
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 03.05.18-02.05.18 

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 03 мая 2018 года по 02 мая 2018 года в городском округе проведены следующие мероприятия 

с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

24.04.

2018 

Молодежный 

центр «Мир» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Беседа с родителями о 

детском чтении ко 

Всемирному дню 

книги 

Беседа с родителями о детском 

чтении прошла в рамках 

семейного клуба «Светлячок» 

Центральной детской 

библиотеки. 

 
 

26.04.

2018 

Сайт "Мир 

Педагога" 

МБУДО 

«Снегиревская 

ДШИ» 

Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков 

 

"Я-художник" - 3 учащихся - 1 

место 

 

27.04.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Мастер – класс 

«Перелетные птицы» 

+ беседа. 

Беседа и мастер – класс о 

перелетных птицах были 

проведены для воспитанников 

СРЦН Глебово–Избище. 

 

 

 



28.04.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Балалайки голос 

звонкий» 

в женском клубе «Сударушка» 

состоялась музыкально-

поэтическая встреча с 

выпускником академии им. 

Гнесиных, солистом ансамбля 

Истринского ДК, Юрием 

Алексеевичем Кулешовым. 

Специализация музыканта – 

русская балалайка, которая и 

стала главной темой вечера. 

 
 

 

28.04. 

2018 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Концерт х/к 

«Росинка» на 

присвоение звания 

С раннего утра работа кипела и, 

казалось, весь Агрогородок 

готовился к предстоящему 

событию, которое пролетело 

мгновенно под одобрительные 

аплодисменты благодарного 

зрителя. Теперь х/к «Росинка» - 

«образцовый коллектив» 

 
29 

апрел

я 

Снегиревский 

Дом культуры 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

спектакль Был поставлен спектакль 

«Чучело» воспитанниками 

театральной студии «Сказка», под 

руководством Громовой Н.Ю. 

 



30.04. 

2018 

г.Истра 

с/к Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Конкурс рисунков 

С огромным удовольствием, 

ежегодно, дети принимают 

участие в конкурсе рисунков 

«Сладкая Пасха» 

 
30 

апрел

я 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Емеля» 
Интерактивный спектакль по 

мотивам русской народной 

сказки. 

 

 
1 мая 

17.00 

+2 

фото 

 

Санаторий Истра 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива ансамбля 

"Русские Забавы" 

Присутствовало 65  чел. 

 

 
2 мая 

15.00 

 

Афиш

а 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 

Заседание  

социального клуба 

"Русское лото" 

Присутствовало 15  чел. 

 

 



2 мая Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Анимационная 

программа для детей 

«Майские улыбки» 

Анимационная программа для 

детей проходила на площадке 

около Глебовского ДК, дворник 

Митрофан (персонаж) рассказал 

детям, что все профессии нужны 

и все профессии важны. 

 

 
2 мая Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Спортивное 

соревнование по 

мини-футболу среди 

дворовых команд п. 

Глебовский 

Спортивное соревнование по 

мини-футболу среди дворовых 

команд. По результатам 

жеребьёвки определились 3 

команды-участницы, которые 

играли между собой в мини-

футбол за право получить 

главный приз – 1-ое место. 

 
 

2 мая Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Майский концерт 

ВИА «Талисман» 

Домашний и уютный концерт от 

ВИА «Талисман» под 

руководством Васильченко В.П. 

Участники коллектива исполнили 

для доброго зрителя одни из 

лучших песен народов мира.  

 
2 мая 

15.00 

 

 

Афиш

а 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

вокального ансамбля  

"Надежда" "Весеннее 

настроение" 

Присутствовало 70 чел. 

 

 



02.05. 

2018 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Субботник на 

братском захоронении 

По традиции, в д.Духанино, была 

проведена уборка территории на 

братском захоронении. 

 

02 

мая 

Лес д. Зеленково МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Краеведческий поход 

«От героев былых 

времён» 

Участники похода узнали о том, 

как разворачивались военные 

действия на данной территории, 

какие деревни и населённые 

пункты были оккупированы 

немцами, а какие так и не удалось 

завоевать немецким захватчикам. 

Так же они услышали истории, 

рассказанные когда-то местными 

жителями, находившимися здесь 

во время войны. 

 

02 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Мастер-класс 

«Подарок 

Ветерану» 

Сотрудники музея совместно 

провели бесплатный мастер-класс 

приуроченный к празднованию 

Дня Победы. Дети и родители из 

самостоятельно изготовили 

поздравительные открытки и 

поделки, которые будут вручены 

ветеранам на 9 мая. 

Участники – 15 человек. 

 

 

03 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 класса  г.Москвы. 

Участники – 40 человек. 

 

 



03 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Солдатики» для учащихся 1 

класса школы №3  г.о.Истра. 

Участники – 25 человек. 

 

 
03 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 1 класса  г.Зеленограда. 

Участники – 40 человек. 

 

 
03 

мая 

МДОУ «Детский 

сад № 9» с. 

Рождествено 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

цирковому искусству 

В этот день секретами циркового 

мастерства делилась цирковая 

студия «АНТРЭ» под 

руководством Елены Шарниной. 

 
03.05. 

2018 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

«Война. Победа. 

Память» 

Эту встречу посвятили «Русскому 

СОЛДАТУ» выигравшему в той 

страшной войне и ставшему 

ПОБЕДИТЕЛЕМ. 

 



03.05.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Весна Победы – ты 

нам дорога!». 

Урок мужества «В 

сердце память 

сохрани». 

 

Мастер-класс 

«Голубь мира» 

книжная выставка-обзор ко  Дню 

Победы  Это и документальные 

книги, и художественные, и 

исторические справочные 

материалы о ВОВ. 

 

 

 

03.05.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка-просмотр  

«День Победы» 

Посвященная Дню Великой 

Победы. На выставке 

представлены книги: «Ратный 

подвиг», «Пролог Великой 

Победы», «Война. Народ. 

Победа»… 

 

03.05.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Проект «Война. 

Победа. Память» 

Тема беседы - 

Русский солдат. 

Зав.библиотекой Редькина Г.В. 

познакомила ребят с образом 

бесстрашного, мужественного, 

верившего в Победу - русского 

солдата. Затем воспитанники 

детской студии «Акварелька» 

нарисовали своего Русского 

солдата под руководством 

педагога Марины Никулиной. 

  

03.05.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час мужества «9 мая» 

Проведена тематическая беседа 

«Жизнь юных героев ВОВ», 

показан фильм «День Победы». 

Дети посмотрели выставку 

детского творчества, посетили 

музейную экспозицию Аллея 

Славы, где было рассказано о 

подвигах наших земляков.  



03.05.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Беседа у книжной 

выставки 

Книжная выставка к 110-летию 

В.В. Чаплиной «Мои животные». 

Юные читатели познакомились с 

жизнью и творчеством В. 

Чаплиной. Читали вслух 

рассказы: «Рычик и Ласка», 

«Варежка», «В нашем лесу» 

 
03.05.

2018г 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

концертный зал 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Защитники земли 

русской» 

 

молодежная встреча с 

участниками военно-

патриотического клуба «Рысь» в 

клубе для детей и подростков 

«Солнечный остров», 

посвященная 73 – летию со дня 

победы в ВОВ  

3-

4.05.2

018 

Глебовская ДМШ МБУДО 

«Глебовская 

ДМШ» 

 Экзамены по сольфеджио в 

выпускных классах 

 

03.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Беседа Ребята познакомились с 

биографией С. Михалкова. 

Прошли громкие чтения стихов 

писателя. 

 
03.05.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Мероприятие «9 Мая» В преддверии праздника Дня 

Победы 3 мая 2018 года в МУК 

«Костровский ДК» городского 

округа Истра Московской области 

прошло мероприятие «9 Мая». 

 



3 мая Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Конкурс детских 

рисунков ко Дню 

Победы 

В нашем ДК состоялась конкурс 

детских рисунков, посвященная 

Дню Победы. Все участники 

получили памятные подарки. 

 
4 мая Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Мастер-класс ко Дню 

Победы 

«Бутоньерка к 9 мая» 

 

В ДК был проведен мастер-класс 

для детей. 

У памятника «Погибшим 

односельчанам во время  войны» 

прошел митинг, посвященный  

Дню Защитников Отечества. 

 
4 мая С.Онуфриево. МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

 

Инициативная группа и 

школьники поздравили каждого 

ветерана на дому и подарили  

цветы. 

 
 

04.05.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Мастер класс                            

«Открытка своими 

руками «Победой мы 

гордимся» 

4 мая 2018 года в МУК 

«Костровский ДК» городского 

округа Истра Московской области 

руководитель студии «Лоскуток 

Луценко Л.Ф, провела для 

воспитанников детского сада 

«Алёнушка» 
 



04.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Громкое чтение Дети познакомились с биографией 

и   творчеством Алексеева Сергея 

Петровича. Он сам был 

фронтовиком. Написал много 

замечательных рассказов, показал 

трудные военные будни. 

Библиотекарь прочитал несколько 

рассказов писателя о Великой 

Отечественной войне. Рассказы 

мы обсудили. 

 

04.05.

2018 

г. 

16.00 

часов 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Рукодельные 

чудеса» 

Еженедельно собираются наши 

рукодельницы. 

 

04.05.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Международная 

акция «Читаем детям 

о войне» 

 

Мастер-класс 

«Письмо Деду» 

Библиотека впервые приняла 

участие в акции, которая началась 

одновременно в самых разных 

уголках России в 11 часов - 

стартовал час одновременного 

чтения произведений о ВОВ. 

 

04.05.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Иузей «Новый 

Иерусалим»: 

страницы истории» 

в рамках клуба «БибЭкс» 

состоялась встреча с 

экскурсоводом МВК «Новый 

Иерусалим» — Ириной 

Востокиной, приуроченная ко 

Дню музеев. Авторская 

программа, с которой выступала 

гостья, посвящалась истории 

создания и развития старейшего 

музея в нашем городе – Нового 

Иерусалима.  



04.05.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Мастер-класс 

«На парад!» 

Читатели библиотеки сделали 

уникальные украшения в технике 

«канзаши» на 9 мая своими 

руками. 

Присутствовало 12 человек. 

 

04.05.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Проект «Война. 

Победа. Память» 

Тема беседы - Сирень 

Победы 

Сирень как один из символов 

Великой Победы и память о тех, 

кто защищал нашу страну в 

Великой Отечественной войне. 

 

 

04.05.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Международная 

акция «Читаем детям 

о войне» 

Юные читатели познакомились с 

авторами, писавшими о войне, 

читали вслух рассказы о 

пионерах-героях и рассказы  С. 

Алексеева «Аэростатчик», 

«Отдельный танковый батальон» 

 

 

04.05.

2018 

Костровская 

библиотека 

(совместно с 

Костровским ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час памяти «Чтобы 

помнили» 

Участники мероприятия, 

воспитанники детского сада 

«Аленушка», послушали стихи о 

Победе и поучаствовали  в 

мастер-классе с изготовлением 

открытки из бумаги и ткани. 

 
 



4 мая 

17.00 

+2 

фото 

 

 

Д/С "Кораблик" 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Цикл мероприятия "Я 

помню! Я горжусь!" 

Мастер-класс 

"Георгиевская лента" 

Присутствовало 45 чел. 

 

 
04.05.

2018 

 

 

Сайт "Мир 

Педагога" 

 

 

МБУДО 

«Снегиревская 

ДШИ» 

Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков 

 

"Я-художник" - 2 учащихся - 1 

место 

 

Всероссийский конкурс ДПИ 

«Русская весна» - 1 учащийся -1 

место 

 

 
 

04.05.

2018 

Сайт МААМ.RU МБУДО 

«Снегиревская 

ДШИ» 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

Всероссийский конкурс 

 
04.05. 

2018 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

«Война. Победа. 

Память» 

«Сирень победы» как один из 

символов Победы 45 года. 

 



04.05. 

2018 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка детского 

рисунка 

На этой выставке можно увидеть 

не только  символы Великой 

Победы, но и портреты героев той 

войны. 

 
04 

мая 

2018 

МУК Лучинский 

КДК. 

Первомайская 

библиотека 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Читаем  о войне» Краткий обзор нескольких 

произведений и чтение вслух 

произведений о ВОВ. В 16.00 

 
04 

мая 

с.Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д№4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

9-я Международная 

Акция «Читаем детям 

о войне» 

В детской библиотеке прошли 

чтения книг о Великой 

Отечественной войне. Ветеран 

вооруженных сил Мкртычан 

Ашот Семёнович поделился 

своими воспоминаниями и 

рассказал о значении Победы 

маленьким читателям библиотеки. 
 

04 

мая 

Истринская 

городская 

библиотека 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция «Язык 

православной иконы» 

Ч.4 

Руководитель клуба любителей 

путешествий "Ветер странствий" 

Золотарёва Екатерина прочитала 

очередную лекцию из цикла 

"Язык православной иконы". В 

этот раз слушатели узнали о 

православных праздниках. 

 



04 

мая 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Выездной 

мастер-класс 

Проведен выездной мастер-класс 

«Свеча Памяти» для учащихся 1Б 

и 1В классов школы им.Чехова 

г.о.Истра. 

Участники – 60 человек. 

 

 
04 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Солдатики» для учащихся 1 

класса школы им.Чехова  

г.о.Истра. 

Участники – 30 человек. 

 

 
04 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 8 класса  г.Москвы. 

Участники – 45 человек. 

 

 

05 

мая 

 

 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Игра 

«БЕРКУТ» 

Проведена военно-

патриотическая игра на 

территории комплекса для 

учащихся 5 класса Опалиховской 

школы г.Красногорска. 

Участники – 40 человек. 

 



05 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Солдатики» для учащихся 3 

класса школы №4 г.Дедовска  . 

Участники – 30 человек. 

 

 
05 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 класса Лицея  г.о. 

Истра. 

Участники – 30 человек. 

 

 
05 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Памятное 

мероприятие 

Проведена индивидуальная 

экскурсия для делегации 

ветеранов Ивантеевки, 

Ивантеевского «Боевого 

братства» и кадетского корпуса 

при монастыре «Свято-

Алексеевской пустыни» 

Ярославской области. После чего 

кадеты провели концерт для всех 

гостей Ивантеевки. 

Участники – 140 человек. 

 

 



5 мая с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа для детей 

«День Победы!» 

Ребята узнали об истории 

происхождения праздника. 

Играли в веселые подвижные 

игры на свежем воздухе. 

 

 
05 

мая 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Голубь мира!» 

Ребята научились делать из 

бумаги белоснежных голубей. 

 

 
05 

мая 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству «Победой 

мы гордимся!» 

Ребята сделали праздничную 

аппликацию на бумаге ко Дню 

Победы! 

 

 
05 

мая 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Обзор книжных 

выставок «Эхо 

войны» и «Память 

сердца» 

Читатели ознакомились с 

выставкой, а также беседовали об 

авторах стихов о войне, которые 

проживают в с. Рождествено. 

 

 
05.05.

2018 

ДК пос. 

Первомайский,  

футбольный 

стадион 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Футбольный турнир 

«Открытие сезона», 

посвящённый Дню 

Победы 

В турнире приняли участие 3 

футбольные команды т/у 

«Лучинское», а это порядка 40 

футболистов. Победу в упорной 

борьбе, и только по количеству 

забитых мячей, праздновал ФК 

«Пламя» пос. Первомайский 

 



5.05.1

8 

 

Библиотека п. 

Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Выставка 

 

Выставка рисунков. 

Познавательная литература. В эти 

праздничные дни предложено 

нашему читателю. Все что 

касается ВОВ. Читаем книги и 

рисуем. Узнаем историю. 

 
05.05. 

2018 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Книжная 

выставка-обзор 

Тема этой выставки такова – 

«Весна Победы – ты нам дорога!» 

 
05.05.

2018г 

МУК 

«Павловский 

КДК» каб № 5 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Ветки сакуры» 

 

Мастер-класс в творческой 

мастерской «Жар-птица», 

посвященный 73 – летию со дня 

победы в ВОВ 

 
05.05. 

2018 

г.Дмитров 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Паломническая 

поездка 

На этот раз посетили 

Борисоглебский мужской 

монастырь в г.Дмитров. 

 



05.05.

2018. 

Г.Москва МБУДО 

«Снегиревская 

ДШИ» 

«Говорим спасибо» Международный конкурс по 

фортепиано 

1 учащийся-1 место 

 
5 мая 

12.00 

 

 

афиш

а 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Масло. Подсолнухи. 

Присутствовало 15 чел. 

 

 

05.04.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Георгиевская 

ленточка» 

Все желающие могли послушать 

историю о георгиевской ленте и 

научиться ее правильно 

завязывать, так же узнать где и 

как правильно ее носить. 

 
5 мая 

14.00 

 

 

афиш

а 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Цикл мероприятия "Я 

помню! Я горжусь!" 

Концерт ансамбля 

вокалистов "La 

sprransa", 

посвященный Дню 

Победы "Навеки в 

памяти народной" 

Присутствовало 55 чел. 

 

 



05.05.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Весна Победы - ты 

нам дорога!» 

В библиотеке представлены -

 Книжная выставка-обзор «Весна 

Победы - ты нам дорога!» и 

выставка рисунков, посвящённых 

Великой Победе 

 

 

 

05.05.

2018 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. 

читала вместе с детьми рассказ 

Голявкина В. «Никакой горчицы я 

не ел». 

 

 
05 

мая 

2018г. 

17-00 

 

 

Клуб  пос. 

Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Выставка ко Дню 

Победы 

Выставка кружка «Умелые ручки. 

Выжигание» ко Дню Победы. 

 
05 

мая 

2018г. 

18-00 

 

 

Футбольное поле 

пос. Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздничный концерт 

ко Дню Победы 

Был проведен праздничный 

концерт ко Дню Победы 

«Сороковые, роковые…..». На 

празднике выступила почетный 

ветеран Подмосковья Стрелкова 

Л.Ю. 

 



05.05.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Музыкальный час 

«Песни той далёкой 

войны» 

Мастер-класс 

«Медали за отвагу» 

Клуб «Игротека» 

где участников ознакомили с 

историей создания военных песен, 

рассказали, что песня делила с 

воинами и горести, и радости, 

подбадривала их, грустила вместе 

с ними, вела в бой. Целый день в 

библиотеке звучали песни 

военной поры. 

 
 

05.05.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Аппликация на картоне из 

цветной гофрированной бумаги 

«Венок Победы» 

 

 

05.05.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

На очередной тренировке клуба 

ребята провели «работу над 

ошибками». Разбирали победы и 

поражения Общероссийского 

чемпионата. 

 
5 мая МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

г. Дедовск, 

ул. Панфилова, д. 

1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Мастер-класс 

«ПТИЦА МИРА И 

ЦВЕТОК ПОБЕДЫ»» 

Руководитель образцовой 

художественной студии «Этюд» 

Босянок З.С. провела мастер-

класс «Птица мира и цветок 

Победы» в технике 

бумагопластика.  



05мая МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Пречистинское 

отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Праздничный концерт «Грозно грянула война…»-

праздничный концерт с 

элементами театрализации. 

 
05 

мая 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Деньковское отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

Победы 

Митинг «И помнит мир 

спасённый» у памятника 

д.Деньково. 

«Выстояли и победили»-реквием  

ко Дню Победы. 

«Будем помнить подвиг 

дедов»,патриотическая игра с 

молодёжью, с использованием 

краеведческого материала 

 

5 мая Республика 

Татарстан 

г. Казань 

Татарский 

государственный 

театр «Экият» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Казанская радуга» 

Образцовая хореографическая 

студия «Феникс» и 

хореографическая студия 

«Овация» приняли участие в 

международном фестивале-

конкурсе детского и юношеского 

творчества «Казанская радуга» 
 

5 мая МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

г. Дедовск, 

ул. Панфилова, д. 

1А 

 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Для хореографической студии 

«Овация» прошел мастер-класс по 

акробатике и гимнастике. 

 



05 

мая 

Снегиревский 

Дом культуры 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Мастер-класс В преддверии празднования 

народного праздника «9 мая»! в 

рамках партийного проекта 

«Крепкая семья» и «Историческая 

память» в нашем ДК прошла 

патриотическая акция, 

посвященное ветеранам ВОВ. 

 
5 мая 

в 

19:00 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Мой 

бедный Марат» 

Спектакль о пронзительной 

истории любви, замкнутой в 

вечном треугольнике. Любовь, 

ревность, соперничество - 

сложные и запутанные 

человеческие отношения. 

 
5 мая Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

На прилегающей к Глебовскому 

Дому культуры территории 

прошла военно-спортивная игра - 

«ЗАРНИЦА». Организаторами 

были созданы условия похожие на 

военные учения с полосой 

препятствий и решением 

логической задачи. 

 



5 мая Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Мастер-класс ко Дню 

Победы 

Руководитель студии «Левша» и 

«Самоделкин» Самсонов В.В. 

провёл творческий мастер-класс 

по рисованию. Дети нарисовали 

цветы для украшения «Стены 

Памяти», после чего Валентин 

Валентинович воссоздал целую 

композицию мемориала вечного 

огня у стен кремля в зрительном 

зале  

 

6 мая 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Час мужества» показ 

патриотического 

кинофильма о войне 

Состоялся показ кинофильма «В 

бой идут одни старики» 

 

 
6 мая Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Встречная эстафета 

– 1418 м.» 

6 мая состоялась встречная 

эстафета на 1418 м. в честь Дня 

Великой победы совместно со 

стадионом «Глебовец». 

Участники также возложили 

венок и минутой молчания 

почтили память солдат ушедших 

на фронт.  
6 мая Москва МУК 

«Глебовский ДК» 

Чемпионат «GS 

Революция» 

Танцевальная команда «S.G.S 

kids» приняла участие в 

чемпионате «GS Революция», в 

котором заняла 2-ое место из 18. 

 



 

 

6 мая 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль 

«Волшебный 

корабль» 

Музыкальная сказка в русском 

стиле. 

В некотором царстве, в некотором 

государстве жил-был вдовый 

царь. 

 
6 мая  

2018 

г. 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Этот День Победы!» Прошли  праздничные  

мероприятия, посвящённые Дню 

Победы :   В 12ч. По посёлку  

прошла акция «Бессмертный 

полк»,  в 12.30- торжественный  

митинг у памятника  воинской  

славы, в 13.00- праздничный  

концерт «Народный хор Победы», 

14.00- празднования в парковой 

зоне ДК, угощения военно- 

полевой  кухни, массовое гуляние. 
 

 

6.05.1

8 

 

П. Никулино. 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Митинг 

 

 

 

Состоялся митинг возле 

памятников п. Никулино. 

Территориальным управлением 

Лучинское, возложены венки. 

Дети театральной студии при 

СДК п. Северный прочитали 

стихи и возложили цветы. 

 
 

6.05.1

8 

 

 

СДК п. Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Ретроспективный 

спектакль 

СДК п. Северный прошёл 

ретроспективный спектакль «Я 

Помню! Я горжусь!» в котором 

приняли участие все коллективы 

при доме культуры. 

 

 



6 мая 

2018 

 

Центральная  

библиотека 

имени 

А.П.Чехова.  г. 

Истра 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

" И помнит мир 

спасенный", 

 

 

Литературно-художественное 

сообщество библиотеки пос. 

Северный приняло участие в 

литературно-музыкальном  вечере 

" И помнит мир спасенный". 

 

 

06.05.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Памяти 

бессмертного 

подвига» 

в клубе «Истринские зори» 

состоялась музыкально-

поэтическая встреча с участием 

членов литературно-

художественного объединения 

«Северный» (Тамара Толстова, 

Юлия Скрылева, Алексей 

Лажкин) и вокального ансамбля 

«Свеча» (рук. Татьяна Валенчиц) 

 
06.05. 

2018 

г.Истра 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Конкурс рисунков 

«Этот день Победы» 

После подведения итогов 

конкурса наши участники 

получили Дипломы 

 

 

06.05. 

2018 

с. Холмы 

с/к Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Митинг-панихида 

В д.Холмы прошел митинг и 

панихида по усопшим в ВОВ. 

Дети  прочитали стихи 

посвящённые великой Победе, 

подростки возложили венки на 

братском захоронении 

 

 

06.05. 

2018 

 

п.Огниково 

с/к Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Митинг 

В п.Огниково  прошел митинг, 

посвященный 73 годовщине со 

дня Победы в ВОВ. Дети 

прочитали стихи, посвящённые 

Великой Победе, подростки 

возложили венки на братском 

захоронении. 

 



6 мая Онуфриевский 

Дом Культуры 

(спортивные 

площадки) 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Квест для детей, 

посвященный Дню 

Победы. 

Для детей был организован  квест 

для детей. Дети выполняли 

разные задания. В завершении 

игры мы для детей приготовили 

гречку с тушенкой. Победители и 

участники были награждены 

грамотами 

 
6 мая Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Просмотр  фильма 

«Севастополь» 

Организован просмотр фильма 

«Севастополь». 

 
6 мая МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Художественный 

фильм «Они 

сражались за Родину» 

Все желающие смогли посмотреть 

фильм Сергея Бондарчука «Они 

сражались за Родину», снятый по 

одноименному роману Михаила 

Шолохова. 

 
06 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 8 класса гимназии 

№4  г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 



7 мая г.Дедовск, 

ул.Керамическая 

(Военно-

исторический 

памятник 

работникам 

Дедовского 

керамического 

завода) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Торжественный 

митинг, посвященный 

73-й годовщине 

Победы в ВОВ 

У Военно-исторического 

памятника работникам 

Дедовского керамического завода 

состоялся Торжественный 

митинг, посвященный 73-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

 
7 ЦСО 

«Милосердие» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Вспомним года 

фронтовые» 

В ЦСО "Милосердие " состоялась 

программа "Вспомним года 

фронтовые", которую провел 

аккомпаниатор Образцового 

коллектива «Фольклорный 

ансамбль «Забавушка» 

 
07.05.

2018 

школа МБУДО 

«Снегиревская 

ДШИ» 

Выставка работ Выставка работ младших 

школьников 

 
7 мая Снегиревский 

Дом культуры 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Митинг 

концерт 

На территории Дома культуры 

прошел митинг  с возложением 

цветов к Могиле Неизвестного 

Солдата. 

 

 



07.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Литературный клуб 

«Коты читатели» 

Состоялось заседание 

литературного клуба для 

подростков «Коты читатели». 

Ребята обсуждали прочитанные за 

неделю книги. Играли в 

настольные игры. 
 

07.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Громкое чтение Дети познакомились с биографией 

и  творчеством Алексеева Сергея 

Петровича. Он сам был 

фронтовиком. Написал много 

замечательных рассказов, показал 

трудные военные будни. 

 
07.05.

2018 

г. 

11.00 

часов 

Социальный 

центр 

«Милосердие» 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Светлое 

Воскресение» 

Посетили уентр «Милосердие», 

поздравили отдыхающих со 

светло Пасхой. Рассказали 

немного о истории 

 
07.05.

2018 

г. 

13.00 

часов 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Никто не зыбыт!» Кинолекторий, посвященный дню 

Победы 

Показ фильма «Офицеры» 

 

07.05.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Митинг 

Праздничная встреча 
Сотрудники и читатели приняли 

участие  в митинге у 

Снегиревского ДК с возложением 

цветов к Могиле Неизвестного 

Солдата. Присутствовало 

читателей библиотеки 45 человек 

 
 



07.05.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«О доблести, о 

подвиге, о славе» -

беседа, викторина. 

Третьеклассники школы №3 стали 

участниками викторины по 

рассказам С. Алексеева о Великой 

Отечественной войне. 

 

 

07.05.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Мастер – класс ко 

Дню Победы, 

объемная открытка 

«Вечный огонь». 

Для воспитанников СРЦН 

Глебово – Избище был проведен 

мастер – класс по изготовлению 

объемной открытки «Вечный 

огонь». 

 

 

07.05.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Присутствующие – 6 человек. 

 

07-13. 

05.20

18 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Выставка рисунка В эти дни в школе проходит 

выставка рисунков учащихся 

художественного отделения, 

посвященная Дню Победы. 

 



07 

мая 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Кинопоказ фильма 

«Сын полка» 

Школьники из МОУ 

«Рождественской СОШ» 

посмотрели фильм «Сын полка». 

 
7 мая Памятник 

«Погибшим 

односельчанам во 

время  войны» 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Митинг У памятника «Погибшим 

односельчанам во время войны» 

прошел митинг, посвященный  

Дню Защитников Отечества. 

Участниками митинга стали 

школьники, жители села. 

 
07 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Праздничное 

мероприятие 

На территории Мемориального 

комплекса, у памятника Воинам-

Сибирякам состоялся 

торжественный митинг при 

участии Совета Ветеранов 

г.Москвы, департамента 

национальной политики, 

Московского координационного 

совета региональных землячеств, 

где участники почтили память 

погибших героев ВОВ, посетили 

музей с экскурсионной 

программой и поели полевой 

каши. 

Участники – 800 человек. 

 

 



07 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею 

 

Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для именинника и его гостей. 

Участники – 20 человек. 

 

 
07 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена   «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 1 и 2 классов школы 

г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

08 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Открытие монумента В преддверии 73-й годовщины 

Великой Победы на территории 

Мемориального комплекса 

открылся монумент «Нефтяная 

вышка», благодаря которой  в 

военные годы добывалось 

топливо для советской техники. 

Участники – 60 человек. 

 
08 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Зажжение 

Вечного огня 

Сотрудниками музея совместно с 

руководителем территориального 

управления «Снегири» был 

привезен Вечный огонь с 

территории Ленино-

Снегиревского комплекса, от 

которого был зажжен огонь у 

обелиска школы им.Чехова. 

Участники – 50 человек. 

 



8 мая Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

Победы 

 

В нашем ДК прошел праздничный 

концерт, посвященный Дню 

Победы. 

В концерте приняли участие 

творческие коллективы ДК и 

ученики школы. 

 

 

08.05.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Концерт Вечером 8 мая в школе прошел 

концерт, посвященный Дню 

Победы. Ученики хорового, 

инструментального и 

хореографического отделений 

показали много новых номеров. 

 
08.05.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Книжная выставка В библиотеке школы оформлена 

книжная выставка, которая 

поможет подрастающему 

поколению живо представить 

события минувших военных лет. 

 
08.05.

2018 

Центральная 

площадь с. 

Онуфриево 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Митинг и марш-парад Торжественный митинг и марш-

парад, посвященные Дню Победы 

(совместное мероприятие 

администрации Территориального 

Управления, Дома культуры, 

библиотеки и школы) 

 

 



08.05.

2018г 

МУК 

«Павловский 

КДК» площадь 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Подвигом славны 

твои земляки» 

Митинг у памятника погибшим 

воинам в годы ВОВ, 

посвященный 73 – летию со дня 

победы в ВОВ 

 
08.05.

2018г 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

концертный зал 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«И девушка наша 

проходит в шинели» 

Концерт, посвященный 73 – 

летию со дня победы в ВОВ 

 
08.05.

2018г 

Мемориал 

погибшим 

воинам деревня 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Отчизны сердце 

защищая» 

Митинг у мемориала погибшим 

воинам, возложение венков, 

чтение стихов, посвященный 73 – 

летию со дня победы в ВОВ 

 
8 мая Восход МУК 

«Глебовский ДК» 

День посёлка 

«Восход» 

Участник Народного ансамбля 

песни и танца Глебовского ДК – 

Бояринов Александр и вокалистка 

коллектива «Зимняя Вишня» 

Нагайцева Надежда, приняли 

участие в праздновании дня 

посёлка «Восход» (Новопетровск) 

 



08.05.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Праздничное 

мероприятие                

«И пусть ликует май 

победный» 

Празднование Дня Победы 8 мая 

2018 г. в территориальном 

управлении Костровское началось 

с шествия. На мероприятии 

присутствовало около 650 

человек. 

 
8 мая Военно-

исторического 

памятника 

жителям города 

Дедовска в парке 

у ДК 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Торжественный 

митинг «Свет вечного 

огня», посвященный 

73-й годовщине 

Победы в ВОВ 

Торжественные мероприятия, 

посвященные 73-й годовщине 

Победы в ВОВ открыло шествие 

жителей города с фотографиями 

участников ВОВ к Военно-

историческому памятнику 

жителям города Дедовска, у 

которого состоялся  митинг «Свет 

вечного огня»   

8 МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 73-й 

годовщине Победы в 

ВОВ 

Традицией стало выступление 

Народного коллектива «Хор 

ветеранов «Поющие сердца», в 

репертуаре которого большое 

количество военных песен, 

прозвучавших в первом 

отделении концерта, во втором 

отделении звучали народные 

песни.  

08 

мая 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Выступление 

танцевальной группы 

«Родная сторонушка» 

в СОШ №1 

 

 

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

09 

мая 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК.Пречистинс

кое отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Митинг "Война. Победа. Память.» 

Митинг, посвященный Дню 

Победы 

 
09 

мая 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

Победы. 

11:00 Праздничное шествие, 

12:00митинг, возложение 

цветов.(ул.Первомайская, 

Мемориал) 

Концерт « Поем о весне и 

Победе». , полевая 

кухня.(ул.Первомайская, 

Мемориал) 

15:00 Конкурс рисунка  

 
 

9 мая МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Праздничный концерт 

«Дорогами войны – 

дорогами Победы» 

Концерт «Дорогами войны – 

дорогами Победы» с участием 

творческих коллективов 

г.Дедовска прошел в МУК 

«Дедовский КДК». Лейтмотивом 

праздника прозвучали реальные 

истории о коренных жителях-

ветеранах войны г.Дедовска, 

погибших и ныне живущих. 
 

8-9 

мая 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Выставка детских 

работ 

В фойе МУК «Дедовский КДК» 

прошла выставка работ учащихся 

студии детского творчества 

«Акварель», посвященная Дню 

Победы. 
 


