Приложение 1
Стоимость билета

Лицо,
ответственное за
предоставленную
информацию

Описание
мероприятия

Наименование
мероприятия

Время окончания

Дата окончания

Время начала

Дата начала

Название объекта

Адреса объекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Муниципальное учреждение культуры "Истринский культурно-досуговый комплекс"

143500,
Московская область,
г. Истра , ул.Ленина,
д.12

Центр досуга "Мир"

Семинар

Уникальный тандем психологии и йоги уже имеет успех в Москве. В связи с открытием центра OM
Life в Истре, мы рады пригласить Вас на семинар «Психойога», где психология и йога объединятся,
чтобы помочь раскрыть нашу внутреннюю силу, обрести гармонию и добиться успеха.

500 руб

Русское лото

Финальная игра социального клуба "Русское лото" Мероприятие для людей пожилого возраста. Клуб
по интересам.

бесплатно

13.00

Детская
развлекательная
программа
"Теремок"

Развлекательная программа для детей состоящая из игровой программы, показа мультфильмов,
мастер-классов.

350 руб

07.мар

16.00

Музыкальнопоэтический вечер
"Лира"

Музыкально-поэтический вечер "Лира", чтение стихов, выступление вокалистов

бесплатно

18.00

09.мар

21.00

Праздничный
концерт

Выступление ВИА "Слайды"

700 руб

14.мар

15.00

14.мар

17.00

Семинар

Уникальный тандем психологии и йоги уже имеет успех в Москве. В связи с открытием центра OM
Life в Истре, мы рады пригласить Вас на семинар «Психойога», где психология и йога объединятся,
чтобы помочь раскрыть нашу внутреннюю силу, обрести гармонию и добиться успеха.

500 руб

14.мар

18.00

14.мар

21.00

Танцевальный вечер

Программа "Для тех, кто не считает годы" Выступление студии эстрадного вокала "Меломан" и
духового оркестра им Р.Олексюка

15.мар

15.00

15.мар

17.00

Семинар

Уникальный тандем психологии и йоги уже имеет успех в Москве. В связи с открытием центра OM
Life в Истре, мы рады пригласить Вас на семинар «Психойога», где психология и йога объединятся,
чтобы помочь раскрыть нашу внутреннюю силу, обрести гармонию и добиться успеха.

500 руб

21.мар

17.00

21.мар

19.00

Цирковое
представление

Цирковое представление для детей

800,1000
руб

22.мар

15.00

22.мар

17.00

Семинар

Уникальный тандем психологии и йоги уже имеет успех в Москве. В связи с открытием центра OM
Life в Истре, мы рады пригласить Вас на семинар «Психойога», где психология и йога объединятся,
чтобы помочь раскрыть нашу внутреннюю силу, обрести гармонию и добиться успеха.

500 руб

23.мар

11.00

23.мар

12.00

Открытие выставки

Эко-марафон. Открытие выставки детского рисунка.

бесплатно

01.мар

15.00

01.мар

05.мар

14.00

05.мар

07.мар

11.00

07.мар

07.мар

14.00

09.мар

17.00

Голубева Людмила
Анатольевна,
художественный
руководитель

бесплатно

28.мар

11.00

28.мар

13.00

Детская
развлекательная
программа
"Теремок"

Развлекательная программа для детей состоящая из игровой программы, показа мультфильмов,
мастер-классов.

350 руб

29.мар

15.00

29.мар

17.00

Семинар

Уникальный тандем психологии и йоги уже имеет успех в Москве. В связи с открытием центра OM
Life в Истре, мы рады пригласить Вас на семинар «Психойога», где психология и йога объединятся,
чтобы помочь раскрыть нашу внутреннюю силу, обрести гармонию и добиться успеха.

500 руб

17.00

Концерт,
посвященный
Международному
женскому Дню
«Для тебя, родная!»

Традиционный праздничный концерт. Выступление детских творческих коллективов МУК
"Истринский КДК"

бесплатно

Совместное мероприятие с ЦРТДиЮ «Ровесник»

бесплатно

06.мар

14.мар

143500
Московская область,
г.Истра.ул.Первомайс
кая,д.3

15.00

11.00

06.мар

Муниципальный
этап Областного
смотра-конкурса
школьных
театральных
коллективов
«Мельпомена»
«Юные таланты
Московии»

14.мар

Художественный
руководитель Дома
культуры г.Истра
Ирина Олеговна
Белова

Дом культуры

21.мар

29.мар

12.00

15.00

05.мар

21.мар

29.мар

14.00

17.00

Отчетный концерт
Истринской детской
музыкальной
школы.

Концерт
Хореографического
ансамбля
«Славница»

Художественная
выставка

20.мар

Совместное мероприятие с ДМШ г.Истра

бесплатно

Защита звания «Образцовый коллектив»

бесплатно

Выставка работ учащихся художественных школ города "Для тебя, родная!"

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Павло-Слободский культурно-досуговый комплекс"
06.03.15г.
143581, Московская
обл. Истринский р-н,
МУК "Павлос.Павловская
Слободский культурно- 19.03.15г
Слобода,
досуговый комплекс"
ул.Луначарского, д.7
15.03.15г.
22.03.15г
29.03.15г

18:00

06.03.15г

19:00

"Мамина весна"

13:00

19.03.15г

14:00

Литературная
встреча

13:00

15.03.15г.
22.03.15г
29.03.15г

16:00

Детские
интерактивные
игры

Праздничный концерт

к 8 Марта

Чистова Н.И.

бесплатно

Встреча с детским писателем Слониковым

Кривич Т.И.

бесплатно

Реконструкция исторических событий

Руденко О.В

бесплатно

143591, Московская
обл. Истринский р-н,
МУК
с.Рождествено,
"Рождественский Дом
ул.Микрорайонная,
культуры"
д.5

06.03.15г.

18:00

06.03.15г

19:00

"Мамина весна"

Праздничный концерт к 8 Марта

Березина М.И.

бесплатно

13.03.15г

18:00

19.03.15г

19:00

Литературная
встреча к 200-летию
Ершова

Показ фильма "Конёк-Горбунок"

Гусева Т.А.

бесплатно

15.03.15г.
22.03.15г
29.03.15г

8:30

15.03.15г.
22.03.15г
29.03.15г

12:00

Детские
интерактивные
игры

Реконструкция исторических событий

Руденко О.В

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Глебовский Дом культуры"

5.03.15 г.

143500 Московская
область, Истринский
район, п. Глебовский
ул. Октябрьская
д.58А

МУК "Глебовский
Дом культуры"

7.03.15 г.

28.03.15 г.

19-00

17-00

14-00

5.03.15 г

7.03.15 г

28.03.15 г.

20-30

Конкурсная
программа
"Весенняя мозаика"

20-00

Вечер отдыха "Для
вас с любовью"

16-00

Традиционная конкурсная программа к 8 марта с участием девушек 9-11 классов. Каждая участница
сможет продемонстрировать свои способности, выполняя различные задания. Конкурсанток
ожидают испытания в литературном, музыкальном, кулинарном конкурсах, а так же проверка на
чувство юмора и многое другое.

Вечер отдыха, посвященный Международному женскому дню 8 марта "Для вас с любовью"

бесплатно

Мельникова Полина
Николаевна
бесплатно
художественный
рук-ль

Книжкины именины - мероприятие подготовленное работниками Дома культуры и Глебовской
сельской библиотеки. В программе: конкурс чтецов; награждение активных читателей библиотеки;
Книжкины именины
книжная выставка "Шагнул в бессмертие солдат"; выставка и обзор книжных новинок. А так же
театрализованное представление "петрушкины книжки"

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Дедовский культурно-досуговый комплекс""

143530, Московская
МУК "Дедовский
область, Истринский
культурно-досуговый
район, г. Дедовск, ул.
комплекс"
Гагарина, д. 14

06.03.15г

17:00

06.03.15г

19:00

Яркий, фееричный концерт с элементами различных жизненных ситуаций, где главным
Тетрализованное
действующим лицом является женщина. Концерт наполнен музыкальными и танцевальными
представление "О
номерами в исполнении Молодежного театра миниатюр, Образцовой хореографической студии
женщинах серьезно
"Родник", Образцового фольклорного ансамбля "Забавушка", Вокально-инструментального ансамбля
и с юмором
"Экипаж", детской вокальной группы "Фантазия", театральной студии "Мозаика"

14.03.15г

12:00

14.03.15г

14:00

"Большой
иилюзиционный
аттракцион
Людмилы Ратиани"

Цирковое представление в 2-х отделениях с участием артистов цирка и театра, а также
дрессированных животных "Большой иллюзиционный аттракцион Людмилы Ратиани"

15:00

Концерт
Творческого
объединения
композиторов и
поэтов-песенников
Подмосковья,
посвященный 70летию со дня
Победы в ВОВ

В исполнении творческих коллективов и солистов Московской области прозвучат патриотические,
русские народные и авторские песни

15.03.15г

12:00

15.03.15г

бесплатно

300-500
рублей

бесплатно
Солдатко Ирина
Николаевна
директор

Гагарина, д. 14

21.03.15г

12:00

21.03.15г

ежедневно

9:00

21:00

ежедневно

9:00

21:00

14:00

Отчетный концерт
Дедовской детской
музыкальной школы

В программе концерта лучшие выступления учащихся музыкальной школы разных отделом:
фортепианного, струддного, отдела народных инструментов, гитары, вокально-хорового отделения

бесплатно

Выставка
На выставке представлены фотографии с концертов творческих коллективов МУК "Дедовский КДК",
фотографий
прошедших в Доме культуры и за его пределами
"Выступают дети"

Выставка работ
учащихся студии
детского творчества
"Акварель"

бесплатно

Все посетители МУК "Дедовский КДК" могут увидеть и по достоинству оценить работы студии
детского творчества "Акварель", посвященные 8 марта

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Павловский культурно-досуговый комплекс"
05.03.2015

19-00

05.03.2015

20-00

"Красота движений"

Открытый урок в секции аэробики для взрослых, посвященный Международному Женскому Дню

бесплатно

07.03.2015

12-00

07.03.2015

13-00

"С мамой вместе"

открытый урок в клубе любителей декоративно - прикладного творчества "Мастер - класс",
Обучение технике квиллинга, посвященные Международному Женскому Дню

бесплатно

10.03.2015
143541, Московская
область, Истринский
МУК "Павловский
р-н, СП Ивановское,
культурно - досуговый
деревня
13.03.2015
комплекс"
Павловское, дом 102
21.03.2015

12-00

10.03.2015

12-40

"Гадкий утенок"

кукольный спектакль, посвященный Международному Женскому Дню

14-00

13.03.2015

15-00

"Здоровая страна начинается с тебя"

антинаркотическая лекция - беседа о вреде спайса и последствиях его употребления

12-00

21.03.2015

17-00

"На шаг впереди"

аттестация в секции каратэ

в течение
месяца

10-00

31.03.2015

21-00

"Подарю я маме"

выставка рисунков ИЗО - студии "Радуга"

в течение
месяца

10-00

31.03.2015

21-00

"Лучше мамы нет на
свете"

28.03.2015

14-00

28.03.2015

16-00

"Весело играем"

Будницкая Дарья
Кирилловна
Культорганизатор
8(903)167-19-59
Полетаева Алена
Павловна директор
8(903)129-02-11

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

выставка портретов своих мам, нарисованных учениками ИЗО - студии "Этюд"
открытое занятие в театральной студии, посвященное международному Дню театра от 27.03.2015.
Мастер - класс от преподавателя

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Костровский Дом культуры"

02.03.2015

11:00

09.03.15

19:00

Выставка
художественного
творчества,
посвященная
Женскому дню 8
Марта

07.03.2015

16:00

25.02.2015

17.30:00

Праздничный
концерт,
посвященный
Женскому дню
8 Марта

07.03.2015

13:00

21.02.2015

15:00

Соревнования
по мини-футболу

В холле Дома культуры будет организованна выставка
детских рисунков художественной студии "Солнышко"

Концертная программа
выступлением коллективов Костровского Дома культуры и гостей и г.Истра

Соревнования по мини-футболу среди подростковых команд
(с/п Снегири, Онурфиево, Курсаково)

с

Агуреева Валентина
Николаевна

бесплатно

Вилявина Елена
Викторовна

бесплатно

Воронов Дмитрий

бесплатно

14.03.2015

13.00

07.02.2015

15:00

Массовое семейное
соревнование
На стадионе с/п Костровское проходят лыжные забеги среди взрослого и младшего населения,
"Закрытие зимней
угощением пирожками и горячим чаем.
лыжни"

Показ художественного кинофильма "20 лет спустя".
Настольная игра "Русское лото".

Вилявина Елена
Викторовна

бесплатно

143522 Московская
МУК "Костровский
оласть, Истринский
Дом
район, дер. Кострово, культуры"сельского
ул. Центральная, д. 17 поселения Костровское

с Литвинов Григорий
Николаевич

бесплатно

18.03.2015

12:30

07.02.2015

15:00

Ретро-клуб "Забытое
старое кино".
Настольная игра
"Русское лото"

21.03.2015

13.00

07.02.2015

15:00

Турнир по
настольному
теннису

Турнир по настольному теннису среди жителей сельского поселения Костровское

Литвинов Григорий
Николаевич

бесплатно

Церемония чествования ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
с вручением юбилейных медалей.

Вилявина Елена
Викторовна

бесплатно

Вилявина Елена
Викторовна

бесплатно

26.03.2015

16:00

07.02.2015

18:00

Торжественный
вечер
"Мы Вами
гордимся"
с вручением
юбилейных
медалей

27.03.2015

12:30

07.02.2015

14:00

Детский клуб
"Путешествие в
страну сказок"

Показ художественного фильма "Садись рядом Мишка",
с учащимися "Дети-герои ВОВ"

беседа

Муниципальное учреждение культуры "Новопетровский культурно-досуговый комплекс"

143570,
Московская область,
Истринский р-н,
с.Новопетровское,
ул.Северная, д.49

МУК
"Новопетровский
КДК"

03.03.2015

18-00

07.02.2015

20:00

Беседы о красоте
"Для милых дам"

" Клуб родительское собрание" дарит мамам ,чьи дети занимаються в творческих коллективах
Новопетровского КДК, мастер-класс визажиста-косметолога.

бесплатно

06.03.2015

16:00

08.03.2015

18:00

Выставка
"Творческие
женщины нашего
села"

Выставка работ творческих женщин села Новопетровское, а также детские работы посвященные
мамам.

бесплатно

Концерт посвященный женскому дню 8 марта с участием всех коллективов художественной
самодеятельности Новопетровского КДК.

08.03.2015

13:00

20.02.2015

15:00

Праздничный
концерт
посвященный
Женскому дню 8
марта.

13.03.2015

17:00

21.02.2015

18:00

Развлекательная
программа для
девочек " Умница!"

Конкурсно -развлекательная программа для девочек "Умница" с номерами жудожественной
самодеятельности.

50 руб.

21.03.2015

11:00

25.02.2015

13:00

Отчетный концерт
ДМШ

Помощь и проведение отчетного концерта Новопетровской детской музыкальной школы.

бесплатно

Борцова
Н.Г.методист

бесплатно

143570 Московская
область, Истринский
район, деревня
Пречистое, дом 37

Пречистинское
отделение ДК

28.03.2015

16:00

28.02.2015

18:00

Спектакль детского
театрального
коллектива
"Юность"

Спектакль посвященный дню театра.

бесплатно

07.03.2015

16:00

10.02.2015

17:00

Вечер-концерт.

Вечер -концерт посвященный Международному женскому дню 8 марта.Песни ,стихи.поздравления
посвященные женщинам.

бесплатно

" 900 дней мужества"- беседа для детей о блокаде Лененграда.

26.03.2015

18:00

26.02.2015

19:00

Цикл вечеров,
посвященных 70летию ВОВ."Уроки
мужества".

07.03.2015

12:00

07.02.2015

15:00

Концертная
программа.

Концертная программа "Нет женщины прекраснее на свете". Концерт, поздравления, стихи, игры,
скатерть самобранка.

143580 Московская
область, Истринский Деньковское отделение 15.03.2015.
район, деревня
ДК
Деньково, дом 80

18:00

14.02.2015

20:00

Молодежный вечер.

Молодёжный вечер. "Мартовские коты". Спортивно - развлекательная программа, соревнования,
игры, дискотека.

21.03.2015

12:00

22.02.2015

14:00

Встреча с
депутатом.

Встреча старост и жителей Деньковской округи с председателем совета ветеранов, депутатом Н\П
с\п Куликовой Н.К. Обсуждение текущих проблем, составление плана действий на ближайшее
время.

Кузьминова
А.Г.худ.руководител
ь
бесплатно

бесплатно

Стручаева Л.А.
руководитель
Деньковского
отделения ДК

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Снегиревский Дом культуры"
01.03.2015г. –

24.05.2015г.

01.03.2015г.
143590 Московская
область, истринский
район, дп. Снегири,
ул. Станционная, д.
22

–

Выставка работ
учащихся МОУДОД Выставка работ учащихся МОУДОД "Снегиревская ДШИ", на тему Великой Отечественной Войны
"Снегиревская
и победы в ВОВ
ДШИ"

24.05.2015г.

МУК "Снегиревский
Дом культуры"
06.03.2015г.

17:00

08.03.2015г.

21.03.2015г.

Тематическая
Выставка к 70-летию Победы в ВОВ, состоящая из нескоьких разделов старых фотографий военного
выставка «Народная
времени и писем с фронта, собранных у жителей гп Снегири, газет военного периода, тематических
победа. Никто не
статей об участниках войны
забыт»

18:30

Концерт к 8 марта

В МУК "Снегиревский Дом культуры" пройдет концертное мероприятие посвященное
Международному женскому дню 8 марта.

13:00

14:30

Представление для
детей с ростовыми
куклами

Представление для детей с ростовыми куклами

17:00

18:00

Отчетный концерт
ДШИ

В актовом зале МУК "Снегиревский Дом культуры" пройдет отчетный концерт учащихся
музыкальногог отделения МОУДОД "Снегиревская ДШИ"

–

Чигарева Надежда
Владимировна

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Лучинский культурно-досуговый комплекс"
15.00.

17.00.

Семейный кинозал

Показ фильмов о войне

бесплатно

6.03.2015

18.00.

19.00.

"8 марта"

Праздничный концерт

бесплатно

7.03.2015

16.00.

18.00.

"Танцуют все"

Дискотека для детей

14.03.2015 15.00.

17.00.

"Танцевальный
марафон"

Дискотека для детей

1.03.2015

143550
Московская область,
Истринский р-н.
п.Котово

Клуб Котово

Заведующая клубом
Хитрова Ю.В.

бесплатно
бесплатно

п.Котово

143550
Московская область,
Истринский р-н.
п.Первомайский д.33

143500
Московская область,
Истринский р-н.
п.Северный

21.03.2015

16.00

"Спорт для всех"

Турнир по настольному теннису

бесплатно

28.03.2015

15.00

Дискозал

Развлекательная танцевальная программа для детей

бесплатно

7.03.2015

11.00.

"Авто- леди"

Конкурс

13.00.

7.03.2015

14.00.

0:00

"Весенняя капель"

Праздничный концерт, посвящённый 8 марта.

13.03.2015

18.00.

20.00.

Спортивные
соревнования

Семейный турнир по настольному теннису ,посвящённый 70-летию Победы

Антопов А.А.

бесплатно

14.03.2015 18.00.

20.00.

"Всё для тебя"…

Вечер семейного отдыха, для кому за 30...

Худ.рук. Бугаёва
А.М.

бесплатно

Соревнование по силовым видам спорта допризывной молодёжи между командами сельских
поселений, посвящённые 70-летию Победы.

ДК Первомайский

СДК п.Северный

бесплатно
Зав.библиотекой
Леонова Д.С.

21.03.2015

12.00.

15.00.

"Победе посвящаю"

28.03.2015

16.00.

18.00.

«Семейный
кинозал"

Просмотр фильма о войне.

7.03.2015

14.00.

16.00.

"Музыкальная
открытка"

Концерт, посвящённый 8 марта

8.03..2015

17.00.

19.00.

9.03.2015

18.00.

20.00.

15.03.2015 17.00.
22.03.2015 17.00
29.03.2015 17.00

19.00.
19.00
19.00

Тематическая дискотека
Стихи военных лет

Бугаёва А.М.
Антипов А.А.
Кондрашов Ю.В.
Антипоа А.А.

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно
Худ.рук. Бугаёва
А.М.

бесплатно

Вечер- встреча с ветеранами ВОВ

бесплатно

Тематическая дискотека
Тематическая дискотека
Тематическая дискотека

бесплатно
бесплатно
бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Центр искусств А.В.Прядко"
Творческая встреча для молодых людей с ограниченными возможностями «Пространство без
границ». Это уникальная возможность в дружеской атмосфере взаимного уважения и понимания
создать условия равных возможностей для молодежи с ограниченными возможностями и их
здоровых сверстников. С октября 2015 года встречи в Клубе "Пространство без границ" стали
постоянными.

бесплатно

01.03.2015г

15:00

01.03.2015г

18:00

Встреча в клубе
"Пространство без
границ"

05.03.2015г

18:00

05.03.2015г

19:30

Концерт "Песни из
любимых
кинофильмов"

Праздничный концерт "Песни из любимых кинофильмов", посвященный Международному Дню 8
марта. Вход свободный.

бесплатно

13.03.2015г

17:00

13.03.2015

18:00

Встреча в
«Книжном кафе»

В год литературы в Центре Искусств открылось "Книжное кафе", в котором за чашечкой чая можно
обсудить любимые литературные произведения, обменяться книгами и просто познакомиться с
интересными людьми. Встречи проходят ежемесячно

бесплатно

143532,
МУК "Центр
Московская область,
Искусств им. А.В.
15.03.2015г
Истринский р-он,
Прядко" Истринского
г.Дедовск,
муниципального
ул.Панфилова, д.1А
района

15:00

15.03.2015г

18:00

Театрально-психологический тренинг "Открывая в себе Женщину". Для всех женщин, у которых
Театральноесть желание развиваться и открывать в себе новые грани. Цель мероприятия - это возможность,
психологический
вынырнуть из повседневной суеты, и прикоснуться к себе, увидеть себя другими глазами.
тренинг "Открывая Удивиться. Восхититься. И, конечно же, искренне порадоваться, тому, насколько Вы многогранны и
в себе Женщину" талантливы. Открывая себя, мы обогащаемся сами и улучшаем жизнь близких нам людей, поскольку
перестаем жить мечтой о себе, а просто становимся собой.

Шарнина Елена
Валентиновна
художественный
руководитель

бесплатно

г.Дедовск,
ул.Панфилова, д.1А

муниципального
района

руководитель

22.03.2015г

12:00

22.03.2015г

16:00

01.03.2015г

10:00:00

31.03.2015г

20:00

Детский театральный форум самодеятельных коллективов Истринского муниципального района
"Маска, я тебя знаю!" – это обмен творческими достижениями и опытом работы в области детского
Детский
театрального искусства, установление творческих контактов между коллективами и их
театральный форум
руководителями Истринского муниципального района. Это мероприятие приурочено к
"Маска, я тебя
Международному Дню Театра и году Литературы в Российской Федерации.
знаю!"

Выставка рисунков

бесплатно

Выставка работ художественной студии «Этюд» «Моя МАМА», посвященная Международному
женскому дню 8 марта

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Ермолинский культурно-досуговый комплекс"

13.00

01.03.2015

15:00

Концерт

«23+8» концерт, посвященный Дню защитка отечества и международному женскому дню 8 марта.

бесплатно

04.03.2015

18.00

10.03.2015

18:00

Выставка

07.03.2015

21.00

07.03.2015

0:00

"Огонек"

"Огонек", посвященный международному женскому дню 8 марта.

бесплатно

21.03.2015

12.00

21.03.2015

14.00

Викторина

Литературная викторина, посвященная 210-летию со дня рождения Г.Х.Андерсена.

бесплатно

23.03.2015

16.00

23.03.2015

18.00

Игра

29.03.2015

16.00

29.03.2015

18.00

Кинопоказ

Просмотр мультфильмов по произведениям Г.Х.Андерсена

01.03.2015 12.00

03.03.2015

18:00

Литературная
гостиная

Книжная выставка, посвящённая международному дню кошек «Нет создания грациознее, изящнее и
совершеннее»

01.03.2015 16.00

31.03.2015

18:00

Конкурс

Конкурс «Напиши сказку», посвященный воде - «Вода колыбель жизни»

03.03.2015 12.00

10.03.2015

16.00

Выставка

Выставка рисунков «Подарок маме»

01.03.2015

143511,
Московская область,
Истринский р-н.
д.Духанино д.59

07.03.2015 13.00

143511,
Московская область,
Истринский р-н.
п.Агрогородок д.23А

Выставка детских поделок, посвященная международному женскому дню 8 марта
Зав.сельским
клубом
С.А.Григорьева

Сельский клуб в д.
Духанино

18.03 2015
ДК Агрогородок

11.00 16.00.

07.03.2015

15.00

Концерт

18.03 2015

18.00

Концерт
Литературная
гостиная

«Ура, каникулы!!!» - интеллектуальная игра д.Духанино

Праздничный концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта

Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Великой Победы. Вручение юбилейных
медалей
Школа
вежливых наук – встреча, посвященная международному дню воды.

бесплатно

бесплатно
бесплатно
Аверченкова И.А.
Н.Г.Старожук

бесплатно
бесплатно

И.А.Аверченкова
М.А.Никулина
В.Л.Лазарева
А.А.Литовченко
И.А.Аверченкова
Н.Г.Старожук

И.А.Аверченкова
Н.Г.Старожук
Н.И.Боброва

бесплатно

бесплатно

бесплатно

143511,
Московская область,
Истринский р-н.
п.Агрогородок д.23А

ДК Агрогородок

М.В.Никитин
С.П.Голтаев

21.03.2015 12.00

21.03.2015

14.00

Спортивные
состязания

Соревнования по армреслингу

22.03.2015 12.00

02.03.2015

14.00

Спортивные
состязания

Соревнования по гиревому спорту

М.В.Никитин
С.П.Голтаев

бесплатно

24.03.2015 16.00

24.03.2015

18:00

Литературная
гостиная

Литературная викторина «Книжкины именины»

И.А.Аверченкова

бесплатно

26.03.2015 16.00

31.03.2015

16.00

Конкурс

В рамках проведения «Книжкиной недели» - конкурс «Мой любимый герой!»

И.А.Аверченкова
М.А.Никулина

бесплатно

Праздничный концерт, посвященный Дню работников культуры.

А.А.Литовченко
И.А.Аверченкова
Н.Г.Старожук

бесплатно

28.03.2015 13.00

28.03.2015

15.00

Концерт

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Бужаровский культурно-досуговый комплекс"

03.03.15г.

15:00
03.03.15г.

05.03.15г.

18:15

05.03.15г.
06.03.15Г.

143514 Московская
область, Истринский
район, с/п
Бужаровское,
д.Бужарово,
ул.Центральная,д.

07.03.15г.
МУК Бужаровский
КДК

21:00

06.03.15г.

14:00
07.03.15г.

27.03.15г.

16:00
27.03.15г.

28.03.15г.

Выставка "8 марта" посвящена мамам и бабушкам, для которых дети своими руками сделали
подарки ( ДК "Бужарово)

Верешева Ю.Ю.

бесплатно

Праздничный
концерт "ДЛЯ
МИЛЫХ ДАМ"

Концерт посвящен международномк женскому дню (ДК "Бужарово)

Токарева Т.И.

бесплатно

Концерт группы
"Облако"

Прозвучат любимые песни прошлых лет.Живая музыка.( клуб "Гидроузел")

Щеткина Мухина

бесплатно

Дискотека для
взрослых

Танцы ( клуб "Гидроузел")

Щеткина Мухина

бесплатно

Композиции из искусственных цветов ( клуб "Гидроузел")

Щеткина Мухина

бесплатно

Теплая дружеская беседа за чашкой чая с ветеранами ВОВ и узниками фашистских лагерей ( клуб
"Гидроузел")

Щеткина Мухина

бесплатно

Соревнование по настольному теннису, в котором победит ( клуб "Гидроузел")

Щеткина Мухина

бесплатно

19:50

20:00
06.03.15Г.

06.03.15г.

15:30

Выставка кружков
"Бисероплетение"."
ИЗО"
"Выжигание","Соле
ное тесто"

21:00

0:00

Выставка
композиций из
цветову в коробках
"Такие разные и
таинственные"
15:00
Встреча-беседа за
чашкой чая с
17:00 ветеранами ВОВ и

Турнир по
настольному
теннису.

18:00

28.03.15г.

19:00

06.03.15г.

15:00
06.03.15г.

07.03.15г.

14:00
07.03.15г.

20.03.15г.

14:00
20.03.15г.

21.03.15г.

Выставка кружков
"Мягкая игрушка",
"Мир изонити"
15:30
Участие в
праздничном
концерте ДК
15:30
Фотовыставка стенд к 70-летию
Победы
14:30

Спортивные
соревнования в ДК
"Бужарово"

10:00

21.03.15г.

Выставка "8 марта - праздник мам" (ДК "Бужарово")

Королева Е.А.

бесплатно

Концерт посвящен международномк женскому дню (ДК "Первомайский)

Токарева Т.И.

бесплатно

Фотовыставка "ВАША ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ" с биографией наших ветеранов(ДК
"Бужарово")

Токарева Т.И.

бесплатно

Соревнования по мини-футболу, настольному теннису, бильярду мехжу командами депутатов
Бужаровского с/поселения и Лучинского с/поселения к 70-летию Победы в ВОВ

Мухин П.С. Уланов
С.С.

бесплатно

16:00

Муниципальное учреждение культуры "Ленино-Снегиревский военно-исторический музей"
05.03.15г.

Творческий конкурс
для детей

19.04.15г.

143590, Московская
МУК "Ленинообласть Истринский р- Снегиревский военнон д. Ленино д. 97
истрический музей"

В предверии празднования 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 г.Приглашаем принять участие в
творческом конкурсе для детей "Мы рисуем победу!"В конкурсе могут принять дети от 5лет до 14
лет.Для участия в конкурсе необходимо нарисовать рисунок, открытку или сделать поделку в теме
"День Победы"

бесплатно
Горбунова Марина
Андреевна
директор

ежедневно

9-00

ежедневно

17-00

экскурсия по
музею

Музейная экспозиция, рассказывает о 16-й Армии Рокосовского К.К. в битве за Москву.Уличная
обзорная экскурсия " История создания Мемориального комплекса на 41 км. Волоколамского
шоссе"Интерактивная "Экскурсия - викторина" - с награждением участников памятными
сувенирами.

школ.
100руб.
всзр. 200руб
Экскурсиявикторина 150 руб.

Муниципальное учреждение культуры "Истринская централизованная библиотечная система"

12.03.2015 15-00

Московская область,
Истринская
г. Истра, ул. 9-й
центральная районная
гвардейской дивизии, библиотека им. А.П.
д.49
Чехова

00.01.1900

16-00

Весенняя литературно-музыкальная композиция с участием музыкального коллектива
«Ноктюрн» в рамках краеведческого клуба "Истринские зори". Стихи в программе
исполняет руководитель клуба Рожкова Л.Ю.

Вартанова Татьяна
"ПисателиБиблиографический обзор к 90-летию Е.И. Носова, 115-летию М.В. Исаковского, 110- Владимировна
фронтовики директор МУК
летию А.А. Первенцева, 95-летию Ф.А. Абрамова и Н.Ф. Стаднюка и 70-летию
юбиляры Победного
"Истринская ЦБС"
Победы.Составитель - библиограф Каморная В.В. Обзор будет выложен на сайте ЦБ
года"

–

20.03.2015

"Без России не было
б меня…"

бесплатно

бесплатно

им. А.П. Чехова Istrabibl.ru

26.03.2015 15-00

143 500 Московская
Истринская
обл, Истринский
центральная районная
район, г.Истра, ул. 9
детская библиотека
Гв. дивизии, д.49

5 марта
10 марта
11 марта

–

11ч. 30 мин 12 ч. 30 мин.

16-00

«Страницы истории
родного края»

3 кл.

А ну-ка девочки!игра- викторина для
девочек

Рассказ о краеведческом музее в селе Рождествено, встреча с краеведом С.Ю.
Мамаевым, автором книг "Село Рождествено:История в очерках" и "Павловская
Слобода: Век перемен"

бесплатно

Васильева Вера
Игра и литературная викторина для девочек, приуроченная к 8- марта. Девочки соревнуются между
Николаевна, зам.
собой за звание лучшей хозяйки, лучшей художницы, борятся за титуля "самая обаятельная мисс", директора по работе
Бесплатно
"самая атистичная мисс", "самая внимательная и грамотная". Не обойдется игра и без возможности
с детьми.
блестнуть знаниями в области литературы.

19марта
20 марта

11ч. 30 мин

Сельская библиотека
пос. Агрогородок

3-4 кл.кл

Жаворонки,
прилетите, студену
зиму унесите!фольклерный час.

В ходе мероприятия ребятам расскажут о традициях и обычаях наших предков. Дети вспомнят
поговорки о весне, отгадают загадки, поиграют в традиционные русские игры. В заключении
фольклерного часа каждый участник получит символ наступления весны- маленького сдобного
жаворонка.

Бесплатно

Большой праздник, на котором ребята встретятся с детскими писателями М.Н. Тарловским, В.Ю.
Постниковым и В. Шульжиком. В программе праздника- выступления писателей, продажа книг,
просмотр мультипликациооных фильмов.

бесплатно

Бесплатно

25 марта

12 ч.00 мин.

15 часов

1-6 кл.

Праздник добрый и
веселый - праздник,
посвященный
неделе детской
книги.

В теч.
месяца

11ч. 30мин

12ч.30 мин.

2 кл.

В поход за золотым
ключиком

Интерактивная литературная игра, в ходе которой дети выполняют различные задания по
произведению.

" Вода - колыбель
жизни"

Начало конкурса "Напиши сказку", посвященную воде в рамках Международного
десятилетия воды 2005-2015годы для 1-6 классов

"Школа вежливых
наук"

Занятие, посвященное Международному Дню Воды :интерактивная беседа о значении
воды в нашей жизни, чтение сказок о воде

"Книжкины
именины"

В программе: литературные викторны, громкие чтения, конкурсрисунка "Мой
любимый герой" для 1-9 классов

"Книжкины
именины"

В программе: литературные викторны, громкие чтения, конкурсрисунка "Мой
любимый герой" для 1-9 классов

01.04.2015
01.04.2015

01.03.2015

Московская область,
Истринский р-н, п.
Агрогородок, д.23А,
ДК

12ч.30 мин

18.03.2015
24.03.2015
26.03.2015
27.03.2015

9:30

17-00

25.03.2015

9:30

03.03.2015

17:00

10:30

18-00

Московская область,
Истринский р-н, с. Бужаровская сельская 10.03.2015
Бужарово,ул.
библиотека
Центральная,д.1 ДК
21.03.2015

17:00

18:00

15:00

18:00

13-00

14-00

17-00

18-00

15-00

16-00

14-00

15-00

23.03.2015

03.03.2015

14.03.2015

Московская область,
Истринский р-н, п.
Гидроузел, д.14

Сельская библиотека
пос. Гидроузел

бесплатно

10:30

06.03.2015
14:00

Аверченкова
Ираида
Александровна,
заведующая
сельской
библиотекой пос.
Агрогородок

20.03.2015

16-00

17-00

21.03.2015

14-00

15-00

"Широкая
масленница"
"Праздник милых,
дорогих,
единственных"
"Непревзойденный
"Конёк- Горбунок"
"Вечный огонь
поэзии"

Экскурс в историю. В программе: книжная выставка, обзор, рисунки по теме
Поэтический час, посвященный маме. Чтение стихов, паоздравления. Семейный праздник
Кузькина Валентина
Алекссевна,
заведующая
бесплатно
Бужаровской
сельской
Поэтический час ко всемирному Дню поэзии. В программе: книжная выставка, чтение стихов, обзор
библиотекой
литературы.
Громкие чтения, посвященные 200-летию со дня рожденияП.П. Ершова.Рассказ о творчестве,
викторина по произведениям

"Честь и слава во
все времена"

Час мужества к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Книжная выставка, обзор

"Женская
литература России"

Выставка и обзор литературы к Международному женскому Дню

"В стране книг"

Литературное путешествие: книжная выставка и обзор для школьников

"Стихи любимых
поэтов"

Выставка и обзор литературы ко Всемирному дню поэзии

"Голубые очи
планеты"

Экологический урок ко Всемирному дню воды для школьников. Выставка и обзор литературы

Летучина Галина
Евгеньевна,
заведующая
сельской
библиотекой пос.
Гидроузел

бесплатно

Истринский р-н, п.
Гидроузел, д.14

пос. Гидроузел

27.03.2015

16-00

17-00

28.03.2015

14-00

15-00

31.03.2015
Московская область,
Истринский р-н,
пос.Глебовский, ул.
Октябрьская, д.58 А,
ДК

Глебовская сельская
библиотека

04.03.2015

31.03.2015

17-00

18-00

12-00

13-00

12-00

13-00

16-00

18-00

14-00

15-00

08.03.2015
Московская область,
Истринский рДуханинская сельская
н,д.Духанино,
библиотека
д.59,ДК

21.03.2015

28.03.2015
21.03.2015

24.03.2015
Московская область,
Истринский р-н, Д. Костровская сельская
Кострово, ул.
библиотека
Центральная, ДК

26.03.2015

12-00

11-00

14-00

18-00

12-00

15-00

15-00
20.03.2015

16-00

"Детство, опаленное
войной"

Встреча школьников и ветеранов ВОВ, узников концлагерей, детей войны. Чаепитие.

"История Недели
детской книги"

Беседа и викторина для школьников. Книжные выставки

"Андерсен на все
времена"

Громкие чтения сказок Г. Х. Андерсена. Книжная выставка и обзор. Рисуеи сказки.

"Православная
литература"

Книжная выставка и беседа ко Дню православной книги

"Книжкины
именины"

Литературные викторины по творчеству П. Ершова, Г. Цыферова,Х.Г. Андерсена. Игры, конкурсы,
выставка книжных новинок.Обзор литературы для школьников. Награждение лучших читателей

"Международный
женский день"

Концертная программа "За милых дам". Учавствуют читатели библиотеки

"День поэзии"

Конкурс чтецов ко Всемирному дню поэзии. Конкурсанты в выборе темы не ограничены.

"Лучший сказочник
на свете"

Книжная выставка и беседа к юбилею Г.Х. Андерсена (210 лет). Выставка детских рисунков по
произведениям сказочника

"Неделя детской
книги"

Знакомство с библиотекой для группы детского сада. Обзор детских книг

"Неделя детской
книги"

Знакомство с библиотекой . Обзор литературы и рассказ о детских журналах для 5-7 классов

"Всемирный день
поэзии"

Конкурс чтецов ко Всемирному дню поэзии. Конкурсанты в выборе темы не ограничены.

Обзор и беседа к книжной выставке для 8-9 классов.

25.03.2015

15-00

16-00

"Волшебный и
таинственный мир
икон"

03.03.2015

10-00

10:30

"Живая ветка"

сельской
библиотекой пос.
Гидроузел

бесплатно

Бондякова Мария
Михайловна,
заведующая
Глебовской
сельской
библиотекой

бесплатно

Иванова Наталья
Ильинична,
заведующая
Духанинской
сельской
библиотекой

бесплатно

Волкова Ольга
Васильевна,
заведующая
Костровской
сельской
библиотекой

бесплатно

Оводова Людмила
Викторовна,
заведующая
Манихинской
сельской
библиотекой

бесплатно

Голунова Елена
Николаевна,
заведующая
Онуфриевской
сельской
библиотекой

бесплатно

Цикл экологических занятий с первоклассниками. Весна. Март
Московская область,
Истринский р-н, ст.
Манихино, ул.
Железнодорожная,
д.22, школа

Манихинская
сельская библиотека

10.03.2015

19.03.2015

20.03.2015

Московская область,
Истринский р-н, с.
Онуфриево, д.1 ДК

Онуфриевская
сельская библиотека

10-00

10-00

10-00

11-00

11-00

11-00

03.03.2015

12-00

13-00

24.03.2015

12-00

13-00

25.03.2015

12-00

13-00

28.03.2015

12-00

13-00

24.03.2015

03.03.2015

17-00

11-00

18-00

12-00

"Праздник русской
скази"

Представление по сказке "Конек-Горбунок" для 1-3 классов к юбилею П. Ершова

"Всемирный день
поэзии"

Конкурс чтецов ко Всемирному дню поэзии " Поэты смеются"для 4-6 классов

"День православной
книги"

Беседа со священником Троицкой церкви для всех классов

"Нет - наркотикам!"

Тематическая программа включает в себя выступлкние врача - нарколога, тематический
библиографический обзор и книжную выставку
"Встаньте сказки, встаньте в ряд…": книжная выставка-калейдоскоп, рассказ об истрии Недели
детской книги.

"Неделя детской
книги"

"Книжное конфетти": литературные игры, викторины, загадки.
"Лукошко сказок": Конкурс рисунков по страницам любимых книг. Подведение итогов.

"Путешествие к
дому с мезонином"

Литературно-музыкальный вечер к 155-летию со дня рождения А.П. Чехова. В программе:
инсценировки рассказов, книжная выставка, рассказ о жизни и творчестве писателя

"Сезон говорливой
воды"

Викторина "Времена года" для детей 5-7 лет

03.03.2015

05.05.2015
Московская область,
Истринский р-н, п/о Библиотека городского 06.03.2015
Снегири, ул.
поселения Снегири
Станционная, д.20
14.03.2015

21.03.2015

24.03.2015

11-00

11-00

11-00

12-00

12-00

12-00

11-00

12-00

15-00

16-00

11-00

12-00

"Сезон говорливой
воды"

Викторина "Времена года" для детей 5-7 лет

"Непревзойденный
"Конёк- Горбунок"

Громкие чтения сказок П.П. Ершова. Викторина по сказкам для младших школьников

"Маму любят все на
свете"

Детский утренник для детского сада №28. Чтение стихов о маме

"День православной
книги"

Встреча со священником храма Серафима Саровского отцом Вадимом. Ответы на вопросы.

"Всемирный день
поэзии"

Поэтический вечер с чтением стихов любимых поэтов. Книжная выставка и обзор поэтических
сборников.

"Неделя детской
книги"

Рассказ об истории Недели детской книги. Книжная выставка и обзор литературы для школьников 14 классов

Гурова Ирина
Анатольевна,
заведующая
библиотекой
городского
поселения Снегири

бесплатно

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Истринский драматический театр"

143500, г.п.Истра,
ул.Ленина,114

01.03.2015

12.00

"Волшебная лампа
Аладдина"

Восточная сказка.А. Чупин 3+ Музыкальная сказка для детей. Спектакль «Волшебная лампа
Аладдина» рассказывает историю о том, как Аладдин ищет свое счастье. Но на пути к любви всегда
встречаются неприятности, и наш герой не стал исключением. Дорогу Аладдину перегородила
пещера Джафара, где спрятана заветная лампа, получив которую Аладдин сможет бороться за свое
счастье с принцессой Будур. И пусть в Багдаде существовал закон о том, что богатые не могут
жениться на бедных, в нашей истории любовь побеждает все законы и стирает все препятствия!
Режиссер-постановщик спектакля - Регина Курлищук. Продолжительность спектакля - 1 час 00
минут.

300-500 руб.

08.03.2015

19.00

"Кот в сапогах"

по Ш. Перро. Музыкальная сказка для детей и взрослых. 3+
Младшему сыну мельника в наследство от отца достается только кот. Всё остальное досталось
братьям. Было младшему от чего впасть в отчаянье, да только кот оказался не простым, а на редкость
умным, изворотливым и предприимчивым малым. Благодаря деловой хватке и хитрости кота, его
хозяин получил всё, о чём только мог мечтать: титул, замок, богатство и любовь прекрасной
принцессы.
Роли в спектакле исполняют: Анна Орлова, Александр Симонов, Игорь Сергеев, Андрей Соколов,
Никита Яковлев. Режиссер-постановщик - Заслуженный работник культуры Московской области
Алексей Губин. Композитор – Алексей Навозов. Художник по свету и звукорежиссер – Михаил
Исаев.
Продолжительность спектакля – 1 ч. 00 мин.

300-500 руб.

14.03.2015

19.00

"Все только
начинается"

Н. Коляда. Трагикомедия. 12+ Немолодая московская актриса приезжает в небольшой северный
городок по приглашению местного магната. Она должна загримироваться и, выдавая себя за
известную афроамериканскую певицу, сыграть под фонограмму концерт на главной площади города.
В гостиничный номер, где героиня заучивает текст иностранной песни, приходит ее бывший муж,
тоже в прошлом актер, с которым они не виделись тридцать лет. Встреча оказывается не случайной.

300-500 руб.

МБУК "Истринский
драматический театр"
15.03.2015

12.00

"Капризная
принцесса"

Г. Х. Андерсен. Музыкальная сказка для детей и взрослых.
3+
Однажды принц одной маленькой страны поехал свататься к прекрасной принцессе и повёз ей в
подарок алую розу и соловья. Но принцесса оказалась очень капризной и невежественной. Она не
оценила подарки принца, назвав их «скучными» и «не интересными». Принц решил проучить
принцессу. Переодевшись свинопасом, с помощью искусно сделанного музыкального горшочка, он
привлёк внимание красавицы.
Платой за необычную игрушку стал поцелуй принцессы.
А о том, чем закончилась эта забавная и поучительная история, расскажут её герои.
Режиссер-постановщик – Регина Курлищук.
Продолжительность спектакля – 1 час.

27.03.2015

20.00

Международный
16+ Впервые в рамках Международного дня театра Истринский драматический театр откроет свои
день театра. Ночь в двери для участников акции "Ночь в театре". Зрителя ждут сюрпризы и неожиданные эксперименты.
театре.

Соколов Андрей
Андреевич,
директор,
300-500 руб.

300 руб.

29.03.2015

"Волшебник
Изумрудного
города"

12.00

по С. Волкову. Музыкальная сказка для детей и взрослых. 3+ Историю про девочку Элли,
Трусливого Льва, Страшилу и Железного Дровосека знают все. Это настоящая, веселая детская
история которая, впрочем, будет интересна не только маленькому зрителю. Ведь это сказка о Добре
и Зле, о дружбе, о волшебстве, о необыкновенных приключениях необыкновенных героев. Этот
спектакль наверняка станет самым любимым у детей, а родителям подарит чудесную возможность
вспомнить собственное детство. Режиссер-постановщик - Заслуженный работник культуры МО
Алексей Губин, художник-постановщик - Заслуженный художник России Татьяна Мирова.
Продолжительность спектакля - 1 час 10 минут.

300-500 руб.

Муниципальное учреждение культуры "Покровский Дом культуры"

Муниципальное
учреждение культуры
141582,
"Покровский Дом
Московская область, культуры" сельского
Истринский
поселения
муниципальный
Обушковское
райн, дер.Покровское
Истринского
ул.Центральная, д.16
муниципального
района Московской
области

7 марта

17:00

7 марта

18:30

Кинофильм

Мультипликационный фильм для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

детский:
50 руб.,
взрослый:
100 руб.

7 марта

19:00

7 марта

21:45

Дискотека для
школьников

«Красны девицы» конкурсная развлекательная программа для молодежи.

школьный:
100 руб.
Орлова Любовь
Николаевна
директор

детский:
50 руб.,
взрослый:
100 руб.

21 марта

17:00

21 марта

18:00

Кинофильм

Мультипликационный фильм для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

27 марта

15:00

27 марта

16:00

"Театр начинается с
…!

Открытое занятие театральной студии "Лик", посвященное Международному дню театра.

бесплатно

Мультипликационный фильм для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

детский:
50 руб.,
взрослый:
100 руб.

28 марта

17:00

28 матра

18:30

кинофильм

Муниципальное учреждение культуры "Онуфриевский Дом культуры"

Московская область
Истринский район
село Онуфриево ул.
Центральная дом.1

Муниципальное
учреждение культуры
"Онуфриевский Дом
культуры"

03 марта

12.00

03 марта

13.00

Тематическое шоу
"Нет-наркотикам!"

Цель мероприятия: формирование непримиримого отношения к употреблению наркотиков,
пропаганда здорового образа жизни с ценностным отношением к себе и к собственному здоровью.

Фирсова Е.В.
Голунова Е.Н.

бесплатно

06 марта

18.00

06 марта

19.20

Концерт.

Праздничный концерт "О, женщина, краса земная.", посвященный международному женскому дню 8
марта. Выступают коллективы художественной самодеятельности.

Елисеева Т.М.
Фирсова Е.В.
Фирсов С.И.

бесплатно

25 марта

18.00

25 марта

19.00

Муз. гостиная.

Музыкальная гостиная "Поём песни военных лет", посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Фирсова Е В.
Азаров П.М.

бесплатно

31 марта

18.00

31 марта

19.00

лит.-муз.вечер

Литературно-музыальный вечер к 150-летию А.П.Чехова "Путешествие к дому с мезонином". Обзор
биографии, сценки (фрагменты рассказов) А.П.Чехова.

Фирсова Е В.
Голунова Е.Н.

бесплатно

