
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

от          18.01.2017г     №                                           

на №    от                                                                                                                           
             

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

района сообщает, что за период с 12 января 2017 года по 18 января 2017 года в районе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

10, 11 МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека 
Экскурсия 

«Книжкин дом» 

Детскую библиотеку с экскурсией 

посетили учащиеся СОШ № 4. Ребята 

ознакомились с правилами поведения 

в библиотеке, режимом ее работы. В 

читальном зале с интересом 

посмотрели и почитали книги и 

журналы. 

 
10,11 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский сад №52 Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». 

«Святки – праздник 

самый длинный, он 

веселый и 

старинный». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп детского 

сада. Присутствовали 10 января 

(группа №1) 22 человека, 11 января 

(группа №2) 

 



11 МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека 
«Заповедные дали» 

Час экологии 

В читальном зале детской библиотеки 

прошло занятие с учащимися 4-а 

класса СОШ № 4. Ребята узнали много 

нового о животных и растениях из 

заповедников нашей страны. 

 
11 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

«Всероссийский 

день заповедников 

и национальных 

парков» 

Книжная выставка, посвященная году 

экологии.  

 
11 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Г. Москва Выступление 

ансамбля 

мажореток 

Участие Образцового коллектива 

ансамбля мажореток "Истра" в 

Международной конвенции "17 

танцевальная трилогия". 

 

12 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Рыцарь неба». 

Книжная выставка посвящена 110-

летию со дня рождения С.П. Королева 

(1907-1966), конструктора 

космических кораблей. 

 



12 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

«2017- год 

экологии» 

Книжная выставка, посвященная году 

экологии.  

 
12 МУК 

«Новопетровски

й КДК» 

Деньковский ДК Публичные 

слушания 

Состоялись публичные слушанья по 

генеральному плану развития п. 

Лесодолгоруково, встреча жителей с 

главой  

с\п Новопетровское  А.С. Ёлкиным. 

 
12 МУК 

«Новопетровски

й КДК» 

Деньковский ДК Огонек «Старый 

Новый год» 

Душевные песни, музыкальные 

подарки, дружелюбная атмосфера – 

все это на наших мероприятиях! 

 



12 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7, 

библиотека 

Лекция В клубе «Сударушка» состоялась 

лекция  на тему «Целебные напитки, 

отвары, настои». Гости узнали, какие 

растительные напитки можно 

приготовить и в чем их польза, а также 

смогли попробовать приготовленные 

травяные чаи и сравнить их с 

традиционными. 

 
12 МУК 

«Костровский 

ДК» 

Костровский                

Дом культуры 

 

Клуб «Как молоды 

мы были».      

«Старый Новый 

год» 

Весело и задорно отметили 

приближающий праздник Старый 

Новый год участники клуба «Как 

молоды мы были». 

 
12,13 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

Здравствуй, 

Зимушка - зима!» - 

фольклорно-

экологический 

праздник. 

Праздник прошел в канун старого 

Нового года для двух групп 

дошкольников центра «ТРиГО». 

Познавательная программа с 

интерактивными играми пришлась 

детям по душе.  

 



12 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Книжно-
информационная 
выставка «День 

работника 
прокуратуры» 

Ко Дню работника прокуратуры 
информационно-правовым 
отделом   библиотеки 
организована книжно-
информационная выставка, на 
которой представлена литература 
из различных ресурсов, доступ к 
которым можно получить в 
библиотеке. 

 
13 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Рождественская 

встреча 

«Музыкальная 

метелица» 

Гости вечера пели знакомые песни, 

читали стихи и пили чай из самовара. 

На встречу был приглашен писатель - 

односельчанин Сергей Головихин, 

который с удовольствием читал свои 

стихи и подарил библиотеке новый 

сборник собственных сочинений. 

 
13 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

«Мир православия» Беседа у книжной выставки.  

 



13 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

«По страницам 

биографии 

А.П.Чехова» 

Литературный досуг, посвященный 

Акции «Читаем Чехова», ко дню 

рождения писателя.  

 
13 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

сельская 

библиотека 

Кружок «Страна 

Нескучалия» 

Тема: «Читаем Чехова». Чтение вслух 

рассказа «Мальчики». 
 

13 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Истринский ДК Праздничное 

чаепитие в Старый 

Новый год 

Заседание социального клуба "Русское 

лото" 

 

 

13 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» Социальный клуб 

«Веселые 

посиделки» 

13 января 2017 г., в первый раз в 

новом году 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!  

 
13 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Г. Москва Выступление 

ансамбля 

мажореток 

Участие  Образцового коллектива 

ансамбля мажореток и детской студии 

ансамбля Дома Культуры г. Истра  во 

Всероссийском  конгрессе по 

мажореткам и батон-твирлингу   

 



13 МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

КЛУБ ПОС. 

ГИДРОУЗЛА 

Новогоднее чаепитие В честь Нового 2017 года и Старого 

Нового года  для детей театрального 

кружка клуба было организовано 

чаепитие со сладостями и фруктами. 

 
14 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Детский КВЕСТ 

"Рождественское 

путешествие" 

Маленькие сыщики следовали 

таинственной тропой рождественских 

историй вместе с Тигренком и 

Мухомором.  За каждое выполненное 

задание получали лучики для 

Путеводной Вифлеемской звезды.  

 
14 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Блистательный 

актер высокой 

комедии жизни». 

Книжная выставка посвящена  395-

летию со дня рождения Ж.-Б. Мольера 

(1622-1673), французского драматурга. 

 



14 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Праздничный 
вечер «От 

Рождества до 
Крещения» 

В библиотеке выступил народный 
коллектив Хор русской песни 
«Околица» под руководством 
Андрея Липатова из Нахабино. 
 

 
14 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Занятие клуба 
любителей 

английского языка 

Состоялась первая в 2017 году 
встреча в клубе любителей 
английского языка. 
 

 
14 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Мастер-класс для 

детей 

«Музыкальная 

шкатулка». 

Ребята вспоминали знакомые песни из 

кинофильмов и мультфильмов под 

аккомпанемент Игоря Орлова. 

 



14 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Рождественские 

ангелы». 

Ребята смогли изготовить своими 

руками бумажных Рождественских 

ангелов. 

 

 
14 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4, 

Экологический час 

для детей 

Дети с большим интересом 

посмотрели  презентацию – «День 

заповедников и национальных парков 

России», рассказывающую о самых 

известных заповедниках России и их 

обитателях.  

 
14 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, парк 
Квест для детей 

"По сказкам с 

ветерком" 

Ребятам пришлось провести целое 

расследование и побывать в разных 

зимних сказках. В результате дети 

нашли заветный сундук, а также заряд 

бодрости, хорошее настроение и 

желание узнать лучше старые добрые 

зимние сказки. 

 



14 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7, 

библиотека 

Мероприятие «А 

как у вас?» 

На встрече гости узнали о традициях 

празднования Нового года в разных 

странах. Е.Н. Золотарева рассказала об 

истории возникновения праздника, 

Деда Мороза и Снегурочки, обычаях 

празднования Нового года у разных 

народов.  

 
14 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

«Как Новый год 

провожал Старый» 

Беседа об истории празднования 

Старого Нового года: возникновение 

праздника, традиции празднования.  

 
14 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Истринский ДК Отборочный тур 

"Краса Истры 

2017" 

Бесплатные мастер-классы, дефиле, 

фотопозирование, визаж, танцы 
 

14 МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«По следам Нового 

Года» 

Квест для детей и подростков по 

зданию КДК, главный приз – мешок с 

подарками, забытый Дедушкой 

Морозом.  

 



14-21 МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

«Такая знакомая 

сказка» 

Книжная выставка – обзор зарубежной 

детской литературы авторов А. 

Линдгрен, Л. Кэрролл, Р. Киплинг, П. 

Л. Трэворс. 

 
14 МУК 

«Лучинский 

КДК» 

СДК п. Котово Сказка «В гостях у 

Зайца» 

Пользуясь тем, что на каникулах у 

детей было много свободного 

времени, нам удалось в короткие 

сроки подготовить  очередное 

кукольное представление.  Все 

артисты были вовлечены в разработку 

сценария, а репетиции осуществлялись 

под руководством учащиеся 4-го 

класса. 

 
14 МУК 

«Лучинский 

КДК» 

ДК пос. 

Первомайский 
Турнир по 

н/теннису 

Прошел турнир по настольному 

теннису среди жителей школьников 

пос. Первомайский 

 



14 МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Дедовский ДК Отчетный концерт 

танцевальной 

студии «Стимул» 

Большую концертную программу 

представил танцевальный коллектив 

«Стимул». Зрители с восторгом 

принимали каждый номер программы. 

 
15 МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Хоккейная 

коробка п. 

Котово 

Спортивное 

соревнование 

«Хоккей» 

На спортивной площадке    прошло 

соревнование по хоккею. Собрались 

любители этого вида спорта из разных 

поселков. Примечательно то, что в 

качестве болельщиков были дети и 

жены спортсменов и, конечно, жители 

поселка Котово.  

 
15 МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Дедовский ДК Отборочный тур 

конкурса «Краса 

Истры» 

В отборочном туре конкурса приняли 

участием шесть жительниц города. 

 



Начальник управления по культуре,  

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

 

 
исп. Батыгина Ю.Н. 

тел.8(49831)4-02-58 

15 МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Дедовский ДК Открытый урок 

детской 

театральной студии 

«Мозаика» 

Зрители по достоинству оценили 

выступление юных артистов. 

Театральные зарисовки в исполнении 

как старшей группы студии, так и 

младшей, сопровождались 

восторженными аплодисментами 

зрителей. 

 
16 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

«Бумажное 

моделирование» - 

кружок. 

Прошли занятия в кружке бумажного 

моделирования. 

 
16 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Врачеватель тела 

и души». 

Книжная выставка посвящена 150-

летию со дня рождения В.В. Вересаева 

(1867-1945), русского писателя. 

 


