
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 25.05.17-31.05.17 

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

сообщает, что за период с 25 мая 2017 года по 31 мая  2017 года в городском округе проведены следующие мероприятия 

с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

23 

Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательный час     

Ко Дню славянской письменности 

и культуры  в библиотеке  

состоялась познавательная игровая 

программа «Кто знает Аз да Буки, 

тому и книги в руки». В игровой и 

доступной форме присутствующие 

познакомились с книгой 

Воскобойникова В.М. – «Завет 

Кирилла  и Мефодия».  

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка-

обзор « В мире 

природы с К. 

Паустовским» - к 

125-летию К.Г 

Паустовского. 

Кружок 

«Вытворяшки» 

 

 

У книжной выставки проведён 

библиографический обзор жизни и 

творчества К. Паустовского, 

мастера русского пейзажа, 

публициста, призывающего к 

бережному отношению к природе, 

к её ресурсам. 

 

Ребята учились делать цветы для 

мамы, ладошку-подружку, лягушку 

и мишку, «Ангелочки на счастье». 
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Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательное 

мероприятие 

«Путешествие в 

страну славянской 

азбуки», 

посвященное Дню 

славянской 

письменности и 

культуры. 

 

 

К мероприятию была оформлена 

книжная выставка, подготовлена 

презентация "Праздник 

просвещения и родного слова". 

Детям рассказали 

о  значении  праздника, его 

истории и значении для  России. 

Дети с интересом слушали рассказ 

о жизни святых Кирилла и 

Мефодия.   

Российскаягосуда

рственная 

библиотека 

искусств (РГБИ) 

Выездное 

мероприятие 

Глебовской 

сельской 

библиотеки 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Награждение юных  читателей 

Глебовской сельской библиотеки, 

принявших участие в конкурсе 

детского рисунка «Жил-был 

манул…», организованного РГБИ. 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Совместное 

мероприятие детской 

студии "Акварелька" 

и библиотеки 

Экологический 

проект "Природа. 

Экология. Человек" 

Познавательная беседа цикла 

"Вода - это Жизнь. Охрана 

пресных вод" 

Тема: "Болото. Обитатели болот - 

лягушки" 

 
23,24 Детский сад №52 МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский  

литературный  клуб  

«Светлячок».  «Кто 

придумал алфавит».  

Беседа с  воспитанниками  

подготовительных групп   д/с   

№52   ко   Дню славянской   

письменности и культуры.   
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная  выставка  

«В начале было 

Слово».  

Тематическое 

общение – тренинг-

игра  «В  Начале 

было Слово». 

Книжная  выставка  посвящена  

Дню славянской письменности и 

культуры. 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Отчетный концерт 

Образцового 

коллектива 

«Хореографическая 

студия «Родник» 

Как обычно, учебный год 

завершился отчетным концертом 

коллектива.  

Зрительный зал был переполнен, 

даже трехчасовой концерт не 

утомил зрителей, которые каждый 

номер студии сопровождали 

бурными аплодисментами.  

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Мероприятие                              

«Путешествие в 

страну славянской 

письменности» 

Прошло мероприятие 

«Путешествие в страну славянской 

азбуки». К мероприятию была 

оформлена выставка, подготовлена 

презентация "Праздник 

просвещения и родного слова". 

Детям рассказали 

о  значении  праздника, его 

истории и значении для  России.   

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Ретро-клуб «Забытое 

старое кино». 

Настольная игра 

«Русское лото» 

В ретро-клубе «Забытое старое 

кино» при МУК «Костровский Дом 

культуры» состоялась встреча 

клубовцев. Участники клуба 

посмотрели советский кинофильм 

«Семь нянек» и после прошел 

очередной тур в настольной игре 

«Русское лото».  
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Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Семинар 

библиотечных 

работников 

Истринского района 

Так как семинар предпраздничный, 

состоялись награждения самых 

достойный сотрудников 

Грамотами Управления культуры, 

спорта и работы с молодежью 

Администрации ГО Истра. 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Кружок «Эрудишка» 

«Готовим руку к 

письму» 

 

Занятие с дошкольниками по 

развитию мелкой моторики. 

 

 

 

 

 
 

Библиотека п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Мероприятие, 

посвященное Дню 

Славянской 

письменности и 

культуры. 

Познавательная беседа. 

 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с  МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Совместное 

мероприятие 

библиотеки и 

«Акварелька» ДК п. 

Агрогородок  

Познавательное мероприятие 

Экологического проекта "Природа. 

Экология. Человек». 

Тема: «Исчезающая красота: По 

страницам Красной Книги – 

Ландыши»  
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Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Кирилл и Мефодий. 

День русской 

письменности» 

Оформлена книжная выставка, 

посвященная Дню славянской 

письменности. Познакомили детей 

с кириллицей, посмотрели 

документальный фильм.  

 
ДШИ 

«Вдохновение» 

Концертный зал 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

 

Отчетный концерт 

подготовительного 

отделения 

В этом концерте принимали 

участие самые маленькие ученики 

школы «Вдохновение» (5-6 лет). 

Они показали очень интересные 

номера, которые разучивали весь 

год. Программа концерта всем 

пришлась по душе.  

 
МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

«История родного 

слова» 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры. 

 
Клуб пос.Котово  МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

« Славянская 

письменность» 

Беседа о возникновении 

славянской письменности состояла 

из 3-х частей. 1 часть – рассказ о 

создателях славянской 

письменности, о значении 

кириллицы для формирования 

русской азбуки. 2 часть – сценка   
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МУК "Павло-

Слободский 

КДК" 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК "Павло-

Слободский 

КДК"  

Отчетный концерт 

театральной студии 

Ребята показали несколько 

тренинговых упражнений, этюдов 

и отрывок из сказки "Буратино". 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

«Славянские 

обереговые куклы» 

Мастер-класс по изготовлению 

славянской куклы-мотанки; 

лекция-презентация о видах кукол 

и их предназначении, а также о 

технике изготовления. 

Мероприятие посвящено Дню 

славянской письменности и 

культуры. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Линино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной и средней школы. 

Участники – 200 человек. 

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей  

(территория 

комплекса) 

 

МУК «Линино-

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.  
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Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Линино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной школы. 

Участники – 35 человек.  

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей  

 

МУК «Линино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею С экскурсионной программой 

МУК «Ленино - Снегиревский 

музей» посетили «Общество 

Ветеранов войны и военной 

службы центрального аппарата 

сухопутных войск» г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

МВК «Новый 

Иерусалим» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Посещение выставок 

картин И.И. 

Шишкина и И.И. 

Левитана 

В процессе посещения выставок 

картин великих русских 

художников учащиеся 

художественного отделения 

ответили на вопросы Губернатора 

МО А.Ю. Воробьёва в прямом 

эфире телеканала Подмосковье.  

 

Библиотека п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Ознакомительная 

экскурсия «"Есть 

страна чудесная на 

свете, 

Ее Библиотекою 

зовут» 

 

25 мая в Снегиревскую библиотеку 

на ознакомительную экскурсию 

пришли дошкольники - участники 

театральной студии ДК Снегири. 

Все ребята впервые стали 

посетителями библиотеки.  
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Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с  МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Совместное 

мероприятие 

библиотеки и 

«Акварелька» ДК п. 

Агрогородок 

Мероприятия проекта "Народный 

календарь" 

Тема: « МАЙ- Праздники, обычаи, 

приметы  по народному календарю 

- игра "Почки, листочки, цветочки" 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«С любовью в 

сердце». 

Литературно-

музыкальный вечер. 

Вечер посвящен  творчеству 

Т.А.Калугиной, истринской 

поэтессы.  

 
МУК "Павло-

Слободский 

КДК" 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК "Павло-

Слободский 

КДК"  

Лекция по истории 

Павловской Слободы 

Руководитель краеведческого 

клуба «Слобода заповедная» 

А.Гольцев  прочитал лекцию, 

осветив события, происходившие в 

селе и в стране накануне 

октябрьского переворота 1917 

года.  

 
 

 

 

 

26 

Санаторий 

«Истра», 

Истринский р-н, 

с. Лучинское  

МУК "Павло-

Слободский 

КДК"  

Концерт ансамбля 

русской песни 

«Рождественские 

напевы» 

На концерте присутствовало много 

зрителей, которые долго 

благодарили артистов бурными 

аплодисментами и просили сделать 

памятные фотографии.  
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека 

МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературный  вечер  

«Судьба языка  –  

судьба народа».  

Вечер  посвящен  Дню славянской 

письменности и культуры.  

 
 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

На мероприятии присутствовали 

жители го Истра 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива ансамбля 

"Поющие струны"  

"Весенний джаз" 

Концерт прошел на высоком 

профессиональном уровне 

 
Дом Культуры  

Пос.Первомайски

й, библиотека 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Знакомьтесь : здесь 

живут книжки!» 

Экскурсия по библиотеке. Правила 

обращения с книгой. Основные  

правила чтения. Викторина по 

произведениям детских писателей.   
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МКОУ 

«Шаховская 

школа-интернат» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Выпускной вечер Музыкальная группа «Личное 

дело» (бывшее «Облако») под 

руководством Щеткина С.П. 

приняла участие в проведении 

выпускного вечера в Шаховской  

школе-интернате для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья.  
 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Отчетный концерт 

детских коллективов 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Всё, чему научились за год, 

учащиеся Образцового коллектива 

«Фольклорный ансамбль 

«Забавушка», детской театральной 

студии «Мозаика», студии 

эстрадного вокала «Фантазия», 

студии бального танца «Сказка» и 

другие, было представлено 

зрителям, пришедшим в МУК 

«Дедовский КДК».  
 

Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Линино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею 

 

 

Проведены:  «Историческая 

викторина» для старших классов. 

Участники – 50 человек.  
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Линино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею 

 

Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной и средней школы. 

Участники – 120 человек.  
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

(территория 

комплекса) 

МУК «Линино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Памятное 

мероприятие 

Памятное мероприятие в честь 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников специальных 

подразделений России. 

Участники – 70 человек. 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Беседа на тему 

«Терроризм угроза 

жизни» 

Была проведена беседа о понятии 

«терроризм» и  о том, как надо 

себя вести при различных 

проявлениях терроризма: при 

захвате заложников, при 

обнаружении подозрительного 

предмета и т.д.  

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Дискотека  

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Совместно с ДК 

Праздник «День 

славянской 

письменности и 

культуры».  

 

В фойе ДК  библиотека 

подготовила  развернутую 

книжную выставку, а также 

провела беседу о Кирилле и 

Мефодии. Дети читали стихи, 

пробовали написать кириллицей и 

глаголицей свои имена, фамилии. 

Провели викторину про буквы и 

слова. 
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Глебовский  

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

День Славянской 

письменности и 

культуры. 

Открытие выставки 

картин художников 

родного края. 

в фойе ДК работала площадка «К 

истокам родного слова» - ребята 

писали свои имена на Кириллице, 

слушали стихи русских поэтов, 

расписывали деревянные 

заготовки, одним из главных 

моментов стало выступление 

жительницы нашего поселка - она 

увлеченно демонстрировала 

удивительные книги ХVIII века, 

написанные на Кириллице.   

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Эрудишка», 

«Вытворяшки», 

«Наши питомцы» 

Мероприятие 

«Азбука - к мудрости 

ступенька» - ко Дню 

славянской 

письменности. 

Ребята получали рисунок, который 

раскрашивали, учились плести из 

бумажных полосок рыбки и 

получили первоначальное знание о 

диких и домашних животных.  

 

В ходе мероприятия ребята узнали 

о возникновении письменности, 

кто такие Кирилл и Мефодий, и 

чем они знамениты.   

Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Громкие чтения      

К 120 – летию со дня рождения 

русского писателя И.С. Соколова – 

Микитова, в библиотеке 

состоялось Громкое чтение 

произведений писателя   из книги 

«Год в лесу».  

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Совместное 

мероприятие 

библиотеки и 

«Акварелька» ДК п. 

Агрогородок 

Мастер-класс по 

правополушарному рисованию -  

 Н. Самоний "Одуванчиковая 

весна" 
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МУК 

Новопетровский 

КДК 

Деньковское 

отделение 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Мероприятие 

посвященное 75-

летию Деньковской 

сельской библиотеки 

27 мая в Деньковском Д\К 

Состоялось мероприятие, 

посвященное 75-летию 

Деньковской библиотеки. С 

юбилеем поздравила директор 

МУК Новопетровского КДК 

Куликова Н.К.  

 
 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Да здравствует 

Книга!» 

Книжная выставка посвящена 

Общероссийскому дню библиотек. 

 

МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Ювелир стиха» 

Книжная выставка посвящена 140-

летию со дня  рождения  

М.А.Волошина  (1877-1932), 

русского поэта. 

 
Детский сад №52 МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок».  «В 

библиотечном 

царстве, 

замечательном 

государстве…» 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп д/с №52 о 

работе библиотек.  Экскурсия по 

библиотеке.  

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Отчетный концерт 

студии современного 

танца 

  

Состоялся отчетный концерт 

коллектива .На сцене показали 

свое мастерство старшая группа 

«Жемчужины», средняя 

«Малинки» и самые маленькие 

«Капельки»  
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МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение  

 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Дискотека для детей 

с веселыми 

конкурсами 

Ребята от души потанцевали и 

приняли участие в веселых 

конкурсах 

 
Онуфриевский 

Дом Культуры  

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

 Отчетные концерты 

творческих 

коллективов 

Выступление творческих 

коллективов ДК: детской 

вокальной студии «Премьера»; 

Образцового Ансамбля танца 

«Василёк»;  

Хора русской песни.  

 
Детский 

реабилитационны

й центр 

«Вдохновение» 

С.Никольское 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

«День Рождение 

центра Вдохновение» 

Студия танца «Василёк» приняла 

активное участие в этом 

мероприятии.  

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

 

Городской парк 

города Истра 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка «Дом без 

книги, день без 

солнца» 

Литературная 

викторина « Все 

сказки в гости к нам 

пришли» 

Тренировка членов клуба была 

посвящена книге и библиотеке.  

 

В городском парке, в «Саду моей 

мечты» с М. Прохоровым 

сотрудниками библиотеки была 

проведена литературная 

викторина.  
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Истринская 

центральная 

районная 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Мероприятие к 

Общероссийскому 

Дню библиотек 

 

День открытых 

дверей 

Интерактивная беседа об истории 

Истринской библиотеки им. А.П. 

Чехова 

 
г. Москва, 

Рублевское 

шоссе, д.68 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

военного 

автомобилиста 

Участие Образцовой 

хореографической студии 

«Феникс» в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню 

военного автомобилиста на 

территории 147–ой автомобильной 

базы Главного автобронетанкового 

управления Министерства обороны 

РФ.   
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  

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация» (гр. 1 и 3)  

 
г. Москва МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографии 

«Золотое сечение» 

Результатом поездки стали 

Дипломы Лауреатов, которые 

хореографический коллектив 

«Росинка» завоевал в трудной и 

напряжённой борьбе во всех 

смыслах. И так: шуточный 

калмыцкий танец «Сёстры» стал 

Лауреатом 2-ой степени, а 

композиция «Лети, лето!» привезла  

в Агрогородок Диплом Лауреатов 

3-ей степени.    
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ДШИ 

«Вдохновение» 

Концертный зал 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

«Камертону – 25!» - 

отчетный концерт 

хорового отделения 

Этот концерт был приурочен к 

знаменательной дате, очень 

важной для школы. Концертному 

хору «Камертон» исполняется 25 

лет. В программе концерта были 

использованы произведения, 

исполнявшиеся хором в разные 

годы.  

 
Ново-

Иерусалимский 

монастырь 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Праздник славянской 

письменности и 

культуры 

Учащиеся хореографического 

отделения ДШИ «Вдохновение» 

принимали участие в праздновании 

Дня славянской письменности и 

культуры. Они выступили перед 

зрителями с народным танцем 

«Крыжачек»  

 
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», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

современному танцу 

от Антона Фомина 

Известный хореограф Антон, Red 

haze crew ( международный 

чемпионат хип-хоп Интернешнл 

2016 в Лас Вегасе. Сборная 

России) делился своим опытом с 

участниками Образцовой х/с 

«Феникс»  
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МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

«Все началось с 

таблички, свитка, 

бересты…» 

В программе: экскурсия по 

библиотеке для дошкольников, 

школьников и взрослых, просмотр 

советских мультфильмов, 

настольная игра-викторина для 

детей «Сказочная карусель», по 

мотивам русских народных сказок. 
 

Новый - 

Иерусалим 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Участие в концертных, 

театрализованных и игровых 

программах НК Подмосковного 

ансамбля "Истра", театра массовых 

представлений "Артист" 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Отчетный концерт 

Народного 

коллектива ансамбля 

мажореток, студии 

коллектива и 

Образцового 

коллектива Студии 

эстрадного вокала 

"Астра" 

Яркий, динамичный концерт. 

Интересная программа надолго 

запомнится зрителям. 

 

 
Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Культура 

письменности» 

Оформлена выставка об истории 

русской письменности. Детям 

показана презентация о жизни 

Кирилла и Мефодия. Детям дали 

возможность расшифровать текст с 

кириллицы на русский язык, а 

также написать письмо другу на 

кириллице.  
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ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Джазовый фестиваль В майский субботний вечер 

парковая зона на улице Ленина 

превратилась в центр 

музыкального притяжения для 

жителей города. На двух сценах 

играли именитые музыканты и 

молодые восходящие звезды. 

В этот вечер гости подарили себе 

праздник и замечательный отдых, 

после трудовых будней.  
 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4)   

МУК "Павло-

Слободский 

КДК"  

Образовательная 

программа для детей, 

посвященная Дню 

библиотек 

В детской библиотеке на  «День 

сказки» были приглашены 

читатели и их родители. Дети 

показали экологический 

кукольный спектакль «Теремок».  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК "Павло-

Слободский 

КДК"  

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

В игре приняли участие три 

команды детей. Играя, ребята 

узнали много нового и 

интересного, смогли поделиться 

впечатлениями и сделать 

фотографию на память с ведущим 

Клуба «Что? Где? Когда?»  

 
Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Испокон века, -  

книга растит 

человека» 

 

Библиотечно – библиографический 

урок. 

Мероприятие знакомит 

пользователей с возможностями 

библиотеки, её структурой, 

услугами.  
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СК «Старт» 

 г. Нахабино (11 

Саперов, д.4) 

МУК "Павло-

Слободский 

КДК"  

Участие 

хореографической 

студии 

«Рождественская 

звезда» в фестивале 

танцевальных 

коллективов 

«Нахабинская весна» 

Участники студии 

продемонстрировали лучшие 

хореографические композиции, 

получили прекрасную 

возможность познакомиться с 

другими танцевальными 

коллективами.  

 
 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК "Павло-

Слободский 

КДК"  

Мастер-класс по 

цветоводству 

«Сажаем весенние 

цветы» 

    Ребятам рассказали о цветах 

«Бархатцы», продемонстрировали 

алгоритм посадки растения. Дети с 

интересом наблюдали и 

самостоятельно включались в этот 

необычный и познавательный 

процесс. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК "Павло-

Слободский 

КДК"  

Интерактивная 

программа «Планета 

детей» 

Ребята играли в подвижные 

веселые игры, коллективно 

сделали импровизированную 

бумажную планету с детьми. 

 

 
СДК  

пос.Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Теннис 

 

Спорт площадка п. Северный. В 

субботу прошел турнир  по 

настольному теннису.  
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МУК Лучинский 

КДК.  

пос. 

Первомайский 

футбольный 

стадион 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Футбольный матч В рамках I тура Чемпионата 

Истринского г.о. по футболу 

(высшая лига) был проведён матч 

«Дедовск» г.Дедовск – «Пламя» 

пос. Первомайский 
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Дом культуры 

пос.  

Северный 

 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

День Славянской 

письменности 

 

Прошел сольный концерт хора 

«Северный», посвящённый    Дню 

Славянской письменности  . 

 

 

 

 

  
Дом культуры 

пос.  

Северный, 

библиотека. 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Встреча поэтов В Библиотеки прошла встреча 

поэтов литературно-

художественного салона. 

В программе: Стихи И. 

Северянина.  

 
Клуб пос.Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Тематическая 

дискотека «Скоро 

лето» 

 

Ведущие разыгрывали  различные 

сценки, предлагали  отвечать на 

незатейливые вопросы по теме. Все 

это сочеталось с подобранной  

танцевальной музыкой.   
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Арт-кафе 

"WaffelGallery", 

С.Павловская 

Слобода,Ленина, 

19 

 

МУК "Павло-

Слободский 

КДК"  

Лекция о 

православных иконах 

Руководитель клуба "Ветер 

странствий" МУК «Павло-

Слободкий КДК» (с.Павловская 

Слобода, Луначарского, 7)   

Золотарёва Е. Н. провела в Павло-

Слободском Арт-кафе 

"WaffelGallery" первую лекцию из 

цикла "Язык православной иконы".  

 
ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Фитнес в городе  Состоялись занятия фитнесом в 

рамках социального проекта 

«Фитнес в городе» при участии 

студии поинга «Калейдоскоп» и 

фитнес-тренера Анны Туровской. 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Линино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею 

 

Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной и средней школы. 

Участники – 50 человек. 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

(Территория 

комплекса) 

МУК «Линино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Памятное 

мероприятие 

В день пограничника ветераны 

погранвойск посетили 

мемориальный комплекс, где у 

пограничной заставы провели 

памятные мероприятия. 

Участники – 50 человек.  
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МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Спектакль «Умная 

собачка Соня, или 

Правила хорошего 

тона для маленьких 

собачек» 

Детская театральная студия 

«Мозаика» завершила учебный год 

показом своего спектакля «Умная 

собачка Соня, или Правила 

хорошего тона для маленьких 

собачек». Зрители с удовольствием 

посмотрели спектакль и покинули 

зал, довольные игрой юных 

артистов.  

 
Стадион 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Этап спартакиады 

Истринского района 

по городкам. 

Ядроминские спортсмены заняли 1 

место в 1 группе в этапе 

Спартакиады по городкам, выбив 

все городки на 3-ем круге.  

 
г.Москва МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 Участие Народных коллективов: 

духового оркестра, ансамбля 

мажореток на Областном конкурсе  

духовых оркестров 

 

Храм Святого 

Николая 

д.Никулино 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие Народного 

коллектива ансамбля 

"Русские Забавы" в 

Областном 

фестивале русских 

традиций "Никола 

Вешний" 

В  программе участвовали 

творческие коллективы го Истра и 

Московской области.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Отчетный концерт 

Народного 

коллектива 

хореографического  

ансамбля "Славница" 

В программе было представлено 

более 25 номеров, из них 5 

премьер. Ансамбль с большим 

успехом закончил 24 сезон. 

Концерт прошел на одном 

дыхании, зрители с 

благодарностью встречали каждый 

номер. Получился настоящий 

праздник танца. 

Вели концерт - Ирина и Мария 

Беловы. 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Встреча в Клубе 

"Пространство без 

границ" для молодых 

людей с 

ограниченными 

возможностями по 

здоровью 

Встреча в Клубе "Пространство без 

границ" для молодых людей с 

ограниченными возможностями по 

здоровью. Готовили эстрадный 

номер с шумовыми инструментами 

и пили чай в кругу друзей, 

обсуждая какую экскурсию 

запланировать на лето.  

 
 

 

 

 

 

28-30 

Глебовский  

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Первая Выставка 

картин художников 

родного края. 

 

С 27 мая была открыта для 

свободного посещения первая 

выставка художников родного края 

в Глебовском Доме культуры. За 

это время выставку посетили около 

100 человек, среди которых были 

как отдельные люди и пары, так и 

группы – школьники, 

воспитанники Воскресной школы 

Казанского храма (с. Глебово) с 

педагогами, а также пенсионеры 

совета ветеранов.   



 

 

 

 

28 

ДП Снегири МУК КДК 

«Покровский» 

Соревнования 

спартакиады 

Истринского 

муниципального 

района по 

городошному спорту 

 28 мая наша команда принимала 

участие в соревнованиях 

спартакиады Истринского 

муниципального района по 

городошному спорту, в которых 

заняла почетное второе место!   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Покровская СОШ 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Урок Этикета» Совместно с библиотекарем 

Покровской СОШ был проведен 

«Урок Этикета»  для младшего 

школьного возраста. Цель этого 

урока способствовать воспитанию 

у детей хороших манер, 

доброжелательности, 

взаимопонимания с 

одноклассниками  
 

МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Чистота выражения, 

стройность слога».  

Книжная выставка посвящена 230-

летию со дня рождения К.Н. 

Батюшкова (1787-1855), русского 

поэта. 

 
МУК     

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Певец русской 

природы». 

Книжная выставка посвящена 125-

летию  со дня рождения 

И.С.Соколова-Микитова (1892-

1975), русского писателя. 

 



29 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Я поведу тебя в 

музей…» к 

Международному 

дню музеев и 165-

летию открытия для 

посетителей 

Государственного 

Эрмитажа 

29 мая в клубе для слепых и 

слабовидящих читателей нашей 

библиотеки состоялась встреча, 

приуроченная к Международному 

дню музеев, который отмечается 

ежегодно 18 мая и посвящена она 

была 165-му дню рождения одного 

из главных музеев России и мира 

— Государственному Эрмитажу 
 

 

 

 

22-30 

Холл МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Мой край родной. 

Моя святая Русь»» 

Выставка детского рисунка студии 

живописи и рисунка МУК КДК 

«Покровский», посвященная Дню 

славянской письменности и 

культуры.  

 
 

 

 

 

 

30 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Солнечный круг» Знакомство со стихотворением 

Льва Ошанина «Пусть всегда будет 

солнце…». Выставка рисунков по 

данному произведению 

«Солнечный круг».  

 
ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Чтения мировой 

литературы 

Прошли чтения рассказов 

А.П.Чехова. Были зачитаны 

отрывки из произведений: «На 

чужбине» и другие. 

 

http://istrabibl.ru/wordpress/?p=20401
http://istrabibl.ru/wordpress/?p=20401
http://istrabibl.ru/wordpress/?p=20401
http://istrabibl.ru/wordpress/?p=20401
http://istrabibl.ru/wordpress/?p=20401
http://istrabibl.ru/wordpress/?p=20401
http://istrabibl.ru/wordpress/?p=20401
http://istrabibl.ru/wordpress/?p=20401


 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Глебовский  

Дом культуры 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Отчетный концерт 

танцевальной студии 

«Шаг вперед»  

30 мая в Глебовском Доме 

культуры состоялся ежегодный 

отчетный концерт танцевальной 

студии «Шаг вперёд».  Прекрасные 

детки продемонстрировали всем 

зрителям свои удивительные 

таланты и замечательную технику 

танцев различных направлений. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Линино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной и средней школы. 

Участники – 50 человек.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Линино-

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. 

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт коллектива 

"FX Quartet" 

Зрители услышали в исполнении 

"FX Quartet" кавер-версии песен 

«Deep Purple», «Metallica», 

«Nirvana», «Led Zeppelin», 

произведения Баха, Гласса и 

других композиторов и 

исполнителей.  

 


