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

Истринского муниципального района сообщает, что за период с 03 марта 2016 года по 09 марта 

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

учреждений культуры: 

   

МУК «Глебовский ДК» 

03 марта в Доме культуры была проведена конкурсная программа «А ну-ка, девочки» для 

учениц 6 классов. Девочки выполняли задания разных сложностей, крутили клубочки на 

скорость, перебирали фасоль, отвечали на вопросы-перевертыши. Участницы провели 

небольшой флешмоб, пока ожидали результаты жюри. А также участница занявшая третье 

место исполнила прекрасную песню.  

После конкурсной программы для детей устроили дискотеку. 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 марта   Вестибюль Дома культуры на кануне Международного женского дня 

украсили выставкой работ учащихся художественной студии «Волшебная 

кисточка» руководитель Костерина И.Г. 

 
 

5 марта был проведен вечер Кому за…«Ищите женщину» посвященный 

Международному женскому дню. Праздничную программу открыла 

танцевально-спортивная студия «INSAIDE», по окончанию танца участники 

студии подарили дамам цветы. В течении всего мероприятия проводились 

лотерейные розыгрыши, а также конкурсы в которых приняли участие 

мужчины и женщины. В концертной программе всех порадовали восточные 

красавицы из танцевальной студии «Шаг вперед» и их руководитель Олеся 

Истомина. Дискотека была под живую музыку наших любимых вокалистов: 

Владимира Васильченко, Александра Бояринова, Ольги Нелюбиной, Людмилы 

Ляхевич. 



 

 

 

 

   
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



МУК «Бужаровский КДК» 

МАСТЕРСКАЯ ГОСПОЖИ МАСЛЕНИЦЫ 

КЛУБ ПОС. ГИДРОУЗЛА 04.03.16г. 

     Продолжает работать мастерская госпожи Масленицы по подготовке 

к проводам РУССКОЙ ЗИМЫ.  

 
Дети театрального кружка клуба пос.Гидроузла (Масленица и 

скоморох-зазывала) 

 
 



 

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА 

КЛУБ «ГИДРОУЗЕЛ»    05 МАРТА 2016 ГОДА 
     В концерте принимали участие исполнители из вокально-эстрадной группы 

«Фантазия» из ДК «Бужарово». Все песни были посвящены женщинам: 

бабушкам, мамам, женам, сестрам, дочкам.  Прозвучали поздравления и 

пожелания с Международным женским днем от администрации Бужаровского 

сельского совета (они же вручили всем присутствующим девушкам и женщинам  

по букету тюльпанов), от ведущей праздника и от самих участников. 

     Концерт  прошел весело и празднично.   В зале присутствовали люди самых  

разных возрастов. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

МУКТ «Дедовский КДК» 

МУК «Дедовский КДК» 

4 марта 2016 г. 16.00 на сцене МУК «Дедовский КДК» прошел праздничный концерт 

«Весеннее попурри». Всех женщин с праздником поздравили коллективы МУК «Дедовский 

КДК»: Молодежный театр миниатюр 

 

 Образцовая хореографическая студия «Родник»,  

 



Образцовый фольклорный ансамбль «Забавушка», детская вокальная группа «Фантазия». 

Прекрасные номера, красивый свет и завораживающее видео не оставили равнодушными 

никого. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами зрителей. 

 

 Из зала все выходили довольные, произнося слова благодарности в адрес артистов. 

4 – 7 марта с 10 до 19 часов проходила выставка работ Творческого объединения художников 

г. Дедовска. На выставке были представлены картины, изделия из кожи, пряжи, куклы, 

вышивка лентами.  

 

 

В рамках проведения выставки были организованы мастер-классы по изготовлению своими 

руками кукол, изделий из пряжи, все желающие могли попробовать себя в роли художников. 



 

7 марта 17.00 – Праздничное поздравление от кавер-группы «Артель» (г.Дедовск) и группы 

«GRI-GRI» (п.Нахабино). Все пришедшие на концерт услышали, как песни 80-х, 90-х годов, так 

и современные композиции.  

 

 

  МУК «Костровский ДК» 

05.03.2016 
МУК «Костровский Дом культуры» - зрительный зал ДК 

Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы» 

 



 

 

В преддверии самого теплого и весеннего праздника, в рамках года  кино в России, в МУК 

«Костровский Дом культуры» 5 марта прошел праздничный концерт «Дарите женщинам 

цветы». 

 



 

 
 



 
 

 Этот праздник традиционно отмечается с особой теплотой, ведь он олицетворяет собой 

огромную любовь и уважение к прекрасной половине человечества. 

 В зале царила атмосфера тепла, любви, доброты и праздника. Зажигательные танцы в 

исполнении танцевальных коллективов Котровского ДК, Центра искусств им.Прядко, г.Дедовск 

сменялись душевными песнями воспитанников студии эстрадного вокала «Голос» и 

фольклорного коллектива «Красава» Костровского ДК, а также гостей праздника студии 

эстрадного вокала «Астра» Истринского КДК. 

 Яркие и зажигательные номера оставили неизгладимые впечатления в душах не только 

представительниц прекрасной половины, но и всех присутствующих гостей. 

 

   

 

 

  МУК «Снегиревский ДК» 

Информация о мероприятиях, проведенных на базе МУК «Снегиревский Дом культуры» 

 За период с 03 марта 2016 по 09 марта 2016. 

04 марта в МУК «Снегиревский Дом Культуры» в честь Международного 

женского дня состоялся праздничный концерт. В мероприятии приняли участие 

воспитанники Дома культуры, детской школы искусств, а также были 

приглашены гости из Павловской Слободы, Дедовска и Рождествено, которые 

порадовали яркими музыкальными и танцевальными номерами всех пришедших 

гостей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

04 марта в нашем Доме культуры открылась выставка академических работ 

воспитанников Снегиревской ДШИ, посвященная  Международному женскому 

дню, в которой приняли участие дети от четырех до четырнадцати лет. 



 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



  МУ ДШИ «Вдохновение» 

04.03.2016            

Праздничный концерт «Дыхание весны» 

 

   

  В первую пятницу марта в ДШИ «Вдохновение» состоялся концерт, 

посвященный началу весны, а так же Международному женскому дню 8 марта. 

Программу концерта открывали самые маленькие его участники – группа 

подготовительного отделения под руководством преподавателя Настаюс Натальи 

Александровны. Они исполнили две детские песни: «Про козлика» и «Песенка о 

гамме». Традиционно хорошо выступали хоры школы – «Солнышко», 

«Гармония» и «Камертон». Порадовали своим выступлением вокалистки Лили 

Казарян, Алена Королева  и Ярослава Бурцева, которые под руководством 

Натальи Владимировны Филипповой заметно повысили уровень своего 

мастерства. Были и другие номера, понравившиеся зрителям, а среди них конечно 

танцы, которые расцветили программу концерта яркими костюмами и 

зажигательной музыкой. 

 



 

 

 

МУК «Онуфриевский КДК» 

Отчет о проведении праздничного концерта, посвященного 

Международному женскому дню. 
4 марта 2016 г. в нашем ДК проводился концерт, посвящённый  Международному 

женскому дню. Ведущими концерта были Мохова Екатерина и Бондаренко 
Екатерина. 

 
Восьмое марта - день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам, 

Свои улыбки и мечты. 



   Мероприятие проходило по заранее отработанному сценарию. Зал был 
празднично украшен. 

Открыли концерт Матвей Лапин и Матвей Гуреев, прочитав стихотворение о 
весне. 

Перед многочисленными собравшимися зрителями выступали творческие 
коллективы ДК - ансамбль «Радуга» с песней «Здравствуйте, мамы», 
«Веселые нотки» с песнями  «Мамина песенка», «Бабушка». 

 Сюрпризом для всех было выступление Завьялова Ивана, трех летнего 
мальчика, он рассказал стихотворение о маме. 

Не менее приятным было выступление его бабушки,  Татьяны Ивановны-
лауреата патриотической песни. Она исполнила песню «Журчат ручьи». 

Девушки из Студии восточного танца «Алладина», подарили всем гостям 2 
танца. 

 
 

На концерте с сольным номером выступила Анна Абакумова, исполнив  
песню «Поговори со мною мама», «Стою на полустаночке». Юля  Беглянова 
исполнила песню «Мой подарок маме». 

 

 



 
 Порадовали всех гостей своими выступлениями Студия танца «Василек», 
исполнив следующие номера: 

«Летний дождик», «Веселые ребята», «Матрешки», «Весну зазывали». 

Хор МУК «Онуфриевского ДК» под руководством Фирсовой Е.В. и 
аккомпаниатора Азарова П.М.  порадовал своим выступлением всех 
собравшихся, исполнив  песни: 

«Страдания» – запевала Вера Павловна Харитонова, 

«Ах, судьба» , 

«Счастье мое» - запевала Любовь Золотаревская, 

«Звенела музыка вдали», «Берегите матерей». 

     Так же  поздравили всех милых женщин и девушки из творческой группы 
«Максфан», исполнив танец. 

Всех присутствующих женщин поздравил Владимир Синчук и исполнил для 
всех песню. Присутствовало 130 человек. 

Мероприятие прошло в праздничной, торжественной обстановке. 

Пусть этот праздник - День 8 Марта - 

На целый год в душе оставит добрый след! 

 

 

 



МУК «Новопетровский КДК» 

05.03.2016г. в Деньковском Д\К состоялось мероприятие, посвященное празднику 

весны 8 марта, «Романса звук прелестный». Вначале всех женщин поздравил 

староста д.Деньково Банах В.Н., дети прочитали стихи, чем очень порадовали 

всех гостей. Ольга Романовна рассказала историю становления русского романса. 

Потом Наталья Ивановна и Ирина Александровна погрузили всех в чудесный мир 

романса. Звучали новые и всеми любимые романсы. Кто пожелал, остался 

праздновать за скатертью самобранкой. Всем женщинам подарили цветы. Все 

гости остались очень довольны и договорились вскоре встретиться на 

праздновании Масленицы. (35ч) 

 



 

 



 
 

01.03.2016-31.03.2016г. Выставка народного творчества мастеров деревни 

Павловское.  

Открытая выставка, представленная в фойе культурно – досугового комплекса, 

объединила в себе несколько творческих направлений: вышивка лентой, бисером, 

нитями, алмазная вышивка, вязание крючком и спицей, тряпичная кукла, роспись 

по ткани, плетение фенечек из мулине и многие другие. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.03.2016г. «Женщины. Весна. Любовь» праздничный концерт, 

посвященный Международному Женскому Дню.  

Со сцены звучали теплые слова поздравлений, исполнялись песни и танцы 

местных и приглашенных творческих коллективов. 

 

 



 
 

05.03.2016г. «Грация» открытое занятие в студии гимнастики. Мастер – 

класс для всех желающих от хореографа Кирилла Мосунова 

 

 



 

05.03.2016г. «Лучше всех на свете мамочка моя» конкурс стихов о маме, 

посвященный Международному Женскому Дню. Участники: Созиновы Зухра, 

Нина и Тимур, Стойловский Иван.  

Чаепитие для участников и гостей мероприятия.  

Выставка «Открытка маме и бабушке своими руками». 

Место проведения: библиотека д. Красновидово 

 

 
 

                Празднования  международного женского дня  8 марта  

                                     в ДК пос. Первомайский 

 



5 марта 2016 г. в Доме культуры пос.  Первомайский   МУК «Лучинский КДК»  

состоялся  уже  традиционный  конкурс «АВТОЛЕДИ»,  в котором  принимали 

участия  жительницы с.п. Лучинское; из пос. Первомайский, деревни Котово, пос. 

Северный.  

1 этап конкурса  состоял из  теоретической  части, девушки  должны были  

правильно  ответить на теоретические  вопросы ПДД. 

2 этап:  проезд  на автомобиле по  площадке, импровизированной « полосе 

препятствия» на  время. Техническую поддержку  обеспечила авто школа 

«Диамант» г. Истра. 

Все  участницы  справились  с заданием, эмоции и хорошее настроение не  

покидали   наших  конкурсанток   до  финала, и, наконец, после  подсчета  общей  

суммы  баллов:  теория  и практика, объявлены  победительниц: 

1. Место - Абашина Оксана ( п. Первомайский) 

2. Место – Варданян Лада ( п. Северный) 

3. Место – Замаскина Екатерина  ( п. Первомайский)  

Всем  участницам вручили  дипломы и памятные  подарки. После  конкурса  

состоялся  праздничный  концерт  « На сцене  только  мужчины».  

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



МУК КДК «Покровский» 

 «…Пусть эта песенка будет твоя» открытый урок студии вокала. 

 
Дата открытого урока вокальной студии МУК КДК «Покровский», как и сама тема были 
задуманы задолго до марта месяца, а к самому уроку велась тщательная подготовка. И 
это неспроста, ведь каждое выступление дети посвящали своим мамам. Искренние 
улыбки, теплые слова, задорные и душевные песни были самым дорогим подарком 
для мам. 

  

  

 
 



02.03.2016г.  

отдел Обушковской общедоступной библиотеки. Помещение библиотеки. 

«Что за прелесть – эти сказки» познавательный час для школьников посвященный 110-летию 

со дня рождения русского кинорежиссера-сказочника Александра Артуровича Роу (1906-1973) 

Цель мероприятия: познакомить пользователей с творчеством одного из немногих 

отечественных режиссеров, посвятивших всю свою творческую жизнь созданию фильмов-

сказок. 

 

В картинах А.Роу сказка смешивалась с озорством, в его фильмах было много музыки и 

необычных персонажей. Иногда в речи героев появлялись современные словечки, поговорки, 

бытовые подробности, как-бы подшучивая над зрителем, вовлекая его самого в сказку. 

А.Роу экранизировал русский фольклор, народные сказки, их литературные обработки, старался 

донести не только содержание и «добрым молодцам урок», но и душу сказки, дух и 

нравственные традиции родной страны. 

 

МУК «Истринский КДК» 

Танцевальный вечер для тех, кто не считает годы.  

 5 марта в 16.00 в центре досуга "Мир" состоялся Танцевальный вечер для тех, кто не 

считает годы.  

 Проект "Для тех, кто не считает годы" был создан для людей, которые заслужили 

долгожданный отдых, уже никуда не спешат по утрам и могут спокойно наслаждаться 

прелестями жизни.  

 Это хорошая возможность уделить внимание своим родителям и совместно провести с 

ними досуг!  

 На этот раз мы решили поиграть с нашими гостями в игру 

"Угадай мелодию", которая проходила  из 3 туров! А между этапами музыкального состязания, 

выступление духового оркестра им.  Р.Олексюка, солистов студии эстрадного вокала 

"Меломан" и "Мирового квартета", порадовали гостей популярнейшими эстрадными 

произведениями! 



 

 

Карлик Нос 

7 марта с 11.00 до 13.00 в ЦД «МИР» прошла очередная серия программ «Дети в МИРЕ 

сказки, музыки, театра», продолжилось кукольным спектаклем по  
сказке Вильгельма Гауфа  КАРЛИК НОС  4+ 

 Театр Эмиля Керимова 

http://istrakdk.ru/836-karlik-nos


История мальчика Якоба, превращённого ведьмой в карлика. Работая на королевской 
кухне шеф-поваром, он спасает девочку Мими, превращённую в гусыню. Дружба 
помогает им преодолеть все препятствия и освободиться от колдовских чар. Сказка 

подчёркивает важность семьи в жизни человека, учит детей любви к маме. Через весь 
спектакль проходит идея торжества справедливости, преимущества внутреннего мира 
перед внешним. В спектакле задействованы 12 больших планшетных кукол, яркие 

декорации. Звучит волшебная музыка и несколько смешных песенок. 

Эмиль Керимов – известный актер театра кукол, работал на программе НТВ «Куклы». 
Окончил Театральное училище им. Е. Евстигнеева и РАТИ. В репертуаре его театра 
около десяти спектаклей, с которыми он гастролирует по России, СНГ, а также за 

рубежом по работе с кукольными спектаклями в России и за рубежом (Франция, 
Австрия, Испания, Литва, Польша, Чехия). 

В программе:   

Мастер-классы: «Подарок маме. Игрушка-бильбоке Карлик Нос», «Подарок 
маме. Сладкий цветок» (продолжительность 45 минут) 

«Гусиная зарядка» с фитнес-тренером (30 минут) 

В течение программы – фотосессия. 

Количество пришедших: 45 

 

 



 



 

 



 

 

  МУК «Павло – Слободский КДК» 

В субботу  5 марта в  литературном клубе « Читай-ка» Павло-Слободской детской 

библиотеки прошёл  литературный час, посвящённый    Международному  женскому дню 8 

марта «Мамин день». Дети познакомились с историей праздника, читали стихи о мамах и 

бабушках.         В библиотеке их ждала  книжная  выставка «Мамин день», на которой 

представлены книги о самом близком и дорогом человеке-маме. Вместе  вслух прочитали 

рассказ  Е.Пермяка «Мама и мы» и сделали своим мамам  и бабушкам  подарки- цветы лилии  в 

технике ОРГАМИ. Литературный час продолжился  репетицией сказки кукольного спектакля  

«Теремок»  и закончился чаепитием.  Присутствовало 12 человек 

 



 

 



 

 В Рождественском ДК 5 марта прошел концерт художественных 

коллективов, на котором прозвучали поздравления мамам, стихи и песни, 

зажигательные танцы. Свои таланты продемонстрировали участники 

хореографических студий «Ассорти», «Рождественская звезда», «Хабиба-клуб». В 

заключение перед зрителями выступил хоровой ансамбль «Рождественские 

напевы». 

 



 

 



 

 



 
 

6 марта в Павло-Слободском КДК состоялся праздничный концерт в честь 

Международного женского дня 8 марта. Собравшиеся в зале мамы и гости 

увидели творчество своих детей- танцы, песни, стихи, театральные миниатюры и 

гимнастические номера. На высоком уровне выступили художественные 

колективы: «Ронд-класс», детский центр «Совенок», детская  студия «Арбуз», хор 

«Слободушка». Праздничное представление прошло в интерактивном режиме с 

вовлечением зрителей и никого не оставило равнодушным. 

 



 

 



 

 



 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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


