
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

от          15.02.2017г     №                                           

на №    от                                                                                                                           
             

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

района сообщает, что за период с 09 февраля 2017 года по 15 февраля 2017 года в районе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
6-22 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры г. 

Истра 

 

"Зимушка-Зима", 

"Воспоминание о 

море" 

Выставки работ учащихся 

художественных студий города. 

Более 150 учеников младших 

классов с удовольствием 

рассматривали работы своих 

сверстников. 

 
7, 11 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Кострово 

Кружок «Страна 

Нескучалия» 

Чтение вслух произведения А. 

Резникова «Приключения кота 

Леопольда» и «Стрекоза на лугу». 

Работа с пластилином. 

 

7,8 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский сад №52 Детский 

литературный клуб 

«Светлячок».   «У 

Лукоморья дуб 

зеленый…» 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп детского 

сада №52  о творчестве А.С. 

Пушкина. Чтение и обсуждение  

сказок поэта. Литературная 

викторина по произведениям 

автора. 
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Истринская 

городская 

библиотека 

Книжная выставка 

«Вера в торжество 

добра» 

Книжная выставка посвящена 205-

летию со дня рождения Ч. 

Диккенса (1812-1870), английского 

писателя. 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МОУ «Лицей», г. 

Дедовск 

«ДЕНЬ 

ПРОФИЛАКТИКИ» 

на территории 

Истринского  

муниципального 

района 

 

Руководители творческих 

коллективов МУК «Центр 

Искусств им. А.В. Прядко» 

приняли участие в 

межведомственном мероприятии 

по профилактике. 

 
8 МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

Детская 

библиотека 

«Наши пернатые 

соседи» (час 

экологии) 

Учащиеся 2-г класса СОШ № 4 

приняли участие в экологическом 

часе: узнали много нового о жизни 

птиц, приняли участие в 

литературной викторине, 

послушали голоса птиц. 
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МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры г. 

Истра 

Спектакль для детей 

"Меч и чаша" 

Белый театр С-Петербург 

Дом Культуры г. Истра встречал 

своих друзей - учеников младших 

классов СОШ №1. 

 
МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

Детская 

Библиотека 

«Про Мурлык и 

Мурочек» 

(литературно-

познавательная игра) 

В игре приняли участие учащиеся 

2-в класса СОШ № 4 (33 чел). 

Узнали много нового о повадках, 

породах кошек, истории их 

появления в России. Ребята 

отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки, решали 

кроссворд. Победу одержала 

команда «Мурзики». 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Истринская 

городская 

библиотека 

Книжная выставка 

«Народный 

полководец» 

Книжная выставка посвящена 130-

летию со дня рождения В.И. 

Чапаева (1887-1919), советского 

военачальника. 
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Истринская 

городская 

библиотека 

Литературно-

музыкальный  вечер 

«Я, конечно, 

вернусь…» 

Вечер посвящен 79-й годовщине со 

дня рождения  В.С. Высоцкого 

(1938-1980), русского актера, 

поэта.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С. Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4, 

Павло-

Слободская 

детская 

библиотека 

Мероприятие для 

детей, посвященное 

памяти А.С. 

Пушкина 

Для ребят были организованы 

книжная выставка и выставка 

детских рисунков «Мой Пушкин», 

подготовлена презентация «Себя, 

как в зеркале я вижу…» - краткая 

биография  А.С. Пушкина в 

портретах.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5, библиотека 

Встреча с читателями 

«Поэтическая 

страничка»,  

посвященная памяти 

А.С. Пушкина 

Прошла встреча с читателями 

«Поэтическая страничка», 

посвященная памяти А.С. 

Пушкина. К этой дате была 

организована книжная выставка 

«Пушкин русский гений».  
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МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

Дедовская 

городская 

библиотека №1 

«В мире рукоделия» Встреча в клубе «Рукодельные 

чудеса». Бисероплетение. 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Вечер памяти 

Любови Орловой в 

киноклубе «Ретро» 

В этот вечер в киноклубе мы 

вспоминали творческий путь 

актрисы, ее судьбу. А самое 

главное выразили почтение и 

уважение этой прекрасной 

талантливой женщине, ее памяти. 

Все участники встречи с большим 

интересом посмотрели 

документальный фильм 

«Раскрывая тайны. Любовь 

Орлова» 2015 г. телеканала 

«Москва Доверие».  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

МВК Новый 

Иерусалим 

Открытие новой 

экспозиции работ 

Л.Н. Шаталовой 

В рамках этого мероприятия семья 

художницы передала в дар портрет 

М.Ю. Лермонтова, выполненный 

Л.Н. Шаталовой, Истринской 

средней школе № 3, носящей имя 

поэта. 

В церемонии приняла участие и 

заведующая организационно-

массовым отделом Истринской 

центральной районной библиотеки 

им. А.П. Чехова О.В. Анискина. В 

2016 году в библиотеке состоялся 

большой вечер, посвященный 100-

летию Л.Н. Шаталовой.  
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МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» Социальный клуб 

«Веселые 

посиделки» 

22 января в  Центре досуга "Мир" 

состоялась традиционная  игра 

Кубка интеллектуальных игр среди 

школьных команд Истринского 

района, который проводит Центр 

ТРиГО при участии Управления по 

культуре, спорту, туризму и работе 

с молодежью администрации 

Истринского муниципального 

района.   

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры г. 

Истра 

Этап Областного 

конкурса 

фольклорных 

коллективов 

Муниципальный этап Областного 

конкурса фольклорных 

коллективов и ансамблей народной 

песни. 

На мероприятии присутствовали 

учащиеся СОШ города и района. 

 
МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

«Пушкин навечно в 

сердцах всего мира» 

Организована книжная выставка, 

посвященная творчеству 

А.С.Пушкину. Ко дню гибели 

поэта.  
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МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Г.Яхрома МО 

Дмитровский 

район 

Лыжня России Сотрудники МУК «Ядроминский 

КДЦ» и жители сельского 

поселения Ядроминское приняли 

участие в лыжной гонке.  

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры г. 

Истра 

"Февральские 

вечера" 

Традиционные мероприятия, 

посвященные памяти 

Заслуженного работника культуры 

РФ В.А. Ширшова "Вечная 

музыка" 

Концерт  Академических 

коллективов города. 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Занятие клуба 

любителей 

английского языка 

Состоялась очередная встреча в 

клубе любителей английского 

языка. 
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МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Интерактивное 

мероприятие для 

детей «Стихотворная 

суббота» 

Ребята вместе с Мухомором 

читали, сочиняли, и даже пели 

стихи. Придумывали смешные 

рифмы на разные знакомые слова, 

«пробовали стихи на вкус». С 

удовольствием вспоминали 

творчество замечательного 

детского писателя Корнея 

Чуковского, его стихи любят все 

дети. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Мастер-класс игры 

на музыкальных 

инструментах 

 

На этой неделе прошел, ставший 

уже традиционным и 

полюбившийся всем детям, мастер-

класс игры на музыкальных 

инструментах. В этот раз ребята 

постарше могли попробовать свои 

силы на гитаре, а все остальные 

узнали «волшебное» слово – 

перкуссия.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Бумажные стихи» 

На организованном для детей  

мастер-классе «Бумажные стихи» 

ребята вместе с родителями 

«собирали» стихотворение А.С. 

Пушкина «У лукоморья дуб 

зеленый», а потом мастерили 

бумажные кораблики. 
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МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

Встреча в клубе 

«ДЕТИ. 

КНИГИ.КИНО» 

Состоялся показ советских 

мультфильмов на стихи Корнея 

Чуковского.  

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

г. Брянск Участие Студии 

Восточной 

хореографии 

«Хабиби-клуб» 

Рождествено во II-ом 

Открытом 

Межрегиональном 

турнире по оriental 

dance «Ритмы 

Востока» 

На II-ом Открытом 

Межрегиональном турнире по 

оriental dance «Ритмы Востока» в 

рамках отборочного тура на 

Чемпионат России по версии IDO и 

Международного Альянса 

Развития Культуры и Спорта в 

очередной раз участники Студии 

Восточной хореографии «Хабиби-

клуб» Рождествено добились 

высоких результатов.  
 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

кабинет для 

занятий 

Интерактивно-

познавательная 

программа 

На мероприятии, приуроченном ко 

Дню Российской науки,  дети 

смогли стать свидетелями и 

соучастниками проведения 

удивительных опытов и 

экспериментов, которые им 

демонстрировали очаровательная 

юная ведьма и чудаковатый 

иноземный учёный.  
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МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Центр Искусств 

им. А.В. Прядко 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация»  

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Парк Культуры и 

отдыха г. Истра 

Развлекательная 

программа «Всей 

семьей в парк!» 

с участием театра массовых 

представлений "Артист" 

 

 
МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Новопетровский 

КДК 

Кукольный 

спектакль т.к. 

«Юность» 

Сотрудники Новопетровского КДК 

провели для детей села 

развлекательную программу «В 

мире сказок».  Театр кукол показал 

зрителям  две сказки: «Волшебная 

сметана» и «Котенок». 

Посмотрев сказку, дети приняли 

участие в литературной игре: 

«Животные – герои сказок». В 

игровой форме дети  более 

подробно узнали  много нового о 

животных–героях литературных 

произведений 
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МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Пречистинское 

отделение 

"Человек и 

окружающая среда". 

Обзор выставки 

литературы по 

экологии. Конкурс 

загадок на тему 

"Окружающая среда" 

В Пречистинском ДК прошло 

мероприятие на тему «Человек и 

окружающая среда». Дети 

послушали обзор литературы по 

экологии, и приняли участие в 

конкурсе загадок. 

 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Истринская 

городская 

библиотека 

Книжная выставка 

«Ярчайшая из звезд» 

Книжная выставка посвящена 115-

летию со дня рождения  Л.П. 

Орловой (1902-1975),  советской 

актрисы театра и кино. 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

Павловского КДК 

«От сердца к сердцу» Мастер – класс по изготовлению 

поделки своими руками «Сердце из 

сжатых салфеток» в клубе для 

детей и подростков «Солнечный 

остров», посвященный Дню 

Святого Валентина. 
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Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» 

Д. Красновидово «Отметим День 

воина – 

интернациолиста» 

Информационная полка, обзор 

литературы о воинах 

интернационалистах. 

Выставка фотографий воинов - 

интернационалистов, 

проживавших на территории  

Истринского района, погибших 

при военных действиях в 

Афганистане и Чечне.  

Рассказы стихотворений на 

военную тематику у выставки, 

тематические игры для детей.  
МУК 

«Лучинский 

КДК» 

МУК Лучинский 

КДК  пос. 

Первомайский 

Турнир по дартсу Прошёл турнир по дартсу среди 

школьников пос. Первомайский 

 
МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Анимационная 

программа для детей 

«Искатели 

развлечений» 

В зрительном зале Дома культуры 

прошла игровая программа для 

детей младшего школьного и 

дошкольного возраста. Дети 

участвовали в различных видах 

игровой деятельности. В 

завершении программы каждый 

участник получил сладкие призы. 
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МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

 

Мастер-класс 

творческой 

мастерской 

«Стрекоза» 

«Кофейная Улитка» 

В субботу участники творческой 

мастерской «Стрекоза» увлеченно 

трудились над созданием 

Кофейной улитки-Тильды. По 

прошествии нескольких часов 

кропотливой работы каждая 

участница МК получила в подарок 

удивительную авторскую улитку, 

сделанную собственными руками. 

Кофейная улитка станет 

прекрасным элементом декора.  
 

12 МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Районный 

молодежный 

Фестиваль команд 

КВН 

«В КВН 

влюбленные» 

 

В минувшее воскресенье на сцене 

Глебовского Дома культуры 

прошел Фестиваль «В КВН 

влюбленные», который собрал на 

одной сцене более 70-ти молодых 

людей, влюбленных в остроумную, 

искрометную игру – игру КВН. В 

фестивале приняли участие 6 

команд Истринского района 

(Истра, Дедовск, п. Глебовский, с. 

Новопетровское).  

 
11-12 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» Рок-фестиваль 

«Песок» 

В прошедшие выходные, 11-12 

февраля 2017 г., в ЦД «Мир» по-

настоящему прогремел 

долгожданный рок-фестиваль 

«Песок» Мероприятие прошло в 

полном аншлаге. Поклонники 

приехали не только из Московской 

области, но и из других уголков 

нашей страны. 

 

http://istrabibl.ru/wordpress/
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МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Деньковское 

отделение 

Спортивно – 

интеллектуальная 

молодёжная 

программа: игры, 

конкурсы, викторина. 

Молодёжное мероприятие, 

посвященное «Дню Святого 

Валентина».  

 

 

 
МУК 

«Глебовский ДК» 

совместно с МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Глебовский ДК Фестиваль « В КВН» 

Влюбленные» 

Участие молодежной шоу-группы 

Новопетровского ДК и 

танцевальной группы ансамбля 

«Родная сторонушка» на фестивале 

в Глебовском ДК 

 
МУК 

«Лучинский 

КДК» 

СДК п. Котово «Развлекательная  

программа для 

молодежи» 

Ко дню Валентина в клубе прошел 

вечер молодежи, который включал 

в себя как познавательную часть, 

так и развлекательную в виде  игр, 

конкурсов. Завершился вечер 

дискотекой. 

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 
исп. Батыгина Ю.Н. 

тел.8(49831)4-02-58 

 

13 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

«Бумажное 

моделирование» 

На очередном занятии дети 

заканчивали изготовление 

открытки к 8 марта и готовили 

подарки к 23 февраля. 

 
14 МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

П. Гидроузел День Святого 

Валентина. Игры, 

конкурсы. Детская 

дискотека 

Краткая информация о Дне 

Святого Валентина, игры, 

конкурсы, загадки. Дети писали 

друг другу праздничные 

Валентинки. 

 


