
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

от          30.11.2016г     №                                           

на №    от                                                                                                                           
             

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

района сообщает, что за период с 24 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года в районе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

22 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Санаторий 

Минатома РФ 

«Истра» 

(Истринский р-

н, с. 

Лучинское) 

Выступление 

ансамбля 

«Рождественские 

напевы» 

Концерт ансамбля 

«Рождественские напевы» в 

Санатории Истра в рамках 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Матери 

 
22-27 МУК 

«Павловский 

КДК» 

 

Библиотека 

Павловского 

ДК 

«О маме с 

любовью» 

В библиотеке Павловского КДК 

оформлена выставка книжной  

литературы о маме в прозе и 

стихах, посвященная 

Всемирному Дню матери. 

 



22-30 МУК 

«Павловский 

КДК» 

Павловский 

КДК 

«Единственным на 

свете» 

Выставка работ (портреты мам 

и букеты цветов) участников 

ИЗО – студии «Радуга» и 

«Этюд». Мероприятие 

посвящено Всемирному Дню 

Матери. 

 
23 МУК 

«Новопетровски

й КДК» 

Отдел 

информационн

о читательских 

услуг 

Заседание клуба по 

интересам «Мы за 

чаем не скучаем» 

«Тепло 

материнских 

ладоней»-

праздничная 

программа 

На празднике присутствовали 

ветераны труда села 

Новопетровское, труженики 

тыла, родители. Юные артисты 

читали стихи о бабушке и маме, 

исполняли песни, показывали 

веселые интермедии 

 
23 МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Дедовская 

городская 

библиотека №1 

«Души прекрасные 

порывы» 

Конкурс чтецов, посвященный  

195-летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова. Участники 

конкурса учащиеся старших 

классов СОШ №1 

 

23 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

сельская 

библиотека 

Кружок «Страна 

Нескучалия» 

Чтение вслух произведений, 

посвященных Дню матери: 

Мазмин И. «Простое слово», 

Берестов В., Дружинина М. 

«Мамочка-мамуля» 

 



24 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

детская 

библиотека 

«Самым дорогим и 

любимым»- беседа- 

презентация. 

Мастер-класс. 

Ко Дню матери с ребятами из 

СЦРН состоялась беседа с 

показом презентации. Так же 

успешно прошел мастер- класс 

по изготовлению 

поздравительной открытки. 

 
25 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Истринская 

городская 

библиотека 

Книжная выставка 

«Милая мама! 

Спасибо за все!» 

Книжная выставка посвящена 

Дню матери в России. 

 
25 МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Дедовская 

городская 

библиотека №1 

«И выстояли и 

победили» 

Встреча с ветераном ВОВ 

Алилуевым А.Е., посвященная 

75-летию Битвы под Москвой. 

Беседа ветерана с учащимися 

«Гуманитарной школы» г. п. 

Дедовск. Показ фильма о битве 

под Москвой. 

  

25 МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Дедовский ДК Концерт 

Образцовой 

хореографической 

студии «Родник 

С большим успехом прошел 

концерт хореографической 

студии «Родник» на 

подтверждение звания 

«Образцовый коллектив». 

Экспертная комиссия по 

достоинству оценила работу 

руководителя, педагогов и, 

конечно же, учащихся студии, 

подтвердив почетное звание 

коллектива.   



25 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

библиотека 

«Загляните в 

мамины глаза» 

Прошел конкурс стихов про 

мам, дети читали стихи. 

 
25, 27 МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Глебовский 

Дом культуры 

(вестибюль) 

Выставка  

 

Выставка рисунков 

художественной студии 

«Волшебная кисточка» и центра 

творчества «Исток»  

Руководители: Костерина И.Г., 

Золотухина А.Н. 

 
25 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

ГАУ СО МО 

«Социально-

оздоровительн

ый центр 

«Лесная 

поляна» 

(Истринский р-

он, пос. 

Снегири, д. 

Турово) 

Концерт ансамбля 

«Рождественские 

напевы» 

Концерт ансамбля 

«Рождественские напевы» в 

ГАУ СО МО «Социально-

оздоровительный центр «Лесная 

поляна» в преддверии Дня 

Матери. 

 



25 МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Клуб п. 

Гидроузел 

Праздничный 

концерт ко Дню 

Матери 

В праздничном концерте, 

посвященному Дню Матери, 

принимала участие вокально-

эстрадная студия «Фантазия» 

КДК «Бужарово». Исполнялись 

песни, поздравления и 

танцевальные номера от 

малышей, посвященные нашим 

дорогим и любимым мамам. 

 
25 МУК 

«Покровский 

КДК» 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

«Мама - это значит 

жизнь» 

 

 Мероприятие направлено на 

воспитание чувства долга, 

уважения и любви к матери 

через призму искусства и 

литературы (творчество русских 

и российских писателей и 

поэтов).   

 



25  МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Истринский 

ДК 

Концерт, 

посвященный 

Международному 

Дню матери "Самой 

любимой из всех" 

 

В концерте принимали участие 

творческие коллективы района. 

Полтора часа торжества 

пролетели как один яркий и 

радостный миг. Расходясь с 

концерта, мамы лучисто 

улыбались – от доброты и 

чистоты прозвучавших 

поздравлений. И, наверное, от 

осознания, что главные слова 

признательности и подарки им 

подарили дети. 

 
25 МУК 

«Покровский 

КДК» 

Актовый зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Мамина радость» Праздничный концерт детей- 

участников художественной 

самодеятельности для любимых 

мам и бабушек. Мероприятие 

прошло в форме путешествий 

по любимым детским 

передачам. 

 



25 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» Юбилей СОШ №3 

им. М. Ю. 

Лермонтова 

25 ноября Истринская средняя 

школа №3 им. М. Ю. 

Лермонтова отпраздновала свой 

юбилей в ЦД "Мир" 

 
25 МУК 

«Новопетровски

й КДК» 

МУК 

Новопетровски

й КДК( 

Пречистинское 

отделение.) 

«Милая мама» 

праздничная 

прграмма ко  Дню 

матери 

Зрители посмотрели концерт, 

который состоял из 

разнообразных номеров: 

танцы, стихи, песни. В 

концерте так же принимала 

участие студия «Свободное 

время» п.Восход. 

 
25 МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Клуб п. 

Гидроузел 

Выставка 

Вальдорфской 

куклы «Малышка» 

Выставка кружка «Я шью сама» 

ко Дню Матери сделана детьми 

от 7 до 12 лет. 

 



26 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир»  Истринский 

киноклуб 

26 ноября в ЦД «Мир» 

состоялся показ фильма «ДОН 

ЖУАН-ДЕВСТВЕННИК» 

Константина Рацера, который в 

2017 году примет участие во 

многих Российских и 

зарубежных кинофестивалях!  

 
 МУК 

«Новопетровски

й КДК» 

МУК 

Новопетровски

й КДК 

Деньковское 

отделение 

 

Праздничный 

концерт 

посвященный Дню 

матери. 

Перед началом гости могли 

ознакомиться с выставкой 

картин, вышитых бисером и 

крестом наших мастериц: 

Шидловской Надежды и 

Малоземевой Аллы. Открыла 

мероприятие Стручаева Л.А. 

с дочерью, поздравили всех 

мам, читали стихи, 

рассказали притчу и 

проникновенную стих-сказку  

26 МУК 

«Новопетровски

й КДК» 

Новопетровски

й ДК 

День матери" 

Репортаж из 

телевизора!"-

концертно -

театрализованная 

программа 

На праздничном концерте 

мам и бабушек поздравили 

участники всех коллективов 

КДК. В конце вечера всем 

женщинам были вручены 

цветы. 

 



26 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

детская 

библиотека 

«Немеркнущий 

свет материнской 

любви» - праздник. 

Праздник с многодетными 

семьями, посвященный Дню 

матери. Литературные 

викторины, интерактивные 

игры, выступления театральной 

студии порадовали гостей. 

 
26 МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Дедовский ДК Цирковое 

представление для 

детей «Лесная 

братва» 

Балтийский цирк представил 

интересную программу с 

участием большой группы 

дрессированных животных, 

забавных клоунов, жонглеров, 

фокусников, которая очень 

понравилась как маленьким 

зрителя, так и их родителям. 

 
26 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

детская 

библиотека 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

Продолжаются тренировки в 

интеллектуальном клубе. 

 



26 МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Глебовский 

Дом культуры  

Концерт  

 

«С Россией в сердце» - Концерт 

ансамбля песни и танца 

Глебовского Дома культуры, 

посвященный присвоению 

звания НАРОДНЫЙ 

Ответственные: Капустина Н.В., 

Бондякова М.М., Пашук В.Э. 

 
26 МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Дом Культуры  

Пос.Первомайс

кий 

Концерт, 

посвящённый Дню 

матери 

В концерте  принимали участие 

хор ДК пос. Первомайский, 

хореографический коллектив 

«Рапсодия» ДК 

п.Первомайский, детский 

вокальный ансамбль, ансамбль 

«Сударушки» СДК пос. 

Северный. 

 
26 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Савельевская 

библиотека 

«Мама-мамочка» Проведена программа с 

поздравлениями мам и бабушек 

от детей с песнями, 

частушками, стихами и 

обещаниями. Так же проведена 

конкурсная программа для мам, 

бабушек и детей. В конце 

мероприятия были подарены 

поделки, сделанные руками 

детей. 
 



26 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Курсаковская 

библиотека 

«Для любимой 

мамочки!» 

Дети читали стихи любимым 

мамам. Поздравляли их с 

праздником, дарили подарки, 

сделанные своими руками.  

 
26 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с. 

Рождествено, 

Микрорайонна

я, 5. 

Мастер-класс для 

детей по 

прикладному 

творчеству 

«Подарок для 

любимой мамы» 

Мастер-класс для детей 

«Подарок для любимой мамы» 

предоставил возможность детям 

сделать своими руками подарок 

маме. 

 
26 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с. 

Рождествено, 

Микрорайонна

я, 5. 

Интерактивная 

программа для мам 

и детей «Моя мама 

самая любимая» 

Программа направлена на 

взаимодействие и понимание 

между ребенком и родителями с 

помощью подвижных игр, 

конкурсов и викторин. 

 



26 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с. 

Рождествено, 

Микрорайонна

я, 5. 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

матери «Что значит 

слово Мама для 

меня?»  

В концерте участвовали 

творческие коллективы ДК 

Рождествено и наши гости - 

юные артисты детского сада № 

9 и Артисты Московского 

цирка.  

Глава с/п «Павло-Слободское» 

Горькова Е.Е. поздравила всех 

мам с праздником. 46 

многодетных матерей получили 

подарки в этот праздничный 

день. 
 

26 МУК 

«Павловский 

КДК» 

 

Концертный 

зал 

Павловского 

ДК 

 

«Лучший подарок 

для мамы…» 

Праздничный концерт, с 

элементами театрализации, по 

мотивам детской сказки «Трое 

из Простоквашино», 

посвященный Всемирному Дню 

Матери. В концерте приняли 

участие творческие коллективы 

Павловского КДК, а также 

артисты из города Истра, а 

именно студия эстрадного 

вокала «Астра».  

26 МУК 

«Павловский 

КДК» 

 

Павловский 

КДК 

«Самой любимой» Мастер – класс по 

изготовлению праздничной 

открытки в творческой 

мастерской «Жар – птица» для 

всех желающих. Мероприятие 

посвящено Всемирному Дню 

Матери. 

 



26 МУК 

«Павловский 

КДК» 

Филиал КДК, 

библ. 

Красновидово 

«Мама родная, я 

знаю, я знаю...» 

Прошел конкурс стихов и песен 

для детей о маме. В составе 

жюри самые активные читатели 

библиотеки, по 

совместительству мамы, 

бабушки и дедушки некоторых 

из участников. Мероприятие 

завершилось праздничным 

чаепитием. 

 
26 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Истринская 

городская 

библиотека 

Книжная выставка 

«Шаг к Победе – 

это очень много…» 

Книжная выставка посвящена 

75-летию со дня гибели Героя 

Советского Союза Зои 

Космодемьянской (1923-1941) 

 
26 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Истринская 

городская 

библиотека 

Книжная выставка 

«Куба – любовь 

моя!» 

Книжная выставка посвящена 

смерти лидера кубинской 

революции Фиделя Кастро 

(1926-2016) 

 



26 МУК 

«Новопетровски

й КДК» 

Деньковский ДК  День Матери Мероприятие, посвященное 

Дню Матери. Концерт.  

Перед началом гости могли 

ознакомиться с выставкой 

картин, вышитых бисером и 

крестом наших мастериц: 

Шидловской Надежды и 

Малоземевой Аллы. 

 
26 МУК 

«Костровский 

ДК» 

Костровский                

ДК 

Праздничный 

концерт                                     

«Свет любви» 

 

Праздничный концерт «Свет 

любви», посвященный 

Международному дню Матери  

и Году Российского кино. 

Праздник прошел на одном 

дыхании. Часовая программа 

торжества пролетело как один 

яркий и радостный миг. 

Расходясь с концерта, мамы 

лучисто улыбались – от 

доброты и чистоты 

прозвучавших поздравлений.  

На концерте присутствовало 

275 человек 

 

26 

 

 

 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Северный СДК Концерт ко Дню 

Матери 

 

 

В концерте приняли участия;  

коллективы при СДК п. 

Северный. Хор Северный 

Руководитель  Пьянкова Н.; 

танцевальные коллективы  

«Северное сияние»  старшая и 

средняя группа. П. Гривцова.    

Танцевальный коллектив 

Сударушки. Руководитель 

Сухина С.К. Музыкальная 

студия Мелодика, старшая и 

средняя, младшая группа.   



26 МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

Праздничный 

концерт «День 

матери» 

Участники мероприятия: студия 

танца «Василек»,  студия 

восточного танца «Алладина», 

Кристина Ефимова- чемпионка 

лиги профессионалов по 

восточным танцам, вокальный 

ансамбль «Веселые нотки» и 

другие. 

 
Выставка поделок 

ко Дню матери 

Все представленные работы 

выполнены детьми на кружке 

«Мягкая игрушка». 

 
26 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Межзональный 

областной 

образовательный 

семинар для 

представителей 

медиацентров 

запада 

Подмосковья 

Перед слушателями выступила 

Надежда Брейман - журналист, 

автор цикла программ «Азбука 

благотворительности», 

преподаватель Московского 

института телевидения и 

радиовещания «Останкино» 

 



26 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Чеховская гостиная 

Литературно-

музыкальная 

композиция по книге 

Наталии 

Боголюбовой 

"Стефан Цвейг - 

великая жизнь, 

великая трагедия» 

Это событие было приурочено 

ко дню рождения великого 

писателя, который весь 

читающий мир отметит 28 

ноября. 

С участием артистов Народного 

театра «Энтузиаст» МУК 

«Глебовский ДК» 

 
27 МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Клуб СДК 

Котово 

«День Матери» Концерт включал в себя 

выступления детей разного 

возраста, а также  многие 

номера были подготовлены их 

родителями.  

 
27 МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Глебовский 

Дом культуры 

(зал) 

Концерт с игровой 

программой 

«Для Вас любимых 

и родных» 

Ко Дню матери. 

Ответственный: методист 

Львова Е.Д.  

 



27 МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Дедовский ДК Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 20-

летию женской 

волейбольной 

команды «Сокол» 

На торжественном мероприятии 

были награждены участники и 

победители соревнований 

женской волейбольной команды 

«Сокол». Приятным подарком 

для всех стало выступление 

Молодежного театра миниатюр 

и Образцового коллектив 

хореографическая студия 

«Родник». 

 
27 МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Северный СДК Мультфильмы для 

детей 

Мультфильмы «Семейный 

кинозал» 

 
27 МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Северный СДК 

 

Кружок «Умелые 

ручки» 

Развитие и творчество. 

Руководитель кружка Соколова 

И. 

 

 

 



28 МУК 

«Лучинский 

КДК» 

ФОК 

«Зеленоградск

ий» 

Товарищеская игра 

по хоккею 

Прошла товарищеская игра по 

хоккею   между хоккеистами 

команды «Scorpions» с/п 

«Лучинское»  из дивизиона «Д» 

и «С» 

 
28 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

детская 

библиотека 

Виртуальная 

экскурсия по 

родному городу. 

Четвероклассники Лицея 

совершили виртуальное 

путешествие по Воскресенску и 

Истре современной.  

 
28 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

детская 

библиотека 

«Бумажное 

моделирование»- 

кружок 

Продолжается подготовка к 

новогодним праздникам. Дети 

изготавливали снежинки.  

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Батыгина Ю.Н. 

тел.8(49831)4-02-58 

 

30 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ЦД «Мир» Социальный клуб 

«Веселые 

посиделки» 

Социальный клуб «Веселые 

посиделки» - это абсолютно 

бесплатная форма досуга для 

социально незащищённых слоёв 

населения, в частности для 

людей пенсионного возраста. 

 


