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

Истринского муниципального района сообщает, что за период с 10 марта 2016 года по 16 марта 

2016 г.  в районе  проведены следующие мероприятия с участием коллективов муниципальных 

учреждений культуры: 

   
 

 

МУК «Бужаровский КДК» 

        Масленичная неделя - поистине народное торжество встречи весны. Перед тем, как войти в 

Великий пост, люди прощаются с зимой, радуются первым погожим денькам, выпекая 

традиционные блины, и готовятся к очищению души и тела.  

     В Бужаровском сельском поселении  этот праздник встретили с размахом, с песнями, 

плясками, конкурсами. 

     Программу праздника открывали ведущие (дети и взрослые) в ярких русских народных 

костюмах. Они  задорно и весело зазывали всех жителей на Масленичное гуляние. 

Многочисленные номера художественной самодеятельности чередовались с веселыми 

конкурсами ( перетягивание каната, бег в мешках, бой подушками, поднятие гири , лазание по 

столбу за призом, ловля петухов и т.д.) Победители и участники , конечно, награждались 

призами. 

      Дети с удовольствием покатались на лошадках, причем бесплатно. Эту возможность им 

предоставила администрация Бужаровского сельского поселения. Всех присутствующих 

угощали вкусными ароматными блинами. Дети – участники программы запустили в небо 

воздушные шары. 

      
В Бужаровском сельском поселении  этот праздник встретили с размахом, с песнями, плясками, 

конкурсами.  



 

Задорные и веселые песни  исполнил А.Л. Куканов. 

 

Поет  Екатерина Петрова, солистка  студии «Фантазия». 



 

 

 

 

Пели и танцевали на празднике с детьми и взрослыми   ростовые куклы. 



 

Домой  идем  двоем ! С петушком ! Проводились игры для детей и взрослых ! 



 

В клубе пос. Гидроузла  за  2- 2,5 месяца до праздника открылась мастерская, где готовились 

костюмы Зимы, Весны,Масленицы, цыгана, лешевого , для ведущих и мн. др. В день проведения 

Масленицы работники культуры  Бужаровского КДК и филиалы клубов  были в русских 

народных костюмах. 



 

Весело было на Масленице! 

     Дети театрального кружка клуба пос. Гидроузла показали интересные смешные сценки с 

участием Бабы Яги, Лешего, веселой озорной Матрешки  и цыгана  Мора из цыганского хора. 

Они же были и  главными  участниками  празднования : Весной и  Масленицей. 

      Зима передала все свои права и жезл Весне. 

     И в  заключении, конечно, сжигание большого смешного, но очень красивого чучела 

Масленицы. 

 

 

 



МУ ДШИ «Вдохновение» 

 

Конкурс исполнителей на электронно-музыкальных инструментах 

Красногорского методического объединения. 

 В субботу 12 марта в концертном зале ДШИ 

«Вдохновение» состоялся ежегодный конкурс исполнителей на синтезаторах. На 

него съехались учащиеся  и преподаватели музыкальных школ Красногорского 

методического объединения. Электронная музыка из года в год становится все 

более популярной у молодежи и подобные конкурсы очень важны для ее 

дальнейшего развития и популяризации. Все участники приехали с новыми 

интересными программами выступлений. Наша школа выставила целых восемь 

участников в разных возрастных категориях и добилась хороших результатов – 4 

призовых места. В младшей возрастной группе отличились Таня Мигаль и 

Полина Волгина, занявшие 1-е и 3-е места соответственно, в средней группе 2-е 

место заняла Варя Колотвина, а в старшей группе Михаил Глухов занял тоже 2-е 

место. Все это ученики Канашевой Инессы Юрьевны. Были так же отмечены 

учащиеся Антонины Викторовны Ординарцевой: Иван Чернов, Карина Григорян, 

Анастасия Сергеева. Хорошо показали себя учащиеся других учебных заведений, 

особенно Лотошинской музыкальной школы. В заключении ансамбль «Синте-

балалайка» Красногорской ДМШ исполнил для всех присутствующих 

замечательную композицию с участием синтезатора и струнных инструментов. 

  
 



 

МУКТ «Дедовский КДК» 

 

12 марта 2016 г. 17.00 – на сцене МУК «Дедовский КДК» прошло цирковое представление 

«Герои зовут» с участием артистов Московских цирков и дрессированных животных. 

 

Зрители увидели выступление воздушных гимнастов, иллюзионистов, жонглеров и клоунов. 

Детвору порадовали номера с дрессированными животными: попугаями, собаками, змеями, 

крокодилом, вороном, енотом, носухой, кроликом 

 

Зал принимал активное участие в забавах, предлагаемых клоуном. Все остались довольны.  

 

 

13 марта 2016 г. с 12.00 до 15.00 – на летней сцене МУК «Дедовский КДК» разыгралось 

театрализованное представление «В гостях у Масленицы». Молодежный театр миниатюр в 

шутливой форме познакомил зрителей с русскими традициями масленичной недели, провел 

множество конкурсов 



 

 

 Все участники и победители которых получили сладкие подарки. Образцовая 

хореографическая студия «Родник» 

 

Образцовый фольклорный ансамбль «Забавушка», Народный коллектив ансамбль песни и танца 

«Раздолье», Народный коллектив хор русской песни «Напевы России» сделали этот праздник 

еще более радостным, веселым и незабываемым. В конце мероприятия под обрядовые песни и 

аплодисменты зрителей было сожжено чучело Масленицы.  



 

 

  МУК «Костровский ДК» 

 
Народное гуляние. Широкая Масленица.  

 12 марта в 12.00 в Костровском сельском поселении выступлением гостей Народного 

коллектива ансамбля русской песни «Раздолье» г/п Шаховская открылось народное гуляние 

«Широкая Масленица». Для гостей праздника работали торговые точки - все желающие могли 

купить блины, различную выпечку, выпить горячего чая, покататься на ослике и лошадке. 

 А в 13.00 началась театрализованная программа. Выступления сказочных персонажей 

чередовались концертными номерами творческих коллективов Костровского ДК, Истринского 

и Павловского КДК. 

 С праздником всех жителей и гостей поприветствовала и поздравила Глава сельского 

поселения Костровское Табунцова О.А. 

 По ходу представления Скоморохи, Иван Царевич, Зима, Весна развлекали зрителей 

играми, конкурсами и различными потехами (Перетягивание каната, Бег в мешках, Бой 

подушками и др.), в которых приняли участие все желающие и получили за это призы и 

подарки. 

 Кульминацией праздника стало сожжение чучела – символа уходящей зимы. 

  

   



 

  

 
 

Мастер-класс в студии «Лоскуток» 

9 марта  2016 г. в преддверии русского и веселого праздника Масленица в студии 

«Лоскуток» при Костровском Доме культуры прошел мастер-класс по пошиву кукол-оберегов. 

Ребята с энтузиастом шили куклы-обереги.  

  

 

  



  МУК «Онуфриевский КДК» 

 

     Масленица - исконно русский праздник, сохранившийся с языческих времен. Народ 

провожает надоевшую зиму, встречает долгожданную весну. 

12.03.2016г.  в нашем ДК проводились Масленичные гуляния. Ведущими были: Мохова 

Екатерина Юрьевна и Бубнов Андрей, приглашенный из Волковского поселения, наряженные в 

русские народные костюмы. 

На сценической  площадке около ДК было  организовано театрализованное обрядовое 

представление, участниками которого стали: 

-Студия Танца «Василек», исполнив танец «Барыня»; 

-Ансамбль «Радуга»; 

-Ансамбль «Веселые нотки»; 

          - Хор русской песни; 

          - Вокалистка Аня Абакумова. 

    Как положено на празднике, дети от души веселились: водили хоровод вокруг Масленицы, 

пели песни, частушки, играли в снежки, перетягивали канат, устраивали бои подушками. 

  Взрослые же мерялись силами: перетягивали канат, толкали гирю, залезали на столб. 

В заключение с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы, а затем они с 

удовольствием поедали вкусные и пышные блины. 

Все участники конкурсов и состязаний получили призы. 

Гости получили массу положительных эмоций. 

Присутствовало 150 человек. 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 
 

МУК «Новопетровский КДК» 

 

 13 марта в Деньковском Д\К Состоялись проводы Масленицы. Гостям от мала до велика 

были предложены игры и весёлые состязания, в которых объединились и дети, и родители, и 

бабушки. 

 Победители получали жетоны, на которые потом набирали блинчиков и сладкий чай из 

самовара. А ещё все желающие могли покататься верхом на коне Гаврюше. Танцевали от души, 

встряхнулись под рок-н-рол и старые старушки и молодые подростки. Простились с 

Масленицей, просили прощения друг у друга, обнимались и дружно сожгли чучело масленицы. 

Потом переместились в зал Д\К и пили чай с пирогами, блинами, конфетами и другими 

вкусностями, которые принесли с собой наши гости. Пели любимые песни и романсы, 

частушки. Сытые и довольные разошлись по домам. (35ч.) 

 



 
 

 



 

 

 
МУК «Павловский КДК» 

 

 13.03.2015г. «Ай, да масленица» народное гуляние, посвященное 

празднованию Масленицы. 

В программе мероприятия: театрализованное представление, ростовые куклы, 

выступление местных творческих коллективов: студия эстрадного вокала «Астра» 

(г. Истра), танцевально – гимнастический клуб «Истра», студия танца «Радость», 

детская театральная студия «Арбуз», а также ансамбль гусляров «Купина» из 

посёлка Нахабино, масленичные игры и конкурсы: «распилка бревна», 



«перепляс», «сытый зять», «масленичная карусель», угощение блинами, 

традиционное сжигание чучела. 

 

 
 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



МУК КДК «Покровский» 

 
 

отдел Обушковской общедоступной библиотеки. Помещение библиотеки. 

 

«Православная книга-первая книга на Руси»- историко-познавательный час. 

Путешествие в мир православной книги. 

Цель мероприятия: Привлечь внимание пользователей к популяризации 

духовно-нравственной литературе, сообщить о новом празднике в нашей 

культуре. 



 
14 марта 2010 года в России впервые отмечался День православной книги. Этот 

праздник приурочен к дате выпуска книги Ивана Федорова «Апостол», которая 

считается первопечатной книгой на Руси, ее выход в свет датируется 1 марта (по 

старому стилю) 1564г. Духовная, православная книга представляет собой 

неисчерпаемый источник мудрости. В книгах мы можем найти ответы на 

насущные вопросы – семейные, профессиональные, общественные, личные. 

Чтение-это не только замечательный способ проведения досуга, но и средство 

формирования убеждений, воспитание нравственности. 

 

11.03.16г. в отделе Покровской 
общедоступной библиотеки с11ч.30 до 12ч.30 
и с 16ч00 до 17ч30 прошло мероприятие 
 посвященное  празднику- «Масленица: 
 ТРАДИЦИИ, ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА» 
Всего присутствовало  38 человек (2-класс 
Покровской СОШ 22 чел.) и дети из кружков 
 МУК КДК «Покровский» -16ч) 



 
 

 
 
Ребята интересно и весело провели 
праздник в библиотеке. Принимали участие в рассказе о масленице, отгадывали загадки про 
масленицу, 
вспоминали поговорки о масленице, пели песни, танцевали и кушали вкусные блины с медом, 
повидлом и сметаной. 

 



       
 

 
В этот же день провели  книжную вставку - обзор 
«В стране веселого детства» 
посвященный к 110 -летию  замечательному 
автору книг Агнии Барто.  
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

МУК «Истринский КДК» 

В Истре в воскресенье, 13 марта, прошли традиционные масленичные гуляния. Жители города 

провожали зиму на Площади Дружбы. 

 

С 12 до 15 часов дня в центре города звучала музыка, а гости праздника соревновались друг с 

другом в разных забавных конкурсах, катались на верблюде и на скорость ловили индюка. 

 

На площади Дружбы истринцам не давали скучать вокальные и танцевальные коллективы. 

Кроме того, любой желающий мог принять участие в развлекательной программе. Так, житель 

города Алексей побил прошлогодний рекорд по поднятию трехкилограммовой гантели, 

установив новый, – 55 раз. 

 

В ЦД «Мир» в течение дня Истринская арт-мастерская проводила мастер-классы, где все 

желающие могли собственноручно сделать украшения из лент для маленьких принцесс, 

браслеты с якорем из замшевого шнура, подарочные коробочки-открытки и многое другое. 

 

Праздничные забавы завершились зрелищным fire-шоу и сжиганием чучела Масленицы. 

 

Автор текста Анастасия Васильева, корреспондент газеты "Истринские Вести". 

 

12 марта в ЦД «Мир» прошла церемония открытия проекта «Киноистра», запланированного в 

рамках Года российского кино. 

 Идеей проекта является поддержка российского кинематографа. По словам 

организаторов этого масштабного действа в Истринском районе, фестиваль будет длиться 

целый год. В ЦД «Мир» запланированы всевозможные кино - события: конкурсы, показы, 

мастер-классы, а также встречи с известными деятелями искусства, имена которых пока 

держатся в секрете. 

 Пожелать зрителям интересных личных кино - открытий пришла начальник районного 

управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Елена Бузлаева. 

«Когда я зашла в зал, праздничное действие уже шло пару минут. Знаете, я в хорошем смысле 

ошеломлена им. Сегодня дается старт проекту необыкновенному и интересному. Год кино в эти 

минуты, на этой площадке смог объединить различные по жанрам коллективы: здесь наш 

любимый Истринский народный духовой оркестр им. Олексюка, цирковая студия «Антрэ» из 

Дедовска, народный ансамбль мажореток «Истра», студия бального танца «Фортуна». Мы 

надеемся, что события «Киноистры» будут происходить и в рамках «Русской Палестины», 

собирая не только жителей города, но и его гостей», – поделилась она.  

Официальная часть завершилась вручением благодарственных писем мэтрам киноиндустрии. 

Елена Бузлаева пригласила на сцену главного редактора ТРК «Истра» Софью Капралову, 

журналиста Татьяну Щербаненко. Чествовали и только вступающих на этот путь. 

Благодарность получил учащийся центра ТРиГО Никита Меренков, занявший 3 место во 

Всероссийском конкурсе фильмов для детей и юношества «Просто сказка». Также 

благодарственным письмом отметили педагога дополнительного образования центра ТРиГО 



курса «Пластилиновая анимация» Татьяну Озерову и заместителя директора по учебно-

воспитательной работе центра развития творчества детей и юношества «Ровесник» Светлану 

Лопухову. 

 Все события Года российского кино в Истринском районе – «Киновикторина», 

Истринский киноклуб, кинообзоры – организованы МУКТ «Истринский Культурно-досуговый 

комплекс», студией «ВидеоДОМ» при поддержке районного управления по культуре, спорту, 

туризму и работе с молодёжью, телеканала ТВИ, журнала «Истра.РФ» и АСАП Транспортная 

Компания. 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

  МУК «Павло – Слободский КДК» 

 

11 февраля в библиотеке Павло-Слободского КДК в рамках клуба любителей 

путешествий «Ветер странствий» состоялось очередное мероприятие из цикла «Язык 

православной иконы». На встрече было рассказано о православных праздниках, небесной 

иерархии и иконах святых. Это поможет в экскурсионной деятельности при посещении храмов 

и монастырей. 

 





 

                В субботу  12 марта в  литературном клубе « Читай-ка»  Павло-

Слободской детской библиотеки прошёл  литературный час, посвящённый 

 одному из самых любимых праздников в народном календаре - Масленице. 

 ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА                                  

Широкая Масленица, 

Мы тобой хвалимся, 

На горах катаемся, 

Блинами объедаемся!  

          Дети послушали  рассказ об истории возникновения одного из самых 

любимых в народе, самого шумного и веселого в народном календаре  праздника 

Масленицы, посмотрели видеоролик о  праздновании Масленицы на Руси, 

познакомились с картинами русских художников: В.Сурикова  «Взятие снежного 

городка», рассказывающей о традиции масленичных игрищ  и  Б. Кустодиева  

«Масленица»,  рассказывающие о широких народных гуляньях, а так же с работой 

детей кружка «Солёное тесто» -«Масленица». Праздник сопровождался весёлым 

чаепитием с блинами и вареньем, после которого занялись подготовкой 

декораций и репетицией сказки «Теремок». Расходиться не хотелось - играли в 

подвижные и настольные игры. 



 

 



 

 



 

 

 



 Проводы зимы в с.Рождествено прошли 12 марта. На площадке перед ДК 

были организованы традиционные веселые детские игры, спортивные состязания 

и угощения блинами. Хор «Рождественские напевы» и И.Орлов спели перед 

собравшимися на праздник жителями и гостями села. Зрелище завершилось 

торжественным сжиганием чучела Масленицы. 

 

  



 

 



 

 



 

 Широко праздновалась масленица в Павловской Слободе. Сказочное 

театральное представление, большая концертная программа собрали в сельском 

парке многочисленных зрителей. Особенно веселились дети – водили хороводы, 

участвовали в конкурсах и пели частушки. Не обошлось и без традиционных 

забав – залезания на столб за подарками и перетягивания каната. И завершились 

проводы зимы огненным шоу – сжиганием чучела Масленицы. 

 



 

 



 

 



 

 

МУК «Ядроминский КДЦ» 

05.03.2016г .  в нашем КДЦ дети делали открытки и цветы для мам и 

бабушек. Участие принимали даже взрослые. После выполнения открыток 

Татьяна Андреевна Агеева познакомила детей с литературой, посвященной 

знаменитым женщинам разных времен. Время прошло не заметно, детям 

понравилось. В конце мероприятия была оформлена выставка поделок. Все ушли 

довольны собой и времяпровождением. 



Присутствовало 7 человек.  

Цели и задачи: 

1. Развивать творческие способности детей. 

2. Приобщать к сотрудничеству со взрослыми. 

3. Воспитывать у детей любовь и уважение к взрослым. 

 

 
 

 06.03.2016г. в нашем КДЦ прошел праздник для бабушек и мам 

«Мартовский девичник» в честь 8 марта с конкурсами, где участвовали как дети, 

так и взрослые; также дети подготовили выступление со стихами и танцем. 

Праздник прошел позитивно-заряженным и в хорошем настроении, все гости 

ушли довольные, с сувенирами, сделанными самими детьми. 

 Праздник проходил под руководством Елены Анатольевны Даниловой. 

 Присутствовало 20 человек.  



 
 

Цели и задачи: 

1. Воспитывать у детей чувство коллективизма, ответственность друг за друга. 

2. Стимулировать развитие творческой активности. 

3. Способствовать музыкальному восприятию детей. 

4. Заинтересовать детей и взрослых в совместном времяпровождении. 

5. Формирование детского и родительского коллектива. 

 
 

 



 
 08.03.2016г. на территории п. Курсаково наш КДЦ провел спортивное 

мероприятие - «Лыжная гонка в честь заслуженного тренера С.А. Самойлова». 

Присутствовало 150 человек, из них 100 человек участвовали в гонке.  Также в 

гонке приняли участие жители других поселений. 

 Во время открытия гонки, не забыли и о международном женском дне, 

женщинам произнесли поздравления. Награждали сначала в честь праздника 

женщин победительниц, а потом мужчин.  

 Мероприятие прошло  отлично с позитивным настроением 

положительными эмоциями. 

Цели и задачи: 

1. Популяризация лыжного спорта среди населения Ядроминского СП; 

2. Выявление сильнейших лыжников. 

 



 
 

 
 

 



 
 

20 февраля 2016 года МУК «Ядроминский КДЦ» в библиотеке поселка 

Курсаково прове литературно-развлекательный праздник для детей, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Цели праздника:  

1. Приобщать детей к творчеству, патриотизму, художественной деятельности. 

2. Знакомить детей с историей нашей страны; 

3. Прививать любовь к литературе. 

Девочки поздравляли мальчиков (читали стихи, пели песни). 

 



 
 

 

 
Праздник прошел оживленно с конкурсами и сувенирами. Дети сделали 

подарки для пап, и все участники приняли участие в конкурсе рисунков. 

 



 
Детей познакомили с литературой о Российской Армии. 

 

 
 

 Поделки для пап из пластиковой посуды и гофрированной бумаги 



 
 

Присутствовало 15 человек, праздник прошел дружно и весело. 

 
Праздник провели: Елена Анатольевна Данилова, Татьяна Андреевна Агеева, 

Маргарита Михайловна Михальцова.  

 

17 февраля была проведена викторина для детей, посвященная юбилею 

Агнии Барто: «По страницам творчества Агнии Барто». Где приняли участие 6 

человек. Провела викторину и подготовила выставку Татьяна Андреевна Агеева.  

Дети активно и с удовольствием участвовали: рассказывали стихи, рисовали 

к книге «Игрушки». 

Цели и задачи: 

1. Приобщать детей к литературе. 

2. Прививать бережное отношение к книгам. 

3. Познакомить с творчеством Агнии Барто. 



 
 

 

Отчет за 12.03.2016г. 

12 марта 2016г.  с 11.00 до 14.00 в п. Курсаково МО СП Ядроминское 

нашим КДЦ было проведено мероприятие, посвященное проводам зимы 

«Масленица».  Праздник открыл Глава сельского поселения  Ядроминское С.Н. 

Прохоров: поздравил всех с Масленицей. 

 



 После началось театральное представление с участием фольклорного 

коллектива «Тальяночка» МОУ Курсаковская СОШ под руководством Е.С. 

Аладышевой. 

 
 

 Также в представлении станцевали дети с 3-ех до 12 лет  от студии танца 

«Перспектива». 

 
 Ну и как же праздник без гостей: очень понравилось выступление 

коллектива русской народной песни - ансамбля «Берегиня» с СП «Волковское» 

Рузского района. 

 



 
 

 Отдельно хотелось бы отметить выступление жительницы п. Курсаково 

Е.В. Королевой в роли Бабы Яги, которая не давала скучать на протяжении всего 

праздника. 

 
 Какая я же Масленица без игр и конкурсов. Были проведены игры для 

малышей и для взрослых. Дети и подростки с удовольствием принимали участие в 

конкурсах: «наживочка», «карусель», «перетягивание каната», «бег в мешках», 

«гиря» и другие эстафеты. 



 
 

 Также на празднике были ярмарки, аттракционы и катание на лошадях. 

 
 Праздник закрывало шествие по площади с Чучелом Масленицы к месту 

сжигания. И в конце праздника по русской народной традиции сожгли чучело. 

 



 

Жители поселения разошлись довольные праздником и с благодарностью к 

организаторам: МУК «Ядроминскому КДЦ» и Администрации МО СП 

Ядроминское.   

 

МУК «Центр искусств им. А.В. Прядко 

13 марта в Центре Искусств им. А.В. Прядко прошли следующие мероприятия: 

1. концерт детских коллективов Центра, посвященный празднику Весны, 

2.  интерактивная программа для детей на улице "Прощай, Масленица!" 

3. Встреча молодых людей с ограниченными возможностями в Клубе "Пространство без границ" 

(подготовка к фестивалю номера "Кошки" и мастер-класс по искусству оригами. 

  

 



  

 

 

 



МУК «Лучинский КДК» 

 Праздник масленицы  

Коллективы  СДК «Северный» принял участие в праздновании  

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



МУК «Истринская ЦБС» 

1-15 марта 

  
Первый весенний месяц в Истринской центральной районной детской библиотеке 

начался с проведения мастер класса 4 марта, приуроченного к Международному 

женскому дню.   

 
 

 Объемные открытки для дорогих и любимых, мам и бабушек изготовили 

учащиеся 4 «В» класса (кл. руководитель Меркулова С.А.) Лицея.  



 
 Мастер класс  провела педагог дополнительного образования центра 

«Ровесник» Касаткина С.В. Ребята успешно справились с изготовлением 

открыток и каждый унес домой готовый подарок, что бы подарить маме или 

бабушке.   

          9 марта в детской библиотеке встречали воспитанников приюта Глебово-

Избище на фольклорном часе «Ах, Масленица!». Сотрудник библиотеки, Наталья 

Петровна Сазонова, рассказала  о истории праздника, обычаях   и традициях. 

Ребята с удовольствие пели частушки, водили хороводы вокруг чучела 

Масленицы, пили чай с блинами.  

 



 

 



                                     Масленица в библиотеке 

11 марта в Истринской центральной районной библиотеке им. А.П. 

Чехова отмечали  Масленицу. 

 
 

Собралось много гостей: студенты  Истринского профессионального колледжа и 

члены Совета  ветеранов. Широкий полукруг, который образовался вокруг 

ведущей Наталии Любимовой, был наполнен  масленичными песнями, русскими 

народными загадками и скороговорками. 

Все дни масленичной недели: встреча, заигрыш, лакомка, разгуляй, тещины 

блины,  золовкины посиделки, прощеное воскресенье – пролетели перед гостями 

в один миг. Гости играли  в народные песни-игры: «колечко», «селезень и утица»,  

а также «мерились силой на кулачках». 

Вспомнили традиции «прощеного воскресенья».  И под веселую блинную песню 

все собрались вокруг праздничного стола. 

Вкусными блинами угостились все, пели песни, пили чай: гуляй Масленица. 

На мероприятии присутствовали 58 человек. 
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                Праздничный концерт «Объяснение в любви» 

3 марта в женском клубе «Сударушка» Центральной районной библиотеки им. 

А.П.Чехова состоялся праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню. 

http://istrabibl.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160311_1335311.jpg
http://istrabibl.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/IMG_06181.jpg
http://istrabibl.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/IMG_0634.jpg


 

 
Прекрасным подарком для всех женщин стало выступление Народного 

коллектива вокального ансамбля «Ноктюрн».  В концерте прозвучали популярные 

и любимые многими поколениями слушателей песни, вошедшие в золотой фонд 

советской и  современной эстрады. Гости встречи совершили увлекательное 

путешествие в волшебный мир любви с помощью прекрасной поэзии и 

удивительной музыки. 
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Современные композиции очень гармонично сочетались с ариями из опер в 

великолепном исполнении Екатерины Булимовой, Валентины Шпиленок и Ольги 

Емельяновой. 

 
 

Яркий, талантливый певец Александр Бояринов спел несколько популярных 

хитов, среди  них всенародно любимые «Как упоительны в России вечера», «Ах, 

какая женщина», «Город, которого нет» и другие. Публика с восторгом слушала 

певца. 
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Очень понравилось гостям выступление Вячеслава Карпова, который 

проникновенно исполнил знаменитый «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна на стихи 

Роберта Рождественского. 
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Солист ансамбля Александр Кислицын, обладатель красивого голоса с приятным 

тембром, спел знаменитые «Чистые пруды» в память о замечательном певце и 

композиторе Игоре Талькове. 

Прозвучала любимая многими поколениями песня «Черное море мое» в 

исполнении солиста Николая Мальцева. Он спел ее с большим чувством. 

 
 

По окончании праздничного концерта гости  аплодировали любимым артистам 

стоя и устроили настоящую овацию. 

 
На мероприятии присутствовали 57 человек. 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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