
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 10.05.18-16.05.18 

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

сообщает, что за период с  мая 2018 года по 02 мая 2018 года в городском округе проведены следующие мероприятия с 

участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

7 мая 

15.00 

 

 

Педагогическое 

училище г.Истра МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

Академического хора 

ветеранов войны и 

труда 

 

Присутствовало 65  чел. 

 

 

7 мая 

- 14 

мая 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

"Наша Победа" Выставка работ юных 

художников 

 

 

 
7, 8 

мая 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Демонстрация 

художественного 

фильма "Осенью 41-

го" 

Присутствовало 20 чел. 

 

 



7 мая 

16.00 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ТО "Мастерская  

игрушки". Мастер-

класс "Белый голубь" 

Присутствовало 10 чел. 

 

 
7 мая МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

г. Дедовск, 

ул. Панфилова, д. 

1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Мастер-класс 

«Голубь Мира». 

Техника 

бумагопластика. 

Руководитель образцовой 

художественной студии «Этюд» 

Босянок З.С. провела мастер-

класс в технике бумагопластика. 

Ребята Образцовой студии 

«Этюд» подготовили 

коллективную работу «Голубь 

Мира». 
 

07.05 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздничный концерт 

«Музыка Победы» 

Приняли участия все коллективы 

МУК «Бужаровский КДК» и 

гости  г.Истра 

 
07.05.

2018 

г. Москва МБУДО «Павло-

Слободская 

ДМШ» 

III Международный 

конкурс музыкантов- 

исполнителей 

«Классическая 

академия» 

Номинация «Фортепиано соло» 

Федотова Анна 3 кл. – Лауреат II 

степени 

 



08.05. 

2018 

(Республика 

Беларусь, г. 

Минск) 

МБУДО «Павло-

Слободская 

ДМШ» 

XII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества 

«Славянские встречи» 

Хореографическая студия «Rond – 

класс” Номинация «Современная 

хореография» (13-15 лет) – 

Лауреат II степени (13 чел.) 

Хореографическая студия «Rond – 

класс” Номинация «Народный 

танец» (7-8 лет) – Лауреат I 

степени (13 чел.) 

 
08.05 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Возложение венков и 

цветов у Братской 

могилы д.Бужарово 

На возложении приняли участия 

работники культуры, учащиеся 10 

класса Бужаровской школы и 

гости г. Москва. 

 
 

08.05 

 

 

Бужарово. 

Центральная 

площадь 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Митинг –реквием 

«Память сердца 

стучит сквозь года» 

С каждым годом все больше 

молодежи и жители деревень 

принимают участия в митинге-

реквием «Память сердца стучит 

сквозь года». В этом году 

Почетным гостем был Почетный 

ветеран 354 СД Ганин С.В. 

 
08 

мая 

 

 

Пансионат 

«Высотка», 

д.Ламишино 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Возложение венков Возложение венков в д.Алехново  

- 3 памятника, д.Ламишино – 2 

памятника, пансионат «Высотка» 

- 1 памятник. 

 



 

08 

мая 

 

 

Братские могилы 

ТУ Бужаровское 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 По всем памятникам и Братским 

могилам возложили Венки и 

цветы. Организаторы митингов в 

деревнях- работники культуры 

КДК Бужарово. 

 
 

08 

мая 

 

 

Площадь КДК 

Бужарово 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Народное гуляние 

Вечером на площади прошло 

народное гуляние «Музыка 

Победы» и праздничный салют, 

посвященный Дню Великой 

Победы 

 
8 мая АО «НИИЭМ» г. 

Истра, ул. 

Панфилова, д. 11 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Участие Образцовой 

хореографической 

студии «Феникс» в 

праздничной 

программе, 

посвященной Дню 

Победы. 

Образцовая хореографическая 

студия «Феникс» под 

руководством Строевой Е.В. По 

приглашению руководства АО 

«НИИЭМ» приняли участие в 

праздничной программе, 

посвященной Дню Победы. 

 
8 мая МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

г. Дедовск, 

ул. Панфилова, д. 

1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Музыкально-

театральная 

композиция «У войны 

не детское лицо» 

К Дню Победы театральной 

студией «Калейдоско» МУК 

«Центр Искусств им. А.В. 

Прядко» и театральной студией 

«Сказка» МУК Снегиревский Дом 

культуры подготовлена 

совместная театрально-

музыкальная композиция «У 

войны не детское лицо».  



8 мая ДК 

«Рождествено» с. 

Рождествено 

Истринский 

район 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Концерт «Победная 

весна» 

Цирковая студия «Антрэ» 

приняла участие в праздничном 

концерте «Победная весна» ДК 

Рождествено МУК «Павло-

Слободского КДК» 

 
8 мая МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Митинг-концерт 

«Память войны – в 

наших сердцах». 

В митинге-концерте приняли 

участие ветераны Великой 

Отечественной войны, 

представители общественных 

организаций, истринские поэты, 

учащиеся Истринской детской 

музыкальной школы. 

Присутствовало около  40   

человек.  

8 мая 

10.00 

 

 

ВНИИЭМ МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

Академического хора 

ветеранов 

Присутствовало 65 чел. 

 

 

8 мая 

18.00 

фото 

 

 

 

Дом Культуры 

д.Кострово 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК духового 

оркестра, ансамбля 

мажореток, ОК СЭВ 

"Астра" в 

праздничном 

концерте 

Присутствовало 200 чел. 

 

 

08.05.

2018 

– 

11.05.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Великая Победа» 

Развернутая книжная выставка (к 

73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне) 

 



08.05.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День памяти 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

информминутка о событиях 9 мая 

1945 года, минута молчания, 

мастер-класс «Открытки ко Дню 

Победы» (участники делали 

объёмные открытки из картона и 

цветной бумаги). 

 

 

08.05.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Беседа у книжной 

выставки 

Выставка художественной 

литературы о войне для детей. На 

ней представлены книги: «Час 

мужества», «Рассказы о войне», 

«Рассказы о войне»… 

 
08 

мая 

Около памятника 

братской могилы 

погибших воинов 

ВОВ с. 

Рождествено 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Митинг 

«Памяти павших 

будьте достойны!» 

 

Слова памяти, стихи, вокальные 

исполнения артистов - все это 

прозвучало в честь погибших 

воинов в ВОВ. 

 

 
08 

мая 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Тематический 

концерт «Победная 

весна», посвященный 

Дню Победы! 

В концерте приняли участие 

творческие коллективы МУК 

«Павло-Слободский КДК» (с. 

Рождествено, Микрорайонная, 5), 

а также приглашенные артисты. 

 

 



08 

мая 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству «Брошь 

канзаши» ко Дню 

Победы! 

Ребята научились делать из 

атласной Георгиевской ленточки 

брошь ко Дню Победы! 

 

 
08.05.

2018г.

-

12.05.

2018г. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Нам жить и 

помнить» 

 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная 73 – летию со дня 

победы в ВОВ 

 
08.05. 

2018 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

«Весна Победы – ты 

нам дорога!» 

 

Книжная выставка-обзор 

 
 

 

09.05. 

2018 

 

 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

 

Мастер-класс 

Праздничный мастер-класс 

прошёл в дружеской обстановке, 

участники помогали друг другу, 

подбадривали и поздравляли всех 

с праздником Великой Победы! 

 



 

 

09.05. 

2018 

 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

 

Праздничный 

концерт 

Открывал праздничное 

мероприятие народный артист 

Российской Федерации Василий 

Овсянников, во втором отделении 

концертную эстафету подхватили 

участники хореографического 

«Образцового коллектива» 

«Росинка». 

 
 

09.05. 

2018 

 

с/к Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

Это меньшее что мы, потомки, 

можем сделать в память о 

погибших и выживших в той 

страшной войне. 

 
 

 

09.05. 

2018 

 

 

с/к Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Поздравление 

ветеранов, 

тружеников тыла на 

дому. 

Не все желающие смогли пройти 

в колонне «Бессмертного полка», 

сказываются «военные раны» 

 
9 мая Мемориальный 

комплекс 

Ленино-

Снегиревского 

военно-

исторического 

музея 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Мастер-класс «Птица 

Мира и Цветок 

Победы». Техника 

бумагопластика. 

Руководитель Образцовой 

художественной студии «Этюд» 

провела мастер-класс на 

территории Мемориального 

комплекса Ленино-Снегиревского 

военно-исторического музея» 

Птица Мира и Цветок Победы» в 
 



технике бумагопластика. 

9 мая Мемориальный 

комплекс 

Ленино-

Снегиревского 

военно-

исторического 

музея 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Участие творческих 

коллективов Центра 

Искусств в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы в Ленино-

Снегиревском 

военно- историческом 

музее 

Дедская хореографическая студия 

«Овация» под руководством 

Строевой Е.В. и Детский хор 

«Субботея» под руководством 

Кузнецовой А.Н. приняли участие 

в праздничной программе, 

посвященной Победе в ВОВ на 

территории Мемориального 

комплекса Ленино-Снегиревского 

военно-исторического музея»  

9 мая МУК «Дедовский 

КДК» г. Дедовск 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Участие творческих 

коллективов Центра 

Искусств в 

праздничном 

концерте, 

посвященном Дню 

Победы 

Образцовая хореографическая 

студия «Феникс» под 

руководством Строевой Е.В. и 

цирковая студия «Антрэ» под 

руководством Шарниной Е.В. 

приняли участие в праздничном 

концерте, посвященном Дню 

Победы. 
 

09 

мая 

с. Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Торжественный 

митинг в честь Дня 

Победы 

Бессмертный полк, стихи 

школьников, торжественные речи, 

слова благодарности, 

возложенные цветы к мемориалу - 

всё говорило о том, что подвиг 

воинов ВОВ не забыт. 

 
09 

мая 

с. Павловская 

Слобода, парк 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Комплекс 

праздничных 

мероприятий "Этот 

День Победы" 

В основу праздничного концерта 

легли воспоминания местных 

жителей, переживших войну. 

 



09 

мая 

с. Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия Руководитель клуба любителей 

путешествий "Ветер странствий" 

Екатерина Золотарёва провела 

пешеходную экскурсию 

"Павловская Слобода: 

путешествие сквозь века", 

посвящённую Дню Победы. 

Жители и гости Павловской 

Слободы узнали об истории села, 

его владельцах Морозовых и 

Ягужинских. 

 

09 

мая 

г. Минск МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие 

хореографической 

студии "Ронд-класс" в 

танцевальном 

фестивале 

С большим успехом ребята 

выступили на XI Международном 

конкурсе-фестивале музыкально-

художественного творчества 

«Славянские встречи», заняв 1 и 2 

места, представив на суд жюри 

четыре танцевальные 

композиции, выступив в двух 

номинациях. Ребята поразили 

всех своим талантом, красочными 

номерами и своими улыбками. 

 

09 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей 

(д. Ленино. 97) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Голубь мира» 

Участники мастер-класса смогли 

научиться изготавливать своими 

руками белоснежных голубей из 

бумаги. 

 

 



09.05.

2018г. 

 

 

 

сельский клуб 

П.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по стрельбе из 

пневматического 

оружия среди детей и 

взрослых, 

посвященный «Дню 

победы» 

 

 

 

Перед началом турнира каждому 

из участников  и всем 

присутствующим зрителям были 

розданы Георгиевские ленты. 

 
 

09.05.

2018г. 

 

 

 

 

Г. Истра 

 

 

 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

День Победы! 

 

 

 

 

 

Образцовы х.к « Рапсодия»  

участвовал  в  праздничном  

концерта, посвящённом  Дню 

Победы   в  парке культуры г. 

Истра. 

 

 
9.05.1

8 

Бессмертный 

полк 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Г. Истра В шествии приняли участие 

жители п. Северный  и 

коллективы при СДК п. 

Северный. 

 
9.05.1

8 

Спортивная 

площадка п. 

Северный. 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки. 

 

Ребята, жители п. Северный  

учились  меткости.  

Соревновались между собой. 

 



 

09 

мая 

 

 

Ананово 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Братская могила 

Возложение цветов и венка. 

 
 

09 

мая 

 

 

Снегири 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Праздничный концерт 

и мастер-класс 

Вокалисты МУК «Бужаровский 

КДК» приняли участия в 

праздничном концерте и 

методисты по народному 

творчеству провели мастер-класс 

«Праздничная открытка», 

посвященной Дню Великой 

Победы 

 
09мая 

 

 

 

Пос.Гидроузла МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Поздравление 

ветеранов ВОВ и 

труда на дому 

Работники клуба пос.Гидроузла 9 

мая поздравили ветеранов ВОВ и 

труда и вручили цветы и  

подарки. 

 

09.04.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

М УКТ 

«Истринский 

КДК» 

День победы Торжественный митинг у стелы 

«Город Воинской Доблести». 

Праздничный концерт «Этих дней 

не смолкнет слава» 

Мастер-класс «Георгиевская 

ленточка» 

 



09 

мая 

На площади у 

мемориала 

Воинам-

Сибирякам 

(д. Ленино, 97) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие творческих 

коллективов МУК 

«Павло-Слободский 

КДК» 

в концерте «Слава 

Победителям!» 

В концерте приняли участие 

ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы» и 

студия эстрадного вокала 

«Джельсомино» МУК «Павло-

Слободский КДК» (с. 

Рождествено, Микрорайонная, 5). 

 
 

9 мая 

 

Парк Культуры и 

отдыха, Ленино-

Снегири, 

МЦ"Мир" 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие творческих 

коллективов МУКТ 

"Истринский КДК" в 

праздновании Дня 

Победы 

Присутствовало 7000 чел. 

 

 

09 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

Военно- 

исторический 

музей 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Праздничный концерт Прошел праздничный концерт, 

посвященный ко Дню Победы. 

 
09 

мая 

Около обелиска 

павшим солдатам 

(дер. Исаково) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Митинг, 

посвященный Победе 

советских войск над 

нацистской 

Германией в ВОВ. 

Поздравили всех 

присутствующих на митинге 

своими вокальными номерами 

ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы». 

 



9 мая Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Волонтёры, участники творческих 

коллективов и сотрудники 

Глебовского ДК раздавали 

символичные ленточки всем 

прохожим: взрослым, детям, 

ветеранам труда и всем, кто желал 

приобрести этот элемент Боевых 

знамён гвардейских частей 

Российской Федерации. 
 

9 мая Ленино-

Снегирёвский 

музейный 

комплекс 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Митинг «Дорогами 

войны –дорогами 

памяти» 

Праздничный 

концерт, 

посвящённый 73-й 

годовщине Великой 

Победы. 

Художественный руководитель 

Глебовского ДК принял участие в 

торжественном митинге 

«Дорогами войны – дорогами 

памяти». 

Вокальный коллектив 

«Консонанс» принял участие в 

праздничном концерте, 

посвящённом 73-й годовщине 

Великой Победы.  
9 мая Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Праздничный концерт 

«Письмо Победы» 

В праздничной программе 

приняли участие коллективы 

художественной 

самодеятельности Дома культуры. 

Были исполнены танцевальные 

композиции, стихотворения и 

песни военных лет, трогающие до 

глубины души.  

 



9 мая Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Военно - полевая 

кухня с концертом 

агитбригады «На 

привале» 

Очередь из двухсот человек, 

желающих отведать перловую 

кашу с тушёнкой, выстроилась 

возле полевой кухни. Все с 

восторгом смотрели концерт 

агитбригады с участием хоровой 

группы Народного ансамбля 

песни и танца Глебовского ДК и 

оркестровой группы Народного 

ансамбля песни и танца.  
9 мая Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Бессмертный полк» Возле детского сада №32 началась 

встреча участников шествия. 

Около трёхсот человек пришли 

почтить память своих Героев с 

портретами в руках и вечной 

памятью в сердцах. Маршрут 

шествия – детский сад №32 –

площадь Глебовского ДК. 

 
9 мая Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Торжетвенный 

митинг 

Состоялся торжественный 

митинг, посвящённый 73-й 

годовщине победы в Великой 

Отечественной войне! 

 
 

9 мая 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Концерт ансамбля 

музыкально-

исторической 

реконструкции 

На площади ДК прошёл концерт 

ансамбля музыкально-

исторической реконструкции – 

«Истра Ретро Бэнд» под 

руководством Юрия Здрогова. 

 



9 мая Г. Истра МУК 

«Глебовский ДК» 

«Праздничный 

концерт» 

Коллектив «АРТмикс» и дуэт 

«ГусМан» приняли участие в 

праздничном концерте в г. Истра 

 
9 мая С. Онуфриево МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Школьники и жители села 

приняли участие в акции 

«Бессмертный полк». 

Участники прошли по 

центральным улицам села до 

памятника «Погибшим 

односельчанам во время войны». 

Участники:70 чел. 

  

09.05. 

2018 

(с. Павловская 

Слобода) 

МБУДО «Павло-

Слободская 

ДМШ» 

Митинг, 

посвященный 

73-годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

Ведущие митинг: 

Прокопенко Игорь Павлович, 

Прокопенко Татьяна 

Александровна (преподаватели 

школы) 

 
09.09

5.201

8 

(с. Павловская 

Слобода) 

МБУДО «Павло-

Слободская 

ДМШ» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

73-годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

60 минутная концертная 

программа учащихся школы 

 



09.05.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Треугольники 

Судьбы» 

Мастер-класс по изготовлению 

письма-поздравления для 

ветеранов «Треугольники 

Судьбы» 

 

 

09.05.

2018 

Ленино-

Снегиревский 

мемориал 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Мастер-класс 

«Гвоздика» 

заведующая Снегиревской 

библиотекой Стрельникова Т.Г. 

вместе с волонтерами провела 

мастер-класс «Гвоздика» у 

Ленино- Снегиревского 

мемориала. 

 
 

09.05.

2018 

Городской округ 

Истра 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Бессмертный полк» 

Сотрудники библиотек МУК 

«Истринская ЦБС» приняли 

активное участие в шествиях 

«Бессмертный полк» в своих 

поселениях. 

 
 

09. 

05. 

2018 

Сквер МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Вахта памяти» у 

Обелиска 

Почетный караул и выставка 

стендов героев-земляков. Лития о 

павших воинах 

 
09. 

05. 

2018 

Сквер МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Помнит мир 

спасенный» - митинг 

«Помнит мир спасенный» - 

митинг 

 



09. 

05. 

2018 

Сквер МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Великий Май! 

Победный Май!» - 

концерт 

Тематическая концертная 

программа, посвященная Дню 

Победы. 

 
09. 

05. 

2018 

Сквер МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Вальс Победы» - 

флешмоб, массовое 

исполнение вальса. 

массовое исполнение вальса. 

 
09. 

05. 

2018 

С. Павловская 

Слобода 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«День Победы» - 

концертная 

программа 

Участие студии спортивного 

танца в праздничной программе 

ко Дню Победы. 

 
09 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Праздничное 

мероприятие 

Торжественный митинг, 

посвященный 73-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг., праздничный 

концерт, мастер классы для юных 

бойцов, а так же 

крупноформатная игра 

«Победители» и  полевая кухня 

для всех гостей мероприятия. 

  



10 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Солдатики» для учащихся 1 

классов Первой Московской 

гимназии. 

Участники – 40 человек. 

 

 
10 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Мероприятие Делегация Ямало-Ненецкого 

автономно округа - кадетские и 

казачьи классы, представители 

общественности и 

государственной власти, в рамках 

проведения мероприятия 

«Эстафета памяти.  

 
10 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Солдатики» для учащихся 2 

класса школы №29  г.Москвы. 

Участники – 46 человек. 

 

 

10 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 2 класса  Опалиховской 

средней общеобразовательной 

школы. 

Участники – 40 человек. 

 

 



10 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Солдатики» для учащихся 1 

классов школы г.Москвы. 

Участники – 44 человек. 

 

 

10.05.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Открой рот» 

Впервые в Истре прошел этап 

чемпионата по чтению вслух. 

Участникам предстояло в трёх 

турах без подготовки прочитать с 

листа незнакомый им текст: 

отрывок из прозы зарубежных 

авторов, отрывок из прозы 

современных русских авторов и 

стихотворение. 

  

10.05.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжная выставка - 

обсуждение «Читаем 

всей семьёй!». 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки»: 

На выставке представлены книги 

К. Чуковского, А. Барто, сказки 

писателей разных стран, все 

книги будут интересны не только 

ребёнку, но и взрослому. 

Каждому участнику обсуждения 

вручена памятка – рекомендация 

«12 способов мотивации детей к 

чтению». 

  

10.05.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Проект "Народный 

календарь" 

Берёза - символ России. 

Зав.библиотекой Редькина Г.В. 

познакомила ребят с русскими 

традициями, связанные с одним 

из символов России - красавицей-

березой; прочитала несколько 

стихотворений русских поэтов Н. 

Рубцова, С. Есенина, М. 

Матусовского.  



10.05.

2018г. 

Детский сад 

«Кораблик» 

МБУДО 

«Истринская 

ДМШ» 

Концерт – знакомство Концерт – знакомство с 

музыкальными инструментами. 

Организовала и провела 

преп.Истринской ДМШ Комкова 

Е.А. 

 
10 

мая 

МБУДО 

«Глебовская 

ДМШ» 

МБУДО 

«Глебовская 

ДМШ» 

«Весна Победы» Концерт военно-патриотической 

тематики.  Для гостей и ветеранов 

прозвучали стихи, песни и 

музыкальные номера в 

исполнении учащихся народного 

отделения и преподавателей 

школы. 

 
10.05. 

2018 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Эко-проект 

«Народный календарь 

Пролистали страницы Красной 

книги и поговорили об одном из 

символов России – о березе. 

 
10.05.

2018 

г. 

11.00 

часов 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«От героев былых 

времен..» 

В нашей библиотеке состоялось 

праздничное мероприятие, 

посвященное 73-ей годовщине 

Победы в великой отечественной 

войне, мы пригласили ветеранов 

ВОВ: Алилуева А.Е, и Титова 

В.А., а также тружеников тыла: 

Васильева З.Ф., и совет ветеранов 

г.Дедовска. 

 



10.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Громкое чтение Дети познакомились с биографией 

и   творчеством Алексеева Сергея 

Петровича. Он сам был 

фронтовиком. Написал много 

замечательных рассказов, показал 

трудные военные будни. 

 
10.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Библиотекино Просмотр экранизации книги 

Джоан Роулинг «Гарри Поттер и 

филосовский камень». 

Обсуждение истории. Ребята 

обсудили с библиотекарем героев, 

рассказали какие им понравились 

какие нет,  пояснили свое мнение. 

 
11.05 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Цикл «Тайны и 

загадки планеты 

земля» Пещеры 

Ребята рассказали, что они знают 

про пещеры. Посмотрели 

документальный фильм про 

пещерные системы мира, про 

животных, которые там живут, их 

особенностях. 

 
11.05.

2018 

г. 

16.00 

часов 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Рукодельные 

чудеса» 

Еженедельно собираются наши 

рукодельницы. 

 



11 

мая 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Судьба героя» для учащихся 2-4 

классов Первой Московской 

гимназии. 

Участники – 40 человек. 

 

 
11 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Солдатики» для учащихся 1 

класса школы №17 г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 
 

11 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 7 класса  г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

 
11.05.

2018 

г. 

 

МОУ СОШ №3 МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Старик Хоттабыч» к 

80-летию издания 

Дети 5 и 6 классов прослушали 

биографию писателя Лазаря 

Иосифовича Лагина. Узнали 

много интересных фактов о книге 

и о ее писателе. 

 



11.05. 

2018 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект 

«Информационно-

познавательный час в 

школе» 

Конечно же, в эти дни мы 

говорили о Победе, о Подвиге и 

Памяти! Не смотря на то, что 

слушатели были достаточно 

«молоды», они с интересом 

внимали увиденное и 

услышанное, а затем сами читали 

проникновенные стихи. 

 
11.05. 

2018 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Эко-проект 

«Народный календарь 

Сегодня, листая Красную книгу, 

познакомились с душистым 

ландышем. 

 

11.05.

2018 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. 

читала вместе со школьниками 

рассказ В. Голявкина «Совесть». 

 

 

11.05.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

для дошкольников «Весёлый 

счёт» и для младших школьников 

– увлекательные ребусы и 

логические задания. 

 

 



11 

мая 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Московское шоу 

ростовых кукол 

"Щенячий патруль" 

Присутствовало 85 чел. 

 

 

11.05.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Как хорошо на свете 

без войны» 

Вечер памяти замечательного 

поэта-песенника, переводчика, 

одного из самых ярких 

представителей 

«шестидесятников» – Роберта 

Рождественского. 

 
11.05.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» спорт. зал 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Новичок» 

 

Товарищеский матч по футболу 

среди детей 

 

11.05.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экологический 

проект "Природа. 

Экология. Человек" 

Исчезающая красота: По 

страницам Красной Книги - 

Ландыши. Познавательный 

рассказ и прочтение стихов зав. 

библиотеки Редькиной Г.В. об 

этих удивительных, нежных и 

ароматных цветах, занесённых в 

Красную книгу. 

 
 



 

11мая 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Выставка-беседа 

«Памятники ВОВ 

Бужаровского края 

Прошла выставка-беседа о 

памятниках Бужаровского края. 

 

11.05.

2018 

Дом ветеранов 

(г. Истра) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«У войны не женское 

лицо» 

В память о подвигах советских 

женщин во время Великой 

Отечественной войны 

сотрудники Центральной детской 

библиотеки совместно со 

школьниками провели 

литературно-музыкальный вечер.  
11.05.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Информационно-

познавательный час 

«Весна Победы - ты 

нам дорога!» для 

учащихся 2-х классов. 

Рассказ зав.библиотекой 

Редькиной Г.В. сопровождался 

просмотром презентации, 

прочтением стихотворений о 

войне худ. руководителем ДК 

Старожук Н. Г. 

 

 
11 

мая 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция на тему 

"История Павловской 

Слободы. Как это 

было" 

В 1930-ые - 1940-ые годы жители 

Павловской Слободы, как и 

миллионы советских граждан, 

были незаконно обвинены в 

преступлениях, которых они не 

совершали, подвергнуты 

репрессиям и расстреляны. 
 



11 

мая 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Посещение  Филиала  

Малого  театра  

(спектакль К. 

Гольдони «Слуга двух 

господ») 

Театр посетило 25 человек. 

 
11 

мая 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

 

«Берег женщин» 

В ДК был проведено прекрасное 

мероприятие совместно с 

Новопетровским КДК - 

музыкально-литературная 

композиция «Берег женщин» 

Присутствовало:40  человек 

 
12.05.

2018г. 

Детский сад № 20 

«Росинка» 

МБУДО 

«Истринская 

ДМШ» 

Концерт – знакомство Концерт – знакомство с 

музыкальными инструментами. 

Организовали и провели преп. 

Истринской ДМШ, Григорьева 

М.А., Старшинова О.Н., 

концертмейстеры: Смирнова Е.С., 

Старшинова О.Н.  

12  

мая 

Г. Дедовск МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Гала-концерт 

Первого фестиваля 

конкурса «Ты на 

сцене» 

Студия танца «Василек» и 

образцовый ансамбль танца 

«Василек» 

Стали Лауреатами I степени 

дважды 

Лауреатами 2 и 3 степени. 

 
12 

мая 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Виртуоз сравнений и 

метафор». 

Выставка посвящена 85-летию со 

дня рождения А.А. Вознесенского 

(1933-2010), русского поэта. 

 



12 

мая 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Ромашковое поле» 

Дети с удовольствием делали 

лепестки ромашек из бумаги, 

очень старались, чтобы у них 

получилось красиво. В итоге у 

ребят вышло целое ромашковое 

поле. 

 

 
12 

мая 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция "Шопен и 

Жорж Санд. Муза и 

музыка" 

Удивительные истории жизни 

двух выдающихся творцов 

искусства в рассказах и слайдах 

предстали перед участниками 

мероприятия. Дивная музыка 

Шопена в живом исполнении 

сопровождала повествование. 

 
12 

мая 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Аппликация из 

ваты» 

Ребята вырезали из бумаги 

любимых животных. Сверху 

равномерно разложили кусочки 

ваты, аккуратно прижимая их 

салфеткой. Затем распушили вату 

для того, чтобы аппликация стала 

более объемной. 

 
12 

мая 

с. Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия Руководитель клуба любителей 

путешествий Золотарёва 

Екатерина провела пешеходную 

экскурсию по Павловской 

Слободе "Путешествие сквозь 

века" для воспитанников 

московского культурно-

просветительного центра 

"Преображение". 
 



12 

мая 

с. Павловская 

Слобода, парк 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Акция «Лес Победы» Сотрудники МУК «Павло-

Слободского КДК» поддержали 

эколого-патриотическую акцию 

«Лес Победы». 

 

12.05.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

Любители классики. Чтение 

произведений А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель». 

 

12.05.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Работа клуба 

«Игротека» 

Субботние посиделки 

в библиотеке 

ребята играли в развивающиеся 

игры. 

 

мастер-класс по изготовлению 

домашних животных из 

бумажных тарелочек и краски - 

«Домашние питомцы». 

  

12 

мая 

Огнеупоры 2 МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Лес Победы Акция «Лес Победы» наш Дом 

культуры принимал участие в 

организации праздничного 

мероприятия. 

 



12.05.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

Состоялась очередная тренировка 

в клубе. 

Присутствующие – 5 человек. 

 

 

12.05.

2018 

Территория ЭХ 

Большевик, 

поворот на СНТ 

Песчанка Ново-

Иерусалимское 

участковое 

лесничество 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Лес Победы» 

Сотрудники Центральной 

библиотеки имени А.П. Чехова 

приняли участие в посадке Леса 

Победы 

 

 
12 

мая 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Гала-концерт «Ты на 

сцене!» 

На сцене МУК «Дедовский КДК» 

прошел Гала-концерт финалистов 

Первого открытого фестиваля-

конкурса «Ты на сцене». На 

протяжении трех отборочных 

туров участники соревновались в 

хореографии, вокале, 

литературном творчестве, 

создании эстрадных миниатюр.  
12.05.

2018 

ДК МЭИ МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Концертная 

программа 

12 мая учащиеся 

хореографического отделения 

принимали участие в концертной 

программе, которая проходила в 

Дворце культуры Московского 

энергетического института. 

 



12 

мая 

Деревня 

Филатово 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Акция «Лес Победы» Сотрудники Глебовского Дома 

культуры приняли участие во 

Всероссийской акции «Лес 

Победы». Были посажены 

молодые саженцы сосны. 

 
12 

мая 

12.00 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

"Озеро в горах" 

Присутствовало 8 чел. 

 

 

12 

мая 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Гала-концерт 

фестиваля-конкурса 

"ТЫ НА СЦЕНЕ!" 

Участники фестиваля-конкурса 

"ТЫ НА СЦЕНЕ!" от МУК 

«Центр Искусств им. А.В. 

Прядко» получили Дипломы 

участника, специальные дипломы 

жюри, а финалисты - победители 

получили ценные призы, подарки 

и Дипломы лауреатов конкурса. 
 

12, 13 

мая 

Сокольники МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК ансамбля 

барабанщиц-

мажореток во 

Всемирной 

танцевальной 

олимпиаде 

  

 

12 

мая 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Мероприятие Делегация Ямало-Ненецкого 

автономно округа - ветераны 

«Западно-Сибирского 

землячества», студентов Школы 

Вожатых Ямала, сотрудников 

правительства 

 



 

 

 

12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Лес Победы В рамках акции «Лес Победы», 

сотрудники музея совместно с 

благотворительным фондом 

«Система» провели посадку  

деревьев, кустарников и цветов. 

 

12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 6 класса Лицея 

г.Москвы. 

Участники – 25 человек. 

 

 
12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 класса школы 

№14 г.Москвы. 

Участники – 40 человек. 

 

 
12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 класса Лицея  г.о. 

Истра. 

Участники – 30 человек. 

 



12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Солдатики» для учащихся 2 

класса Лицея №1  пос.Нахабино. 

Участники – 30 человек. 

 

 
13.05.

2018 

Большой зал 

Московской 

государственной 

консерватории 

им. 

П.И.Чайковского 

МБУДО «Павло-

Слободская 

ДМШ» 

Поездка на концерт Организована поездка учащихся и 

преподавателей школы на 

Отчетный концерт 

Академического музыкального 

училища при Московской 

государственной консерватории 

имени П.И.Чайковского в 

Большом зале МГК 

 
13 

мая 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для инвалидов 

по зрению Волоколамского 

центра реабилитации слепых. 

Участники – 35 человек. 

 

 
13 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Солдатики» для учащихся 2 

класса школы №158 г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

 



13 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 класса 

Ангеловской школы. 

Участники – 20 человек. 

 

 
13 

мая 

15.00 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Юбилейный концерт 

НК Подмосковного 

ансамбля песни и 

танца "Истра", посв. 

70-летию со дня 

основания коллектива 

Присутствовало 250 чел. 

 

 
13 

мая 

в 

12:00 

и 

15:00 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Гастроли 

Московского 

областного 

государственного 

театра кукол 

Спектакль «Царевна 

лягушка» 

Много испытаний выпало на 

долю Ивана. Сначала он 

вынужден был жениться на 

зеленой болотной лягушке на 

смех всей родне, а потом 

отправиться в сложный и опасный 

путь, чтобы найти и спасти свою 

возлюбленную жену Василису 

Прекрасную. 

  

14.05.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Ребята изготавливали бумажный 

аквариум. 

Присутствующие – 6 человек. 

 

 



14.05.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

«Путешествие в 

прошлое» 

В понедельник в вестибюле 

школы открылась выставка 

рисунков учащихся младших 

групп художественного 

отделения. 

 
14.03 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Литературная 

викторина 

Ребята познакомились с 

интересными фактами из 

биографии С.Михалкова. Громкое 

чтение стихов по теме. Играли в 

игру-викторину. Победителей 

ждали призы. А потом все вместе 

смотрели мультфильм «Дядя 

Стёпа».  
С 

04.05.

2018 

по 15. 

05. 

2018 

Холл МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Война глазами 

детей» 

- выставка детского рисунка 

студии живописи и рисунка МУК 

«Покровский КДК» 

 
15 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Выездная программа 

«Музей в чемодане» 

С бесплатной выездной  

интерактивно-развивающей  

игровой программой «Музей в 

чемодане» сотрудники музея 

побывали в гостях 1А класса 

Лицея г.Дедовска. 

Участники – 26 человек. 

 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

15 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена   «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 2 класса Опалиховской 

средней общеобразовательной 

школы. 

Участники – 30 человек. 

 


