
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 18.05.17-24.05.17 

 

 Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра 

сообщает, что за период с 18 мая 2017 года по 24 мая  2017 года в городском округе проведены следующие мероприятия 

с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
14 

 

 

 Сельский клуб в 

д.Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Встреча с ветеранами 

ВОВ 

 

 

В гостях у Духанинского сельского 

клуба побывали ветераны ВОВ 

Бочкарев Валентин Алексеевич 

Касаткин Василий Иванович    

Память - наша история.  

 
15, 16 Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский  

литературный  клуб  

«Светлячок».  

«Святая история 

Петра и Февронии».  

Беседа с  воспитанниками  

подготовительных групп   д/с   

№52   к  Международному  дню 

семьи.  Присутствовало  15 мая  20 

человек,  16 мая -  около 30 

человек. 
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная  выставка  

«Колокола чувств».  

Книжная  выставка  посвящена  

130-летию  со дня рождения 

И.Северянина (1887-1941), 

русского поэта. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Исследователь 

Великой Руси».  

Книжная выставка посвящена 200-

летию со дня  рождения 

Н.И.Костомарова  (1817-1885),  

русского историка. 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК ОИЧУ 

Новопетровское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

Молодежный клуб 

 «Хочу все знать» 

16/5 – 2017 года в 16.00 в 

Новопетровском отделении ОИЧУ 

прошло очередное заседание 

молодежного клуба «Хочу все 

знать» для учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, посвященное Дню 

Победы «Вспомним всех 

поименно». Речь шла о героях 

Советского Союза из 

Новопетровска: М.А. Гурьянове, 

П.К. Андрееве, В.Д. Савельеве, 

С.И. Акифьеве, И.П. Селиванове, 

С.Д. Березкине.  

 

Г. Подольск МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Кожаный мяч» футбольная команда Курсаково 

(2006-2007г.р. представляла 

Истринский район на областных 

 



финальных соревнованиях в 

турнире Кожаный мяч. 

Участвовало 13 команд из 

различных городов Московской 

области.  
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Оздоровительный 

центр «Лесная 

поляна» (пос. 

Снегири, д. 

Турово) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

русской песни 

«Рождественские 

напевы» 

Присутствовало много 

благодарных зрителей, которые 

долго не отпускали артистов со 

сцены, даря  бурные 

аплодисменты.  

 

Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательный час Для пользователей разных 

возрастных групп в библиотеке 

прошел познавательный час, 

приуроченный к Международному 

Дню семьи. Мероприятие было 

подготовлено и поведено по 

материалам выставки – 

презентации «На что и клад, если в 

семье лад».  

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека  

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Спешите делать 

добрые дела» - 

беседа 

С воспитанниками СРЦН Глебово - 

Избище прошло мероприятие, на 

котором дети обсудили рассказы В. 

Осеевой. 

  

 



16, 17 

 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Читаем рассказы о 

детях» Громкое 

чтение 

3 мероприятия 

Школьники читали веселые  

рассказы замечательных писателей  

В. Медведева,Н.Носова,Н.Тэффи и 

др.      Их главные герои-

дети.Смешные и 

трогательные,озорные и 

забавные,хитрые и 

наивные…Понравившиеся 

рассказы ребята обсудили.   

17 

Истринскская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А. П. Чехова 

(в общежитии 

ИПК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

программа по 

творчеству 

современного 

писателя Н.Ф. 

Иванова «Литература 

цвета хаки». 

17 мая в актовом зале общежития 

Истринского профессионального 

колледжа состоялась литературная 

программа по творчеству 

современного писателя Н.Ф. 

Иванова «Литература цвета хаки». 

 
 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Цирковое 

представление 

"Богатырская 

сказка" 

На мероприятии присутствовали 

учащиеся СОШ г.Истра. 

 

150 чел. 

 

 

 
ДШИ 

«Вдохновение» 

Концертный зал 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

 

«Мама, папа, я – 

музыкальная семья» - 

семейный концерт 

В этом концерте кроме учащихся 

школы принимали участие и их 

ближайшие родственники: мамы, 

папы, бабушки. Такая практика в 

ДШИ «Вдохновение» существует 

недавно, но уже завоевала 

популярность.  
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Истринский парк 

культуры и 

отдыха  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Зональный слет-

соревнование МО 

«Школа 

безопасности» 

17 мая в цикле мероприятий 

всероссийского детско-

юношеского движения "Школа 

безопасности" на стадионе «Истра» 

и на территории Истринского 

городского парка культуры и 

отдыха прошел зональный слет-

соревнование Московской области.  

 
Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Экскурсия для 

учеников 

Котеревской СОШ 

«Удивительный мир 

театра» 
Экскурсия для учеников 

Котеревской СОШ «Удивительный 

мир театра». 

 
Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«У храбрых есть 

только бессмертие» 

Обзор книжной выставки 

посвященной подвигу Советского 

народа в Великой Отечественной 

войне. Беседа направлена на то, 

чтобы еще раз убедить молодое 

поколение в необходимости знать 

историю своей страны, сохранить 

благодарность людям, 

обеспечившим мир и покой на 

земле.  
 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Открытый урок 

цирковой студии 

«Антрэ»  

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация» (гр. 4 и 5)  
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Ленино-

снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной и средней школы.  

 
Ленино-

снегиревский 

музей  

(территория 

комплекса) 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«На линии огня» 

(анимационная 

программа) 

Активная программа, в которой 

дети за установленный интервал 

времени проходят игровую 

дистанцию  - полоса препятствий, 

ориентирование по карте, полевая 

кухня, медсанбат, а так же 

проходят и творческие конкурсы, в 

которых исполняют песни и 

читают стихи на военную 

тематику. 

 
 

 

 

 

 

18 

Ленино-

снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной и средней школы.  

 

 

Ленино-

снегиревский 

музей  

(выезд в 

покровскую 

школу) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Музей в чемодане» С экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях у 1-го 

класса Покровской школы г.о. 

Истра. 
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Ленино-

снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею 

 

 

Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной и средней школы. 

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экологическая 

программа для детей 

«Эта земля твоя и 

моя», посвященная 

году экологии 

Библиотекарь Т.И.Кривич 

рассказала маленьким читателем о 

самых известных заповедниках 

Росси, а дети читали стихи о 

природе и сделали сообщения о 

животных, занесённых в  

«Красную  книгу». 

 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Отчетный концерт 

творческих 

коллективов 

ЦДиЮР 

"Ровесник" 

200 чел. 

 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

 

 

 

Выпускной вечер 

Новопетровской 

музыкальной школы 

( помощь в 

проведении) 

 

Все выпускники получили медали 

и грамоты об окончании школы. 

Зрители услышали в исполнении 

лучших выпускников музыкальные 

произведения   Праздник 

закончился веселой дискотекой.  
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Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Международный 

день музеев» 

Оформлена книжная выставка, 

посвященная Дню музеев.  

 
Читальные залы 

п.Курсаково 

и д.Савельво 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Добрый, злой 

огонь» 

 

Проведены беседы на тему: когда 

огонь полезен и когда он приносит 

беду.  

 

Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Театрализованная 

игра      

В библиотеке состоялась 

театрализованная   игра «Веселые 

посиделки с Мухой – Цокотухой». 

Игра  была приурочена к 135- 

летию  со дня рождения К.И. 

Чуковского   и  должна была 

пройти 31 марта, но была 

перенесена на 18 апреля.    

18, 19 Библиотека 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Экопроект «Природа. 

Экология. Человек» 

2 мероприятия 

В преддверии международного дня 

биологического разнообразия 

организаторы мероприятия и 

представить себе не могли,  какой 

интерес вызовет тема этой встречи  

у собравшихся ребятишек, ведь 

поговорить решили о …. болоте.  

 



19 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Открытая лекция 

«Фотография с нуля» 

В библиотеке в рамках 

совместного мероприятия с 

Истринским Молодёжным 

медиацентром состоялась открытая 

лекция «Фотография с нуля». 

Эксперт — Сергей Олексюк, 

корреспондент и фотограф газеты 

«Истринские вести» поделился 

секретами создания 

профессиональных фотографий. 
 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

встреча «Я люблю 

судьбу свою…» 

Читатели библиотеки, пришедшие 

в  Чеховскую гостиную 

библиотеки, услышали рассказ об 

одном из  самых красивых 

лирических поэтов России 20-го 

столетия, которому, к сожалению, 

судьбой было отмерено так  мало 

лет на Земле, Николае 

Михайловиче Рубцове.  

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка-просмотр, 

посвященная Дню 

славянской 

письменности и 

культуры. 

 

На выставке были  представлены 

материалы : «Равноапостольные 

просветители славянства» журнал 

«Библиотека»; «В начале было 

слово…» газета Еженедельные 

новости Подмосковья… 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературный  вечер 

«Певец Истринского 

края».  

Вечер  посвящен  80-летию со дня   

рождения Г.В. 

Бирюкова (1937-2016), 

истринского поэта.  
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МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Спорт – это мы» Мини-турнир по гандболу среди 

участников секции. Открытое 

мероприятие. 

 
Дворец культуры 

«Химик» 

г. Воскресенск 

МУК 

«Глебовский ДК» 

¼ финала Первой 

подмосковной Лиги 

КВН 

Команда КВН "ЛитРес" 

Глебовского Дома культуры 

представляла Истринский район в 

официальной Первой Лиге КВН 

Московской области! Ребята 

достойно сыграли 1\4 финала и 

прошли в полуфинал! 

Ответственный: методисты 

Бондякова М.М. и Гусев А.А. 
 

Глебовский  

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Цирковое 

представление 

 

В минувшую пятницу в зале Дома 

культуры прошло увлекательное 

цирковое представление для детей. 

Ответственный: художественный 

руководитель Мандрыгина А.С. 

 

Ленино-

снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею 

 

 

Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной и средней школы. 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Ленино-

снегиревский 

музей 

(территория 

комплекса) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Военная разведка» Участники клуба единоборств 

«Ермак» прошли увлекательную 

игровую программу «Военная 

разведка», где дети выполняли 

тактические и интеллектуальные 

задания на военную тематику.  
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Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Кто грамоте горазд, 

тому не пропасть» 

Мероприятие посвящено Дню 

славянской письменности и 

культуры и знакомит с первыми 

учителями славянских народов – 

равноапостольных святых Кирилла 

и Мефодия.  

 
Ленино-

снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Военно-

исторический рейд 

«Дорогами Победы 

Военно-исторический рейд 

«Дорогами Победы» по маршруту 

село Павловская Слобода- 

Зеленково – Рождественно – 

Снегири музей. 

Участниками рейда волонтеры 

благотворительного фонда 

«Сиситема». 

 
 

Ленино-

снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею 

 

Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной и средней школы.  

 

 

Глебовский  

Дом культуры 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Отчетный концерт 

детских коллективов  

Все коллективы показали 

достаточно высокий уровень 

исполнительского мастерства, чем 

порадовали как своих 

руководителей, так и всех 

собравшихся зрителей. 

Ответственный: художественный 

руководитель Мандрыгина А.С. 
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МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Семь Я» Семейный интеллектуальный 

баттл, посвященный 

Международному Дню семей. Три 

семьи – участники мероприятия, 

окунулись в атмосферу телешоу, 

выбирали категории вопросов, 

отвечали на время, разгадывали 

зашифрованное предложение, 

отгадывали кроссворд.  
 

Футбольная 

ллощадка 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Турнир по мини-

футболу 

Главный судья турнира Синеокий 

Юрий Михайлович. 

 
Стадион ИСТРА-

АРЕНА Г.Истра 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Футбольный турнир 

ветеранов, 

посвященный ДНЮ 

МАССОВОГО 

ФУТБОЛА 

В турнире приняли участие 

футбольные команды ветеранов 

Истринсккого р-на 

ГРАНИТ,МЕЙДЖЕР,РЕТРО, 

ПЛАМЯ и КОТОВО.  

 
МУК Лучинский 

КДК.  

пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по шашкам и 

шахматам 

Прошёл Турнир по шашкам и 

шахматам.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа для детей 

«Йезум - что это?»  

Ребятам предстояло пройти через 

множество испытаний, отгадать 

загадки различной тематики, чтобы 

найти все буквы для 

зашифрованного слова и узнать, 

что же такое «йезум».  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству для детей 

«Божья коровка» 

Ребята сделали своими руками 

божьих коровок из бумаги. 

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по игре 

на барабанах 

«Маленький 

оркестр» 

Ребятам предоставили прекрасную 

возможность разучить ритмы в 

жанрах марша, вальса и польки. 

 
с.Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Поход выходного 

дня на тему 

«Предупреждение 

лесных пожаров» 

Ребята и взрослые узнали о вреде, 

который наносят людям, 

животным и природе огонь, о 

правильном поведении во время 

лесного пожара, его 

предотвращении. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Познавательная 

программа для детей, 

посвященная Дню 

славянской 

письменности 

В Павло-Слободской детской 

библиотеке ребята  познакомились 

с историей праздника, играли в 

слова, переводили  фразы с 

кириллицы на глаголицу.  

 
Оздоровительный 

комплекс  

«Снегири» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Отчетный концерт 

хореографической 

студии 

«Рождественская 

звезда» 

Зрители увидели лучшие 

хореографические композиции 

студии. Украшением концерта 

стали стихи, автором которых 

является Андрей Григорьевич 

Новиков, их с выражением 

прочитали воспитанники 

хореографического коллектива. 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Отчетный концерт 

Студии эстрадного 

танца "Кеды" 

Концерт прошел в двух 

отделениях. 

400 чел. 

 

 
Истринский парк 

культуры и 

отдыха  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Оздоровительный 

проект «Фитнес для 

всех» 

В субботу 20 мая наконец-то 

выдалась теплая хорошая погода и 

жители ГО Истра с радостью 

пришли в городской парк. Начался 

досуг с оздоровительной 

программы «Фитнес для всех», в 

которой приняли участие мамы с 

детьми. 

 



20 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтения вслух 

Чтение вслух произведений: К.И. 

Чуковского «Федорино горе», 

«Телефон»… 

Просмотр и чтение журналов: 

«Тошка», «Миша», «Том и 

Джерри». 

 

 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб любителей 

английского языка 
 

 

Библиотека п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб 

«Рукодельницы» 

На очередном занятии клуба 

«Рукодельницы» мастерили цветы 

из бисера и топиарий. 

 

 
Выездное 

мероприятие 

Истринской 

центральной 

районной 

библиотеки им. 

А.П. Чехова 

Библиотека им. 

Лермонтова г. 

Москва 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Круглый стол 

"Лермонтовское 

наследие в ХXl веке: 

образовательный и 

просветительский 

аспекты". 

В его работе приняли участие 

сотрудники Истринской 

библиотеки им. А.П. Чехова О.В. 

Анискина и В.В. Королевич.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Детская 

развлекательная 

программа «Рисуем 

вместе» 

Чем любят заниматься дети в 

нашем парке? Конечно же 

рисовать мелками! Что бы май, 

наконец-то порадовал нас хорошей 

погодой, мы решили добавить 

своих красок! Получилось очень 

весело и празднично. В программе 

принимал участие театр массовых 

представлений «АртисТ» под рук. 

Александра и Ирины Беловых. 

 

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» (гр. 1 и 3)  

 
Д. Головино МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Турнир по мини 

футболу 

футболисты 2006-2007 г.р. 

участвовали в турнире, 

проходившем в Головино и заняли 

третье место. Лучшим вратарем 

турнира стал Черномазов О., 

лучшим игроком турнира- Орехов 

Д.  

 
Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«История музеев» Оформлена книжная выставка, а 

также фотовыставка самых 

знаменитых музеев в России.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

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» (гр. 4 и 5)  

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Выставка 

коллективной работы 

«Букашечки 

проснулись» 

Коллективная работа детей 

Образцовой художественной 

студии «Этюд»  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

Литературно – 

поэтическая 

программа «Слились 

поэзия и танец». 

Трагические судьбы 

двух талантливых 

людей: Айседоры 

Дункан и Сергея 

Есенина. 

20 мая в библиотеке Деньковского 

Д\К состоялось собрание клуба 

«Интересно обо всём». Тема: 

«Слились поэзия и танец», о музах 

Сергея Есенина, о связи с 

Айседорой Дункан 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК   

 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

Отчетный концерт 

танцевальной группы 

ансамбля "Родная 

сторонушка" - 

балетмейстер  

Елецкий А.Н. с  

участием 

танцевальной студии 

"Василек"п.Онуфрие

во 

Три танцевальные группы 

показали свое мастерство.Самые 

младшие , спутник ансамбля « 

Родничек», средняя и старшая 

группа коллектива. Были показаны 

два премьерных танца. Концерт 

удался на славу!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

ДК п. 

Агрогородок 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Отчётный концерт Ежегодный отчётный концерт 

хореографического коллектива 

«Росинка» (руководитель 

Е.Тишина, балетмейстер С. Очир-

Убушаев) в Агрогородке проходит 

и громко и звонко!  

 
Дом Культуры г. 

Истры 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Концерт В отчетном концерте танцевальных 

коллективов «Кеды» принял 

участие и танцевальный коллектив 

п. Северный  

 

 П. Северный МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Спортивная 

площадка 

 

Спортивная неделя событий. 

Велозабег, тенис, футбол. 

 

 

 
21 ДК. п. Северный. 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Семейный кинозал 

 

Мультфильмы для детей.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

Отчетный концерт 

студии восточного 

танца .Руководитель 

Русакова А.В. 

 

Отчетный концерт коллектива как 

всегда прошел с успехом. 

Красивые костюмы, восточная 

музыка, интересные танцы.  

 
Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

В концерте принимали участие 

творческие коллективы ДК 

г.Истры и учащиеся православной 

школы "Ладонка" 

 

200 чел 

 
Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Музыкальная сказка 

для детей «Кот в 

сапогах» 

Режиссер-постановщик спектакля 

– з.р.к. МО - Алексей Губин. 

Продолжительность спектакля – 1 

час 00 минут. 

Присутствующие – 130 человек.  

 

Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Гастроли 

Мотыгинского 

драматического 

театра 

Спектакль «Кроткая» 

 

Режиссер-постановщик спектакля 

– Алина Гударёва. 

Продолжительность спектакля – 1 

час 30 минут. 

Присутствующие – 130 человек. 

 



 

 

 

 

 

 

 

21 

МУК «Павло – 

Слободский  

КДК», 

с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло – 

Слободский  

КДК» 

Образовательная 

программа для детей 

«Музыка вокруг нас» 

Музыка вокруг нас. О чём она 

говорит? Как музыка воздействует 

на наши души?.. Всё это 

предстояло узнать детям на 

мероприятии, которое проводила  

хормейстер Церенова Б.В.   

 
Ленино-

снегиревский 

музей 

(территория 

комплекса) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Лисьи норы» Проведена тактическая игра на 

местности, где участники команд 

выполняли ряд тактических и 

творческих заданий. 

Ориентировались в заданном 

направлении, разгадывали военные 

шифровки, перебирались через 

подвесной мост. 

 
 

 

 

 

 

 

 

22 

Ленино-

снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею 

 

Проведена:  Экскурсионная 

программа для инвалидов I и II 

группы р-он Нагатино, г.Москвы.  

 

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Бумажное 

моделирование» - 

кружок. 

Кружковцы продолжили 

изготовление поздравительной 

открытки.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

22 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Концертный зал 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

 

Концерт «Ура, 

каникулы!» 

Традиционный концерт учащихся 

инструментального и хорового 

отделений, проводимый в школе в 

мае каждого года.  

 
Глебовский  

Дом культуры 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Веселые старты» 

Ко Дню Пионерии 

Соревновались между собой три 

команды: команда учителей - 

"СССР.ru", команда ДК - "Дом 

физкультуры", команда 

выпускников - " дети 90-х"!  

Ответственный: художественный 

руководитель Мандрыгина А.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Библиотека 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

 

Библиотечный урок 

«Кто придумал 

алфавит» 

Этот урок был посвящен Дню 

славянской письменности. 

Учащиеся школы узнали, кто такие 

Кирилл и Мефодий, об их 

подвижнической деятельности и, 

какую роль они сыграли в развитии 

русской культуры. 

 
 

Онуфриевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный 

марафон "Славься в 

веках, 1812 год "  

Мероприятие прошло в рамках 

ежегодной районной акции 

«Книжкины игры», инициатором 

которой является Истринская 

детская библиотека. 

  

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Пишу имя моё»  23 мая в актовом зале МУК КДК 

«Покровский» каждый желающий, 

при помощи чернил и пера, мог 

написать свое имя в соответствии 

старославянскому написанию. 

Мероприятие приурочено 

празднованию Дня славянской 

письменности и культуры.  

 
Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Быть молодым, 

быть здоровым! 

Скажем «НЕТ» 

наркотикам!» 

Для среднего и старшего 

школьного возраста был проведен 

обзор книжной выставки. 

Состоялась тематическая беседа 

направленная на воспитание 

умения противостоять всякому злу, 

обращенному против человека: 

моральному разложению, 

бездуховности, пьянству, 

наркомании  

Актовый зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

Мастер-класс по 

танцу «Сударушка» 

Впервые в Покровском прошел 

мастер-класс по танцу 

«Сударушка», объединивший 

людей разных возрастных 

категорий и степени подготовки. 

Мероприятие приурочено 

празднованию Дня славянской 

письменности и культуры.  

 


