
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 23.03.17-29.03.17 

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

района сообщает, что за период с 23 марта 2017 года по 29 марта 2017 года в районе проведены следующие мероприятия 

с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

20  

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Поэзии чарующие 

звуки» 

Книжная выставка посвящена 

Всемирному дню поэзии. 
 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка работ 

художника Алексея 

Фролкова 

Холст, масло. На выставке 

представлено более 20 работ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истринский парк 

культуры  

(у Памятной 

стелы «Город 

воинской 

доблести») 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Торжественное 

награждение 

победителей и 

участников 

районного конкурса 

художественных 

работ "Эта память, 

верьте люди, всей 

земле нужна. Если 

мы войну забудем, 

вновь придет война" 

В конкурсе принимали участие 

более 80-ти учащихся 

художественных школ и студий 

учреждений дополнительного 

образования детей Истринского 

района. Дипломы и грамоты 

победителям и участникам 

конкурса вручали: Н.Н. Гирев, 

ветеран боевых действий, афганец 

Сергей Владимирович Синюхин и 

Ветеран ВОВ В.И. Касаткин.   



 

 

 

 

 

21  

 

МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия по 

библиотеке и 

литературная 

викторина для детей 

На экскурсия  дети из 

подготовительной группы детского 

сада № 18 (ЖК «Новые Снегири») 

познакомились с работой 

библиотеки, поучаствовали в 

литературной викторине, 

порассуждали на тему пользы 

чтения книг.  

 
МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс игры 

на африканских 

барабанах «Ритмы 

Африки». 

В мастер-классе игры на 

африканских барабанах и шумовых 

инструментах дети из детского 

сада № 18 (ЖК «Новые Снегири») 

познакомились с африканскими 

ритмами и создали свой маленький 

оркестр.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День рождения 

волшебника» -

литературная 

интерактивная игра 

по сказкам К.И. 

Чуковского. 

Интерактивная игра помогает 

ребятам не только вспомнить 

сказки, но и потренировать свою 

смекалку, учит работать в команде.  

«Чудо - дерево» на юбилей 

Чуковского наряжали 

дошкольники центра ТР и ГО, а так 

же слушали сказки и рассказ про 

писателя. 

 



 

 

 

 

 

21  

 

Библиотека п. 

Кострово 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Страна 

Нескучалия» 

Чтение вслух произведений К.И. 

Чуковского «Айболит», 

«Мойдодыр».  

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«Поэзия – огонь 

души». Литературно-

музыкальный вечер. 

Литературно-музыкальный вечер 

посвящен  Всемирному дню 

поэзии.   

 
   21, 

22 

 

Детский сад      

№52 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». 

«Береги свою 

планету, ведь другой 

похожей нету!» 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп детского 

сада №52. Чтение стихов рус-ских  

писателей.  Литературная  

викторина. Присутствовало  21 

марта (группа №1) 22 че-ловека, 22 

марта (группа №2) – 29 человек. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  

 

МУК «Павло-

Слободский» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Акция "Подари 

книгу" 

На  очередной акции «Подари 

книгу» были организованы 

книжные стенды, с которых люди 

брали себе книги, переданные 

ранее в дар библиотеке КДК. 

 

 
ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Новруз в Истре На праздничном концерте, 

состоявшемся сразу после 

официальной части, перед гостями 

выступили творческие коллективы 

и певцы, исполнившие 

национальные азербайджанские 

песни.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.(СОШ №4 – 34 чел., 30 

чел)  

 



 

 

 

 

 

22 

 

Дедовская 

городская 

библиотека №2. 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Вода – чудесный 

дар природный»: час 

экологии 

В МОУ СОШ №3 г. Дедовска было 

проведено 2 мероприятия для 

учеников начальных классов к 

Году экологии в России (общее 

число присутствующих – 145 чел). 

Дети узнали о свойствах и 

ценности воды на нашей планете, о 

необходимости и способах 

бережного отношения к ней.  

 

Общежитие 

Истринского 

профессионально

го колледжа 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Я – человек 

фабричный». Встреча 

со студентами ИПК 

Бюро экскурсий библиотеки им. 

А.П. Чехова посвятило встречу 

интереснейшей исторической 

личности, промышленнику и 

меценату, проживавшему 

некоторое время в наших местах 

С.Т. Морозову.  

 
 

22 - 

23 

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День рождения 

волшебника» -

литературная 

интерактивная игра 

по сказкам К.И. 

Чуковского. 

135 летний юбилей любимого 

писателя вместе с детской 

библиотекой отмечала вся 

параллель первых классов СОШ 

№3.  

 

 



23 

  

ЦСО 

«Милосердие» (г. 

Дедовск) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Встреча в клубе 

«Литературные 

посиделки» в ЦСО 

«Милосердие» 

 

Тема очередной встречи в клубе 

«Литературные посиделки» - 

«Песня, рожденная под Истрой». 

История, связанная с рождением 

песни «В землянке» (на стихи А. 

Суркова) на Истринской земле, 

была представлена  слушателям. 

  

 
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.(СОШ №4 – 28 чел.,СОШ 

№ 1 -  32 чел)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

Библиотека п. 

Кострово 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный час 

«Жизнь отдельного 

человека» 

Участники встречи прослушали 

интересные факты из жизни А.П. 

Чехова, посмотрели видеоролик 

литературной минутки, 

познакомились с произведениями 

драматурга. 

Присутствовало: 5 человек. 

 



Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Ретро-клуб «Забытое 

старое кино» 

Настольная игра 

«Русское лото» 

В ретро-клубе «Забытое старое 

кино» при МУК «Костровский Дом 

культуры» состоялась встреча 

клубовцев. Так для участников 

клуба прошла литературная 

пятиминутка в Костровской 

библиотеке – читали вслух 

произведения, было показано 

видео на стихи Чехова. После в 

фойе прошел очередной тур 

настольной игры «Русское лото». 

 

  23, 

24 

Истринская 

средняя школа 

№2 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Экологический уроки 

«Детские писатели-

натуралисты. 

Экологические уроки проводились 

23 марта в трёх 3-х классах, 24 

марта в двух 4-х и одном 3-м 

классе (всего охвачено 6 классов).  

 
23,24  Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СТРАНУ 

«КНИГОГРАД» 

В отделе Покровской 

общедоступной библиотеки 

прошла книжная выставка, 

Путешествие в страну 

«Книгоград», урок в игровой 

форме с учащимися 2-го класса 

Покровской СОШ. Библиотекарь 

Барышева Л.В. отдела 

общедоступной библиотеки 

рассказала о книжном фонде, 

читальном зале, абонементе, 

каталоге и о энциклопедиях.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«Ловите, люди, миг 

удачи!» 

Литературно-

музыкальный вечер. 

Литературно-музыкальный вечер  

посвящен творчеству А.Д.Звездина 

(1939-1981), российского певца. 

Присутствовало около 20 человек.  

 
Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Жаворонки 

прилетите, студенту 

зиму унесите» - 

фольклорно- 

экологический 

праздник + мастер - 

класс. 

Для воспитанников СРЦН Глебово 

–Избище был проведен праздник 

встречи весны и мастер- класс по 

изготовлению жаворонка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онуфриевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игра-квест 

«Книготур» (Неделя 

детской книги) 

Интерактивный праздник, 

закрывающий Неделю детской 

книги, прошел в Онуфриевской 

сельской библиотеке. Заведующая 

библиотекой Голунова Елена 

Николаевна рассказала об истории 

создания этого замечательного 

праздника, после чего ребята с 

азартом включились в игру: 

отвечали на вопросы викторины, 

участвовали в шуточной 

инсценировке сказки «Репка», пели 

сказочные частушки. 

 



 

 

 

24 

 

МУК "Павло-

Слободский 

КДК", 

с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Юбилейный 

поэтический вечер 

На поэтическом вечере 

литературного общества «Зов 

души», отметившем своё 6-летие, 

местные поэты прочитали свои 

стихи. Вечер завершился 

традиционным общением за 

чашкой чая. 

 

 
С.Павловская 

Слобода, ул. 

Октябрьская, дом 

19 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия в 

гончарную 

мастерскую 

«Павловская 

Слободка» 

Ребята из творческих коллективов 

МУК Павло-Слободский КДК, 

(с.Рождествено, Микрорайонная, 5) 

приняли участие в увлекательном 

путешествии в гончарную 

мастерскую «Павловская 

Слободка». Экскурсанты узнали, 

откуда берется глина, как из неё 

делают посуду и другие изделия. 

Также ребята увидели, как 

работать на гончарном круге.  
 

24-26 д/о Ершово 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Кубок Московской 

области по 

мажореткам 

Спортивный лагерь 

по мажореткам и 

твирлингу 

Участие Образцового коллектива 

мажореток "Истра" и студии 

коллектива 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«И дым от вейпа нам 

не сладок…» 

Беседа – предупреждение. 

Мероприятие направлено на 

предупреждение опасности новой 

субкультуры, о вреде курения 

табака и токсикомании.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

"Капустник" в честь 

Дня работника 

культуры 

Сотрудники КДК не только 

отдыхали, но и работали. Видео-

презентация, фотовыставка, 

театрализованная программа, в 

сатирической форме отразившая 

будни работников культуры и 

насущные задачи КДК, порадовали 

всех присутствующих.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.(СОШ № 1 -  30 чел) 

 



 

 

 

 

 

24 

 

г.Истра, 9 

Гвардейской 

дивизии, 49, 

Истринская 

районная 

библиотека 

МУК "Павло-

Слободский 

КДК" 

Встреча с читателями 

библиотеки 

На встрече был представлен, 

выполненный совместно с КДК 

проект "О Павловской Слободе с 

любовью", рассказывающий о 

жизни великого русского 

композитора Александра 

Порфирьевича Бородина в селе 

Павловская Слобода летом 1884 

года. В конце встречи каждый 

участник вечера получил в подарок 

книгу Масловой В.Б. "Старые 

письма".  
 

Савельевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«По истокам русской 

традиции», 

подготовка к Пасхе. 

Рассказана история пасхальных 

яиц. Узнали как красили яйца в 

старину. Дети сами украсили яйца. 

Присутствовало 6 человек (из них 

3 ребенка из многодетных семей).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» спорт. зал 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Играя, побеждай» 

 

 

 

Состоялась первая открытая 

тренировка в секции по гандболу. 

Мероприятие проводилось с целью 

привлечения новых участников, в 

тренировке могли принять участие 

все желающие. Также родители 

уже занимающихся детей смогли 

оценить результат деятельности 

педагога за весь период обучения. 

 



 

24 

  

ДШИ № 8  г. 

Балашиха 

 

МАУ «ДШИ 

Вдохновение» 
Межзональный 

открытый 

фортепианный 

конкурс  «Путь к 

мастерству». 

 

В этом непростом конкурсе 

принимали участие ученики школ 

из более чем 25 городов и районов 

Московской области. ДШИ 

«Вдохновение» представляли 

Липатова Ксения, Хургес 

Александр, Степанова Глафира и 

Синельникова Валерия. Несмотря 

на серьезную конкуренцию они 

показали себя с лучшей стороны.  

 
24-30 Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Добрая дорога 

детства» 

Неделя детской и юношеской 

книги в библиотеке деревни 

Красновидово. Методистом 

оформлена книжная выставка, а 

также для юных посетителей у 

выставки проводится беседа. 

 



24 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Презентация книги 

В.Б. Масловой 

«Старые письма» 

В краеведческом клубе 

«Истринские зори» состоялась 

презентация книги краеведа В.Б. 

Масловой «Старые письма». Эта 

книга рассказывает о жизни 

композитора А.П. Бородина в селе 

Павловская Слобода Истринского 

района. В.Б. Маслова показала 

интересный видеоматериал, 

старинные фотографии и 

уникальные архивные документы. 

И конечно, на этой встрече звучала 

прекрасная музыка гениального 

композитора. 
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Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие клуба 

любителей 

английского языка 

 

Состоялась очередная встреча в 

клубе любителей английского 

языка.  

 
Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб  «Эрудит» - 

тренировка. 

 На очередной тренировке 

интеллектуального клубу 

«Эрудит»  
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Дер. Красная 

горка 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Закрытие лыжного 

сезона. 

По традиции проведена лыжная 

гонка, посвященная закрытию 

лыжного сезона. Присутствовало 

160 человек.  

 
Савельевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Напиши как 

К.Чуковский» 

Обсуждение книг, сочинение 

сказки. Оформлена книжная 

выставка по произведениям 

К.Чуковского. Присутствовало 6 

человек (из них 3 ребенка из 

многодетных семей).  

 
МУК "Павло-

Слободский 

КДК", 

с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК "Павло-

Слободский 

КДК" 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

На очередном мастер-классе по 

прикладному творчеству ребята 

под руководством мастера по свит-

дизайну Светланы Кондаковой 

изготовили чудесные сувениры с 

сюрпризом. Довольные своими 

работами, ребята побежали 

показывать их друзьям и 

родителям.  
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Тематическое 

общение – тренинг-

игра из цикла «В 

Начале было Слово».  

«Человек новой 

эпохи». 

Ведущая программы  - философ 

Синтеза АНО ФПД «МЦ Королев» 

Жанна Томашевская.  

 
МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК "Павло-

Слободский 

КДК" 

Интерактивно-

познавательная 

программа для детей 

«Международный 

день театра. 

Театральные 

истории». 

На  интерактивно-познавательной 

программе для детей 

«Международный день театра. 

Театральные истории»   ребята 

попробовали создать свой 

собственный музыкальный театр.  

 
МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК "Павло-

Слободский 

КДК" 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству для  детей 

в технике 

бумагопластики 

«Весенние цветы». 

 

Мастер-класс по прикладному 

творчеству для  детей в технике 

бумагопластики «Весенние цветы».  
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Истринский парк 

культуры  

(территория 

детского городка) 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Праздничная 

программа к 

Международному 

дню театра «Я – 

Артист!» 

с участием Театральной студии 

«Умка», конного двора «Каретный 

ряд» и театра м.п. «Артист». Но 

самым талантливым «артистом» на 

празднике оказался пони Мурзик 

конного двора «Каретный ряд»! 

 
 

д/о Снегири 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концертная 

программа "Дети 

России, детям 

Донбасса" 

 

 

Сольный концерт Образцового 

коллектива студии эстрадного 

вокала "Астра" 

 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива ансамбля 

"Ноктюрн" 

"Весеннее 

настроение" 

В программе были исполнены  

современные и классические 

произведения  известных авторов 

 

 
Г.Химки 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Московский 

областной  открытый 

конкурс народного 

танца 

 

Участие студии  Народного 

коллектива хореографического 

ансамбля "Славница" 

 

Диплом участника 
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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»  

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Коллективная работа 

в технике 

бумагопластики 

«Мои первые цветы» 

Коллективная работа в технике 

бумагопластики «Мои первые 

цветы»  

 
ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Фитнес-сезон "Лето 

не за горами" 

Активный образ жизни по 

прежнему в моде! Новый фитнес 

сезон ЦД "Мир" совместно с сетью 

спортивных клубов "Фитнес One» 

г.Истра" и "Мелоди"  
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Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«День жаворонка» Ребята совершили небольшой 

экскурс в историю праздника, 

смотрели театрализованное 

представление, играли в 

интересные народные игры, 

кликали весну вместе с вокальным 

ансамблем "Консонанс", сами 

мастерили жаворонков. 

Ответственный: методист по 

народному творчеству Смирнова 

А.И.,  

художественный руководитель 

Мандрыгина А.С. 

 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Театральное кафе 

«В кругу друзей» 

В субботу 25 марта в зрительном 

зале Дома культуры прошло 

необычное по своему формату 

мероприятие, посвящённое Дню 

Театра – театральное кафе. Все 

присутствующие смогли 

посмотреть фрагменты из 4-х 

спектаклей театра "Энтузиаст". 

Ответственный: режиссёр театра 

«Энтузиаст» Неженская Ю.Б.  
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Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Клуб вечернего 

досуга 

 В эти выходные "Клуб вечернего 

досуга" Глебовского ДК  вновь 

принял всех желающих интересно 

и с пользой провести вечер.   

Ответственный: методист Гусев 

А.А. 
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ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Игра кубка 

«Что?Где?Когда?» 

игра Кубка интеллектуальных игр 

среди школьных команд 

Истринского района, который 

проводит Центр ТРиГО при 

участии Управления по культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью администрации 

Истринского муниципального 

района.  

 
ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Акция «Весточка 

весне на воздушном 

шаре» 

В рамках акции состоялись мастер-

классы, запуск воздушных шаров 

и, конечно же, общий весенний 

танец! Зарядитесь весенним 

настроением вместе с нами!  

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Встреча в Клубе 

"Пространство без 

границ" для молодых 

людей с 

ограниченными 

возможностями по 

здоровью 

Встреча в Клубе "Пространство без 

границ" для молодых людей с 

ограниченными возможностями по 

здоровью. Поздравляли с Днем 

Рождения участника клуба Сергея 

Дыкина. Пили чай с тортом, 

смотрели фильм про жизнь нашего 

Клуба, играли на «музыкальных 

инструментах». В гостях у Клуба 

были ребята из студии поинга 

«Калейдоскоп» со своими 

концертными номерами.  
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Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

В мероприятие участвовали 

жители города и района. 

Победители получили подарки.  

 

Количество посетителей  25 

человек! 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

Заслуженного 

артиста России 

Валерия Семина 

В программе были исполнены  

любимые народные  песни. 

Количество посетителей  240 

человек! 

 
Московский 

губернский 

колледж искусств 

г. Химки 

 

МАУ «ДШИ 

Вдохновение» 

Московском 

областном открытом 

хоровом фестивале-

конкурсе «ГОЛОСА 

ВЕСНЫ» 

 

На этот раз лучшими коллективами 

были признаны концертный хор 

«Камертон» и ансамбль 

«Камертон» ДШИ «Вдохновение», 

занявшие второе и третье места 

соответственно каждый в своей 

категории.  
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СДК п. Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Итоговое  собрание 

спортсменов и 

товарищеская 

встреча 

На собрании   были подведены 

итоги прошедших соревнований,  

намечены планы на сезон весна-

лето. Затем состоялась 

товарищеская встреча   между 

взрослой и юношеской командой. 
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Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Великий мечтатель 

Рэй Бредбери». 

Встреча в клубе 

«Книга на ладони» 

Тема была предложена А.С. 

Подымовым, которому творчество 

Брэдбери близко и интересно, 

поэтому захотелось больше узнать 

о личности писателя. Остальные 

члены клуба поддержали его 

предложение. 

Руководитель клуба Каморная В.В. 

рассказала о неординарной 

личности Брэдбери и его пути к 

литературному Олимпу. 

 
Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Открытие 

«Книжкиной 

недели». Встреча с 

детским писателем 

Ю.Н. Кузнецовым. 

На открытие «Книжкиной недели» 

приехал детский писатель Юрий 

Кузнецов. Пятиклассники СОШ 

№2 узнали о его новых книгах, 

Юрий Николаевич ответил на 

многочисленные вопросы.  

 



Начальник управления по культуре,  

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

«Вдохновение» 

 

МАУ «ДШИ 

Вдохновение» 

Отчетный концерт 

учащихся 

инструментального 

отделения 

 

В этот вечер в ДШИ 

«Вдохновение» состоялся 

ежегодный отчетный концерт 

учащихся инструментального 

отделения. Ребята как всегда 

порадовали зрителей своим 

выступлением.   

 
ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

День культурного 

работника 

В ЦД «Мир» состоялся праздник 

«День культурного работника»! 

Работников культуры городского 

округа Истра наградили 

почетными  грамотами и 

благодарственными письмами! 

Также состоялась культурно-

развлекательная программа. 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Две Катюши». В дни весенних каникул «Ура-

Весна», МУК «Ленино-

Снегиревский музей» проводит для 

детей не только  экскурсии, но и 

интерактивные программы, 

рассчитанные на разные 

возрастные группы (школьники, 

студенты). 

Группа студентов не только 

посетила наш музей, но и 

прослушала познавательную  

лекцию «Две Катюши».  


