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

района сообщает, что за период с 23 февраля 2017 года по 01 марта 2017 года в районе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
10 – 

28 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Выставка работ Выставка работ Образцовой 

художественной студии «Этюд», 

посвященная Дню Защитника 

Отечества «Служить России» 

 
21 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

сельская 

библиотека 

Выставка детского 

творчества «Наша 

армия родная» 

Посвящено Дню защитника 

Отечества. 
 

21 МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Деньковский ДК День защитника 

Отечества 

С музыкальными номерами 

выступил ансамбль «Любимая 

песня» а также проведены 

викторины по теме праздника 

 



21-25 МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

«Небесные 

защитники 

отечества» 

Книжная – выставка обзор 

произведений на военную 

тематику, посвященная Дню 

Защитника Отечества. 

 
21 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

г. Истра Выступление 

Академического хора 

ветеранов 

Участие Народного коллектива 

Академического хора ветеранов в 

концертной программе, посв. 50-

летию Педагогического колледжа 

 

21 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7, 

каб. №12 

Встреча в 

краеведческом клубе 

«Слобода 

заповедная». Тема: 

«Павловская Слобода 

– в строю» 

Участники встречи могли 

ознакомиться с выставкой книг, в 

которых были представлены 

рассказы о ветеранах из сельского 

поселения Павло-Слободское. О 

своих родственниках, участниках 

войны, рассказали Е.Золотарева и 

Н.Косминская. 

 

 
21,22 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский сад №52 Детский 

литературный клуб 

«Светлячок».   

«Российской армии – 

слава!» 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп детского 

сада №52  о Дне защитника 

Отечества. Чтение и обсуждение  

произведений о российской армии. 

Литературная викторина. 

 



21 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«И нам с тобой дана 

единственная служба 

– от смерти 

заслонить грядущее 

Земли». 

Книжная выставка посвящена Дню 

защитника Отечества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Сквер 

МУК КДК 

«Покровский» 

Митинг, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Торжественное открытие 

мемориальных бюстов героям-

землякам. Возложение венков и 

цветов к памятнику павшим 

воинам. 

 
МУК 

«Покровский 

КДК» 

Актовый зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Знаем! Помним! 

Гордимся!» 

Тематический концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества» 

 



21, 

22, 

24, 26 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Выстовочный 

зал» Ново-

Иерусалимский 

Музей 

Масленичная неделя. 

Встреча 

туристических групп. 

Танцевальный коллектив при  СДК 

п. Северный встречал туристов 

возле выставочного зала Ново-

Иерусалимского музея. Игры, 

танцы, забавы ждали наших 

маленьких туристов. Катание на 

лошадях, работа с кузнецом. 

 
21 МУК 

«Покровский 

КДК» 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

«Масленица идёт – 

блин да мёд несёт» 

 

Час информации. Мероприятие 

направлено на знакомство 

пользователей с русским народным 

праздником, традициями, 

самобытной культурой. 

 
22 МУК 

«Покровский 

КДК» 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

«Славе не меркнуть. 

Традициям - жить!» 

Книжная выставка – обзор                          

ко Дню защитника Отечества. 

 



22 МУК 

«Покровский 

КДК» 

Актовый зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Покровский бал» Развлекательное мероприятие для 

молодежи сельского поселения 

Обушковское, посвященное Дню 

защитника Отечества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Интеллигент 

«переломного 

времени». 

Книжная выставка посвящена 125-

летию со дня рождения К.А. 

Федина (1892-1977), советского 

писателя. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературно-

музыкальный  вечер 

«Сила и гордость 

России» 

Вечер посвящен Дню защитника 

Отечества. 

 



МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Революцией 

призванный». 

Книжная выставка посвящена 215-

летию со дня рождения В.М. Гюго 

(1802-1895), французского 

писателя. 

 
22 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

«Служить России!» 

В   с. Рождествено состоялся 

праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества «Служить России!» с 

участием певицы Анастасии 

Нединой и творческих коллективов 

МУК Павло-Слободский КДК 

(с.Рождествено). 

 
22 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

г. Звенигород Концерт Народного 

коллектива ансамбля 

мажореток 

  

21,22 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

сельская 

библиотека 

Кружок «Страна 

Нескучалия» 

Тема: по сказке «Гуси – лебеди» и 

«Рассказы об армии» 

 

 

21,22 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» и 

Хоккейная 

коробка п. 

Курсаково 

Теннисный турнир Посвященный Дню защитника 

отечества 

 



22 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Хоккейная 

коробка п. 

Курсаково 

Хоккейный турнир Посвященный Дню защитника 

Отечества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Савельевская 

сельская 

библиотека 

«Традиции на 

Масленицу» 

Изготовили Чучело к масленице 

совместно с детьми. 

Познакомились с традициями 

празднования масленицы, с 

названиями дней масленичной 

недели. 

 
МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

Спортивное 

мероприятие для 

детей. 

Спортивное мероприятие для 

детей, приуроченное ко Дню 

защитника Отечества. 

 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

Снегиревский ДК Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Приняли участие воспитанники 

Дома культуры, детской школы 

искусств и приглашенные артисты. 

 

 

 



МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

МУК 

Новопетровский 

КДК Деньковское 

отделение 

Митинг, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Руководитель ДК Деньково, 

совместно с местной молодёжью, 

возложили венок к памятнику 

воинам, погибшим в годы ВОВ. 

Почтили память минутой 

молчания. 

 

 
22 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» 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. 

 
22 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Площадь Дружбы 

ЦД «Мир» 

Театрализованное 

представление "Как 

Снежная баба 

Масленицу 

встречала" 

В третий день масленичного 

гуляния, на площади Дружбы (ЦД 

"Мир") состоялось 

театрализованное представление 

"Как Снежная баба Масленицу 

встречала", организованное МУК 

"Костровский ДК" 

 



23 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Площадь Дружбы 

ЦД «Мир» 

Концерт группы 

«Снегири» 

В праздничный день,23 февраля, на 

площади ЦД "Мир" состоялся 

концерт, многими любимой 

группой "Снегири" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Парк г.Истра Концертная –игровая 

программа 

«Бравы ребятушки» 

г. Истра в парковой зоне прошла 

программа «Бравы ребятушки»  

Танцевально-игровая программа. В 

ней приняли участие все 

коллективы при СДК п. Северный. 

Хор «Северный» танцевальный 

кол-в «Сударушки» 

 
МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

Митинг, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Состоялся митинг и возложение 

венков у памятника по ул. 

Северная. 

 



МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский 

Дом культуры 

 

Мастер-класс по 

изготовлению 

поздравительной 

открытки 

 

В творческой мастерской Дома 

культуры прошел мастер-класс по 

изготовлению поздравительной 

открытки ко  Дню защитника 

Отечества. В технике оригами 

сложили рубашку с галстуком, а 

открытки с аппликацией 

получились в виде элегантного 

мужского костюма и в виде 

военной формы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский 

Дом культуры 

 

«Поём тебе, 

Отечество» 

Праздничный 

концерт Народного 

Ансамбля песни и 

танца Глебовского 

Дома культуры 

В День защитника Отечества на 

сцене Дома культуры состоялся 

праздничный концерт Народного 

Ансамбля песни и танца 

Глебовского Дома культуры. В 

начале мероприятия был сделан 

небольшой экскурс в историю 

праздника. Далее на протяжении 

всего концерта участники 

Ансамбля – хранители русского 

народного искусства – радовали 

зрителя душевной русской песней 

под звуки аккомпанемент оркестра. 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

Концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Концертная программа с участием 

студии восточного танца. 

 

http://istrabibl.ru/wordpress/
http://istrabibl.ru/wordpress/


МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Музейно-

выставочный 

комплекс  

«Новый 

Иерусалим» 

Массовые  народные 

гуляния 

на Масленицу. 

Накануне  Масленицы  

самодеятельные артисты  клуба  п. 

Котово организовали перед  

экскурсионными группами   

представление  с  русскими 

народными играми, забавами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Пречистинское 

отделение 

 

Концерт, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

В концертной 

программе принял 

участие театральный 

коллектив с 

интермедией «Каша 

из топора» и  новая 

вокальная группа 

«Селяночка»! 

 

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» совместно 

с  МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Парк Культуры и 

отдыха г. Истра 

Развлекательная 

программа 

«Широкий разгуляй с 

бравыми солдатами» 

С участием коллективов СДК п. 

Северный МУК «Лучинский КДК» 

 



МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры г. 

Истра 

Концерт Народного  

коллектива 

Академического хора 

ветеранов войны и 

труда, посвященный 

Дню Защитника 

Отечества 

 

 
23 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

МВК г. Истра Выступление 

мажореток 

Участие Народного коллектива 

ансамбля мажореток в 

праздничном концерте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива «Хор 

ветеранов «Поющие 

сердца», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Череду праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества, открыл концерт 

Народного коллектива «Хор 

ветеранов «Поющие сердца». 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Конкурсная 

программа, 

посвященная Дню 

Защитника Отечества 

«Тяжело в учении, 

легко в бою!» 

Конкурсная программа мужских 

команд организаций Истринского 

муниципального района и  

Московской области 

1.  Команда – Команда  Местного 

отделение Всероссийской 

общественной организации " 

Единая Россия - Молодая Гвардия" 

Истринского муниципального 

района 
 



2.  Сборная команда «New mix» 

3.  Команда «Автобаты» 

военнослужащих срочной службы 

147 автомобильной базы Главного 

Автобронетанкового управления 

министерства обороны Российской 

Федерации. 

4.   Команда Центра Искусств им. 

А.В. Прядко. 

23 МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей 

Квест «Курс 

молодого бойца» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей 

Мастер-класс 

«Открытка для 

папы» 

 

 



24 

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива «Хор 

русской песни 

«Напевы России», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Продолжением праздничных 

мероприятий стал концерт 

Народного коллектива «Хор 

русской песни «Напевы России» и 

коллектива-спутника 

фольклорного ансамбля «Иван-да-

Марья». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

ДК п. Гидроузел Проводы русской 

зимы 

Театрализованное детское 

представление с участием Зимы, 

Весны, Масленицы, Емели, Бабы 

Яги, Лешего, Матрешки, Цыгана, с 

песнями и плясками прошло в 

помещении клуба. По окончании 

все зрители и участники приняли 

участие в обряде сжигания чучела 

Масленицы. 

 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Площадь п. 

Курсаково 

«Широкая 

Масленица» 

Культурно-массовое мероприятие 

для жителей и гостей сельского 

поселения Ядроминское. 

 
МУКТ ЦД «Мир» Концерт группы В программе концерта множество  



«Истринский 

КДК» 

«Здравствуй, песня!» произведений, которые на 

протяжении многих лет с успехом 

звучат на концертных площадках 

стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Неповторимые голоса участников 

ансамбля узнаваемы уже не одним 

поколением любителей хорошей 

песни. 

24 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Площадь Дружбы 

ЦД «Мир» 

Театрализованная 

игротека «В 

некотором царстве» 

В пятый день Масленицы, возле 

ЦД "Мир" состоялась 

театрализованная игротека "В 

некотором царстве" Зажигали и 

взрослые, и дети, развлекая 

царевну Несмеяну. Все участники 

получили призы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Савельевская 

сельская 

библиотека 

Игра «Зарница» Мероприятие, посвященное 23 

февраля. С детьми проведена 

военно-патриотическая игра с 

различными соревнованиями 

(строевая ходьба, строевая песня, 

Я-патриот, санитары, снайперы, 

саперы). 

 



25 

 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

Снегиревский ДК Масленичные 

гуляния 

Праздничные мероприятия, 

символизирующие проводы зимы. 

Для гостей были организованы 

конкурсы и соревнования, а также 

концертная программа с русскими 

народными танцами и песнями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей 

Мастер-класс 

«Авиаторы» 

 

 
МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Музей Новый 

Иерусалим, Изба 

Кокориных. 

Концертная-

развлекательная 

программа. 

«Широкая 

масленица» 

Возле Избы Кокориных прошла 

большая масленица. Народу было 

много. Программа получилась 

веселой и интересной. 

 

 



МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

на улице МУК 

Бужаровский  

КДК 

Масленица В программе: театрализованное 

представление, выступление 

вокальной студии «Фантазия» и 

солистов, подвижные игры, 

конкурсы, забавы, ловля кур, 

сжигание чучела, разнообразные 

сувениры и подарки, праздничная 

ярмарка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Костровский                

Дом культуры 

 

Масленица По ходу представления 

Скоморохи, Снежная баба, 

Марфушенька с Маман и Весна 

развлекали зрителей играми, 

конкурсами и различными 

потехами (Перетягивание каната, 

Бег в мешках, Ледяной столб и 

др.), в которых приняли участие 

все желающие и получили за это 

призы и подарки. 

 
МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

Проводы русской 

зимы 

Праздничное массовое 

мероприятие, посвященное 

проводам зимы. 

 



МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры  г. 

Истра 

 

Заседание  

социального клуба 

"Русское лото" 

 

Масленичная программа 

"Золовкины 

посиделки" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры  г. 

Истра 

Традиционное 

мероприятие - 

Февральские вечера, 

посвященные памяти 

Заслуженного 

работника культуры 

РФ  В.А. Ширшова 

Концерт Народного коллектива  

Подмосковного ансамбля песни и 

танца "Истра" им. В.А. Ширшова 

 

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Павловский КДК Участие Образцового  

коллектива студии 

эстрадного вокала 

"Астра" в 

масленичной 

программе 

  



МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Парк Культуры и 

отдыха г. Истра 

Масленичные 

гуляния «День 

шестой – Веселые 

посиделки» 

С участием Народного коллектива 

Истринского ДК ансамбля 

«Русские Забавы» и театра 

массовых представлений «Артист» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Площадка перед 

СДК  п. Котово 

Праздничные 

гуляния на 

Масленицу 

Праздничные гуляния 

сопровождались песнями, играми, 

шуточными представлениями с 

появлением перед зрителями Бабы 

Яги, Лешего, Весны, Масленицы. 

 
МУК 

«Костровский 

ДК» совместно с 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

(Костровская 

сельская 

библиотека 

Площадь перед 

Костровским ДК 

«Как Снежная Баба 

зиму провожала» 

Массовое гуляние около Дома 

культуры. Театрализованное 

представление, выступление 

творческих коллективов. 

 



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» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

«Празднуем 

масленицу» 

Масленичные игры на свежем 

воздухе для детей, угощение 

блинами. 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

детская 

библиотека 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

Прошла очередная тренировка в 

интеллектуальном клубе. 

 



МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Ой, да Масленица» Мастер – класс по изготовлению 

масленичного сувенира «Кукла – 

Масленица» в творческой 

мастерской «Жар – птица». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Праздничная 

интерактивная 

программа на улице 

«Прощай, 

Масленица!» 

На импровизированной сцене 

выступали коллективы 

художественной самодеятельности. 

Одновременно на второй площадке 

все желающие могли попробовать 

себя в роли русских богатырей и 

побороться на мечах. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4, 

Павло-

Слободская 

детская 

библиотека 

Литературный час 

для детей 

Литературный час был 

посвящён весёлому празднику 

народного календаря - Масленице. 

У книжной выставки дети читали  

книги серий  «Я познаю мир» и 

«История России». Праздник 

закончился весёлым чаепитием с 

блинами и вареньем. 

 



26 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Истринский 

район, КП 

Павлово 

Подворье 

Выступление на 

народном гулянии 

В праздничном народном 

гулянии, посвященном широкой 

Масленице, приняли участие 

творческие коллективы МУК 

«Павло-Слободский КДК». 

Директор КДК Кухаревская М.А. 

организовала выступление и 

участие вокально-хоровых студий 

в этом мероприятии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Площадь Дружбы 

ЦД «Мир» 

Традиционное 

масленичное гуляние 

«Прощай 

Масленица» 

На Площади Дружбы возле ЦД 

«Мир» состоялось традиционное 

масленичное гуляние «Прощай 

Масленица». Сотни горожан 

пришли на площадь для того, 

чтобы проститься с зимой. 

Традиционные игры и конкурсы, 

народные забавы, море веселья и 

замечательная солнечная погода – 

все это придало праздничного 

настроения. Взрослые и дети с 

большим удовольствием 

принимали участие в 

разнообразных состязаниях, 

соревновались в своих умениях, 

пели песни и задорно танцевали. 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Площадь 

Глебовского 

Дома культуры 

Народное гуляние 

«Широкая 

Масленица» 

Программа праздника была очень 

насыщенной. С самого утра 

тематически оформленная площадь 

превратилась в яркий шатер 

масленичных забав! Народные 

игры, веселые конкурсы, широкие 

хороводы, спортивные состязания, 

катания на лошадях и, конечно же, 

горячие блины радовали всех 

пришедших на праздник. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, парк 

Масленичные 

гуляния 

Жители села увидели 

театрализованное представление, 

посмотрели яркий концерт, 

поучаствовали в конкурсах, 

забавах, состязаниях и потехах. 

Каждый смог найти на празднике 

занятие по душе. Самые сильные 

парни Павловской Слободы 

достали со столба замечательные 

призы. И, конечно, все дружно 

сжигали масленицу.  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, парк 

Товарищеские 

встречи по футболу 

Участники кружка по спорту 

провели несколько товарищеских 

встреч по мини-футболу в турнире 

среди детских команд 7 – 9 и 9 – 11 

лет в честь «масленицы». 

 
МУК 

«Покровский 

КДК» 

Сквер 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Широкая 

масленица» 

Традиционные масленичные 

гуляния с играми, забавами, чаем, 

блинами и конечно сжигание 

чучела. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» площадь 

«Широкая 

Масленица» 

В концерте приняли участие: 

хореографический коллектив 

«Росинка» Ермолинского дома 

культуры, студия эстрадного 

вокала «Астра» Истринского дома 

культуры, вокальный ансамбль 

«Павловчанка», детский 

фольклорный ансамбль, 

танцевально – гимнастический 

клуб «Истра» Павловского КДК. 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Праздничная 

интерактивная 

программа на улице 

«Прощай, 

Масленица!» 

Мероприятие проходило на 

площадке перед Центром 

Искусств. Скоморохи знакомили 

детей с народными традициями, 

водили хороводы, играли в 

народные забавы и конкурсы. 

Зрителей угощали блинами и чаем. 

В завершении праздника 

прощались с Масленицей до 

следующего года. 

  
МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

д. Головино Этап спартакиады 

Истринского района. 

Команда сельского поселения 

Ядроминское заняла 1 место в 

районной спартакиаде по лыжной 

гонке. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Деньковское 

отделение 

Масленичные 

гуляния 

В Деньковском ДК состоялись 

масленичные гуляния «Прощай, 

Масленица». 

 
МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

 

Пречистинское 

отделение 

Масленичные 

гуляния 

Весело встретили масленицу в д. 

Пречистое. Тянули канат, играли в 

игры и эстафеты. В конце 

праздника сожгли чучело 

масленицы 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Встреча в Клубе 

"Пространство без 

границ" для молодых 

людей с 

ограниченными 

возможностями по 

здоровью 

Встреча в Клубе "Пространство без 

границ" для молодых людей с 

ограниченными возможностями по 

здоровью. Ребята придумывали 

новый музыкальный концертный 

номер. 

 



26 МУК «Дедовский 

КДК» 

Летняя сцена 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Театрализованное 

представление 

«Широкая 

Масленица» 

В программе праздника - 

театрализованное представление 

«Про Степку-Растрепку и семь 

дней Масленицы» приняли участие 

творческие коллективы МУК 

«Дедовский КДК» - Образцовый 

коллектив «Фольклорный 

ансамбль «Забавушка», 

Образцовый коллектив 

«Хореографическая студия 

«Родник», Народный коллектив 

«Ансамбль песни и танца 

«Раздолье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

«Бумажное 

моделирование»- 

кружок. 

Дети готовили бумажные 

тюльпаны в подарок к женскому 

дню. 

 
МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека 

«Наши пернатые 

соседи» (час 

экологии) 

Учащиеся 3-а класса сош № 4 (30 

чел) приняли участие в 

экологическом часе: узнали много 

нового о жизни птиц, приняли 

участие в литературной викторине, 

послушали голоса птиц. 

 



Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Детская 

Библиотека 

«Про Мурлык и 

Мурочек» 

(литературно-

познавательная игра) 

В игре приняли участие учащиеся 

2-а класса сош № 4 (35 чел). 

Узнали много нового о повадках, 

породах кошек, истории их 

появления в России. Ребята 

отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки, решали 

кроссворд. 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

«Браво, 

мальчишки!»- игра - 

викторина. 

Веселая игра викторина для 

мальчишек и девчонок, ко Дню 

защитника Отечества. 

 
МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский 

Дом культуры 

«Из жизни 

солдатской» 

В последний день зимы на сцене 

Глебовского Дома культуры 

прошла конкурсная программа для 

юношей 9-11 классов, 

приуроченная к празднованию Дня 

защитника Отечества. 

 


