
   
 

 

Управление по культуре администрации Истринского муниципального района сообщает, 

что за период с 17 декабря по 23 декабря 2015 г.  в районе  проведены следующие мероприятия 

с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 

 

МУК «Костровский ДК» 

17.12.2015 

МУК «Костровский Дом культуры» - фойе ДК 

Квест-игра «Путешествие по зимней сказочной стране» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 декабря в фойе Костровского Дома культуры совместно с Костровской библиотекой 

состоялась квест-игра «Путешествие по зимней сказочной стране» для учащихся 4 класса 

Костровской СОШ. Ребят встречали сказочные персонажи Хлопушка и Веселушка. Персонажи 

вместе с учащимися прогулялись через игры и конкурсы по зимнему лесу,  на сказочной горе 

самоцветов собирали слова из букв, побывали в гостях у Деда Мороза и сложили от него текст 

телеграммы с поздравлениями. В конце мероприятия Веселушка, Хлопушка и ребята поводили 

хороводы вокруг елочки, спели для нее песенки и станцевали новогодний танец-флешмоб. 

 

 

 

 

 

 
 

  МУК «Покровский КДК» 

 

МУК КДК «Покровский»- отдел Покровской общедоступной библиотеки 

«Закон, по  которому мы живём»- книжная выставка 

С 17.12.15г.по 23.12.15г. в отделе общедоступной 
 библиотеки прошла книжная выставка – обзор  
«Закон, по  которому мы живём» ко  
«Дню Конституции России» 
Читатели библиотеки приняли активное участие 
в проведении книжного обзора. 
 



 

 

 

20.12.2015  МУК КДК «Покровский»  

Участие в соревновании по армспорту в КДК «Онуфриевский ДК» 

20 декабря 2015 года в КДК "Онуфриевский ДК" проходили соревнования по 
АРМСПОРТУ в зачет спартакиады Истринского района. Житель деревни Покровское, 
Кулемякин Александр Владимирович занял 2 место в категории свыше 90 кг. (На фото 
он в сером свитере)!!! Поздравляем его от всех жителей Обушковского сельского 
поселения и желаем ему дальнейших успехов и побед! 

 

 

  МУК «Истринская ЦБС» 

15-22 декабря 

 16 декабря в Истринской центральной районной детской библиотеке  

прошло награждение  участников районной выставки «Сказочный мир», 

посвященной Году литературы. Выставку подготовили педагоги дополнительного 

образования  центра ТРиГО, Панова Евдокия Степановна и Арестова Ирина 

Михайловна. 



   
 Всего на конкурс поступило 85 работ, а в библиотеку попали самые лучшие, 

выполненные в технике оригами, бумаго кручения и квиллинга. В зале собралось 

более 100 человек, и под новогодней елочкой каждый призер и победитель 

получил грамоту и заслуженную награду.  

 17 и 18 декабря в детской библиотеке на театрализованной интерактивной 

программе- празднике «Новый год в странах мира», воспитанники приюта 

Глебово- Избище и четвероклассники школы №3( кл. руководитель Титова В.Н.) 

совершили виртуальное путешествие в самые крайние точки земного шара, 

Вместе с библиотекарями дети побывали в новогодней Японии, Финляндии, в 

Америке и Австралии. 

  

   



   

   

  
О праздновании Нового года в этих странах рассказывали  «Деды Морозы», 

которые прибыли на праздник: японский Одзи-сан, финский Йоулупукки, 

американский Санта-Клаус. Каждые из новогодних гостей поиграл с ребятами в 

национальную игру той страны, из которой прибыли. Завершал игровую 

программу российский Дед Мороз и Баба- Яга. Они зажгли праздничную елочку и 

подарили детям подарки. 

 Театрализованная программа «Новый год в странах мира»  для детей 

проведена при поддержке и при помощи сотрудников библиотеки им. А.П. 

Чехова. 

                       Музыкально-литературный вечер «Живой меч» 

14 декабря в Центральной районной библиотеке им. А.П. Чехова состоялся 

музыкально-литературный вечер, посвященный Дню освобождения Истры от 

немецко-фашистских захватчиков и Дню неизвестного солдата. В этот вечер в 

Чеховской гостиной прошли авторские чтения истринских поэтов, звучали песни 

военных лет. 



  
Самое  ценное в таких вечерах, которые уже имеют сложившуюся традицию 

в нашем городе, это живое общение  творческих людей с истринцами. 

На вечере выступил Сазонов Александр Васильевич, один из самых 

известных поэтов нашего края. Его поэзия яркая, по настоящему мужская. В ней 

строки весомы и лаконичны, образы масштабны и понятны каждому. 

Гражданская, патриотическая позиция - яркая черта творчества Александра 

Васильевича. На вечере поэт воодушевленно читал уже знакомые многим строки 

стихов «Солдатам Великой победы», «Ленинград», «Вечная песня о вечной 

любви» и недавно написанные стихи.  

Очень тепло был встречен истринцами поэт Гордусенко Григорий 

Дмитриевич. Он прочел свою гражданскую лирику, стихи о природе нашего края. 

Пейзажная лирика особенно любима его поклонниками. 

  
На вечере свои стихи прочла Любимова Наталия, руководитель Чеховской 

гостиной. В программе прозвучали песни из репертуара Лидии Руслановой, в 

исполнении Наталии, аккомпаниатор Яхонтова Е.Н. 
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На мероприятии присутствовали 14 человек. 

Истринская центральная районная библиотека им. А.П. Чехова направляет отчет о 

видеотрансляции 18 декабря в читальном зале библиотеки концерта фестиваля 

«Времена года в Подмосковье. Время читать», посвященного завершению Года 

литературы. 

  
   Участвовало 14 человек. 

МУК «Бужаровский КДК» 

Клуб «Мои года-мое богатство»(руководитель Бараева С.У.).  

Участников- 16 человек. Занятия кружка «Здоровье»(Носов С.В.) и 

«Аэробика»(Бараева С.У.) проводятся  в среду и пятницу с 17.00 час. по 19 час. 
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Театральный кружок (Бараева С.У.): репетиции  проходят каждый день, т.к. 

идет подготовка к празднику «Новогодняя сказка в Бужарово». 

 



 
Выставка детских работ 22 декабря в 14-00. 

Тема: «Зимняя сказка». 

Цель: 1)Показать красоты Русской зимы, отразить значимость  праздника «Новый 

год» и рождения традиций  празднования.  

2)Продолжать работу из солёного теста, выжигание, различные аппликации и 

поделки.  

3)Приучать детей доставлять радость своим близким через своё творчество.  

Предварительная работа: 

1) Экскурсия в зимний лес. 

2) Беседа о празднике «Новый год». 

3) Образ Деда Мороза в творчестве русских поэтов, писателей и 

художников. 

Итог: Ребята выполнили новогодние рисунки, коллективную работу из солёного 

теста, аппликации,  поделки, выжигание, рисунок по дереву, объёмные снежинки, 

открытки- поздравления и сами творчески их подписали. Принимали участие 23 

человека.  Лучшие комбинированные работы  выставлены на стенд. 



  

   
 

  МУК «Павло – Слободский КДК» 

 

                       Отчет о проделанной работе с 16 по 23 декабря 

       18 декабря 2015 г. в библиотеке Павло-Слободского КДК прошла встреча участников клуба 

любителей путешествий «Куда занёс нас «Ветер странствий», на которой делились впечатлениями о 

прошедших поездках, смотрели слайд-шоу и обсуждали планы на будущее. Завершилась встреча 

неформальным общением за чаепитием. 

         20 декабря 2015 года прошло открытое Первенство городского поселения Истра по быстрым 

шахматам, посвящённое Дню освобождения города Истры от немецко-фашистских захватчиков. 

Турнир проводился с целью дальнейшей популяризации вида спорта «шахматы» и повышения 

спортивного мастерства шахматистов, а также выявить сильнейших спортсменов для формирования 

городских команд для участия в Спартакиаде Истринского муниципального района по шахматам.  

          20 декабря прошел матч по мини-футболу в г. Дедовск на Первенство Истринского района. 

Встретились команда «Зенит» Павловская Слобода и «Агро-городок», со счетом 4:2 выиграла 

команда Зенит.  

          20 декабря прошла районная Спартакиада по гиревому спорту и армреслингу. Команда 

Павловской Слободы приняла участие и заняла первое место по двум видам спорта. 

             Близится Новый год, пора украшать елку, а лучшие украшения это те, которые сделаны 

своими руками.  19 декабря в творческом коллективе «Калейдоскоп» состоялся мастер класс по 

изготовлению Новогодних игрушек. Ребята с удовольствием работали над своим изделием  и 

делились своими работами друг с другом.  



 

 

  

 
 



   

  

 
 

 

  МУК «Истринская городская библиотека» 

 

           За период с 14 по 22 декабря  2015 г. в МУК «Истринская 

городская библиотека» были организованы следующие книжные выставки: 

         « Дум высокое стремленье…», посв. 190-летию со дня восстания 

декабристов на Сенатской площади (1825г.) , -  14 декабря. 

          «Гений в мире звуков», посв. 245-летию со дня рожд. Людвига ван 

Бетховена (1770-1827), немецкого композитора, - 17 декабря. 

           «Душою  - в песне», посв. 90-летию со дня рожд. К.Я.Ваншенкина (1925-

2012), советского поэта, - 17 декабря. 

            «Возрожденная святыня», посв. истории Ново-Иерусалимского  

(Воскресенского) монастыря, - 21 декабря. 



              16 декабря в библиотеке состоялся вечер самодеятельной бардовской 

песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». В программе 

прозвучали авторские произведения     Ивана Веселова   и  Артема  Кочерги.    На 

встрече присутствовало около 30 человек.  

    

 

 



На предстоящую неделю (с 24 декабря по 30 декабря 2015 г.) запланированы следующие 

мероприятия: 

 

24.12.2015  
МУК «Павло - Слободский КДК» 

24.12.15г 12:00 Новогодний праздник, концерт, выступление хореографических коллективов 

Поздравления с Новым годом самых активных детей, принимающих  участие в жизни КДК. 

 

МУК «Глебовский ДК» 

24.12.2015 19.00 Ежегодный Отчётный концерт коллективов студии «Шаг вперёд»

 Ежегодный Отчётный концерт коллективов студии «Шаг вперёд» 

 

МУК «Павловский КДК» 

24.12.2015г. 15-15 24.12.2015г. 16-00 «Mini New Year»  Новогоднее показательное 

занятие для всех желающих в младшей группе английского языка «Teddy bear» с 

поздравлениями от Деда Мороза. 

24.12.2015г. 16-00 24.12.2015г. 17-00 «Mini New Year»  Новогоднее показательное 

занятие для всех желающих в средней группе английского языка «Teddy bear» с 

поздравлениями от Деда Мороза. 

24.12.2015г. 17-00 24.12.2015г. 18-00 «Mini New Year»  Новогоднее показательное 

занятие для всех желающих в старшей группе английского языка «Teddy bear» с 

поздравлениями от Деда Мороза. 

 

МУК «Снегиревский ДК» 

24.12.2015г 10:00 24.12.2015г 11:30 Новогодние мероприятия для Снегиревского детского сада 

№28 Специально для самых маленьких гостей - воспитанников снегиревского детского сада №28, в 

Снегиревском Доме культуры пройдут новогодние мероприятия: интерактивные игры и представление 

у ёлки, а также спектакль "Буратино", подготовленный нашей театральной студией "Сказка". 

 

25.12.2015  
 

МУК «Павловский КДК» 

25.12.2015г. 17-00 25.12.2015г. 19-00 «Новый год в кругу друзей»  Новогодний вечер 

отдыха для пожилого населения. В программе: конкурсы, ретро дискотека, чаепитие и многое 

другое. 

МУК «Снегиревский ДК» 

25.12.2015г 11:00:00 25.12.2015г 12:30 Новогодние мероприятия для Снегиревской СОШ

 Специально для учеников Снегиревской СОШ в Снегиревском Доме культуры пройдут новогодние 

мероприятия: интерактивные игры и представление у ёлки, а также спектакль "Буратино", 

подготовленный нашей театральной студией "Сказка". 

25.12.2015г 15:00:00 25.12.2015г 16:30 Новогодние мероприятия для жителей городского 

поселения Снегири Для всех жителей городского поселения Снегири в Снегиревском Доме культуры 

пройдут новогодние мероприятия: интерактивные игры и представление у ёлки, а также спектакль 

"Буратино", подготовленный нашей театральной студией "Сказка". 

25.12.2015г 17:00:00 25.12.2015г 19:00 Новогодние мероприятия для воспитанников дома 

культуры Сепециально для воспитанников дома культуры, которые активно участвуют во всех 

мероприятиях, будет организована детская новогодняя дискотека с конкурсами, эстафетами и 

танцевальными мастер-классами. В заключении каждый ребенок получит сладкий подарок от Деда 

мороза. 

МУК «Новопетровский КДК» 

25.12.2015 20:00 "Новогодний семейный клуб"- огонек для молодежи. 

 

 

 

 



МУК «Истринский КДК» 

«ЦД МИР»+ 

 

25.дек 13.00  Веселые посиделки "Веселые посиделки -  это абсолютно бесплатная форма 

досуга для социально незащищённых слоёв населения, в частности для людей пенсионного возраста.   

Пенсионеры пьют чай, поют песни под аккомпанемент баяниста и конечно же, общаются.  

 

МУК «Дедовский КДК» 

 

25.12.15г 10:00 25.12.15г 14:00 Театрализованное представление "Новогодние приключения 

бременских музыкантов" для учащихся МОУ "Лицей" г.Дедовска (2 представления) Яркий, 

красочный спектакль о приключениях знакомых всем детям героев сказок братьев Гримм на музыку 

Г.Гладкова и стихи Ю.Энтина.  

 

МУК «Центр искусств им. А.В. Прядко» 

25.12.2015г 17:00 25.12.2015г 18:00 Конкурс «Лучшее украшение на новогоднюю Ёлку» 

 "Конкурс среди участников творческих коллективов Центра Искусств  

«Лучшее украшение на новогоднюю Ёлку» " 

 

МУК «Бужаровский КДК» 

 

25.12.15г. 18:00  Новогоднее детское представление. Клуб "Гидроузел" Новогоднее детское 

представление "Как старуха Шапокляк украла волшебный посох" .Герои : Дед Мороз, Снегурочка, 

Елочка, Снеговик, Домовенок Кузя, Звездочет, Лисичка и Заяц. 

           

25.12.15г. 19:00 Новогодняя детская дискотека. Клуб "Гидроузел" Танцы для детей под 

веселую современную и новогоднюю музыку. 

    

МУК КДК «Покровский» 

 25 декабря 17:00 25декабря 22:00 "Новый год отметим вместе- танцем, юмором и песней"

 Новогодняя развлекательная программа для взрослого населения сельского поселения Обушковское. 

 

 

МУК Истринский драматический театр» 

 

25.12.2015, 12:00 25.12.2015 14.00 "Новогоднее представление для детей, 

Спектакль «Карлсон, который живет на крыше» 

" Новогоднее представление для детей. 3+ В программе: премьера музыкальной сказки для детей 

и взрослых "Карлсон, который живет на крыше" по А. Линдгрен, игры, танцы, конкурсы у Новогодней 

елочки с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами. Режиссер-

постновщик - Алексей Губин. Продолжительность представления - 1 час 30 минут. 

25.12.2015, 15.00 25.12.2015 17.00 "Новогоднее представление для детей, 

Спектакль «Карлсон, который живет на крыше» 

" Новогоднее представление для детей. 3+ В программе: премьера музыкальной сказки для детей 

и взрослых "Карлсон, который живет на крыше" по А. Линдгрен, игры, танцы, конкурсы у Новогодней 

елочки с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами. Режиссер-

постновщик - Алексей Губин. Продолжительность представления - 1 час 30 минут. 

25.12.2015, 17.30 25.12.2015 19.00 "Новогоднее представление для детей, 

Спектакль «Карлсон, который живет на крыше» 

" Новогоднее представление для детей. 3+ В программе: премьера музыкальной сказки для детей 

и взрослых "Карлсон, который живет на крыше" по А. Линдгрен, игры, танцы, конкурсы у Новогодней 

елочки с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами. Режиссер-

постновщик - Алексей Губин. Продолжительность представления - 1 час 30 минут. 

 

 



26.12.2015  
МУК Истринский драматический театр» 

 

26.12.2015 11.00 26.12.2015 13.00 "Новогоднее представление для детей, 

Спектакль «Карлсон, который живет на крыше» 

" Новогоднее представление для детей. 3+ В программе: премьера музыкальной сказки для детей 

и взрослых "Карлсон, который живет на крыше" по А. Линдгрен, игры, танцы, конкурсы у Новогодней 

елочки с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами. Режиссер-

постновщик - Алексей Губин. Продолжительность представления - 1 час 30 минут. 

26.12.2015 14.00 26.12.2015 16.00 "Новогоднее представление для детей, 

Спектакль «Карлсон, который живет на крыше» 

" Новогоднее представление для детей. 3+ В программе: премьера музыкальной сказки для детей 

и взрослых "Карлсон, который живет на крыше" по А. Линдгрен, игры, танцы, конкурсы у Новогодней 

елочки с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами. Режиссер-

постновщик - Алексей Губин. Продолжительность представления - 1 час 30 минут. 

26.12.2015 17.00 26.12.2015 19.00 "Новогоднее представление для детей, 

Спектакль «Карлсон, который живет на крыше» 

" Новогоднее представление для детей. 3+ В программе: премьера музыкальной сказки для детей 

и взрослых "Карлсон, который живет на крыше" по А. Линдгрен, игры, танцы, конкурсы у Новогодней 

елочки с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами. Режиссер-

постновщик - Алексей Губин. Продолжительность представления - 1 час 30 минут. 

 

МУК «Павло - Слободский КДК»  

26.12.15г. 13:00 "Новогодний огонек", театральное представление Театральное представление. 

Новогоднее приключение елочки" 

      

МУК «Глебовский ДК» 

26.12.2015 19.00 Новогодний праздничный вечер для жителей посёлка   Новогодний праздничный 

вечер для жителей посёлка « Кому за 30…» 

МУК «Истринский КДК» 

«ЦД МИР»+ 

26.дек 01.окт  Театр Марионеток Николая Зыкова «Вот такие чудеса» "6 декабря в 10.30 в 

центре досуга ""Мир"" Истринского культурно-досугового комплекса всемирно известный артист-

кукольник Николай Зыков представит Новогоднее шоу 

 ""ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА!"" - радиоуправляемые Снеговики, новогоднее Маппет-шоу, летающая Ёлка 

и гигант" 

26.дек 19.00  Новогодняя развлекательная программа «Правдивая сказка под шампанское».

 "Новогодняя развлекательная программа для взрослых.  

Выступление эстрадного коллектива «Мировой квартет», интерактив, бармен шоу, дискотека.  

 

МУК «Дедовский КДК» 

26.12.15 г. 10:30 26.12.15 г. 12:30 Интерактивная сказка для детей от 1 до 3 лет «Зимняя 

сказка» (2 представления) Музыкальная сказка с элементами интерактива с использованием детских 

музыкальных инструментов, развивающих игр, хороводом вокруг елочки 

МУК «Павловский КДК» 

26.12.2015г. 12-00 26.12.2015г. 14-00 «Новогодний серпантин»  Новогодний концерт 

участников танцевально – гимнастического клуба «Истра». 

26.12.2015г. 15-00 26.12.2015г. 16-30 «Новогоднее приключение»  Показ новогоднего 

спектакля детской театральной студии «Арбуз» 

 

МУК «Костровский КДК» 

26.12.2015 19.00 26.12.2015 22.00 Молодежный бал-маскарад                   "Маска, я тебя 

знаю" Новогодний молодежный вечер с веселыми конкурсами, развлечением, дискотекой. 

 

 



МУК «Новопетровский КДК» 

Пречистинское отделение ДК 

26.12.2015 4:00 огонек. «Новогодний огонек» с развлекательной программой и танцами.  

26.12.2015 15:00       Праздничная программа Игровая программа с Дедом Морозом и 

Снегурочкой вокруг елки. 

 

МУК КДК «Покровский» 

 26 декабря 19:00 26 декабря 21:00 "Чудеса под Новый год" Новогодний карнавал для 

старшеклассников. 

 

МУК «Онуфриевский КДК» 

26.12.2015г 16.00 26.12.2015г 18.00 Зимний бал для детей Новогоднее развлечение с 

дискотекой и конкурсной программой 

 

 

27.12.2015  
 

МУК Истринский драматический театр» 

27.12.2015 12.00 27.12.2015 14.00 "Новогоднее представление для детей, 

Спектакль «Карлсон, который живет на крыше» 

" Новогоднее представление для детей. 3+ В программе: премьера музыкальной сказки для детей 

и взрослых "Карлсон, который живет на крыше" по А. Линдгрен, игры, танцы, конкурсы у Новогодней 

елочки с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами. Режиссер-

постновщик - Алексей Губин. Продолжительность представления - 1 час 30 минут. 

27.12.2015 15.00 27.12.2015 17.00 "Новогоднее представление для детей, 

Спектакль «Карлсон, который живет на крыше» 

" Новогоднее представление для детей. 3+ В программе: премьера музыкальной сказки для детей 

и взрослых "Карлсон, который живет на крыше" по А. Линдгрен, игры, танцы, конкурсы у Новогодней 

елочки с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами. Режиссер-

постновщик - Алексей Губин. Продолжительность представления - 1 час 30 минут. 

 

МУК «Павло - Слободский КДК»  

27.12.15г. 11:00  Предновогодний открытый турнир по лыжам (спринт) Лыжные гонки на 1 км, 2 

км, 3км. Участники: дети, женщины, мужчины. 

 

МУК «Глебовский ДК» 

27.12.2015 15.00 27.12.2015   Новогодняя программа у Ёлки для школьников и Премьера 

спектакля «Пиратский праздник Новый год» детской театральной студии «Эксперимент» Новогодняя 

программа у Ёлки для школьников и Премьера спектакля «Пиратский праздник Новый год» детской 

театральной студии «Эксперимент» 

МУК «Дедовский КДК» 

 

27.12.15 г. 11:00 27.12.15 г. 18:00 Театрализованное представление "Новогодние приключения 

бременских музыкантов"  (2 представления) Яркий, красочный спектакль о приключениях 

знакомых всем детям героев сказок братьев Гримм на музыку Г.Гладкова и стихи Ю.Энтина.  

27.12.15 г. 13:30 27.12.15 г. 15:00 Театрализованное представление "Новогодние приключения 

бременских музыкантов" для детей-сирот, инвалидов, опекаемых Яркий, красочный спектакль о 

приключениях знакомых всем детям героев сказок братьев Гримм на музыку Г.Гладкова и стихи 

Ю.Энтина.  

 

 

 

 

 

 



МУК «Новопетровский КДК» 

 

27.12.2015 11:00 Новогодние представление . Новогоднее представление с Дедом Морозом и 

Снегурочкой и подарками  у елки , для малышей.(до 6 лет) 

27.12.2015 14:00  Новогодние представление . Новогодний спектакль для детей 

постарше.Игры , конкурсы вокруг елки. 

 

МУК «Центр искусств им. А.В. Прядко» 

27.12.2015г 17:00 27.12.2015г 20:00 Праздничное новогоднее мероприятие в Клубе 

«Пространство без границ» Праздничное новогоднее мероприятие в Клубе «Пространство без границ» 

для молодых людей с ограниченными возможностями.  Интерактивная встреча с Дедом Морозом и 

Снегурочкой и танцевально-развлекательная программа.  

 

 

 

28.12.2015  
 

МУК «Глебовский ДК» 

28.12.2015  19.00  «Карнавальная Ночь» Новогодняя праздничная программа для молодёжи 

«Карнавальная Ночь». 

МУК «Дедовский КДК» 

 

28.12.15 г. 9:00 28.12.15 г. 13:00 Театрализованное представление "Новогодние приключения 

бременских музыкантов" для учащихся школ города (2 представления) Яркий, красочный 

спектакль о приключениях знакомых всем детям героев сказок братьев Гримм на музыку Г.Гладкова и 

стихи Ю.Энтина.  

28.12.15 г. 19:00 28.12.15 г. 21:00 Театрализованное представление "Новогодние приключения 

бременских музыкантов" для учащихся детских коллективов МУК "Дедовский КДК", отчетный 

концерт  Яркий, красочный спектакль о приключениях знакомых всем детям героев сказок 

братьев Гримм на музыку Г.Гладкова и стихи Ю.Энтина.  

 

МУК «Снегиревский ДК» 

28.12.2015г 19:00:00 28.12.2015г 20:30 Новогодняя эстафета Для детей, посещающих 

занятия по Айкидо, проводится новогодняя спортивная эстафета с вручением подарков от Деда 

Мороза. 

 

29.12.2015  
МУК «Истринский КДК» 

«ЦД МИР»+ 

29.дек 17.30  «Новый год на лесной полянке», театральное представление. "17.30 В фае перед 

началом спектакля проводится детская Новогодняя интерактивная программа. После чего детей 

провожают в зрительный зал. 

18.00 Представление: Новогодняя история, где проворная Баба Яга решила доказать выдающемуся 

выдумщику Лешему, что она с" 

 

МУК «Павло- Слободский КДК» 

29.12.15г. 12:00 Спортивный праздник, подведение итогов спортивного сезона. Концерт.

 Поздравления с новым годом самых активных и результативных спортсменов и тренеров. 

    

 МУК «Дедовский КДК» 

 

29.12.15 г. 19:00 29.12.15 г. 21:00 Театрализованное представление "Новогодние приключения 

бременских музыкантов" для учащихся детских коллективов МУК "Дедовский КДК", отчетный 

концерт  Яркий, красочный спектакль о приключениях знакомых всем детям героев сказок 

братьев Гримм на музыку Г. Гладкова и стихи Ю. Энтина. 

 



МУК «Павловский КДК» 

29.12.2015г. 15-00 29.12.2015г. 16-00 "«В снежном царстве, морозном  

государстве»" Конкурс стихов русских поэтов о зиме. Дети прочитают стихотворения о 

матушке Зиме. 

МУК «Центр искусств им. А.В. Прядко» 

29.12.2015г 17:00 29.12.2015г 19:00 Новогодняя Елка для младших детей творческих коллективов 

Центра Искусств  Новогодняя Елка для младших детей творческих коллективов Центра Искусств 

(праздничный концерт, интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой) 

 

30.12.2015  
 

МУК «Павловский КДК» 

 

30.12.2015г. 15-00 30.12.2015г. 15-30 «Сказочные джунгли Редьярда Киплинга» 

 "Книжная иллюстрированная выставка, посвященная 150-ти летию со дня рождения 

английского писателя, 

 лауреата Нобелевской премии по литературе Джозефа Редьярда Киплинга" 

 

МУК «Костровский КДК» 

30.12.2015 15.00 30.12.2015 18.00 Клуб "Как м молоды были" Новогодний вечер для 

жителей сельского поселения с конкурсами, танцами и песнями в клубе "Как молоды мы были" 

 

МУК «Центр искусств им. А.В. Прядко» 

30.12.2015г 18:00 30.12.2015г 21:00 Новогодняя программа для подростковых коллективов 

Центра Искусств  Новогодняя программа для подростковых коллективов Центра Искусств (концерт, 

танцевально-развлекательная программа) 

 

МУК КДК «Покровский» 

  

30 декабря 11:00 30 декабря 12:30 "Необыкновенные происшествия в новогоднем лесу"

 Новогодняя сказка и костюмированный бал-маскарад возле новогодней ёлки для детей младшего 

школьного возраста. 

 

   

Начальник Управления по культуре, 

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


