

7,8 
Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Мастер-класс 

«Встречаем 

Масленицу» 

 

Кукла «Масленица» из бумаги. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

07 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Литературный час по 

произведениям 

В.Бианки. 

Детскому писателю Виталию 

Бианки был посвящен 

литературный час, который 

состоялся 7 февраля в детской 
библиотеке Новопетровского КДК. 

 

Дер. Павловское 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Павловская лыжня» 

 

Массовый лыжный забег, ставший 

ежегодной традицией у юных 

жителей деревни Павловское, 

посвященный Дню зимних видов 

спорта в России 

 
 

 

07 

Отдел Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 



07.02- 

10.02 

Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Подготовка к 

конкурсу «Сударыня 

Масленица» 

Сделали куклу «Сударыня 

Масленица 2018», для участия в 

конкурсе. Отвезли в городской 

парк г. Истра. 

 
 

 

 

 

 

 

07 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Посвящение в 

первоклассники 

25 чел 

 
Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Литературно-

познавательная игра 

«Золотой ключик» 

Дети познакомились с биографией 

А. Толстого. Узнали о том, как 

связана книги Карло Коллоди 

Пиноккио и «Золотой ключик или 

приключения Буратино А. 

Толстого. 
 

 

 

08 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Устный журнал.  

Заседание клуба «Интересно обо 

всём» на тему: «Подвиг на все 

времена». 115лет со дня рождения 

Л.М. Доватора и 75 лет подвигу 

А.Матросова. 10 чел. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях 4 класса 

Средней общеобразовательной 

школы №3 г.Дедовска. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 

Костровская 

библиотека 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интерактивная 

игровая программа «В 

гостях у мультгероев. 

Масленица» 

 

Программа была подготовлена для 

воспитанников детского сада 

«Алёнушка». 

Масленицу праздновали еще наши 

предки, родители, мы а теперь 

наши дети. Участники программы 

узнали историю праздника, игры, 

шутки, гуляния. Посмотрели 

мультфильм о Масленице. 

 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжные выставки 

- книжная выставка «Рыцари 

науки», посвященная Дню 

Российской науки 

- обзорная книжная выставка к 

190- летию Ж.Верна «Классик 

приключенческой литературы» 

 
Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Олимпийские игры в 

журналах 

Ребята узнали, что такое 

Олимпийские игры. 

Знакомились с историей 

проведения Олимпийских игр по 

статьям в журналах. 

 
Читальный зал 

Дедовской 

библиотеки №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Рукодельные 

чудеса» 

Рукодельницы обсудили новые 

техники плетения из бисера. 

 
 

 

 

08 

Ч.з. п. Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Идём по дороге детей 

капитана Гранта 

Проведена игра викторина для 

подростков по произведению 

Ж.Верна «Дети капитана Гранта». 

 



08-13 МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Удивительный мир» Книжная выставка – обзор, 

посвященная 190 - летию со дня 

рождения Ж. Верна 

 

08 

Дом ветеранов 

(г. Истра) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интерактивная 

экскурсия «Паломник 

Лермонтов» 

В Доме ветеранов по 

приглашению руководства 

местного отделения партии 

«Единая Россия» была проведена 

интерактивная экскурсия 

«Паломник Лермонтов». Ее 

представила сотрудник 

Центральной библиотеки им. А.П. 

Чехова О.В. Анискина. 

 
 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка-просмотр 

«Великий мечтатель» 

Посвященная 190-летию со дня 

рождения Жюля Верна. На 

выставке представлены 

произведения: «Таинственный 

остров», «Двадцать тысяч лье под 

водой», «Дети капитана Гранта»… 

 

 

08 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

путешествие «За 80 

минут вокруг Жюль 

Верна» 

Кружок  

«Вытворяшка» 

каждого ждали увлекательные 

приключения по книгам 

замечательного фантаста и 

обсуждения услышанного в ВИДЕ 

ПРОЕКТА. 

 

Рисование гуашью «Жил – был 

ёжик» для дошкольников и 

роспись по дереву.  



09 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок  «Эрудишка» 

 

Кружок  

«Вытворяшки» 

тема занятия «Анимация и 

Мультипликация», ребята с 

удовольствием открывали секреты 

мультипликации, и даже 

попытались создать свой 

мультфильм про черепашонка. 

 

проведён мастер класс «Бабочка», 

ребята делали из простого 

подручного материала 

разноцветную объёмную бабочку.  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Подготовка к 

конкурсу «Сударыня 

Масленица-2018» 

Силами сотрудников изготовили 

масленичную куклу к конкурсу. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Подготовка к 

конкурсу «Сударыня 

Масленица-2018» 

Готовились к конкурсу, 

коллективно изготавливали куклу 

Масленица! 

 
 

 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях 3 «А» 

класса Октябрьской школы 

г.о.Истра.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Великий мечтатель» 

Выставка – портрет. 

Мероприятие знакомит 

пользователей с творчеством и 

жизнью французского писателя 

Жюль Верна,                                                       

190 - летие которого празднуется в 

феврале. 
 

Снегиревская 

Библиотека 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Поэтический вечер. С участием автором-исполнителем 

Валентиной Михайловной 

Тереховой- участница хора 

«Сударушки». 

 
МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка « 

Знаток слов дивных, 

необычных» 

 

 

Книжная   выставка   посвящена 

235-летию со дня рождения В.А. 

Жуковского (1783-1852), русского 

поэта. 

 

 
Ч.з. п. Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

80 лет со дня 

рождения Ю.Коваля 

С учащимися 3 класса МОУ 

«Курсаковская СОШ» проведена 

беседа о жизни и творчестве 

Ю.Коваля. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

09 

Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Футбол Ребята познакомились с историей 

футбола. Узнали основные 

правила. Мы рассказали им про 

ФИФА, Чемпионат мира, 

объяснили почему для нашей 

страны проведение такого события 

важно. Какие города учувствуют, 

как учувствует Истринский район 

и Дедовск. 
 

Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Цикл «Тайны и 

загадки живой 

природы» 

Мероприятие было посвящено 

лягушкам. Ребята рассказали, что 

они знают про этих животных. 

Рассмотрели новую, еще не 

известную информацию о видах 

повадках и особенностях лягушек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Читальный зал 

Дедовской 

библиотеки №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей» 

Уже традиционно УК ЖЭУ 

г.Дедовска проводит в нашей 

библиотеке день открытых дверей, 

обсуждают наболевшие вопросы 

населения. А то, что это 

происходит в стенах нашей 

библиотеки, способствует 

популяризации библиотеки и 

увеличению читалей.  
дк Дедовск МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Третий детский 

фестиваль 

"Сретение" 

 

В программе: Музыкальный 

балкон, где дети познакомились с 

симфоническими инструментами. 

В фойе ДК всех гостей встречал и 

создавал праздничное настроение 

духовой оркестр ДК Истра под 

руководством Юрия Здрогова. 

Выставки изобразительных 

искусств! 

Мастер-классы по  



мультипликации. Гала-концерт 

детского творчества: выступления 

музыкантов, хористов и, конечно 

же, хореографии. 

Наши дети тоже приняли участие в 

этом празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Конкурс вокалистов 

Красногорского 

методобъединения 

В этот день в ДШИ 

«Вдохновение» прошел очередной 

конкурс юных вокалистов, в 

котором принимали участие 

учащиеся школ Красногорского 

методического объединения 

разных возрастных групп от 10 до 

17 лет. 
 

Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Творчество 

А.С.Пушкина» 

Проведена беседа с подростками у 

книжной выставки о жизни и 

творчестве А.С.Пушкина. 

 
Г.о. Истра МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Первенство по 

минифутболу 

ФК Курсаково (юноши 2002-

2003г.р.) сыграл с командой 

Дедовск со счетом 2:5, ФК 

Курсаково (2006-2007 г.р.) сыграл 

с командой Глебовец со 

счетом 2:0,. Курсаково (2006-

2007г.р )- Павловская гимназия 1:2 

 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Какое сердце биться 

перестало!..» 

Книжная выставка посвящена 

памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 

великого русского поэта. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Каток 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Вечер-дискотека ко 

Дню влюбленных 

Ко Дню Святого Валентина была 

проведена дискотека для детей, 

молодежи и взрослых на катке 

поселка. Ведущие из театрального 

кружка клуба поздравляли 

присутствующих с праздником, 

читали стихи. 
 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Пока в России                                

Пушкин                                      

длится, метелям                                            

не задуть свечу» 

День памяти. 

Мероприятие  посвящено Дню 

памяти великого поэта, и 

направлено на популяризацию его 

творчества. 

 
СП «Арена -

Истра» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Гонка дошколят» В комплексе «Арена-Истра» 

прошло замечательное спортивное 

мероприятие «Гонка дошколят» в 

рамках проводимых мероприятий 

«Лыжня России. Наши активисты 

помогли в проведении этого 

замечательного мероприятия в 

роли ростовых кукол.  
Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Кинопоказ: 

«Снежная королева-3. 

Огонь и лед» 

«Ледокол» 

 

В рамках акции «Российское кино-

селу» были продемонстрированы 2 

кинофильма: для детей –  

«Снежная королева-3. Огонь и 

лед» и для семейного просмотра- 

«Ледокол» 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной школы г.Москвы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

КИНОФРОНТ Прошел показ военной киноленты 

«Аты-баты шли солдаты», в 

конференц-зале музея. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Бумажный костюм». 

Ребята из обычной бумаги 

научились делать праздничный 

костюм. 

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

лепке из полимерной 

глины. 

Все посетившие мастер-класс 

получили возможность лепесток за 

лепестком изготовить красивые и 

нежные цветы, которые поражают 

своей реалистичностью. На 

занятии царила атмосфера 

творчества и радости. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа для детей 

«Нарисуй сердечко» 

Программа была посвящена любви 

и дружбе. Интерактивные игры на 

командообразование и получение 

навыков взаимодействия среди 

сверстников. 

 
 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 4) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Пушкинский День в 

библиотеке» 

«Читай-ки» собрались в 

библиотеке на чтения, 

посвящённые Дню памяти 

великого русского поэта А.С. 

Пушкина: читали сказки и стихи, 

рисовали, смотрели видео 

презентацию и альбомы из 

истории своей библиотеки. 
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МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

росписи имбирных 

печений. 

Дети занимались росписью 

имбирных печений в форме 

сердец. Результат работы оказался 

не только очень симпатичным, но 

и очень вкусным. 

 
д. Борзые МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия клуба 

любителей 

путешествий «Ветер 

странствий» в 

галерею скульптора 

С. Казанцева 

Гости познакомились с 

творчеством нашего 

замечательного земляка, увидели 

мастера за работой и пообщались с 

ним за чашкой чая. Знакомство с 

неординарной творческой 

личностью оставило неизгладимое 

впечатление.   
Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

«День зимних видов 

спорта» 

Все желающие приняли активное 

участие в спортивном 

мероприятии, посвященном Дню 

зимних видов спорта. 

 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

 

Клеили открытки из цветной 

бумаги «Солнышко» 

 

 

Центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Киноклуб «Ретро» 

В киноклубе состоялся вечер 

памяти Вячеслава Тихонова. 

Собравшиеся с теплотой и 

большим уважением вспоминали 

любимого артиста, его творческий 

и жизненный путь. С интересом 
 



все посмотрели документальный 

фильм "Последний герой. 

Вячеслав Тихонов", снятый в 2006 

году телеканалом "История". 

10 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Творческая встреча с 

автором-

исполнителем В.М. 

Тереховой 

Валентина Михайловна Терехова – 

участница хора «Сударушка».  

Талантливая уроженка поселка 

Снегири написала  более 

шестидесяти песен. Некоторые из 

них Валентина Михайловна 

исполнила перед читателями 

библиотеки.  

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Остров чтения» 

- мульт-час «Сказка 

ложь, да в ней 

намек…» 

Развернутая книжная выставка 

«Что за прелесть эти сказки», 

посвященная Дню памяти 

Пушкина А.С.  

 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. читала 

вместе с ребятами басню С. 

Михалкова «Два толстяка и заяц». 

Дети увидели, что заяц остался 

невредимым, зато получил урок, 

как глупо и опасно приступать к 

делу без нужных знаний, умения и 

опыта. 
 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

информационный 

плакат «Футбол! 

Футбол! Футбол!» 

 

«Литературная 

гостиная» в гостях у 

кружка 

«Рукодельница». 

Здесь можно узнать информацию 

не только о правилах игры в 

футбол, биографию игроков, но и 

информацию о расписании матчей 

 

Тема встречи «Русские игрушки – 

куколки». Была подготовлена 

выставка игрушек, проведена 

познавательная беседа и мастер 

класс по изготовлению куколки из  



шерсти «Кукла – мотанка». 
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МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Детская дискотека Детская дискотека 

 
 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Спектакль «Портрет 

Дориана Грея» 

Мистическая и вполне 

философская история Оскара 

Уайльда о портрете Дориана Грея. 

Л 

 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Масло. Холст. 

"Влюбленные" 

Присутствовало 15  чел 

 

 
 

Дом Культуры 

г.Дедовск 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие Народных 

коллективов ансамбля 

"Русские Забавы" и 

духового оркестра 

им.Р.Олексюка в 

фестивале "Сретение" 
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Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт победителей 

интернет проекта 

"Новая волна" 

"Народный махор" 

Присутствовало 75  чел 

 

 
 

Дом Культуры 

п.Глебово 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие Народного 

коллектива ансамбля 

"Поющие струны" в 

концертной 

программе "Все это 

джаз" 

 

Присутствовало 55  чел 
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Храм Жен 

Мироносиц 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Масленичная 

программа ТМП 

"Артист" 

 

 

Присутствовало 100  чел 

 

 
Парк Культуры и 

отдыха г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Масленичная 

программа ТМП 

"Артист" 

Присутствовало 120  чел 
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Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

 

Присутствовало 15  чел 

 

 

 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Анастасиии 

и Захара Заволокиных 

и ансамбля 

"Частушка"  с 

участием 

Истринского клуба 

гармонистов 

"Муравушка" 

 

 

Присутствовало 270  чел 

 

 
 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Спектакль 

«Бременские 

музыканты» 

Музыкальный спектакль. 

Музыкальное приключение для 

детей и взрослых по мотивам 

сказки братьев Гримм и 

культового мультфильма. 

Спектакль о любви и дружбе, 

которые, как известно, всегда 

побеждают. 

  
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

детей 5 класса Ульяновской 

школы. 
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МУК 

Новопетровский 

КДК. Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Мастер-класс.  

Молодёжная игротека, мастер 

класс по изготовлению открыток 

«Валентинок» 
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МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Участие в конкурсе.  

Участие Новопетровского ДК в 

конкурсе на лучшую масленичную 

куклу « Сударыня Масленица 

2018» 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

 

Ребята мастерили масленичную 

куклу. 

 

 
Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Игра-викторина «Гол! 

Гол! Футбол!» 

Ребята отвечали на вопросы об 

истории и правилах футбола. 
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Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Футбол. Чемпионат 

Мира по футболу в 

России 2018 

Ребята познакомились с историей 

футбола. Узнали основные 

правила. Мы рассказали им про 

ФИФА, Чемпионат мира, 

объяснили почему для нашей 

страны проведение такого события 

важно.  



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена встреча по 

согласованию плана работы между 

МУК «Ленино-Снегиревский 

музей» и   Военно-патриотическим 

объединением пограничников  

«Рубеж» 

 

 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

«Масленичный 

сувенир» 

Проведен мастер-класс для детей 

«Масленичный сувенир» 

 

 
Отдел Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Встречаем 

Масленицу» 

Наше интерактивное чаепитие 

стало традицией! К ней 

присоединяется все больше и 

больше детишек и взрослых! 

 
Город Истра. Парк 

Дома культуры 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Сударыня 

Масленица-2018» 

Нашу Масленицу «Покровскую 

Блинно-доремидо-Сольную» мы 

отвезли на муниципальный 

конкурс «Сударыня Масленица-

2018» 

 


