
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 06.04.17-12.04.17 

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

района сообщает, что за период с 6 апреля 2017 года по 12 апреля  2017 года в районе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Истринская 

центральная 

районная 

детская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка поделок 

детских садов ко 

Дню труда 

Прошла выставка работ детей, 

родителей и воспитателей детских 

садов. Посетители разных 

возрастов смогли увидеть 

творческие работы, посвященные 

охране окружающей среды. 

 
Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Апрель – всему году 

ключ» 

 

Выставка -  рекомендация. 

Мероприятие знакомит садоводов 

и огородников с литературой  и 

лунным календарём на 

предстоящие полевые работы  в 

весенний - летний сезон. 
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Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Международный 

день птиц» 

В отделе Покровской 

общедоступной библиотеки была 

подготовлена книжная выставка, 

посвященная Международному 

дню птиц. Читателям были 

предложены книги, главные герои 

которых, наши пернатые друзья. 

Ребята с удовольствием изучали 

энциклопедии о птицах и журналы 

«В мире животных» и 

«Муравейник» разных годов 

выпуска. 

 

 

 

 

4,5 

Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». 

«Веселый и мудрый 

учитель». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп д/с №52 о 

творчестве  К.И.Чуковского (1882-

1969),  писателя,  поэта,  

переводчика.  Чтение стихов, 

викторина по произведениям. 

 

4 

Белая гостиная 

кофейни 

«ДАВЫДОВ» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Презентации Школы 

Авторского Театра 

Алексея Зуева 

Сотрудники Истринской 

центральной районной библиотеки 

имени А.П. Чехова побывали на 

презентации Школы Авторского 

Театра Алексея Зуева. Библиотека 

примет участие в проекте, 

предоставляя материалы и 

исследования по краеведению, что 

необходимо для реализации одного 

из его циклов – театрализованных 

экскурсий. На 

презентации  выступила 

руководитель краеведческого 

клуба «Истринские Зори» 

библиотеки Людмила Рожкова, 

 



рассказав о возможных вариантах 

сотрудничества. 
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Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Про волшебное 

слово» 

Литературный час по творчеству 

Осеевой В.А. 

Ребята узнали много нового о 

жизни В.А.Осеевой. Обсудили 

рассказ «Три товарища», Дети 

рассуждали на тему «Дружба»: Кто 

настоящий друг? Как поступают 

друзья? Поняли, что дружбу надо 

беречь 

Посмотрели к/фильм «Рыжий кот» 

- (по рассказу В.А.Осеевой) 

 

 

Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«В городе моём –моя 

судьба» 

Заседание клуба краеведов – 

любителей. Беседа о родном крае. 
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Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Практический 

семинар 

«Особенности учёта 

предметов в 

мемориальных 

библиотеках» 

В качестве приглашенного 

специалиста на семинаре 

выступила заместитель директора 

по научной работе 

Государственного Музея 

Зеленограда Вера Николаевна 

Беляева. В ходе семинара был 

подписан договор о 

сотрудничестве Истринской 

центральной районной библиотеки 

имени А.П. Чехова и 

Государственного Музея 
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Зеленограда. 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Чукоша» 

литературно-

познавательная игра, 

посвященная 135-

летию К.И. 

Чуковского 

Ребята узнали много нового из 

жизни К.И. Чуковского, отвечали 

на вопросы литературной 

викторины, посмотрели 

мультфильм «Тараканище». 

Знатоки творчества Корнея 

Чуковского получили подарки 

 
 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» совместно с 

Библиотекой 

п.Кострово 

 

Детская программа                                        

«В мире птиц», 

посвященная 

Международному 

Дню птиц 

Прошла детская программа «В 

мире птиц», посвященная 

Международному Дню птиц. В 

ходе мероприятия ребятам было 

предложено ответить на вопросы 

интерактивной игры, угадать по 

звуку название птицы, разгадать 

загадки о птицах и с 

удовольствием поучаствовать в 

других интересных конкурсах. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» спорт. зал 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Открытая тренировка в секции по 

баскетболу, в рамках мероприятий, 

посвященных Дню спорта на благо 

мира и развития. 
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МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Путешествие по 

книжной вселенной» 

Викторина для детей по страницам 

сказок, посвященная 

Международному Дню детской 

книги. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Путь исканий». 

Книжная выставка посвящена 205-

летию со дня рождения  

А.И.Герцена  (1812-1870),  

русского писателя. 
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Возрожденная 

святыня». 

Книжная выставка посвящена 

истории Ново-Иерусалимского 

(Воскресенского) монастыря. 

 



 

 

 

 

 

1-7 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Книжная 

вселенная» 

Выставка-обзор произведений 

детских писателей, посвященная 

Международному Дню детской 

книги. 
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МОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«В гостях у 

Витаминки» 

Ученики 5 и 6 классов 

Октябрьской школы вместе с 

героинями интерактивной 

программы Витаминкой и 

Неряшкой совершили 

увлекательное путешествие в 

институт здорового образа жизни, 

где узнали о пользе витаминов, 

режиме сна, правильном питании, а 

также поучаствовали в спортивных 

тематических эстафетах. 

Программа посвящена Дню 

здоровья. 

 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Спорт и движение - 

жизнь» 

В День здоровья методист по 

справочно – библиотечной работе 

подготовила для детей спортивный 

праздник. В программе: обзор 

литературы по выбранной 

тематике, игры на свежем воздухе, 

армрестлинг и многое другое. 
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Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК»  совместно с 

Библиотекой 

п.Кострово 

 

Беседа-экскурсия                                      

«Мой родной совхоз» 

Для учащихся Костровской СОШ 

жительница деревни Костровское 

Афончина О.Ф. рассказала 

историю возникновения совхоза. 

Ребята с интересом слушали и 

рассматривали экспозиции музея. 

 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

(зрительный зал) 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Праздничный 

концерт Ансамбля 

танца «Василёк», 

посвященный 

рассмотрению 

вопроса о 

присвоении звания 

Образцовый. 

Экспертная комиссия, посмотрев 

концертную программу Ансамбля 

танца «Василёк», присвоила ему 

звание Образцовый. 

Присутствующие-80 человек. 

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Весенняя сказка » Встреча в клубе «Рукодельные 

чудеса». Бисероплетение. 
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Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Женские секреты» В «Школе красоты» прошёл  

очередной мастер-класс по уходу 

за кожей лица и тела, обучению 

макияжу. 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Праздник детской 

книги « Книжкины 

именины» 

Яркие ,зажигательные танцы 

исполнил танцевальный коллектив 

«Малинки», а театральный 

коллектив показал зрителям 

веселые интермедии. Завершился 

праздник награждением лучших 

читателей Новопетровского 

«Отдела информационно 

читательских услуг». 

 
(с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Литературный вечер 

"Моя любимая 

книга" 

Участники за чашкой чая 

обсуждали свои любимые книги, а 

в конце вечера смогли взять 

почитать заинтересовавшие их 

произведения. Желавших 

рассказать о своей любимой книге 

оказалось так много, что не все 

успели выступить, поэтому было 

решено провести ещё один такой 

вечер, который состоится в 

ближайшем будущем. 
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Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Открытие выставки 

«Образы Ф.М. 

Достоевского в 

творчестве Ильи 

Глазунова» 

Украшением вечера стал 

небольшой музыкальный концерт, 

в исполнении учеников истринских 

музыкальных школ. 

В мероприятии приняли участие 52 

человека. 

 

 
Г.Истра МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Товарищеская 

встреча по мини-

футболу 

ФК «Курсаково» (мальчики 2007 

г.р.) сыграли с командой Истра со 

счетом 5-0. Выезжало 10 человек. 

 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Здоровье даром не 

даётся, за него надо 

бороться» 

Выставка – рекомендация. 

Мероприятие посвящено 

Всемирному Дню здоровья. 

 
8 Актовый зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Покровская 

звёздочка-2017» 

8 апреля в МУК КДК 

"Покровский" прошел уже 4-ый 

ежегодный конкурс талантов 

"Покровская звездочка"- 2017. С 

каждым годом мастерство и 

уровень участников студии 

современного танца, бального 

танца, студии вокала растет. 

Добрая традиция награждения 

медалями тех, кто по-настоящему 

сиял на сцене, прочно прижилась в 

стенах Дома Культуры.  
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Д.Савельево, 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Общеобластной 

субботник 

В рамках общебластного 

субботника на территории 

г.о.Истра в п.Курсаково и д. 

Савельево сотрудники МУК 

«Ядроминский КДЦ», а также 

спортсмены и участники кружков, 

приняли активное участие в уборке 

населенных пунктов. 

 
Савельевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Будь здоров» Мероприятие, посвященное Дню 

здоровья. Дети приняли участие в 

викторине, развлекательных 

конкурсах, пантомиме и 

соревнованиях. 

 

 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие клуба 

любителей 

английского языка 

 

Состоялась очередная встреча в 

клубе любителей английского 

языка. 
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Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

Прошла очередная тренировка 

интеллектуального клуба. 

Тренировка была посвящена 

навыкам работы в команде. 

Присутствовало  -16 человек. 

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тотальный диктант 40 человек приняли участие в 

«Тотальном диктанте -2017» в 

нашей библиотеке. 

 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тотальный диктант 

Впервые Истринская центральная 

районная библиотека имени А.П. 

Чехова стала одной из площадок 

Тотального диктанта, ежегодной 

образовательной акции, 

направленной на популяризацию 

грамотности и повышение 

интереса к русскому языку. 
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МУК Павло-

Слободский КДК, 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

познавательная 

программа для детей 

«Поехали!» 

Ко дню космонавтики состоялась 

интерактивная познавательная 

программа «Поехали!» Ребята 

узнали историю этого 

знаменательного дня и даже 

смогли отправиться в настоящее 

космическое путешествие. 

 
 

СДК п. Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Мы любим 

порядок» 

На прилежащей  территории  СДК  

п. Котово проведен субботник. В 

нем приняли участие сотрудники 

клуба и  взрослые участники 

художественной самодеятельности.  

Не обошлось и без юных 

помощников. 

 
 

Истринский ДК 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

 

« Пою родное 

Подмосковье и 

славлю песней город 

мой» 

Участие хоровой группы ансамбля 

« Родная сторонушка» в районном 

фестивале народного творчества 

ветеранских организаций 
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МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

 

Субботник «Чистое 

Подмосковье» 

Сотрудники Домов Культуры и 

ОИЧУ приняли участие в 

субботнике. 

 
МУК Павло-

Слободский КДК, 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер - класс в 

технике 

бумагопластика «В 

космос на ракете» 

 

В рамках празднования дня 

космонавтики состоялся мастер-

класс «В космос на ракете». Ребята 

научились делать ракеты из 

бумаги. 

 

 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Тематическая 

встреча в 

литературной 

гостиной, 

посвященная 80-

летию Б. 

Ахмадулиной. 

 

Встреча в литературной гостиной, 

посвященная 80-летию Б. 

Ахмадулиной. Гости узнали 

интересные факты из жизни одной 

из крупнейших 

русских лирических поэтесс 

второй половины XX века Белле 

Ахмадулиной, а также делились 

своими знаниями о творчестве 

писательницы. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Субботник «Чистое 

Подмосковье. 

Сделаем вместе!» 

Субботник «Чистое Подмосковье. 

Сделаем вместе!» Сотрудники ДК 

Рождествено и жители села 

приняли активное участие в уборке 

территории возле ДК Рождествено. 

 

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт «Лен-ленок» Образцовый коллектив 

«Фольклорный ансамбль 

«Забавушка» представил на суд 

зрителей и экспертной комиссии 

по подтверждению звания 

«Образцовый коллектив»  

программу «Лен-ленок». 

 
Парк  Культуры и 

отдыха  г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Областной 

субботник "Чистое 

Подмосковье - 

сделаем вместе" 

В мероприятии принимали участие 

сотрудники МУКТ "Истринский 

КДК", представители 

администрации городского округа, 

партии "Единая Россия", учащиеся 

СОШ, ветераны 
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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, 3, 4 и 5) 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. 

Прядко» 

Субботник «Чистое 

Подмосковье. 

Сделаем вместе!» 

Субботник «Чистое Подмосковье. 

Сделаем вместе!». Сотрудники 

Центра Искусств провели 

субботник по уборке территории. 

 
КДК «Бужарово» МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Мастер-класс по 

макияжу «Красота – 

страшная сила» 

Мастер-класс по красоте 

провела лидер бизнес-группы, 

консультант по красоте 

Надежда Пензар, компания 

«Мэри-Кэй». 
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Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Районный этап 

Областного 

фестиваля 

ветеранских 

коллективов, 

посвященный Дню 

Московской Области 

"Пою родное 

Подмосковье и 

славлю песнями 

город мой" 

В мероприятии приняли участие  9 

творческих коллективов 

городского округа Истра. 

Каждый коллектив представил на 

суд профессионального жюри по 4 

произведения, согласно 

положению о фестивале. 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Интерактивно-

развлекательная 

программа 

«Ремейк TV» 

Стилизованное оформление сцены, 

активные участники, актуальные 

видеосюжеты, грамотно 

подобранные конкурсы, 

современное ведение программы в 

свободном формате превратило 

зрительный зал в реальную 

съемочную площадку известного 

телешоу. 

Ответственный: Мандрыгина А.С. 

Методист Гусев А.А.  
г. Санкт-

Петербург 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Танцевальный 

фестиваль 

«SWOW ME WHAT 

YOU GOT» 

Коллектив современного танца 

Глебовского Дома культуры Inside 

в минувшие выходные принял 

участие в танцевальном 

чемпионате «SWOW ME WHAT 

YOU GOT» (г.Санкт-Петербург). 

Ответственный: руководитель 

Цветков П.И 

 



9 Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Клуб вечернего 

досуга для молодежи 

Уютный вечер в теплой компании 

– очередной молодежный клуб 

вечернего досуга прошел в 

минувшее воскресенье в нашем 

Доме культуры. 

Ответственный: Методист Гусев 

А.А. 

 
 

3- 9 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка работ 

художника Алексея 

Фролкова 

Холст- масло. На выставке 

представлено более 20 работ. 

 

 
9 

 

Парк  Культуры и 

отдыха  г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Развлекательно-

познавательная 

программа "Школа 

космонавтов" 

Театр массовых 

представлений 

"АртисТ" 

9 апреля в Парке культуры и 

отдыха с большим успехом прошла 

развлекательно - познавательная 

программа "Школа космонавтов" с 

участием театра массовых 

представлений "АртисТ" г.Истра. 

Наши юные зрители и их родители 

с удовольствием принимали 

участие в веселых играх и 

конкурсах. 

Ведущая - Мария Климушкина.  
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СДК п. Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Встреча с серьезной 

музыкой 

Перед своими ровесниками 

выступили  юные музыканты. 

Фортепианная музыка  вызвала у 

зрителей  неподдельный интерес. 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

"Вербное 

Воскресенье". 

православный час. 

Беседа с отцом 

Александром. 

Отец Александр познакомил с 

традициями Вербного воскресенья. 

 
ЦДШИ г. Химки 

 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Московский 

областной конкурс 

электронно-

музыкального 

творчества 

«Весенний 

калейдоскоп» 

 

КДШИ «Вдохновение» на этом 

конкурсе представляли Таня 

Мигаль и её преподаватель 

Канашева Инесса Юрьевна. По 

итогам конкурса Таня получила 

диплом гран-при, а Инесса 

Юрьевна заняла первое место за 

исполнение авторских сочинений 

для синтезатора. 
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ДШИ 

«Вдохновение» 

 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Выставка рисунков, 

посвященная Дню 

космонавтики 

«Космические 

мечты» 

Как всегда на суд зрителей было 

представлено много новых работ, 

которые отличались большим 

разнообразием. Здесь можно было 

увидеть и космонавтов, и далёкие 

планеты, и космические корабли, 

бороздящие бескрайние 

пространства, и даже 

представителей инопланетных 

цивилизаций. 
 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Поэзия, игра, 

жизнь». 

Книжная выставка посвящена 80-

летию со дня рождения 

Б.А.Ахмадулиной  (1937-2010), 

русской поэтессы. 

 

Центральный дом 

работников 

искусств 

г. Москва 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Спектакль 

«Женский стол в 

Охотничьем зале» 

В понедельник ,10 апреля, театр 

"Энтузиаст" дал спектакль по пьесе 

Виктора Мережко "Женский стол в 

Охотничьем зале" в Центральном 

Доме Работников Искусств (г. 

Москва). 

Ответственный: режиссер Щеглова 

Н.А. (Неженская Ю.Б.) 

 
 

 

11 

Глебовская СОШ «Глебовский ДК» Спортивный турнир 

по волейболу 

Сборная ДК заняла почетное 2 

место! 

Ответственный: художественный 

руководитель Мандрыгина А.С. 
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Утро космической 

эры». 

Книжная  выставка  посвящена  

Всемирному дню космонавтики. 

 
Курсаковская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«200 лет со дня 

рождения 

К.С.Аксакова» 

Проведена беседа с детьми. 

Прочитали отрывки из 

произведения «Олег под 

Константинополем». 

 
10, 

11 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Поехали!» 

Литературно-

познавательная игра 

о космосе и 

космонавтах 

Для 2-х классов 

 

(2 мероприятия) 

Литературно-познавательная игра о 

космосе и космонавтах 

Ребята познакомились с историей 

космонавтики: самыми важными 

событиями и личностями. 

Экипажи дружно решали 

поставленные задачи: складывали 

паззлы, отвечали на вопросы 

«Звёздной викторины»,  
10,11 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Первая женщина – 

космонавт» 

 

Литературно-

познавательная игра 

о космосе и 

космонавтах 

Для 3-5-х класов 

(2 мероприятия) 

Экипажи дружно решали 

поставленные задачи: складывали 

паззлы, отвечали на вопросы 

«Звёздной викторины», 

разгадывали ребусы и загадку 

«Чёрного ящика», читали стихи о 

космосе 

 

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

городская 

библиотека №1 в 

помещении 

Социально-

реабилитационно

го центра 

«Милосердие» 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Невыдуманные 

рассказы о прошлом» 

 

Беседа,выставка,обзор.,посвящеён

ные 150-летию со дня рождения 

В.В.Вересаева. Беседу и обзор 

провела ведущий библиотекарь –

Ефремова Н.Н.  (10 человек) 

 
Парковая зона 

пос. Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

День освобождения 

узников фашистских 

концлагерей 

Дети театрального кружка клуба 

читали материал в стихах и прозе о 

том, что пришлось пережить, а 

скольким и не удалось даже 

выжить в этих адских лагерях. На 

митинге присутствовала узница 

фашистского концлагеря, 

проживающая в нашем поселке 

Савинова Пелагея Ивановна. Все 

присутствующие почтили память о 

погибших узниках фашистских 

концлагерей минутой молчания 

под звуки метронома. 
 


