
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 22.02.18-28.02.18 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

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

сообщает, что за период с 22 февраля 2018 года по 28 февраля 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

19.02.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мультпоказ В дни школьных каникул для 

детей показан 

мультипликационный фильм по 

мотивам повести С. Лагерлеф 

«Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями».  
 

19 – 

25.02.

18 

ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Выставка рисунков 

«Отчизны верные 

сыны» 

На этой выставке были 

представлены работы 

художественного отделения, 

посвященные Дню защитника 

Отечества.  

 
19 – 

25.02.

18 

ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Книжная 

иллюстрированная 

выставка «Держава 

армией сильна» 

Данная выставка прошла в 

библиотеке школы, посетив 

которую учащиеся могли узнать об 

истории вооруженных сил России 

и возникновения праздника «День 

защитника Отечества».  
 



19.02.

18-

18.03.

18 

ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Выставка 

периодической 

литературы 

«Подмосковье 

выбирает» 

Выставка проводится в библиотеке 

школы и приурочена к 

предстоящим выборам президента 

Российской Федерации.  

 
20.02.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мультпоказ «Двенадцать месяцев» —

 советский полнометражный 

рисованный мультфильм, 

созданный Иваном Ивановым-

Вано по мотивам одноимённой 

пьесы Самуила Яковлевича 

Маршака, написанной во время 

Великой отечественной войны 

в 1942—43 годах.   
20.02.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Презентация 

коллективной 

композиции 

Образцовая художественная 

студия «Этюд» под руководством 

Босянок З.С. презентовала 

коллективную композицию 

«Отважные защитники Родины»  

 
20.02.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

«Открытка-рубашка» 

Готовимся поздравлять дорогих и 

любимых мужчин с 23 февраля.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943


20.02.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Экскурсия + 

викторина для 

учащихся центра 

«Ровесник» 

Для учащихся центра «Ровесник» 

была проведена экскурсия и 

викторина.  

 

 

 
20.02.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

день молодого 

избирателя 

беседа-обзор «Листая 

страницы России» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

Подготовлен стенд, около 

которого будут  проходить  

информационные беседы и 

объяснения по предстоящим 

выборам. 

 

 

17.02.

2018 

– 

24.02.

2018 

Духанинская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Каникулы в 

библиотеке 

Во время каникул в  библиотеке 

проходили встречи с детьми, где 

они делали разные поделки, 

рисовали и собирали конструктор.  

 

20.02.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Музыка – вся жизнь» 

Вечер, посвященный 95-летию со 

дня рождения В.А. Ширшова, 

заслуженного работника культуры 

России, Почетного гражданина г. 

Истра, музыканта и просветителя.  

 

 



20 

февра

ля 

 

 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

художественных 

работ, посвященная 

Дню Защитника 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 
21 

февра

ля 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт вокально-

инструментального 

ансамбля  "Билет в 

СССР" 

 

Присутствовало 140  чел 

 

 
21  

февра

ля 

 

 

 

Педагогический  

колледж г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК 

академического хора 

ветеранов в 

концерте, пос. Дню 

Защитника 

Отечества 

 

Присутствовало 60  чел 

 

 

21  

февра

ля 

 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

 

 

 

 

 

Присутствовало 15  чел 

 

 



21.02.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Международный день 

родного языка, обзор 

у выставки 

На выставке была информация не 

только об этом празднике, 

подобраны произведения о 

русском языке, но ещё она была 

посвящена  970-летию Омара 

Хайяма.  

 

21.02.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Семинар 

библиотечных 

работников 

Директор Т.В. Вартанова 

рассказала о новых документах в 

сфере библиотечного 

обслуживания. Анализ фондов 

библиотек МУК «Истринская 

ЦБС»   

 
 

21.02.

2018 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
викторина «Страна по 

имени Родная речь» 

В викторине принимали участие 

дети школьного возраста. 

Организаторы приготовили 

занимательные детские вопросы, 

на которые дети с удовольствием 

отвечали.  

 
21.02.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мультпоказ Мультфильмы «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов» 

Анимационный мюзикл 

по мотивам сказки братьев Гримм.  

 
21.02 СК «Арена-

Истра» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Первенство 

городского округа 

Истра по мини-

футболу. 

Завершилось первенство 

городского округа по мини-

футболу среди детей 2006-2007г.р.  

 



21.02.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Гол» турнир по мини футболу среди 

участников футбольной команды 

Павловского КДК, посвященный 

Дню Защитника Отечества. 

 

 
21.02.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Отвага, мужество и 

честь» 

 мастер-класс (открытка) в клубе 

для детей и подростков 

«Солнечный остров», 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

 

 
21 

февра

ля 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Выставка детских 

рисунков ко Дню 

Защитника Отечества. 

В нашем ДК состоялась выставка 

детских рисунков, посвященная 

Дню Защитников Отечества.  

 
21 

февра

ля 

Памятник  

«Погибшим 

односельчанам во 

время  войны» 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Митинг У памятника «Погибшим 

односельчанам во время  войны» 

прошел митинг, посвященный  

Дню Защитников Отечества.  

 



20,21 Д/с «Ромашка» 

Д/с «Солнышко» 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». «Будем 

в армии служить, 

будем Родину 

хранить!». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о разных 

видах войск и боевой техники, о 

трудной, но почетной профессии 

офицера ко Дню защитника 

Отечества.   

 

 
 

21.02. 

2018 

 

с/к Духанино 

 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Интерактивно-

познавательная 

встреча 

Увлекательная викторина, 

кроссворды и игры, посвящённые 

«Международному дню родного 

языка» заставили детей шевелить 

извилинами и глубже постичь не 

простой, но очень родной и 

близкий «могучий русский язык». 

 
21 

февра

ля 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Выездная программа 

«Солдатики» 

С бесплатной выездной  

интерактивно-развивающей  

игровой программой «Солдатики» 

сотрудники музея побывали в 

гостях детского сада №19 

«Звездочка» г.о.Истра. 

 
21 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею В рамках традиционной 

благотворительной акции «Дети 

России – Дети Донбасса», 

сотрудниками музея для наших 

гостей были проведены 

индивидуальные экскурсии по 

экспозиции музея  и 

интерактивная программа 

«Военная разведка». 

 

21 Ленино-

Снегиревский 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа  по экспозиции музея 

 



музей музей» для гостей из г.Жуковский. 

21фев

раля 

МУК 

Новопетровский 

КДК совместно 

ОИЧУ 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Встреча в клубе 

интересных встреч 

«Собеседник», 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

21 февраля в сельской библиотеке 

села Новопетровское на улице 

Полевой состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню 

Защитника Отечества. На концерте 

присутствовали: труженики тыла, 

читатели библиотеки с детьми, 

бывшие военнослужащие, 

родители. 

 

21 

февра

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

"А ну-ка мальчики!" -

игровая программа 

посвященная 23 

февраля. 

 

 

 
22 

февра

ля 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена благотворительная 

экскурсия  по экспозиции музея 

для учащихся в «Новопетровкой 

школе-интернате с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 

22 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею С бесплатной выездной  

интерактивно-развивающей  

игровой программой «Солдатики» 

сотрудники музея побывали в 

гостях детского сада №3 

п.Глебовский. 

 

 

22.02. 

2018 

 

ДК 

 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Спектакль 

московского театра 

«Империя» 

Интерактивный спектакль 

московского театра «Империя» 

«Как Иван Державу спасал» 

закружил детвору в водовороте 

событий, всем было увлекательно 

и весело. 

 



22 

февра

ля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Сила и гордость 

России». 

Книжная выставка посвящена Дню 

защитника Отечества.  

 
22 

февра

ля 

 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Музыкально-

поэтический вечер, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Солдаты мы. И это 

наша слава…» 

 

 

История праздника. Встреча с 

участниками ВОВ. 

Выступление истринских поэтов.  

 

 
22  

февра

ля 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

(спортивный зал) 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

«День Защитника 

Отечества» 

Спортивная 

программа для детей 

Для детей  было организовано 

спортивное мероприятие. 

Конкурсы, эстафеты и игры были в 

военной тематике. 

 

 
22.02.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мультпоказ Мультпоказ: «Жил-был пес», 

«Летучий корабль», «Мешок 

яблок»  

 



22.02.

2018 

 

г. Москва МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Участие в 

праздничной 

программе, 

посвященной Дню 

защитника Отечества 

Участие в концерте 147-ая 

автомобильной базы ГАБТУ МО 

РФ г. Москва в/ч 83466, 

посвященному Дню защитника 

Отечества.  

 
22.02 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Экскурсия «Книжкин 

дом» 

Д/с №13 15 чел.  

 
22.02 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Экскурсия «Книжкин 

дом» 

Д/с №13 15 чел.  

 
22.02.

2018г. 

11.00 

Читальный зал 

Дедовской 

библиотеки №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Отважные герои» В читальном зале прошел концерт, 

в честь дня Защитника Отечества и 

100-летия Красной Армии и 

Флота.  

 

22.02.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

выставка - викторина 

«Армейский 

калейдоскоп» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

Были представлены издания, в 

которых рассказано о тех, кто не 

щадил себя ради Отчизны.  

 

 



22.02.

2018 

Костровская 

библиотека 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Интерактивный час 

«Нашей Армии 

салют!» 

В канун Дня защитника Отечества 

прошел интерактивный час для 

детей. Во время встречи ребята 

узнали о современной армии, 

участвовали в  викторине, 

изготовили своими руками 

открытку для пап.   

22.02.

2018 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

"День защитника 

отечества" 

Вместе с детьми делали поделку 

"брелок для папы".  

 

22.02.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
День защитника 

Отечества 

К 23 февраля информационно-

правовым отделом библиотеки 

подготовлена книжно-

информационная выставка.  

 

 
22.02. «Снегиревский 

Дом культуры» 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Праздничный концерт 

ко Дню защитника 

Отечества. 

Концертная программа  

 



22 – 

25 

февра

ля 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Выставка работ 

учащихся студии 

детского творчества 

«Акварель» 

Прошла выставка работ учащихся 

студии детского творчества 

«Акварель», посвященная Дню 

защитника Отечества. Посетители 

разных возрастов смогли увидеть 

как дети поздравили своих пап, 

братьев и дедушек с праздником.  
 

22.02 Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День защитника 

Отечества» 

Для юных Курсаковских 

футболистов, в честь празднования 

23 февраля, организовали 

развлекательную программу «Из 

жизни солдата» с праздничным 

чаепитием.   
22  

февра

ля 

До Снегири 

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК 

ансамбля 

"Славница", 

мажореток-

барабанщиц, ОК 

СЭВ "Астра" в 

концертной 

программе "Дети 

России, детям 

Донбасса" 

 

 

 

22 

февра

ля 

Глебовский ДК МУК 

«Глебовский ДК» 

 

Молодежный 

интеллектуальный 

турнир «Искусство 

защищать»! 

 

22 февраля  в Глебовском ДК 

прошел  интеллектуальный 

турнир-конкурс  для  юношей 

старших классов  «Искусство 

защищать»!   

 



22 

февра

ля 

Глебовский ДК МУК 

«Глебовский ДК» 

Дискотека 22 февраля, по окончании 

интеллектуального турнира, в зале  

собрались любители современных 

танцев. 

 
22 

февра

ля 

ОК «Снегири», 

Истринский р-он, 

с. Рождествено, 

ул. Южная, д.20 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие 

хореографической 

студии 

«Рождественская 

звезда» в акции «Дети 

России – детям 

Донбасса» 

Воспитанники хореографической 

студии «Рождественская звезда» 

под руководством Андрея 

Новикова приняли участие в 

праздничном Гала-концерте, 

который был посвящен акции 

«Дети России – детям Донбасса» в 

концертном зале ОК «Снегири» 

Управления делами Президента 

РФ 

 

22 

февра

ля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

лепке из полимерной 

глины. 

Участники мастер класса узнали о 

технике лепки из полимерной 

глины, а также смогли изготовить 

своё собственное украшение для 

волос.  

 
22 

февра

ля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экспозиция военной 

тематики 

На экспозиции была представлена 

выставка фотографий наших 

односельчан, которые служили и 

трудились на воинской базе №38 в 

Павловской Слободе. Здесь же 

можно было увидеть такие 

экспонаты, как военная фляжка, 

планшет, модели военных 

самолётов, награды, военную 

форму представителей разных 

 



родов войск, узнать реальную 

историю каждого экспоната.  

22 

февра

ля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничный концерт 

ко Дню защитника 

Отечества 

Все артисты – и девушки, и дети, и 

мужчины в это день адресовали 

свои выступления, слова 

благодарности и самые тёплые 

пожелания в первую очередь 

нашим воинам.  

 
23 

февра

ля 

Глебовский ДК 

 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Игра-приключение 

«Форт Боярд» 

23 февраля юные мальчишки, 

будущие защитники Отечества,  

были погружены в атмосферу 

тайны и  приключений.  

 

 
23 

февра

ля 

 

 

Г.Истра 

"Центральная 

ярмарка" 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Развлекательная 

программа  театра 

массовых 

представлений 

"Артист" 

Присутствовало 70  чел 

 

 

 

 

 
23.02 Д. Головино МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Этап Спартакиады 

г.о. Истра «Лыжная 

гонка». 

Прошел первый этап Спартакиады 

г.о. «Лыжная гонка», наши 

спортсмены заняли 1 место в 

общем зачете 

 



23 

февра

ля 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Праздничный концерт с участием 

Народного коллектива «Хор 

русской песни «Напевы России» и 

коллектива-спутника 

фольклорного ансамбля «Иван-да-

Марья» состоялся в МУК 

«Дедовский КДК».  

 
23 

февра

ля 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Торжественное 

мероприятие для 

спортсменов 

«Подведем итоги». 

Для нашей спортивной команды 

было организовано торжественное 

мероприятие, приуроченное Дню 

Защитника Отечества.  

 

 
23.02.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Конкурсная 

программа «Тяжело в 

учении-легко в бою!» 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества, с участием команд 

городского округа Истра: 

Истринского КДК, Дедовского 

КДК, Молодой Гвардии и Центра 

Искусств.  
 

23.02. 

2018 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Сегодня дети изготавливали 

подарок для своих пап – 

оригинальные брелоки. 

 



23 

февра

ля 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Праздник 

«ПА-ПУЛЯ» 

Сотрудники музея провели 

семейную игру-приключение «ПА-

ПУЛЯ» приуроченную к Дню 

Защитнику Отечества, в которой 

наши гости приняли участие в 

эстафете и прошли по лестнице 

званий от рядового до генерала, 

сбивая цели, проходя веревочный 

лабиринт и все это под военные 

песни которые участники 

исполняли сами.  

 

23 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

гостей  г.Москвы.  

 
23 

февра

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Возложение венков у 

памятника по 

ул.Северная, ко Дню 

защитника Отечества. 

  

 

 
23 

февра

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Традиционный 

концерт студии 

восточного танца, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

  

 

 



 

23.02.

2018.г

. 

 

 

 

Сельский клуб  п. 

Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Открытое первенство 

по стендовой 

стрельбе из 

пневматического 

оружия посвященное 

<<Дню Защитника 

Отечества>> 

 

 

 

 

23 февраля было проведено 

открытое первенство по стендовой 

стрельбе, для жителей п.Котово и 

их семей , возраст участников был 

от 5 до 57 лет  

 

24 

февра

ля 

2018 

Хоккейная 

площадка пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по хоккею, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

В турнире приняли участие 3 

команды: ХК «Пламя» и ХК 

«Скорпионы» пос. Первомайский, 

ХК «Котово» пос. Котово. Победу 

праздновали «Скорпионы».  

 
 

 

24 

февра

ля 

2018 

Г. 

 

Библиотека п. 

Северный 

 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«Поэты и писатели о 

родном языке». 

 

 

В библиотеке прошло 

мероприятие, посвященное роли 

родного языка в нашей жизни. 

Дети читали стихи, отгадывали 

загадки, посвященные родному 

языку. Алина Колесникова, 

рассказала о роли русского языка в 

нашем обществе. Конкурс 

рисунков прошел среди детей.  

 

 

24 

февра

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

День воинской славы. 

Военно-

патриотическое 

мероприятие  к 100-

летию Красной 

Армии и 75-летию 

Сталинградской 

  

 



битвы. 

24 

февра

ля 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 2 

класса школы №3 г.Руза.  

 
 

24.02. 

2018 

 

ДК 

 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Мастер-класс 

Даже сильные морозы не 

остановили любителей порисовать 

и вновь результаты мастер-класса 

доставили всем  удовольствие 

качеством полученных работ. 

 
24.02.

2018 

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».  

 

24.02.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

начинаем уроки моделирования - 

наш дебют в самолётостроении. 

Ребята изучили: из чего состоит 

самолёт и его основные функции, а 

также постарались смастерить из 

пластиковой бутылки и картона 

самолёт-мечту. 
 



24 

февра

ля 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Масло. Холст. 

Лаванда. 

 

Присутствовало 15  чел 

 

 

 

 

 
24 

февра

ля 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

духовых 

инструментов 

"Поющая 

эскадрилья" 

Присутствовало 180  чел 

 

 

 

 

 

24.02.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

Очередная тренировка в клубе 

была посвящена героям Отечества.  

 
24 

февра

ля 

Глебовский ДК МУК 

«Глебовский ДК» 

Литературная 

гостиная. А.А.Блок 

24 февраля в литературной   

гостиной поклонники классики  

встретились с   А. 

А.Гражданкиным -  поэтом, 

актером и автором композиции  по 

книге  К.И.Чуковского 

«Воспоминания  о встречах с 

поэтом А.А. Блоком».    



24 

февра

ля 

 

 

 

Рождественский  

ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Участие вокального 

ансамбля 

«Консонанс» 

Глебовского ДК в 

праздничном 

концерте ко Дню 

защитника Отечества 

в Рождественском 

Доме культуры 

24 февраля вокальный ансамбли 

«Консонанс» под руководством 

В.П.Васильченко  приняли участие 

в праздничном концерте ко Дню 

защитника Отечества  в 

Рождественском Доме культуры. 

 

 

24.02.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кино-час 

Смотрели х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 

 

 

24.02.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

гостиная «А.А.Блок. 

Воспоминания К.И. 

Чуковского о 

встречах с поэтом» 

книжная выставка «Блок и 

Чуковский» 

Зрителям была представлена 

литературная композиция, которая 

познакомила с биографией и 

творчеством А.А. Блока.  

 

24.02.

2018 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. читала 

вместе с детьми рассказ Н. Носова 

«Карасик» 

 

 
24 

февра

ля 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Киносеанс Для всех желающих был показан 

кинофильм «Офицеры»  

 



24 ЦСО 

«Милосердие» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Праздничный концерт Участники Народного коллектива 

«Хор ветеранов «Поющие сердца»   

представил концертную 

программу в ЦСО «Милосердие», 

где они являются желанными 

гостями.  

 
24.02 Спортивный зал 

МОУ 

«Курсавковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Теннисный турнир 

для взрослых, 

посвященный 23 

февраля. 

Для взрослых любителей 

настольного тенниса проведен 

турнир, посвященный 23 февраля.  

 
24.02.

2018г. 

16.00 

часов 

Читальный зал 

Дедовской 

библиотеки №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Рукодельные 

чудеса» 

Встреча в клубе рукодельные 

чудеса прошла на позитивной 

ноте. Сегодня изучали новые 

техники плетения.  

 
24.02.

2018 

ДШИ им. 

Балакирева 

г. Москва 

МАУДО «ДШИ 

«Вдохновение» 

III Международный 

фестиваль-конкурс 

Волшебный мир 

искусства» 

Данный конкурс проходит под 

эгидой Международный фонд 

развития образования в сфере 

культуры и искусств «Орфей». 

 



 

 

24, 25 

февра

ля 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Спектакль «Тот 

самый Карлсон» 

Спектакль зрелищный, 

остроумный, музыкальный, он 

непременно понравится зрителям 

любого возраста, потому что 

затрагивает проблемы, понятные 

каждому.  

 
 

24 

февра

ля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничный концерт 

«Служить России!» 

Тематический концерт, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества с участием творческих 

коллективов и вокальной группы 

«Консонанс» МУК «Глебовский 

ДК» прошел в приподнятой 

атмосфере праздника. Живой 

отклик зрителей вызвало 

выступление ВИА «Серпантин», 

исполнившего армейские песни 

авторов, побывавших в «горячих 

точках».  

 

25 

февра

ля 

Клуб для 

молодёжи с 

ограниченными 

возможностями 

«Пространство 

без границ» г. 

Дедовск 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция Золотарева Е. Н. прочитала 

лекцию «Традиции празднования 

Нового года» для молодёжи с 

ограниченными возможностями 

 
25.02 Хоккейная 

коробка п. 

Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Хоккейный турнир, 

посвященный 23 

февраля. 

Проведен хоккейный турнир, 

посвященный 23 февраля, для 

жителей п.Курсаково разных 

возрастных категорий (мальчики, 

юноши, мужчины).  

 



25.02 Спортивный зал 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Теннисный турнир 

для детей, 

посвященный 23 

февраля. 

Впервые за несколько лет, мы 

возобновили соревнования для 

детей по настольному теннису. К 

нам на турнир приехали гости из 

п.Кострово и Истринской ДЮШ.  

 
25 

февра

ля 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Спектакль «Тайна 

пиратских сокровищ» 

Артисты Московского 

музыкально-драматического 

театра «Комната» показали 

детский музыкальный спектакль 

«Тайна пиратских сокровищ». 

Интерактивный спектакль с 

участием зрителей.  
 

25.02.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Встреча в клубе 

«Пространство без 

границ» 

Встреча для молодых людей с 

ограниченными возможностями по 

здоровью. Интерактивную 

экскурсию провела для участников 

клуба Екатерина Золотарева на 

тему: «Традиции празднования 

Нового года у разных народов». С 

удовольствием поздравили 

молодых людей с праздником 23 

февраля.  

 

25 

февра

ля 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

для учащихся 3-5  классов школы 

№3 г.Яхрома.  

 



26.02.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Ребята готовили поздравительные 

открытки мамам.  

 

 
26.02.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча в клубе 

«Книга на ладони» 

Очередная встреча в клубе для 

слепых и слабовидящих читателей 

была посвящена М.М. Пришвину 

(145-летие со дня рождения).  

 

 
26 

февра

ля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Ваш четвероногий 

друг». 

Книжная выставка посвящена 

«братьям нашим меньшим», 

произведения  о которых трогают 

сердца и детей, и взрослых.  

 
26,27 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Тайны моря» 

Цикл бесед 

Сегодня была первая беседа из 

цикла «Тайны моря». В процессе 

подготовки к игре по рассказам и 

сказкам С.Сахарнова мы решили 

«спуститься под воду». 

Библиотекарь рассказала о 

подводных жителях.   
27.02.

2018г. 

14.20 

СОШ №1 

Г.Дедовск 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Живая классика» Приняли участие в конкурсе 

чтецов, в качестве жюри. 

  

 



27.02.

2018г. 

12.00 

Гуманитарная 

школа г.Дедовска 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Живая классика» Приняли участие в конкурсе 

чтецов, в качестве жюри 

совместно с детской библиотекой. 

Ребята очень старались, 

волновались. Но не зря, все 

выступили достойно. Желаем им 

удачи.   

27 

февра

ля 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

для учащихся 1 класса г.Химки.  

 
27 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Выездная программа 

«Музей в чемодане» 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях 2А класса 

Лицея г.Дедовска.  

 

27 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

гостей  г.Москвы.  

 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

исп. Батыгина Ю.Н. 

тел.8(49831)4-02-58 

27 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Выездная программа 

«Музей в чемодане» 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях у 

детского сада №24 «Березка» 

г.о.Истра.  

 


