
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

от          08.02.2017г     №                                           

на №    от                                                                                                                           
             

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

района сообщает, что за период с 02 февраля 2017 года по 08 февраля 2017 года в районе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
28 МБУДО 

«Истринская 

ДМШ» 

Истринская 

ДМШ 

XIII фестиваль 

семейных ансамблей 

Фестиваль «Музыкальная семья» - 

долгожитель. Проходит с 1993 года 

с периодичностью один раз в два 

года.  

На этом фестивале родители 

поразили всех присутствующих 

тем, что свои партии, как 

настоящие музыканты, выучили на 

память и играли без нот.  

    
31 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Савельевская 

сельская 

библиотека 

«Путешествие по 

Чеховским местам» 

Показана презентация 

«Путешествие по Чеховским 

местам». Дети отвечали на 

вопросы о том, какие места в 

Истринском районе считаются 

Чеховскими.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Дом Культуры  

Пос. 

Первомайский 

"Читаем Чехова  

сегодня" 

В библиотеке Дома культуры 

прошли Чеховские чтения. В  

мероприятии участвовали дети в  

возрасте 8-11 лет. Посмотрев 

презентацию о жизни и творчестве  

писателя, для чтения был выбран 

рассказ «Ванька», который с 

большим интересом  читали 

самостоятельно, после  чтения 

отвечали на вопросы викторины по 

произведению, а также  

вспоминали знаменитые афоризмы 

автора. 
 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Районный семинар 

библиотечных 

работников 

На семинаре подвели итоги 

районной акции День чтения вслух 

«Читаем Чехова». О библиотеках 

района в 2016 году рассказала 

Королевич Вера Васильевна, она 

же подвела итоги работы 

библиотек района в 2016 году. 

Этот семинар был богат на 

презентации.  

 
31,1 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский сад №52 Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». 

«Читаем Чехова». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп детского 

сада №52  о творчестве 

А.П.Чехова. Чтение и обсуждение  

рассказов писателя. 

Присутствовали 31 января (группа 

№1) 22 человека, 1 февраля 

(группа №2) – 29 человек. 
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Город вечной 

победы, святой 

Сталинград». 

Книжная выставка посвящена  

Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских  

войск в Сталинградской битве 

(1943г.). 

 
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. 

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Истринский Дом 

культуры 

"Эта память верьте 

люди, всей земле 

нужна" 

Районная выставка-конкурс фото и 

художественных работ, 

посвященная Дню защитников 

Отечества 
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МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

«Сталинградская 

битва» 

Организована книжная выставка, 

проведена беседа, показан 

документальный фильм, 

посвященные «Сталинградской 

битве».  

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

«Они выстояли и 

победили» 

Исторический час. Обзор 

тематической литературы. 

Мероприятие прошло в формате 

лекции – беседы, посвящено 

разгрому советскими войсками 

немецко–фашистских войск в 

битве под Сталинградом. 

 
МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

Дедовская 

городская 

библиотека №1 

«В городе моём –  

моя судьба» 

Заседание клуба краеведов–

любителей. Беседа, обсуждение. 
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МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4, 

детская 

библиотека 

Экскурсия в детскую 

библиотеку 

Будущие первоклассники 

из подготовительной  группы 

детского сада №15 «Петушок» 

(педагог Трифонова Любовь 

Ивановна), познакомились с 

детской библиотекой, профессией 

библиотекаря, правилами 

библиотеки и расстановки книг на 

полках, правилами обращения с 

книгой.  

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» Семинар с 

российским 

кинорежиссером и 

сценаристом, 

создателем 

киножурнала 

«Ералаш» Борисом 

Грачевским. Показ 

фильма «Крыша! 

02 февраля в ЦД «Мир» 

Управлением образования 

Администрации Истринского 

муниципального района был 

организован семинар с российским 

кинорежиссером и сценаристом, 

создателем киножурнала «Ералаш» 

Борисом Грачевским, а также показ 

фильма «Крыша. 
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МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

«Стихи А.Л.Барто 

знают дети с малых 

лет» 

Организована встреча с детьми 

подготовительной группы 

Курсаковского детского сада. Дети 

рассказывали наизусть стихи 

А.Л.Барто. Познакомились с 

биографией поэтессы. Ответили на 

вопросы после беседы. 
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МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

Дедовская 

городская 

библиотека №1 

«Волшебный мир 

рукоделия» 

Встреча в клубе «Рукодельные 

чудеса». Бисероплетение. 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Кострово 

Интеллектуальная 

программа для детей 

«Герои сказок на 

экране» 

Участники разгадывали сказочный 

кроссворд, собирали паззлы, 

отвечали на вопросы. 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом ветеранов Концерт Народного 

коллектива ансамбля 

"Русские Забавы" 
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МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Истринский Дом 

культуры 

"Эра фантастики" Муниципальный этап областного 

конкурса научно-фантастического 

рассказа и рисунка - районный 

фестиваль 

 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация»  

 
МУК 

«Костровский 

ДК» 

Костровский                

Дом культуры 

 

Игровая программа 

«Мультпарад» 

Прошла игровая программа 

«Мультпарад». Участники 

программы разгадывали сказочный 

кроссворд, собирали героев 

мультфильмов с помощью паззлов, 

отвечали на вопросы.  
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МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

Детская 

библиотека 

«Книжкин дом» - 

экскурсия по 

библиотеке 

Детский сад № 12 старшая группа 

№ 1 (18 чел) посетила детскую 

библиотеку с экскурсией. Ребята 

узнали много нового о работе 

библиотеке, познакомились с 

книгами и журналами в читальном 

зале. 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Кострово 

Кружок «Страна 

Нескучалия» 

Тема: «Мой дом». Дети рисовали 

дом у бабушки в деревне; дом на 

даче среди деревьев и цветов. 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературный вечер 

«Сложность 

простоты». 

Вечер посвящен творчеству 

А.П.Чехова. Произведения 

великого писателя прозвучали в 

виртуозном исполнении артиста 

Московского театра-студии 

«Слово» Сергея Гражданкина.  
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Тематическое 

общение – тренинг-

игра из цикла «В 

Начале было Слово». 

ОМ Слова «Жизнь 

как Бытьём звучит». 

Ведущая Программы АНО «ФПЦ 

«Московия» Марина Стоянова.  
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МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Сказочная история 

доброго волшебника 

Уолта Диснея» 

Мероприятие прошло в формате 

небольшой лекции – презентации, 

где раскрылись интересные факты 

из жизни и творчества Уолта, 

после лекции участникам 

мероприятия было предложено 

посмотреть мультфильм «Феи. 

Легенда о Чудовище», снятый 

«Уолт Дисней Компани». 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4, 

детская 

библиотека 

Литературный час В год 870-летия основания 

Москвы, в детской библиотеке 

прошёл литературный час под 

названием «Мое открытие 

Москвы» из цикла «Наша древняя 

столица», посвящённый истории 

Московского Кремля.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, парк 

Детский квест К ребятам из детективного 

агентства обратилось сказочное 

существо с просьбой разобраться, 

по вине какого злого сказочного 

персонажа в книжке с русскими 

народными сказками пропали 

картинки. Детям, распутавшим 

преступный клубок, пришлось 

отгадать множество логических 

задачек, проявить внимание, 

сообразительность, 

наблюдательность.  
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МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Интерактивная 

игровая программа 

«Зимние 

олимпийские игры» 

     В интерактивной игровой 

программе «Зимние олимпийские 

игры» ребята вспомнили зимние 

виды спорта. В честной 

спортивной борьбе выясняли кто 

самый сильный, смелый и ловкий. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству для  детей 

«Олимпийская 

открытка». 

Мастер-класс по прикладному 

творчеству для  детей 

«Олимпийская открытка». 

Получилась красочная открытка с 

символикой олимпийских игр. 

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Мастер-класс игры 

на африканских 

барабанах «Ритмы 

Кубы» 

 

Мастер-класс игры на африканских 

барабанах «Ритмы Кубы». 

Получился настоящий кубинский 

оркестр из юных музыкантов. 
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МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Выставка детских 

открыток 

«Спортивная зима» 

Выставка детских открыток 

«Спортивная зима». Библиотекарь 

Гусева Т.А. рассказывала ребятам 

об олимпийском движении и 

вспоминала вместе с ними 

историю олимпийских колец. 

 
4-5 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Кинотеатр 

«Моссовета»,  

г. Москва, 

Преображенская 

площадь, д.12 

Международный 

Рейтинговый 

конкурс-фестиваль 

"Кремлевские 

звезды" МАРКС 

(Международный 

Альянс Развития 

Культуры и Спорта) 

      Студия Восточной хореографии 

«Хабиби-клуб» под руководством 

Никитиной М.А. участвовала в 

Международном Рейтинговом 

конкурсе-фестивале "Кремлевские 

звезды". 

 
3,5 МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Новопетровски

й КДК 

Акция «Чехов жив" Книжная выставка "Чехов с 

нами", литературная игра по 

произведениям писателя. 

Громкие чтения 

«Юмористических рассказов» 

по громкой связи.  
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МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Пьеса-шутка А.П. 

Чехова «Медведь» 

Чеховские вечера в Истринской 

центральной районной библиотеке 

продолжились спектаклем по 

пьесе-шутке А.П. Чехова 

«Медведь». В нашей библиотеке 

комедию представил Народный 

театр «Энтузиаст» МУК 

«Глебовский Дом культуры». 

 
МУК 

«Новопетровски

й КДК» 

 Пречистинское 

отделение 

Литературная  

гостиная 

 

"Чехов - это Пушкин в прозе"-

литературная гостиная, 

посвященная биографии и 

творчеству писателя. Сценка по 

рассказу " Ванька", викторина 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Занятие клуба 

любителей 

английского языка 

Состоялась очередная встреча в 

клубе любителей английского 

языка. 
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МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Савельевская 

сельская 

библиотека 

«Дай правильный 

ответ» 

Проведена викторина по 

произведениям А.П.Чехова, 

отгадывали кроссворд.  

 
МБУДО ДШИ 

«Вдохновение» 

 

ДШИ 

«Вдохновение» 

 

Концерт хорового 

отделения 

 

В этот день в школе 

«Вдохновение» прошел концерт, в 

котором принимали участие только 

ученики хорового отделения. В 

программе концерта были как 

хоровые, так и сольные номера.  

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Истринский Дом 

культуры 

"ФРОНТОВАЯ 

ПОДРУГА" 

 

Концерт Истринского клуба 

гармонистов "Муравушка" с 

участием артистов из "Золотой 

десятки гармонистов России"  
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МУК «Дедовский 

КДК» 

Дедовский ДК Цирковое 

представление «Цирк 

Малибу» 

Артисты Московских цирков 

представил программу «Цирк 

Малибу» с участием экзотических 

животных и птиц, жонглеров, 

клоунов, эквилибристов и др. 

артистов цирка. Зрители с 

восторгом реагировали на каждый 

номер программы, провожая 

артистов бурными аплодисментами 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

«Эра космонавтики» Мастер-класс по изобразительному 

искусству  

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Парк  Культуры и 

отдыха   

"Проводы 

новогодней елки" 

Интерактивная программа  
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МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Парк  Культуры и 

отдыха   

"Веселые старты" Спортивно-развлекательная 

программа с участием театра 

массовых представлений "Артист" 

и спортивного клуба г. Истра 

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Истринский Дом 

культуры 

"Русское лото" 

 

Заседание социального клуба 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная  

детская 

библиотека  

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

Прошла очередная тренировка 

юных знатоков. 

 



МУК 

«Глебовский Дом 

культуры» 

Глебовский ДК Открытое занятие 

студии декоративно-

прикладного 

творчества 

«Бумажный завиток» 

Дети вместе с родителями 

увлечённо мастерили интересный 

скрап-сувенир. 

Необычная открытка – 

оригинальный подарок на любой 

праздник. 

 

 
МУК 

«Глебовский Дом 

культуры» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека 

имени А. П. 

Чехова 

 

Спектакль по пьесе-

шутке А.П. Чехова 

«Медведь» 

"Энтузиаст" выезжал с показом 

спектакля по пьесе-шутке А.П. 

Чехова "Медведь" в Истринскую 

центральную районную 

библиотеку имени А.П. Чехова. 

Спектакль прошел на одном 

дыхании. Зрители, увлеченные 

эмоциональной игрой актеров, 

внимательно следили за 

происходящим и переживали за 

героев. Тонкий юмор Чехова не 

оставил никого равнодушным.   

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Глебовский Дом 

культуры» 

Районный Дворец 

молодежи 

г. Мытищи 

Танцевальный 

фестиваль 

«Максимум танца» 

 

Танцевальный коллектив «SGS 

Kids» Глебовского Дома культуры 

принял участие в танцевальном 

фестивале «Максимум танца»  

г. Мытищи.  

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

д. Бужарово Участие Народных 

коллективов: 

духового оркестра и 

ансамбля мажореток 

в торжественном 

открытии 

традиционных 

  

http://istrabibl.ru/wordpress/
http://istrabibl.ru/wordpress/
http://istrabibl.ru/wordpress/
http://istrabibl.ru/wordpress/
http://istrabibl.ru/wordpress/
http://istrabibl.ru/wordpress/
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автогонок на 

территории 

Истринского района. 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

СДК п. Котово Встреча активистов  

клуба «Селяночка» 

Участники клуба «Селяночка» на 

очередной  встрече  мастерили 

куклу – оберег к  предстоящей 

Масленице. К этому 

увлекательному занятию 

присоединились дети. 

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Истринский Дом 

культуры 

"Старый добрый 

цирк" 

Цирковое представление для детей 

и взрослых  

 

 
6 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная  

детская 

библиотека 

«Бумажное 

моделирование» - 

кружок. 

Ребята продолжают развивать 

мелкую моторику и изготавливать 

очень красивые поделки. 

 



МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музе 

«Пешеходный квест» 

и «Солдатики» 

В рамках традиционной 

благотворительной акции «Дети 

России - Дети Донбасса», 06 

февраля 2017 года в МУК 

«Ленино-Снегиревский музей» 

были проведены экскурсии и 

интерактивные игры «Пешеходный 

квест» и «Солдатики». 
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МУК 

«Костровский 

ДК» 

Костровский                

Дом культуры 

 

Выставка «На страже 

Отчизны» 

7 февраля 2017 г. в МУК 

«Костровский Дом культуры» 

открылась выставка «На страже 

Отечества», посвященная Дню 

защитника Отечества и выводу 

войск из Афганистана. 

 
МУК 

«Новопетровски

й КДК» 

Деньковское 

отделение 

Литературная 

гостинная 

В Деньковском ДК состоялось 

мероприятие: «Литературные 

этюды», посвященные А.П. 

Чехову. 

Музыкальные номера подарил 

ансамбль « Любимая песня» 

Деньковского ДК  

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 
исп. Батыгина Ю.Н. 

тел.8(49831)4-02-58 
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МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

Детская 

библиотека 

«Наши пернатые 

соседи» (час 

экологии) 

Учащиеся 2-а класса СОШ № 4 (35 

чел) узнали много нового о птицах: 

о видах, местах обитания, 

повадках. Отвечали на вопросы 

викторины, послушали голоса 

птиц. 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

детская 

библиотека  

«Путешествие в 

Книгоград»- 

экскурсия 

Первоклассники Лицея 

познакомились с библиотекой и 

правилами, ответили на вопросы 

шуточной викторины. 

 


