
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 26.04.18-02.05.18 

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 26 апреля 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 

23 

апрел

я 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

г. Дедовск, 

ул. Панфилова, д. 

1А 

МУК «Центр Мастер-класс 

«ПТИЦА МИРА» 

Руководитель образцовой 

художественной студии «Этюд» 

Босянок З.С. провела мастер-

класс «Птица мира» в технике 

бумагопластика. 

 
24 

апрел

я 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

г. Дедовск, 

ул. Панфилова, д. 

1А 

Искусств им. Общеобластная 

тренировка по 

эвакуации и 

отработке навыков 

действий персонала и 

посетителей при 

возникновении 

пожара и 

чрезвычайных 

ситуаций в 

учреждении 

. В ходе тренировки 

сотрудниками отрабатывались: 

- проведение мер по эвакуации 

людей; 

- ликвидация условного пожара; 

- отработка практических 

навыков; 

- ознакомление с особенностями 

объекта; 

  

24 

апрел

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Подготовка и 

проведение учебной  

тренировки по теме 

«Эвакуация персонала 

и тушение условного 

пожара» 

Во исполнение приказа директора 

МУК «Павло-Слободский КДК» 

№ 8 от 23.04.2018 г.  «О 

проведении тренировки по 

эвакуации и тушению условного 

пожара» на объекте проведена 

тренировка. 
 



 

24 

апрел

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Подготовка и 

проведение учебной 

тренировки по теме 

«Эвакуация персонала 

и тушение условного 

пожара» 

Проведено учебное занятие по 

эвакуации из второго этажа 

здания МУК «Павло-Слободский 

КДК», (с. Павловская Слобода, 

ул. Луначарского, 7) Время 

эвакуации составило 4 минуты и 

30 секунд. 
 

24.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

информационный час 

около 

иллюстрированной 

выставки «Поговорим 

о Байроне» 

Он был приурочен ко Дню 

английского языка. Участники 

узнали, что язык, служивший для 

повседневного общения трёх 

племён всего 1500 лет назад, 

сегодня стал средством 

коммуникации для почти двух 

миллиардов людей.  

24.04.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка-просмотр  

«Как хорошо!» 

Посвященная 110-летию со дня 

рождения Веры Васильевны 

Чаплиной, русской писательницы. 

На выставке представлены 

произведения: «Забавные 

животные», «Фомка – белый 

медвежонок», «Питомцы 

зоопарка» 

 



24.04.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Инструктаж 

Учебная эвакуация 

Проведён инструктаж старшим 

инспектором ОНД по городскому 

округу Истра Заикиным С.В. по 

противопожарной безопасности и 

учебной эвакуации, а также 

прошла демонстрация 

огнетушителя. 

 
 

24.04.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» каб № 4 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

День открытых дверей в группе 

английского языка «Teddy bear», 

праздник для занимающихся ко 

Дню английского языка. 

 

25.04.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок «Игротека» 

Весело играем в любимые 

настольные игры 

«Имаджинариум» и «Лобстер». 

 

25.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

индивидуальные занятия с 

дошкольниками (изучаем буквы и 

цифры). 

 

 



25.04.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интерактивная 

программа «Музей в 

чемодане» 

сотрудники Ленино-

Снегиревского военно - 

исторического музея представили 

для читателей библиотеки и 

членов творческих кружков ДК 

Снегири интерактивную 

программу «Музей в чемодане». 

Сотрудники музея рассказали 

ребятам о Великой Отечественной 

войне и даже дали подержать в 

руках подлинные фронтовые 

предметы. 

 

 

25.04.

2018 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. 

читала вместе со школьниками 

рассказ В. Голявкина «Секрет». 

Дети увидели, в чем заключается 

суть рассказа, а именно в том, что 

секреты следует хранить в тайне, 

невзирая ни на какие 

обстоятельства. 

  

25.04.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Любители классики 

Чтение вслух произведения А. 

Твардовского «Василий Теркин». 

 

 

25.04.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Чехов и Лермонтов» 

Встреча с Ученым секретарем 

Московского  Лермонтовского 

общества, кандидатом 

педагогических наук, ветераном 

РГБ Еленой Николаевной 

Фадичевой. 

  



 

25.04.

18 

 

 

 

СДК п. Северный 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Инструктаж . Учения 

при пожаре. 

 

 

Инструктаж, Учения при пожаре.  

Как правильно пользовался 

огнетушителем, действие при 

пожаре  гостей  и работников ДК. 

 

 

 

 
25.04 

10.30 

 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Книжкин дом 

 

Экскурсия 

Библиотекари провели экскурсию 

по библиотеке для детей из д/с № 

2. Дети узнали, как устроена 

библиотека, правила поведения в 

ней. Посмотрели интересные 

журналы и книги. 
 

25.04 

13.30 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Футбол Ребята познакомились с историей 

возникновения футбола. Узнали 

правила игры. Мы обсудили с 

ними важность и нужность 

проведения Чемпионата мира по 

футболу в России в 2018 году.  

Затем школьники играли в 

интеллектуально познавательную 

игру-викторину.  
25.04.

2018. 

16.00 

часов 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Весенний хоровод» «Рукодельные чудеса» провели 

встречу, посвященную весне и 

цветам. 

 



25.04.

2018. 

16.00 

часов 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Великий мастер 

слова» 

Встречу в литературно-

музыкальном клубе «Лира» 

провела Надежда Николаевна. 

Посвящена она была жизни и 

творчеству М.Горького 

 
25 

апрел

я 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Умение быть 

незаменимым» 

25 апреля  в Глебовском Доме 

культуры совместно с МОУ 

"Глебовская СОШ" прошла 

увлекательная интерактивная 

программа - "Умение быть 

незаменимым". Присутствовало: 

35 человек 

 
 

25.04.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Ретро-клуб                                       

«Забытое старое 

кино» 

 

25 апреля 2018 года в ретро-клубе 

«Забытое старое кино» при МУК 

«Костровский ДК» городского 

округа Истра Московской области 

вновь состоялась встреча 

клубовцев.  Участники клуба 

просмотрели кинофильм «Тутси». 

А после в фойе ДК прошел 

очередной тур настольной игры 

«Русское лото». 

 
 

 

25.04.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Выставка 

«Миру-мир» 

25 апреля 2018 г. в МУК 

«Костровский ДК» городского 

округа Истра Московской области 

начала работать выставка 

художественного творчества 

«Миру-мир!», посвященная 73-ей 

годовщине Победы в Великой 

отечественной  войне.  

 



25 

апрел

я 

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 юных 

читателей Снегиревской 

библиотеки. 

Участники – 20 человек. 
 

26 

апрел

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 6 класса  г.Москвы. 

Участники – 40 человек. 

 

 
26 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 5 класса  

Снегиревской Средней 

общеобразовательной школы. 

Программа была проведена в 

библиотеке п.Снегири. 

Участники – 20 человек. 

 
26.04.

2018г. 

11.00 

Центр 

«Милосердие» 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Удивительная 

Япония» 

В рамках перекрестного года  

Японии в России и России в 

Японии, Анна Сергеевна 

рассказала отдыхающим, об этой 

удивительной стране: географию, 

обычаи, традиции, культуру, 

религию, архитектуру, 

национальные праздники, кухню 

и многое другое. Все слушали с 

интересом, задавали вопросы. 
 



26.04 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Литературно-

познавательная игра 

«Чукоша» 

Ребята познакомились с 

интересными фактами из 

биографии К. Чуковского. 

Громкое чтение стихов по теме. 

Играли в игру-викторину. 

Победителей ждали призы. А 

потом все вместе смотрели 

мультфильм «Тараканище». 

МДОУ №5  27 чел. 
 

26.04.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотур в 

Черноголовку 

«Библиотур» в Черноголовку 

назывался «Навстречу Дню 

Победы. Уникальные Российские 

коллекции». Библиотуристы  из 

Истры  вместе с  группами из 

разных городов Подмосковья 

посетили «Государственный 

военно-технический музей». 

  

26.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Читаем без границ» 

Библиотека участвовала в акции 

«Читаем без границ», которая 

была приурочена к Всемирному 

дню породнённых городов г. 

Самары. В библиотеке прошли 

громкие чтения сказок 

Вильгельма Гауфа (немецкого 

писателя родившегося в г. 

Штутгарте, который является 

породнённым г. Самары), 

подготовлена книжная выставка и 

проведён мастер-класс. 

 

 



26.04.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Война. Победа. 

Память» - Салют 

ПОБЕДЫ. 

 

Цикл встреч, посвящённых 

празднику 9 мая - День Победы. 

Изготовление рисунков на тему 

«Салют победы» в технике 

«граттаж» под руководством 

педагога детской студии 

«Акварелька» Марины 

Никулиной.  

26.04.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интерактивная 

программа «Музей в 

чемодане» 

26 апреля 2018года. Во второй раз 

сотрудники Ленино-

Снегиревского военно - 

исторического музея посетили 

Снегиревскую библиотеку с 

интерактивной программой 

«Музей в чемодане». 

  

26.04.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» 

Участниками кружка «Игротека» 

сегодня стали ученики 5А класса 

Снегиревской СОШ. Дружной 

компанией играли в настольные 

игры: «UNO», «Соображарий». 

 
26.04.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» спорт.зал 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Кик» Мастер-класс по кикбоксингу, 

при участии мастера спорта 

Алексея Гараева для всех 

желающих. 

 



26.04.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» спорт.зал 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Первый бросок» Показательная тренировка по 

волейболу в рамках подготовки к 

школьной олимпиаде. 

 
27 

апрел

я 

г. Воскресенск МУК 

«Глебовский ДК» 

финал Юниор-лиги 

КВН Московской 

области 

27 апреля в городе Воскресенск 

состоялся финал Юниор-лиги 

КВН Московской области. 

Команда КВН "ЛитРес" г.о. Истра 

весь сезон боролась за право 

достойно представить наш округ в 

финальной игре. 

 
27.04.

2018г. 

г. Красногорск МУК 

«Павловский 

КДК» 

 Открытый турнир по баскетболу 

Красногорского района, команда 

Павловского КДК в возрастной 

категории 15-17 лет серебряные 

призёры. 

 
27.04.

2018г.

- 

26.05.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Книжкина неделя» Книжная выставка по разным 

жанрам литературы для взрослого 

чтения. 

 



27.04.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Золотая строка 

Московии» 

День поэзии. Со своим 

творчеством выступили поэты 

Истринской земли и Москвы. 

Вдохновенно читали стихи 

учащиеся Костровской СОШ. На 

мероприятии была представлена 

презентация журнала «Поэзия. 

Двадцать первый век от 

Рождества Христова». 

 
 

 

27.04. 

2018 

 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

 

"Рапсодия  приглашает  

друзей" 

 

 

Прошли  открытые уроки  в 3 

группах Образцового 

хореографического коллектива " 

Рапсодия", посвящённые 

всемирному Дню танца. 

 

  
27 

апрел

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

«Ансамбль русской 

песни «Раздолье» 

В программе концерта Народного 

коллектива «Ансамбль русской 

песни «Раздолье» прозвучали 

народные и авторские песни. 

Зрители получили море 

удовольствия и положительных 

эмоций. 

 
 

27.04.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Детский клуб                          

«Путешествие в 

страну сказок» 

 

Данное мероприятие было 

организованно МУК 

«Костровский Дом культуры», 

МУК «Истринская ЦБС» 

Костровской библиотекой, МОО 

«Союз писателей России» и 

Общественным Домом творчества 

им. К.Г. Паустовского.  



27 

апрел

я 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 9 класса  г.Москвы. 

Участники – 35 человек. 

 

 
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 

подготовительной группы 

детского сада №19 «Звездочка» 

г.о.Истра. 

Участники – 30 человек. 
 

27 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Солдатики» для учащихся 1 

класса школы Лицея  г.о.Истра. 

Участники – 25 человек. 

 
 

27 

апрел

я 

МБУ ДО ДАХШ 

«Архимед» МО, 

г.о. Мытищи, ул. 

Белобородова д.9, 

к.1. 

А.В. Прядко» Выставка 

победителей 

МОСКОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА "Эта 

волшебная бумага 

2018" 

Образцовая художественная 

студия «Этюд» приняла участие в 

выставке победителей 

Московского областного 

фестиваля-конкурса «Эта 

волшебная бумага 2018».  Две 

работы художественной студии 

МУК «Центр Искусств им. А.В. 

Прядко» стали лауреатами первой 

и второй степени. 
 



27 

апрел

я 

Санаторий 

«Истра» 

(д. Аносино, ул. 

Санаторная, д. 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

русской песни 

«Рождественские 

напевы» 

Наши артисты исполнили 

множество прекрасных песен и 

подарили зрителям солнечное 

настроение. 

 

 
27 

апрел

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция о 

скандинавской ходьбе 

«Исцели себя сам» 

Лекция вызвала большой интерес: 

слушатели решили перейти от 

теории к практике и создать при 

библиотеке клуб любителей 

скандинавской ходьбы. 

 

28 

апрел

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Отчетный концерт 

вокально-хоровых 

студий Павло-

Слободского КДК 

"Был месяц май..." Под таким 

названием прошел концерт, где на 

суд зрителей представили свои 

номера вокально-хоровые 

коллективы " Слободушка" и 

"Россияночка". 

Веселую музыкальную сказку 

"Емеля" показали воспитанники 

вокальной студии "Росток". Через 

озорные песни и танцы пошутили 

над незадачливым Емелей. 
 

28 

апрел

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа 

«Солнечный день!» 

Ребята учились смешивать 

краски. Рисовали цветные 

весенние композиции. 

 

 



28 

апрел

я 

Истринская 

городская 

библиотека 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция «Язык 

православной иконы» 

Ч.3 

Руководитель клуба любителей 

путешествий "Ветер странствий" 

Золотарёва Екатерина прочитала 

третью лекцию из цикла "Язык 

православной иконы" 

 

28 

апрел

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству «Весенние 

цветы» 

Ребята учились делать цветные 

веера с весенними цветами. 

 

 
28 

апрел

я 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

г. Дедовск, 

ул. Панфилова, д. 

1А 

 

МУК «Центр Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Для хореографической студии 

«Овация» прошел мастер-класс по 

акробатике и гимнастике. 

 
28 

апрел

я 

Концертный зал 

Истринской 

эстрадно-

театральной 

школы г. Истра 

Искусств им. Участие 

хореографической 

студии «Овация» и 

Образцовой 

хореографической 

студии «Феникс» в 

финале Первого 

Открытого фестиваля-

конкурса «ТЫ НА 

СЦЕНЕ» 

 

Образцовая хореографическая 

студия «Феникс» и 

хореографическая студия 

«Овация» приняли участие во 

финале Первого Открытого 

фестиваля-конкурсе «ТЫ НА 

СЦЕНЕ» и заслужено получили 

наивысший бал членов жюри. 

 



28 

апрел

я 

 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории Мемориального 

комплекса для воспитанников 

спортивного клуба единоборств 

«Ермак». 

Участники – 40 человек. 

 
28 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 6 класса школы №6 

г.Москвы. 

Участники – 45 человек. 

 

 
28 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории Мемориального 

комплекса для учеников 10 класса 

школы 1874 

г. Москвы. 

Участники – 20 человек. 
 

 

28.04.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Финал Областного 

конкурса детской 

хореографии                 

«Весёлая детвора» 

 

финал  Областного конкурса 

детской хореографии «Весёлая 

детвора» в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии». 

 



28.04.

2018 

МОУ 

«Онуфриевская 

СОШ» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час мужества 

«Бухенвальдский 

набат» 

Участвовало 50 человек. 

 

28.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

виртуальное 

путешествие 

«Японские праздники. 

Традиции и обычаи» 

 

Работа клуба 

«Игротека»: 

Проведено Участники окунулись 

в необычный мир Японии, узнали 

о традиционных праздниках, 

поучаствовали в мастер-классе, 

где сделали  японских 

журавликов, веер и нарисовали 

ветку сакуры 

 

 

28.04.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Открытый школьный 

лекторий 

Тема: «Изучаем пунктуация по 

повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». 

 

 
 

28.04.

2018 

 

 

 

СДК п. Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Акция «Сделаем 

посёлок краше» 

Проведение субботника с 

привлечением жителей и 

сотрудников СДК 

 



28.04.

2018г. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

концертный зал 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Образцовый» Концерт студии танца «Радость» 

(присвоение звания 

«Образцовый» коллектив). 

 
28 

апрел

я 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Выставка работ 

Творческого 

объединения 

художников 

г.Дедовска 

«Надежда» 

Вернисаж в Доме культуры 

продемонстрировал богатую 

палитру дедовских живописцев. 

Стены фойе украсили 

разнообразные пейзажи и 

натюрморты, выполненные 

маслом, пастелью, гуашью и 

акрилом. Посетители также могли 

ознакомиться с альбомами 

графики 
 

28 МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

I открытый районный 

фестиваль-конкурс 

вокально-хоровых 

коллективов 

«Подмосковная 

вокально-хоровая 

ассамблея» 

Впервые прошел открытый 

районный фестиваль-конкурс 

вокально-хоровых коллективов 

«Подмосковная вокально-хоровая 

ассамблея». На сцене МУК 

«Дедовский КДК» выступили 

хоры детских музыкальных школ 

г.о.Истра.   
28 

апрел

я 

Г.Модена 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Международный 

многожанровый 

Фестиваль-конкурс 

«Российские вечера в 

России» 

Солистки классического 

отделения Образцового ансамбля 

танца «Василёк» приняли участие 

в Международном  

многожанровом Фестивале-

конкурсе «Российские вечера в 

России. 

Заняли одно первое и 3 вторых 

места.  



28 

апрел

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

(футбольное 

поле) 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Турнир по городкам. Все желающие приняли участие в 

турнире по  городкам, в честь Дня  

труда. Победители были 

награждены грамотами и 

медалями. 

Участники: 27 человек 

 
28 

апрел

я 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Всё дело в шляпе» 

Спектакль 

представлен на 

присвоение звания 

«НАРОДНЫЙ» 

28 апреля в Глебовском Доме 

культуры состоялся премьерный 

показ спектакля «Всё дело в 

шляпе» театра «Энтузиаст», 

который был представлен на 

присвоение  звания  

«НАРОДНЫЙ». Сильный 

актерский состав во главе с 

опытным режиссером 

познакомили зрителя с 

комедийной постановкой по 

рассказам А.П. Чехова, после чего 

компетентные члены комиссии 

единогласно присвоили театру 

«Энтузиаст» звание 

«НАРОДНЫЙ». 

 

28 

апрел

я 

г. Москва МУК 

«Глебовский ДК» 

1-ый 

МЕЖРЕГИОНАЛЬН

ЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС 

28 апреля в ДК «Десна»  прошел 

1-й Межрегиональный вокальный 

конкурс, в котором приняли 

участие коллектив «Консонанс» 

Глебовского ДК, Екатерина 

Булимова солистка ВИА 

«Талисман» и Васильченко В.П. 

 



28.04.

2018 

Дедовский КДК МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

«Подмосковная 

хоровая ассамблея» 

В эту субботу в Дедовском доме 

культуры состоялся Первый 

открытый районный фестиваль-

конкурс вокально-хоровых 

коллективов «Подмосковная 

хоровая ассамблея». Учащиеся 

ДШИ «Вдохновение» выступили 

очень успешно. 
 

28 – 

30 

04.20

18 

Концертный зал 

отеля «Санкт-

Петербург» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

«Невские созвездия» В эти дни прошел 

международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Невские созвездия», 

в котором принимали учащиеся 

старших групп 

хореографического отделения 

ДШИ «Вдохновение». 

 
29  

апрел

я 

пос. Онуфриево МУК 

«Глебовский ДК» 

Вокальный конкурс 

«Истравидение» 

29 апреля в МУК «Онуфриевский 

Дом культуры»  прошёл финал 

конкурса «Истравидение». От 

Глебовского ДК в конкурсе 

принимали участие трое 

вокалистов: Марина Арутюнян, 

Алина Барсукова и Александр 

Бояринов. По итогам он-лайн 

голосования в финал прошёл 

артист художественной 

самодеятельности Глебовского 

Дома культуры Александр 

Бояринов. 

 

29 

апрел

я 

Г. Дедовск МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Отчетный концерт 

хореографической 

студии «Феникс» 

Образцовый ансамбль танца 

«Василёк» принял участие в 

отчетном концерте 

хореографической студии 

«Феникс». 

 



29 

апрел

я 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Выставка работ 

Творческого 

объединения 

художников 

г.Дедовска 

«Надежда» 

Вернисаж в Доме культуры 

продемонстрировал богатую 

палитру дедовских живописцев. 

Стены фойе украсили 

разнообразные пейзажи и 

натюрморты, выполненные 

маслом, пастелью, гуашью и 

акрилом. Посетители также могли 

ознакомиться с альбомами 

графики  

29 МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Программа, 

посвященная 

Международному 

Дню танца 

На сцене МУК «Дедовский КДК» 

с большим успехом прошел 

праздничный концерт, 

посвященный Международному 

дню танца с участием Образцовой 

хореографической студии 

«Феникс», хореографической 

студии «Овация», группы 

современного танца «Калипсо», 

Образцового ансамбля танца 

«Василек» 
 

29.04.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

д. Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Открытка» Мастер-класс «Открытка», 

посвященный Дню Победы в 

библиотеке деревни 

Красновидово. 

 



 

29.04.

2018 

 

Г. Истра, 

городской парк 

культуры 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«Всемирный День 

танца» 

 

Образцовый  Х.К «Рапсодия»  

принял участие в праздничном 

концерте, посвящённом Дню 

танца. 

 
29.04.

18 

ДК п. 

Онуфриево. 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Истравидение    2018 

 

Финал. Заключительный концерт. 

Награждения победителей. 

Василина Белова одна из четырех 

участниц студии Мелодика вышла 

в финал. Награждена почетной 

грамотой и подарком.  Остальные 

участники получили Дипломы. 

 
29.04.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

 Развлекательная 

программа «День 

танца» 

В программе: Концертная 

программа с участием 

танцевальных коллективов 

Истринского городского округа, 

танцевальный баттл между 

представителями современных и 

народных танцевальных 

направлений, мастер-классы от 

руководителей коллективов. 

 
29 

апрел

я 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Квест-игра 

«Судьба Героя» 

Проведена новая квест – игра 

«Судьба Героя» на территории 

Мемориального комплекса для 

семьи из 7 человек. 

 

 



29 

апрел

я 

МУК «Дедовский 

КДК» г. Дедовск 

А.В. Прядко» Отчетный концерт 

хореографических 

коллективов МУК 

«Центр Искусств им. 

А.В. Прядко», 

посвященный Дню 

Танца 

В международный ДЕНЬ ТАНЦА 

состоялся отчетный концерт 

хореографических коллективов 

МУК «Центр Искусств им. А.В. 

Прядко». В концерте приняли 

участие все хореографические 

коллективы учреждения и гости 

праздника Образцовый ансамбль 

танца «Василек». Неизгладимые 

впечатления произвели 

профессиональные концертные 

номера педагогов студий. 

 

29 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 7 класса школы  

г.Москвы. 

Участники – 45 человек. 

 
 

29 

апрел

я 

МУК 

«Покровский 

КДК» (д. 

Покровское, ул. 

Центральная, 16) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт «Весенний 

перезвон» 

 

Отчётный концерт фольклорных 

ансамблей «Маковка» МУК 

«Покровский КДК» и 

«Соловушка» МУК «Павло-

Слободский КДК», руководитель 

Коробка Ксения Сергеевна 

прошёл при полном аншлаге.  

29 

апрел

я 

Молодежный 

центр «Мир» 

(г. Истра, ул. 

Ленина, д. 12) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Финал игры КВН. Активное участие в игре приняли 

команда мам «Мамочки» 

цирковой студии «АНТРЭ». 

 

 



29 

апрел

я 

ДК с. Онуфриево МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Открытый вокальный 

конкурс 

«Истравидение» 

От Павло-Слободского 

территориального потока из 

четверых полуфиналистов в 

финал прошло трое участников. 

По итогам голосования членов 

жюри - Свиридова Наталья вышла 

на 6, а Екатерина Милютина на 10 

из 15-ти мест. А Привалова Ольга 

стала победителем народного 

голосования, завоевав приз 

зрительских симпатий 

(руководитель Церенова Б.В.) 

 

30 

апрел

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 
30 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 
30 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Квест-игра 

«Судьба Героя» 

Проведена новая квест – игра 

«Судьба Героя» на территории 

Мемориального комплекса для 

семьи из 3 человек. 

 

 



30 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 4 

человек. 

 
1-30 

апрел

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Фотовыставка «Мир 

насекомых 

Подмосковья» 

Весь апрель посетители 

Библиотеки МУК «Павло-

Слободский КДК» могли увидеть 

интересные работы фотографа 

Константина Бабкина. 

 
С 30 

апрел

я по 2 

мая 

Парк с. 

Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Празднование 1 мая В майские праздники для детей 

были организованы батуты, тир, 

аниматоры и музыкальное 

сопровождение. 

 
 

01.05.

18 

 

 

Спортивная 

площадка п. 

Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по 

настольному теннису. 

 

День труда  ребята отметили 

турниром по настольному 

теннису.   Открыт сезон по 

летним видам  спорта. 

 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории Мемориального 

комплекса для гостей г. Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 
01 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею 

«День Рождения» 

Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для именинника и его гостей. 

Участники – 20 человек. 

 

 

01 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 5 

человек. 

 


