
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

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

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

с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

07.03.

2017-

11.03.

2017 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

«Любимицы 

девчонок и 

мальчишек» 

Выставка – обзор произведений 

известных писательниц, 

посвященная Международному 

Женскому Дню. 

 

9 

марта 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

Центральная 

районная 

детская 

библиотека 

«Путешествие в 

Книгоград» - 

экскурсия. 

Для первоклассников 

состоялась экскурсия  по 

библиотеке. Присутствовало – 

25 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

марта 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно 

исторический 

музей» 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно 

исторический 

музей» 

«Катюша» Музей провел для всех 

желающих военно-

историческую презентацию 

«Две Катюши». Была проведена 

лекция о создании легендарной 

песни  и история создания 

реактивного миномета 

«Катюша». Так же состоялся 

показ кинохроники военных лет 
 



10 

марта 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Онуфриевская 

среднеобразова

тельная школа 

Духовно-

нравственная 

встреча 

«Новомученики и 

исповедники 

российские» 

Мероприятие было посвящено 

Дню православной книги. Перед 

ребятами выступил настоятель 

Христорождественского храма 

отец Михаил, рассказавший о 

подвигах российских 

новомучеников и подаривший 

несколько книг православной 

тематики, в том числе 

жизнеописание великих 

просветителей, братьев Кирилла 

и Мефодия. Завершилось 

мероприятие просмотром 

презентации о судьбе 

последнего русского 

императора и его семьи. 

Присутствовало 35 человек. 

 

10 

марта 

 

МУК 

«Новопетровски

й КДК» 

Новопетровская 

СОШ 

Выступление 

театрального 

коллектива 

«Юность» 

Театральный коллектив 

«Юность» выступил со 

спектаклем «Царевна 

Несмеяна» перед учащимися 

Новопетровской школы 

 



10 

марта 

МУКТ 

«Истринский 

культурно-

досуговый 

комплекс» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

ЦД «Мир» Концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

На сцене ЦД «Мир» состоялся 

праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому Дню. Дорогих мам и 

всех женщин поздравили 

творческие коллективы из 

Школы сценических искусство 

Л.Голубевой, а также 

коллективы из Бужаровского 

КДК 

Присутствовало: 150 человек 

 

10 

марта 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

детская 

библиотека 

«Путешествие за 

Золотым 

ключиком»- 

интерактивная 

литературная игра. 

В ходе игры школьники  не 

только проверили свои знания 

сказки А. Толстого, но и 

показали свою смекалку и 

умение работать в команде. 

Присутствовало –39 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

марта 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Тематическое 

общение – тренинг-

игра из цикла «В 

Начале было 

Слово». «Свобода 

Воли или Выбор?» 

Ведущая программы АНО 

«ФПЦ «Московия» Марина 

Стоянова. Приняло участие 

около 10 человек. 

 

10 

марта 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» Проект «Фитнес в 

городе» 

За окном весна! Все начали 

готовиться после зимней спячки 

к пляжному сезону. Активный 

образ жизни по прежнему в 

моде! 10 марта стартовал  

новый фитнес сезон ЦД "Мир" 

 



совместно с сетью спортивных 

клубов "Фитнес One г.Истра" и 

"Мелоди" "Лето не за горами". 

 

Вход свободный! 

 

Количество пришедших 20 

человек! 

 

 

10 

марта 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Глебовский 

Дом культуры 

Конкурсная 

программа для 

старшеклассниц 

«Супершкольница» 

В Глебовском ДК состоялся 2-й 

тур конкурсных программ для 

девочек и девушек к 8 марта. В 

программе приняли участие  

представительницы 9-х, 10-х и 

11-х классов. Девушки 

соревновались в различных 

конкурсах, по итогам которых 

была определена 

победительница. В завершении 

всем участницам были вручены 

грамоты и памятные подарки. 

Присутствовало: 100 человек 

 

10  

марта 

МУК «Центр 

Искусств 

им.А.В. 

Прядко» 

МОУ 

«Дедовская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№1», 

г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д.6 

«ДЕНЬ 

ПРОФИЛАКТИКИ

» на территории 

Истринского  

муниципального 

района 

 

Сотрудники Центра Искусств 

приняли участие в 

межведомственном 

мероприятии по профилактике 

безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних, защите их 

 



прав на территории 

Истринского  муниципального 

района «ДЕНЬ 

ПРОФИЛАКТИКИ». 

10 

марта 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МОУ 

«Дедовская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№1», 

г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д.6 

«День 

профилактики» на 

территории 

Истринского  

муниципального 

района 

Сотрудники МУК «Павло-

Слободский КДК» знакомили 

ребят с работой кружков 

художественной 

самодеятельности, в которых 

можно интересно и с пользой 

проводить свободное время 

 
10 

марта 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» Социальный клуб 

«Веселые 

посиделки» 

Состоялась встреча клуба 

«Веселые посиделки». Уже по 

традиции люди прекрасного 

пенсионного возраста, поиграли 

в «Лото», за чаепитием 

пообщались на различные 

интересующие темы, устроили 

интерактивные игры! И, 

конечно же, завершилось все 

танцами под любимые мелодии! 

Присутствовало- 30 человек 

 



10 

марта 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

ГАУ СО МО 

«Социально-

оздоровительны

й центр «Лесная 

поляна» 

(Истринский р-

он, пос. 

Снегири, д. 

Турово) 

Концерт ансамбля 

«Рождественские 

напевы». 

Ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы» 

выступил с концертом в ГАУ 

СО МО «Социально-

оздоровительный центр «Лесная 

поляна». 

 
10 

марта 

МУК 

«Дедовская 

городская ЦБС» 

Детская 

библиотека 

«Книжкин Дом»: 

Экскурсия по 

библиотеке 

На экскурсии  дети узнали, где и 

как живут книги, 

познакомились  с работой 

библиотеки, посетили 

читальный зал и пролистали 

книги и журналы. 

Присутствовало – 55 человек 

 
10 

марта 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский 

КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная

, 5 

Встреча в 

литературно-

музыкальной 

гостиной «Романсы 

на стихи русских 

поэтов «Я Вас 

любил…». 

Встреча в литературно-

музыкальной гостиной 

«Романсы на стихи русских 

поэтов «Я Вас любил…». Были 

исполнены романсы на стихи 

А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. Читали стихи Ф.И. 

Тютчева и угощались чаем. 

 



10 

марта 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

Развлекательная пр

ограмма, 

посвящённая 

Международному 

Женскому дню 

«Для наших 

бабушек». 

Выступление «Живой сказки», 

танцевальных коллективов. 

Присутствовало 25 человек. 

 
11 

марта 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

сельская 

библиотека 

Международный 

женский день, 

программа для мам 

Чтение стихов, танцы, 

развлекательная игра, вручены 

сувениры, сделанные своими 

руками. Присутствовало 15 

человек. 

 
11 

марта 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Савельевская 

сельская 

библиотека 

Игра-викторина 

«Женский день» 

Прошла инсценировка 

спектакля. Пели песни, 

частушки, танцевали. В конце 

выступления были вручены 

сувениры, сделанные своими 

руками. Присутствовало 20 

человек (из них 3 ребенка из 

многодетных семей).  



11 

марта 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

п.Курсаково Закрытие 

хоккейного сезона 

Хоккеисты п. Курсаково, п. 

Павловская-Слобода, п. 

Обушково встретились в 

товарищеских играх на 

закрытии хоккейного сезона. 

 
11 

марта 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры 

г.Истра 

Совместное 

мероприятие с 

центром 

"Ровесник" 

 

 

Муниципальный 

этап областного 

смотра-конкурса 

школьных 

театральных 

коллективов 

«Мельпомена»  «Ю

ные таланты 

Московии» 

 

Мероприятие проходит в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и 

технического творчества. 

В конкурсе принимали участие 

коллективы  7 СОШ 

Истринского муниципального 

района 

 

11 

марта 

МУК КДК 

«Покровский» 

г. Красногорск Конкурс 

современного 

танца 

Участие студии современного 

танца МУК КДК «Покровский» 

в Московском областном 

открытом конкурсе 

современного танца «Красная 

гора» 

 



11 

марта 

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) 

 
11 

марта 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Глебовский 

Дом культуры 

Мастер-класс 

«Весенний букет из 

тюльпанов-Тильда» 

В творческой мастерской 

«Стрекоза» увлеченно 

создавали Весенний букет из 

тюльпанов-Тильда. В 

заключении мастер-класса 

участницы держали в руках 

прекрасный букетик, 

подаривший эстетическое 

наслаждение и весеннее 

настроение. 

 
11 

марта 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский 

КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная

, 5 

Интерактивно-

познавательная 

программа для 

детей «Весеннее 

настроение». 

Интерактивно-познавательная 

программа для детей «Весеннее 

настроение».  Ребята узнали, 

что музыка имеет цвет, что ее 

можно нарисовать, что она 

похожа на радугу весенним 

днем. 

 

 



11 

марта 

МУК 

«Истринский 

ЦБС» 

 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

 

Занятие клуба 

любителей 

английского языка 

 

Состоялась очередная встреча в 

клубе любителей английского 

языка. 

Занятие посетили 3 человека 

 

 
11 

марта 

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. 1 и 3) 

 
11 

марта 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Глебовский 

Дом культуры 

Развлекательный 

вечер отдыха 

«Кому за…» 

В зрительном зале Дома 

культуры прошел 

развлекательный вечер отдыха 

«Кому за…»,  посвященный 

празднику 8 марта. 

Увлекательная конкурсная 

программа, интересное ведение, 

живой вокал, поздравительные 

творческие номера, 

зажигательные танцы никого не 

оставили равнодушным. Ближе 

к завершению праздника 

организаторы подготовили и 

 



показали фото трансляцию 

вечера, что стало для всех 

приятным сюрпризом. Всем 

дамам были подарены нежные 

цветы, памятные подарки и 

весеннее настроение.  

Присутствовало: 70 человек 

11 

марта 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

ДК 

Подмосковье, г. 

Красногорск, 

ул. Ленина, 3 

Участие 

хореографической 

студии «Феникс» в 

Московском 

областном 

конкурсе 

современного 

танца «Красная 

гора» 

Участие хореографической 

студии «Феникс» в Московском 

областном конкурсе 

современного танца «Красная 

гора» 

 
11 

марта 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский 

КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная

, 5 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству для  

детей «Бумажное 

настроение». 

Мастер-класс по прикладному 

творчеству для  детей 

«Бумажное настроение». 

Создавали настроение 

поделками из цветной бумаги. 

 

 



11 

марта 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

ДК МАИ 

г. Москва 

Международный 

чемпионат  «MOVE 

Forward Dance 

Contest», 

Танцевальные коллективы 

«Inside Kids» и «SGS kids» 

приняли участие в 

международном чемпионате 

«MOVE Forward Dance Contest», 

который проходил в ДК МАИ. 

Ребята достойно выступили и 

показали очень хороший 

результат: 

«Inside Kids» - 8-е место из 35 

коллективов-участников 

«SGS kids» - 16-е место из 35 

коллективов-участников 

Присутствовало: 200 человек 

 

11 

марта 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

территория 

парка 

Детективный квест 

для детей «Дело в 

шляпе» 

От шахматного короля сбежала 

шахматная королева. Ребята из 

детективного агентства 

«Сыщик» нашли и вернули 

королю сбежавшую королеву. 

Надеемся, что с теперь наши 

сыщики какую-то часть своего 

свободного времени будут 

проводить за шахматной 

доской. 

 



11 

марта 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

 

Концерт 

«Джентльмены 

марта» 

 

Праздничный концерт 

«Джентльмены марта», 

посвященный 8 Марта. 

Яркие и зажигательные номера 

оставили неизгладимые 

впечатления в душах не только 

представительниц прекрасной 

половины, но и всех 

присутствующих гостей. 

Присутствовало 287 человек. 

 

 

11 

марта 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

С.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 

7, актовый зал 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

На организованном для 

детей мастер-классе по 

прикладному творчеству ребята 

решили продолжить радовать 

своих мам, и приготовили им 

небольшие весенние сувениры - 

объёмные ромашки. Юные 

мастера остались довольны 

собой, своими поделками и 

проведением с пользой времени.  

11 

марта 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Концерт «Весеннее 

настроение» 

Концертную программу 

«Весеннее настроение» 

представил вокально-

инструментальный ансамбль 

«Экипаж». В программе 

прозвучали известные хиты 

прошлых лет, современные 

композиции и авторские 

произведения руководителя 

коллектива Александра 
 



Карандеева. 

11 

марта 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК Павло-

Слободский 

КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная

, 5 

Кондитерский 

мастер-класс 

«Кулинарный 

сюрприз от 

любимых мам». 

Кондитерский мастер-класс 

«Кулинарный сюрприз от 

любимых мам». Дети 

дегустировали шедевры 

кулинарии и выбрали самые 

вкусные, которым тут же 

придумали названия. Ими 

оказались торт «Шоколадная 

фантазия» и конвертики с 

творогом - «Творожное чудо»! 
 

11–12 

марта 

Все 

музыкальные 

школы и школы 

искусств 

Истринского 

муниципальног

о района 

МБУДО 

«Истринская 

ДМШ» 

Инструментальный 

и вокальный 

конкурс  «Юные 

таланты земли 

Истринской» 

 

Конкурс посвящен памяти 

заслуженного работника 

культуры России В.А.Ширшова, 

основателя Истринской детской 

музыкальной школы много 

сделавшего для развития 

культуры в нашем районе. В 

нем участвовали ученики всех 

музыкальных школ и школ 

искусства района. Конкурс 

проходил в течение двух дней. 

11 марта показывали свое 

мастерство юные 

инструменталисты, а 12 марта – 

вокалисты. Помимо этого в 

рамках конкурса проводилась 

теоретическая олимпиада по 

сольфеджио 

 



11 -

31 

марта 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Выставка рисунков 

«Натюрморт в 

графике» 

Образцовой 

художественной 

студии «Этюд» 

 

Выставка рисунков «Натюрморт 

в графике» Образцовой 

художественной студии «Этюд» 

 

 
12 

марта 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Глебовский 

Дом культуры 

Клуб вечернего 

досуга 

"Клуб вечернего досуга" 

Глебовского ДК  вновь принял 

всех желающих интересно и с 

пользой провести вечер. 

Встреча участников клуба была 

равнозначно занимательной и 

полезной! Популярная игра 

объединила ребят разных 

возрастов, дав понять, что 

общение может происходить в 

различных формах и стилях. 

Лучшие друзья проверяли друг 

друга на стрессоустойчивость, 

незнакомые люди пытались 

найти общий язык и как 

результат – успешная 

коммуникация всех участников 

Клуба! 

Присутствовало: 20 человек 

 



12 

марта 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Красногорская 

ДМШ 

 

«Наши надежды» - 

конкурс пианистов 

Красногорского 

методического 

объединения 

Конкурс юных пианистов, 

который называется «Наши 

надежды». Он проходит под 

эгидой Красногорского 

методического объединения уже 

не первый год и успел открыть 

немало талантливых, подающих 

большие надежды учеников. 

Вот и в этот раз не обошлось без 

новых открытий, среди которых 

были и ученики ДШИ 

«Вдохновение». Прежде всего, 

это Подрез Любовь, которая 

заняла почетное третье место, а 

так же Усан Софья и Крупский 

Олег, получившие дипломы 

участников конкурса. 

 

 

13 

марта 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека 

 

 

 

«Про Мурлык и 

Мурочек»: 

литературно-

познавательная 

игра 

Дети узнали много нового о 

повадках, породах кошек, 

истории их появления в России. 

Ребята отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали загадки, 

решали кроссворд. 

Присутствовало – 30 человек 

 
13 

марта 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

детская 

библиотека 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Оригинальные бумажные 

корзиночки изготовили дети на 

занятии. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 

марта 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

детская 

библиотека 

«Путешествие за 

Золотым 

ключиком»- 

интерактивная 

литературная игра. 

В ходе игры школьники  не 

только проверили свои знания 

сказки А. Толстого, но и 

показали свою смекалку и 

умение работать в команде. 

Присутствовало –39 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

марта 

МУК КДЦ 

«Покровский» 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

«Чтение для сердца 

и разума» 

 

Обзор литературы у книжной 

выставки. Мероприятие 

направлено на привлечения 

внимания пользователей ко 

Дню православной книги, 

который отмечается 14 марта. 

 



 

 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

14-16 

марта 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Идём дорогами 

добра» 

Пошив игрушек в дар для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей из 

неблагополучных семей в 

кружке мягкой игрушки 

«Волшебная иголочка» ко Дню 

добрых дел. Дети шили 

игрушечную птичку, свою 

поделку девочки завершат на 

следующем занятии 

(16.03.2017г.), и вскоре, с 

помощью сотрудником 

художественного отдела птички 

обретут своих хозяев. 

 


