
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 21.12.17-27.12.17 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

18 

декаб

ря  в 

10.00 

 

 

г.Истра, 

ул.Юбилейная, д.4 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ТМП "Артист" 
Открытие  реабилитационного 

центра для детей с ограниченными 

возможностями  при участии 

 
19.12. 

2017 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс для 

детей 

с родителями 

Совместное творчество детей и 

родителей формирует хорошие 

доверительные отношения и 

развивает навыки сотрудничества. 

Будем ближе со своими детьми! 

 



 

20.12.

2017 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Выставка                             

«Новый год и 

Рождество» 

 

С 19 декабря 2017 г. в МУК 

«Костровский Дом культуры» 

работает выставка 

художественного творчества 

«Новый год и Рождество», 

посвященная Новому 2018 году и 

рождественским праздникам.  

 

 
20-21 

декаб

ря 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДО «ДШИ 

«Вдохновение»» 

Школьный конкурс 

по инструментам «Я 

люблю музыку» 

В этом году были задействованы 

учащиеся-пианисты хорового  

инструментального отделений, а 

также скрипачи. Порадовал 

хороший уровень исполнения 

произведений И.С. Баха в старшей 

группе пианистов и возросшее 

мастерство скрипачей.  

 
20.12 Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Читаем вслух 

 

Громкое чтение 

Мы читали детям вслух книгу 

Свена Нурдквиста 

«Рождественская каша». Играли, 

загадывали и отгадывали загадки.  

 
21.12 Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Викторина 

«Новый год» 

Дети разгадывали загадки, ребусы, 

рассказывали стихи о Новом годе. 

Победителей наградили призами. 

В заключении все вместе смотрели 

мультфильмы. 

 



 

21.12.

2017 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Мероприятие                            

«Новогодняя 

ДЕТскотека» 

 

21 декабря 2017 г. в МУК 

«Костровский Дом культуры» 

прошло мероприятие «Новогодняя 

ДЕТскотека». Организаторы 

мероприятия работники ДК 

совместно с работниками 

Костровской сельской 

библиотекой подготовили 

интересную программу.  

 
21.12. 

2017 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Клуб 

«Юные Почемучки» 

Видео-презентация «Русский 

СЕВЕР» 

 
21 

декаб

ря  в  

13.30 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

искусству "Украшаем 

елочку" от 

творческого 

объединения 

"Мастерская 

игрушки" 

У нас в гостях ученики 3 "А" 

класса СОШ им. М.Ю. 

Лермонтова и классный 

руководитель Елена 

Александровна Калачикова. 

 

 

  

 



22 ДК Снегири МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Молодежное 

мероприятие-

дискотека 

Бесплатная дискотека для 

молодежи с конкурсами, лотереей  

и призами. 

 
22.12.

2017 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Детский клуб                         

«Путешествие в 

страну сказок» 

22 декабря 2017 г. в детском клубе 

«Путешествие в страну сказок» 

при МУК «Костровский Дом 

культуры» состоялась встреча с 

фокусником Яном. частники 

детского клуба встречали каждый 

номер волшебника бурными 

аплодисментами.  

 
22.12.

17 

Ч.з п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«80 лет со дня 

рождения 

Э.Н.Успенского» 

Проведена беседа о творчестве и 

биографии Э.Н.Успенского с 

учащимися 1Б класса МОУ 

«Курсаковская СОШ». 

Организована книжная выставка. 

После беседы ребятам показали 

мультфильм по произведению 

писателя «Зима в 

Простоквашино». Присутствовало 

26 человек (из них 3 ребенка из 

многодетных семей).  

 



22.12.

17 

Ч.з п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«80 лет со дня 

рождения 

Э.Н.Успенского» 

Проведена беседа о творчестве и 

биографии Э.Н.Успенского с 

учащимися 1Б класса МОУ 

«Курсаковская СОШ». 

Организована книжная выставка. 

После беседы ребятам показали 

мультфильм по произведению 

писателя «Зима в 

Простоквашино». Присутствовало 

26 человек (из них 3 ребенка из 

многодетных семей).  

 

22.12.

17 

Г. Истра МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Тренировочная игра ФК «Курсаково»- мальчики 2006-

2007 г.р. сыграли с командой 

г.Истра со счетом 11:4. 

 

22 

декаб

ря 

 

Совет ветеранов 

ТУ Букаревское 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

25-летие со дня 

образования 

Ветеранской 

организации 

22 декабря в Совете ветеранов 

отметили 25-ю годовщину 

Ветеранской организации 

Букаревское. Сотрудники 

Глебовского ДК организовали и 

провели в честь этого события 

праздничное мероприятие.  

 
22 

декаб

ря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Детская 

интерактивная 

программа 

«Волшебные часы» 

23 декабря Глебовский ДК 

наполнился звонким детским 

смехом! Вокруг новогодней 

елочки собрались снеговики, 

снежинки, принцессы, что бы 

встретить главных персонажей 

Новогодних праздников – Деда 

Мороза и Снегурочку.   



22.12 Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Покормите птиц» 

Громкое чтение 

Библиотекарь рассказала детям о 

зимующих птицах нашего края. О 

том, как хорошо помогать птицам: 

строить кормушки, вешать 

кусочки сала для синичек и тд.  

 
22.12 Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Цикл «Воплощенные 

легенды» Федор 

Конюхов 

Ребята познакомились с 

биографией Федора Конюхова. 

Узнали о его детстве, мечтах и 

достижениях.  

 
22.12.

2017г. 

10.00 

Библиотека №1 

Читальный зал 

Дедовской 

городской 

библиотеки №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Клуб «Лира» Вед. библиотекарь  Ефремова 

Н.Н., провела встречу в 

поэтическом клубе «Лира», 

посвященную Сергею Лемешеву, 

рассказала его биографию, 

обсудили его творчество. После 

небольшой лекции, насладились 

романсами в его исполнении и 

посмотрели автобиографический 

фильм. 

 

 

23.12.

2017. 

17.00 

часов 

Библиотека №1 

Читальный зал 

Дедовской 

городской 

библиотеки №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Российское Военно-

историческое 

общество 

Общее собрание членов местного 

отделения, обсудили проблему 

патриотического воспитания 

молодежи.  

 

 



23 

декаб

ря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Открытый урок 

детской театральной 

студии «Мозаика» 

На открытом уроке учащиеся 

младшей группы театральной 

студии «Мозаика» показали то, 

чему научились за 1 полугодие 

учебного года  

 
23 

декаб

ря 

Глебовский Дом 

культуры 

 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Новогодний 

спектакль для 

школьников  

«Волшебный орех 

Кракатук» 

23 декабря в Глебовском ДК 

прошёл Новогодний спектакль 

"Волшебный орех кракатук" в 

исполнении артистов Образцовой 

детской театральной студии 

"Эксперимент", режиссёр Нина 

Щеглова.  

 
23  

декаб

ря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Творческая 

мастерская совместно 

с библиотекой 

Традиционно в субботу участники 

детского любительского 

объединения собрались в 

творческой мастерской 

библиотеки. На этот раз ребята 

сделали красивые новогодние 

рукавички.  

 
23 

декаб

ря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Музыкальный проект  

«Старые песни о 

главном» 

Вечером 23 декабря в Глебовском 

Доме культуры стартовал 

музыкальный проект «Старые 

песни о главном», в котором 

приняли участие самодеятельные 

артисты Народного ансамбля 

песни и танца. Также в 

мероприятии участвовал 

вокальный ансамбль «Родная 

песня» из Красногорска.  

 



23.12.

17 

Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Персонаж 

Новогодней сказки» 

В читальном зале завершился 

конкурс, где победителей и 

участников награждали дед Мороз 

и Снегурочка, а также баба Яга. 

Присутствовало 23 человека (из 

них 3 ребенка из многодетных 

семей).  

 
23.12.

17 

Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Дед Мороз в гостях 

у маленьких 

читателей 

библиотеки» 

Был показан кукольный спектакль 

«В поисках посоха», после чего 

появился настоящий дед Мороз- 

поиграл с ребятами, выслушал их 

пожелания. После ухода деда с 

детьми было организовано 

чаепитие под старую добрую 

сказку «Морозко». 

Присутствовало 25 человек (из  

них 3 ребенка из многодетных 

семей).  
 

23.12.

17 

Ч.з. д.Савельево МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Новогодняя 

творческая 

мастерская» 

В этот день с детьми занимались 

подготовкой к новогодней елке 

для детей и взрослых.(с делали 

избушку бабы яги, снежную 

ширму, сундук для бабы яги, 

развесили снежинки и т.д.).  

 



23.12.

17 

Спортивный зал 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Предновогодний 

турнир по 

настольному теннису 

Проведены соревнования для 

детей и взрослых, посвященные 

празднованию Нового года. В 

соревнованиях приняли участие 20 

человек (из них 6 человек из 

многодетных семей)  

 
 

23.12.

2017 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Массовой семейное 

соревнование                          

«Костровская лыжня-

2018» 

 

23 декабря 2017 года в 

территориальном управлении 

Костровское состоялось открытие 

зимней лыжни «Костровская 

лыжня-2018».  

 
23 

декаб

ря  в 

12.00 

 

 

Парк Культуры и 

отдыха г.Истра 

 

 

 

 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ТМП "Артист" Новогодняя развлекательная 

программа 

 



23.12. 

2017 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Новогодний 

«Петушино-Собачий» 

КВЕСТ 

Как известно Новый год самый 

волшебный праздник. Вот и на 

сегодняшней игре можно было не 

только собрать урожай оранжевого 

корнеплода, но и побывать вместе 

со Снеговиками в разных частях 

света. 

 
23 

декаб

ря  в 

14.00 

+ 2 

фото 

 

МВК "Новый-

Иерусалим" 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ТМП "Артист" Новогодняя развлекательная 

программа 

 
23 

декаб

ря  в 

11.00 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

 

Масло. Собака. 

 

 

 



23 

декаб

ря  в 

14.00 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Творческие мастер-

классы "Город 

мастеров" 

 

 

 Мастер-классы: 

"Роспись шарика", "Валяние из 

шерсти","Режем ложки","Роспись 

пряника", "Рождественская коза" 

от творческой мастерской "Город 

мастеров". 

 
23 

декаб

ря  в 

15.00 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

Подмосковного 

ансамбля песни и 

танца "Истра" 

им.В.А.Ширшова. 

Защита звания 

"Народный" 

 

Экспертная комиссия подтвердила 

звание "Народный" ансамблю 

"Истра" 

 

 
23 

декаб

ря  в 

18.00 

 

+ 2 

фото 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт студии 

эстрадного танца 

"Шаг вперед" 

 

 

Присутствовало 270  чел.  

 



23.12.

2017г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Творческая мастерская: выжигание 

по дереву: магнитик, ёлочная 

игрушка: пряник; «Рождественская 

ярмарка» сценка в исполнении 

детского фольклорного ансамбля 

(худ.рук. Надежда Пьянкова), игры 

с гостями мероприятия  и 

угощения.  
 

23.12.

2017г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Новогодняя 

фантазия» 

 

Предновогодний концерт 

танцевально-гимнастического 

клуба «Истра». Концерт прошел в 

формате конкурса – фестиваля.  

 
 

 

23 

декаб

ря 

в 

11:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями.  

 
 

 

23 

декаб

ря 

в 

14:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями.  

 

  МБУК  Зрителям предстоит увидеть  



 

23 

декаб

ря 

в 

17:00 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями.  

23 

декаб

ря 

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»  

 
24 

декаб

ря 

Молодежный 

центр «Мир» (г. 

Истра, ул. Ленина, 

д. 12) 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Новогоднее 

интерактивное 

детское шоу 

“Новогоднее 

путешествие” 

 

Участие цирковой студии “Антрэ” 

в Новогоднем интерактивном 

детском шоу “Новогоднее 

путешествие” 

 

 
24 

декаб

ря 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

«Особенный Новый 

год» для молодых 

людей с 

ограниченными 

возможностями в 

Клубе «Пространство 

без границ» 

«Особенный Новый год» для 

молодых людей с ограниченными 

возможностями в Клубе 

«Пространство без границ». С 

поздравлениями и подарками в 

гостях у ребят друзья Клуба  ВИА 

«Русь» и театральная студия 

«Феникс» 147-ой автомобильной 

базы ГАБТУ МО РФ с 

Новогодним мюзиклом «В поисках 

Нового года».  

 



24 

декаб

ря 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

современной 

хореографии 

Мастер –класс по хип-хопу для 

участников Образцовой х/с 

«Феникс» провел известный 

хореограф Антон Фомин 

(персональный, 

сертифицированный тренер сети 

Ворлд класс, состоял в командах 

Doberman crew (чемпионат хип-

хоп Интернешнл), Red haze crew ( 

международный чемпионат хип-

хоп Интернешнл 2016 в Лас 

Вегасе. Сборная России)  

 

 

 

24 

декаб

ря 

в 

11:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями.  

 
 

 

24 

декаб

ря 

в 

14:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

Благотворительное представление 

для детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой, 

организованное депутатом 

Московской областной Думы Г.С. 

Уткиной совместно с Истринским 

драматическим театром. 

 

 

 

24 

декаб

ря 

в 

17:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями.  

 



24.12.

2017г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Сюрприз» 

 

Юбилейный концерт студии танца 

«Радость».  

 

 
24  

декаб

ря  в 

18.00 

афиш

а+ 2 

фото 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Традиционный 

концерт "Чудеса на 

Новый год" 

На сцене выступали детские 

коллективы г.Истра. 

В фойе состоялась 

развлекательная программа театра 

массовых представлений "Артист" 

 
24.12. 

2017 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Новогодняя ёлка для 

детей 

Главное не то, что Дед Мороз 

пришёл чуть раньше, главное то, 

что он не забыл подарки!!! 

 
24 

декаб

ря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Цирковое 

представление для 

детей 

Воскресное утро в Глебовском ДК 

вновь началось со звонкого 

детского смеха! 24 декабря к нам в 

гости приехал долгожданный 

цирк!  

 



24 

декаб

ря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Новогодняя шоу-

программа для 

молодежи  

«Ритмы молодости» 

24 декабря в Глебовском Доме 

культуры прошла молодежная 

шоу-программа «Новогодние 

ритмы молодости» с Диджеем 

Стасом Мандрыгиным.  

 
11-25 

декаб

ря 

Ново-

Иерусалимский 

монастырь 

МАУ ДО «ДШИ 

«Вдохновение»» 

Выставка-конкурс «Я 

созерцаю Божий мир» 

На этой выставке были 

представлены лучшие работы 

учащихся школы. В результате 

большую часть призовых мест 

заняли ученики ДШИ 

«Вдохновение», которые получили 

дипломы и ценные подарки.  

 
25 

декаб

ря 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДО «ДШИ 

«Вдохновение»» 

Общешкольный 

новогодний концерт 

Концертная программа была 

посвящена наступающим 

новогодним праздникам и 

отличалась большим 

разнообразием. Вначале лучшие 

ученики школы получили 

похвальные грамоты, а после этого 

начался сам концерт, который в 

завершении, посетили и дед 

Мороз, и Снегурочка и даже баба 

Яга.  

 



Начальник управления по культуре,  

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

25.12 Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Новый год» 

Викторина 

Дети принимали участие в 

новогодней викторине. 

Отгадывали загадки, пели 

новогодние песенки, смотрели 

мультфильм.  

 
26.12 Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«С новым годом» 

Громкое чтение 

Дети читали новогодние рассказы 

и сказки. Обсуждали свои 

любимые книги. Смотрели 

новогодние мультфильмы.   

 
26.12 Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Гитарный концерт 

Дедовской 

музыкальной школы. 

В читальном зале детской 

библиотеки прошел гитарный 

концерт учащихся и педагогов 

Дедовской музыкальной школы.  

 
26 

декаб

ря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(танцевальный 

класс) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Новогоднее 

представление для 

малышей от 1 года до 

3-х лет «Новогодние 

приключения 

Смешариков» 

Ежегодной традицией стало 

проведение в стенах МУК 

«Дедовский КДК» новогоднего 

представления для малышей от 1 

года до 3-х лет. В этом году 

малышей и их родителей ждали 

удивительные приключения всем 

знакомых Смешариков.   


