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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Муниципальное учреждение культуры "Истринский культурно-досуговый комплекс"
04.апр

143500,
Центр досуга "Мир".
Московская область,
МУК "Истринский
г. Истра , ул.Ленина, культурно-досуговый
д.12
комплекс"

17.00

04.апр

19.00

Спектакль для детей

Московский областной театр кукол. Спектакль "Один волк, два охотника и три поросенка"

400, 500,
600 руб

бесплатно

11.апр

16.00

11.апр

18.00

Эко-фэшн

Второй этап экологического марафона. Конкурс костюмов «Эко-fashion-ринг».
Показ созданных участниками марафона костюмов из пластика, полиэтилена, бумаги, металла и
других "мусорных материалов.
Концертная программа и награждение победителей двух туров ЭКО марафона. (рисунок, создание
костюма)

12.апр

15.00

12.апр

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.

18.апр

12.00

18.апр

14.00

Цирк

Цирковое представление для детей. Выступление Московских артистов цирка. В программе:
акробатические номера, дрессированные животные, клоунада.

19.апр

16.00

19.апр

18.00

Финальный концерт

Финальный Гала концерт победителей конкурса "Истра ищет таланты!" Участвуют жители
Истринского района. Торжественное награждение.

бесплатно

Субботник. Третий этап Эко-марафона. Уборка Парковой зоны КДК. Развлекательная программа:
Интерактив для детей, выездное кафе, концертная программа с участием творческих коллективов
Истринского района.

бесплатно

Лазерное шоу

Лезерное мультипликационное шоу.

?

Концерт Народного
коллектива хора
ветеранов войны и
труда.

Юбилейный концерт Народного коллектива хора ветеранов, посвященный 20-летию со дня
образования коллектива. Программа выступления посвящена 70-летию Великой Победы.

бесплатно

Совместное мероприятие с Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью
Администрации Истринского муниципального района. Принимают участие команды школ
Истринского района

бесплатно

25.апр

25.апр

Голубева Людмила
Анатольевна,
художественный
руководитель - 8495-994-52-72

бесплатно

800, 1000

27.апр.

18.30

27.апр.

04.апр

14.00

04.апр

16.00

05.апр

11.00

05.апр

14.30

11.апр

11.00

11.апр

13.00

Смотр школьных
хоровых
коллективов

Совместное мероприятие с Центром развития творчества детей и юношества. Принимают участие
хоровые коллективы школ Истринского района. Мероприятие проводится ежегодно.

бесплатно

13.апр

13.00

13.апр

15.00

Спектакль для
детей. "Финист Ясный Сокол"

Спектакль расчитан на школьников младших классов.
"Белый театр" город Санкт-Петербург

200 руб.

17.апр

15.00

17.апр

17.00

День труда

Торжественное мероприятие включающее в себя концертную программу и официальную частьнаграждение лучших тружеников Истринского района. В концерте принимают участие лучшие
коллективы художественной самодеятельности района.

бесплатно

КВН
Молодежная лига

143500
Дом культуры. МУК
Московская область,
"Истринский
г.Истра.ул.Первомайс культурно-досуговый
кая,д.3
комплекс"

17 апр.

11.00

2 мая

17.00

Выставка
художественных
работ

Выставка работ учащихся художественных школ города Истра, посвященная Дню труда.

18.апр

12.00

18.апр

14.00

Концерт "Гармоньмоя любовь!"

В концерте принимают участие гармонисты из Москвы, Липецка, Мурома, Волгоградской области.
Прозвучат народные обработки, переложения, авторские сочинения и популярные мелодии. Вход
свободный.

19.апр

14.00

19.апр

16.30

Пасхавльный
концерт

Пасхальный концерт Истринского Благочиния. Мероприятие традиционное. Принимают участие
коллективы художественной самодеятельности Истринского Дома Культуры. Организовано чаепитее
с Пасхальными куличами.

19.апр

18.00

19.апр

20.00

Юбилейный
концерт Натальи
Ермолаевой

Юбилейный концерт солистки Народных коллективов - Подмосковного ансамбля песни и танца
"Истра" имени В.А.Ширшова, оркестра русских народных инструментов, ансамбля "Русские забавы".
Прозвучат поздравления от Админгистрации города и района, от художественных руководителей, в
концерте примут участие коллективы Дома Культуры.

бесплатно

24.апр

11.00

24.апр

13.00

Лекция,
посвященная 70летию Великой
Победы

Мероприятие организовано совместно с отделом образования Администрации Истринского
муниципального района, Истринским Благочинием и Домом Культуры. На лекцию приглашены
учащиеся школ, профессиональных учебных заведений и ветераны войны.

бесплатно

20.00

Концерт рокгруппы "Снегири" и
коллектива
средневековой
музыки "Новый Иерусалим"

В программе концерта: песни военных лет, средневековая музыка рыцарей - тамплиеров,
жизнеутверждающие компазиции о весне, любви и Победе. Вход свободный.

бесплатно

В программе концерта классическая и современная музыка, инструментальные композиции,
вокальные номера. Выступление юных солистов ансамбля - Марины и Александры Ивановых.
Прозвучат произведения различные по своему характеру и настроению.
Вход свободный.

бесплатно

Концерт оркестра русских народных инструментов. Подтверждение звания "Народный коллектив"

бесплатно

24.апр

18.00

24.апр

25.апр

16.00

25.апр

18.00

Концерт Народного
коллектива
Ансамбля. "Поющие
струны"- "Весенняя
мозайка"

26.апр

15.00

26.апр

16.30

Концерт оркестра
русских народных
инструментов.

бесплатно

Ирина Олеговна
Белова
художественный
руководитель - 8498-31-4-98-36

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Глебовский Дом культуры"

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

МУК "Глебовский
Дом культуры"

17.04.15 г.

17-00

17.04.15 г

18-00

Антинаркотическая
театрализованная Мероприятие для подростков, направленное на пропаганду здорового образа жизни и формированию
программа "Сделай
убеждения в необходимости серьезного отношения к своему здоровью.
правильный выбор!"

18.04.15 г.

18-00

18.04.15 г

20-00

Музыкально литературный ринг
"Отцы и дети"

13-30

Концерт
Воскресной школы
храма Казанской
Божьей Матери

19.04.15 г.

12-00

19.04.15 г.

Традиционная музыкально - литературная конкурсная программа "Отцы и дети" - это вечный спор
разных поколений и разных взглядов. Команды соревнуются в различных музыкальных и
литературных номинациях.

Пасхальный концерт воспитаников Воскресной школы храма Казанской Божьей Матери.

Мельникова Полина
Николаевна
художественный
рук-ль

бесплатно

бесплатно

бесплатно

д.58А

25.04.15 г.

26.04.15 г.

17-00

15-00

25.04.15 г.

26.04.15 г.

18-30

Спектакль "Комната
невесты"

Спектакль театра "Гротеск" Глебовского Дома культуры "Комната невесты" В.Красногорова.
Комната невесты в ЗАГСе - это своеобразный зал ожидания, куда приходят перед принятием,
пожалуй, самого серьезного решения в жизни. Здесь собираются разные люди: и родственники, и
друзья, которые даже не всегда-то хорошо знакомы друг с другом, как получилось и в этом
спектакле.

150 рублей

16-30

Концерт Народного
коллектива
"Ноктюрн"
"Спасибо, музыка"

Концерт "Спасибо, музыка" Народного коллектива вокально-инструментального ансамбля
"Ноктюрн" (Художественный руководитель М. Здорова, руководитель оркестра В. Васильченко,
концертмейстеры Е. Романова, П. Бабак). В программе прозвучат произведения отечественый и
зарубежных композиторов, романсы, а так же песни современных авторов.

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Павловский культурно-досуговый комплекс"
02.04.2015
143541, Московская
07.04.2015
область, Истринский
МУК "Павловский
р-н, СП Ивановское,
культурно - досуговый
деревня
28.04.2015
комплекс"
Павловское, дом 102

в течение
дня

02.04.2015

12-00

07.04.2015

17-00

28.04.2015

«Маленькая страна»

выставка детской книги. Совместное мероприятие с сельской библиотекой д. Павловское

13-00

«Спорт – залог
здоровья»

веселые старты для учеников 3х классов МОУ Октябрьская СОШ

19-00

«Наша жизнь полна
движений»

открытое занятие в группе современного танца

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

13.04.2015

12-00

13.04.2015

13-00

«Тайны вселенной»

квест для учеников младших классов
МОУ Октябрьская СОШ

22.04.2015

12-00

22.04.2015

12-30

"Русская душа"

мастер – класс по народному танцу студии танца «Радость» в Октябрьской СОШ. Открытое занятие

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Костровский Дом культуры"

07.04.2015

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

11:00

30.04.15

17:00

Изготовление
поделок и открыток
для ветеранов "70
добрых дел"

Сувениры, подарки, открытки сделанные своими руками для ветеранов

Просмотр художественного фильма "А зори здесь тихие"

08.04.2015

12:30

08.04.15

15.00

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

10.04.2015

10:00

10.04.15

13:00

Планетарий

15.04.2015

14.00

15.04.15

15:00

Литературномузыкальный вечер
"Склоняем головы,
роняя слезы"

17.04.2015

12:00

17.04.15

14:00

Детское
мероприятие
"Книжкина неделя".

Мероприятие, посвященное Году литературы.
фильм-сказки "Там на неведомых дорожках". Проведение викторины.

24.04.2015

18.00

24.04.15

20:00

Вечер-концерт,
посвященный Дню
призывника.

Поздравление призывников, выступление коллективов Дома культуры

Ознакомление здездными картами Побед.
70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.

Бондаренко
Наталья
Михайловна

Вилявина
Елена
бесплатно
Викторовна

Посвященно

Встреча учащихся Костровской СОШ с ветеранами ВОВ
(беседа, выступление ветеранов, воспитанников студий "Словечко", "Голос"),
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Муниципальное учреждение культуры "Новопетровский культурно-досуговый комплекс"

бесплатно

Просмотр

Глухова
Елена Петровна

бесплатно

Волкова
Ольга Васильевна

бесплатно

Вилявина
Елена
бесплатно
Викторовна

Вилявина
Елена
бесплатно
Викторовна

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

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

143580 Московская
область, Истринский
район, деревня
Деньково, дом 80

МУК
"Новопетровский
КДК"

05.04.2015

14-00

07.02.2015

20:00

Праздничный вечер

Вечер-концерт .Подведение итогов "Спартакиады среди сельских поселений" .Концерт
худ.самодеятельности.Чаепитие.дискотека

бесплатно

04.04.2015

14:00

10.04.2015

15:00

Детская программа

Детская программа"Весенняя капель"-игры,загадки,конкурсы,викторины о весне.

бесплатно

09.04.2015
10.04.2015

16:00

10.04.2015

20:00

Мастер классы.

Клуб « Если б молодость знала»- Пасхальные обычаи праздник для детей и взрослых.В программе
:мастер класс по декупажу яиц,раскрашивание яиц, подделки из бисера,пасхальные
открытки.приготовление пасхального кулича -"Рецепты нашей бабушки"(совместно с советом
ветеранов) Чаепитие,пасхальные традиционные игры.

15.04.2015

13:00

21.02.2015

15:00

Литературный
праздник

Открытие недели детской книги.Литературный праздник"Приглашаем в сказкоград",посвященный
210-летию со дня рождения писателя.Г.Х. Андерсен игровая программа между уч.3-х классов
Новопетровской СОШ.

бесплатно.

18.04.2015

14:00

25.02.2015

15:00

Интелектуальная
программа

Интелектуальная игра, посвященная творчеству детских писателей бр.Гримм.

бесплатно

30.04.2015

10:00

28.02.2015

14:00

Субботник.

Праздник Весны и Труда. Субботники МУК Новопетровского КДК.

бесплатно

08.04.2015

16:00

10.02.2015

18:00

Праздник Пасхи.

Праздник" История накануне Пасхи".Беседа об истории Пасхи и о пасхальных традициях с Отцом
Александром, служащим в Храме Успения богородицы д. Пречистое.Мастер -класс по
раскрашиванию пасхальных яиц .мини спектакль для детей " Пасхальное яичько"

бесплатно

Пречистинское
отделение ДК

Деньковское
отделение ДК

25.04.2015

16:00

26.02.2015

18:00

Танцевальный
конкурс.

"Танцуют все"-конкурс среди участников детского танцевального коллектива
"Акварель",посвященный дню танца .Конкурс из пяти этапов: Визитка,Викторина на знание
танцевальных терминов,общий танец,импровизация,домашнее задание.Награждение победителей.

01.04.2015

17:00

07.02.2015

19:00

Игровая программа.

Юморина."Смехотерапия"-игротека,конкурс анегдотов,шутки.

12.04.2015.

18:00

14.02.2015

19:30

Молодежный вечер.

Молодёжный вечер. "Космический десант ".Испытания на выносливость, Историческая справка по
дню космонавтики, игры, дискотека.

18.04.2015

12:00

22.02.2015

14:00

Встреча с
ветеранами.

Встреча с ветеранами " Дети войны".Презентация фото альбома" Жители деньковской земли".
Воспоминания родных,стихи и номера худ.самодеятельности.

бесплатно
Борцова
Н.Г.методист по
КПР 89263728848

Кузьминова
А.Г.худ.руководите
ль 89267678501
бесплатно

бесплатно
Стручаева Л.А.
руководитель
Деньковского
отделения
ДК89263712925

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Снегиревский Дом культуры"

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

МУК "Снегиревский
Дом культуры"

04.04.2015г

12:00

17.04.2015г

18:00

18.04.2015г

15:00

04.04.2015г

17.04.2015г

18.04.2015

14:00

Награждение
ветеранов ВОВ
медалями

Награждение участников ВОВ, узников фашистских концлагерей и тружеников тыла медалями. В
программе праздничный концерт, посвященный 70-летию ВОВ. Вход по приглашениям.

19:30

Музыкальнопоэтический вечер
"Поэты Истринской
земли"

Состоится музыкально-поэтический вечер, проходящий в рамках презентации книги "Поэты
Истринской земли" (составитель книги Н.В. Боголюбова). Это мероприятие приурочено к году
Литературы в Российской Федерации.

16:30

Афонина Ольга
Алексеевна
бесплатно
Отчетный концерт Отчетный концерт народного хора "Сударушки". Руководитель Б.И. Иванов. Солистки хора: Марина Директор
8народного хора
Шилова и Людмила Елизарова. В репертуаре русские народные, фольклорные песни и песни
903-737-11-77
"Сударушки"
советских композиторов.

903-737-11-77
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25.04.2015г

14:00

25.04.2015г

16:00

Спектакль
"Обыкновенное
чудо"

Премьера спектакля "Обыкновенное чудо" Евгения Шварца. Начинается наша сказка просто. Один
волшебник женился, остепенился и занялся хозяйством. Но как ты волшебника ни корми - его все
тянет к чудесам, превращениям и удивительным приключениям. И вот, ввязался он в историю
молодых людей. И все запуталось, перепуталось и, наконец, распуталось так неожиданно, что сам
волшебник, привыкший к чудесам, и тот всплеснул руками от удивления. Горем все окончилось для
влюбленных или счастьем - узнаете Вы в самом конце сказки.

Муниципальное учреждение культуры "Лучинский культурно-досуговый комплекс"
1.04.2015
14.00.

16.00.

"День смеха"

КВН

17.00.

Народная забава
«Катание
пасхальных яиц»

Выставка рисунков

15.00.

11.04.2015

13.00.

15.00.

Клуб для /ст.
поколения
«Селяночка».

На занятии клуба приглашаются люди разных поколений. Тема занятия «Поделись секретами
приготовления любимого блюда»

18.04.2015

15.00.

17.00.

Развлекательная
программа для
детей.

Подвижные игры, викторины, разучивание простейших танцевальных движений.

бесплатно

25.04.2015

16.00.

18.00.

Танцевальный
марафон

Развлекательная программа, основанная на предварительной танцевальной подготовке.

бесплатно

Дискотека для людей разных возрастов

бесплатно

Просмотр художественного фильма о войне.

бесплатно

4.04.2015

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

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

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

Клуб Котово

ДК Первомайский

СДК п.Северный

бесплатно

бесплатно

Заведующая клубом
Хитрова Ю.В.
89031356229

бесплатно

26.04.2015

15.00.

17.00.

Вечер отдыха для
тех кому за… «
Нескучная
вечеринка»

11.04.15

16.00.

18.00.

«Семейный
кинозал"

18.04.15

12.00.

0:00

25.04.15

14.00.

17.00.

«РАПСОДИЯ»приг
лашает друзей

Концерт, посвящённый 15- летию творческой деятельности хореографического коллектива
«Рапсодия».

Бугаёва А.М.

бесплатно

4.04.2015

16.00.

18.00.

«День Смеха»

Танцевально-развлекательная программа. Показ фильма «Приключения Шурика». Конкурсы,
дискотека.

Сухина С.К.

бесплатно

18.04..2015

15.00.

17.00.

Всемирный день
танца

Кондрашов Ю.В.

бесплатно

26.04.2015

13.00.

15.00.

Мульт- дискотека

Кондрашов Ю.В.

бесплатно

Турнир по мини –футболу между командами сельского поселения.

Танцевальная программа , при участии танцевальных кружков клуба пос.Котова и СДК
пос.Северного на тему «Музыка военных лет»
Для самых маленьких детей, мульт- дискотека, с показом мультфильмов и лазерное шоу. Игры,
конкурсы, Загадки.

Антипов А.А.
Кондрашов Ю.В.

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Центр искусств А.В.Прядко"

04.04.2015г

10:00

04.04.2015г

20:00

Участие в
Московском
областном конкурсе
современного танца
« Красная гора»

участие хореографических коллективов Центра Искусств в Московском областном конкурсе
современного танца
« Красная гора» Московская область, г. Красногорск

бесплатно

10.04.2015г

18:00

10.04.2015г

20:00

Мастер- класс
по росписи яиц
"Пасхальная
писанка"

Мастер-класс по росписи яиц "Пасхальная писанка". Организатор - творческая лаборатория "Магия
Куклы" под руководством Надежды Грековой

бесплатно

10.04.2015г

17:00

10.04.2015

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

16.04.2015г

18:00

16.04.2015г

20:00

Праздничная
программа "Ура!
ура! Я в цирк иду!"

Праздничная тематическая программа, посвященная Международному Дню цирка "Ура! Ура! Я в
цирк иду!" с участием профессиональных артистов цирка.

бесплатно

143532,
МУК "Центр
Московская область,
Искусств им. А.В.
Истринский р-он,
Прядко" Истринского
г.Дедовск,
муниципального
ул.Панфилова, д.1А
района
19.04.2015г

Шарнина Елена
Валентиновна
художественный
руководитель
8-906-091-79-90

15:00

19.04.2015г

19:00

Экскурсия с
просмотром
спектакля в
Большом
Московском цирке
на пр. Вернадского

23.04.2015г

17:00:00

23.04.2015г

19:00

Тематический вечер
"Чтоб знали и
помнили"

Тематический вечер, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
"Чтоб знали и помнили"

бесплатно

24.04.2015г

17:00:00

24.04.2015г

19:00

Спектакль
"Старший сын"

В рамках года литературы в Центре Искусств стартовал проект "Ожившая классика". У нас в гостях
Народный театр "Зеркало" (г. Красногорск). В их исполнении пьеса А. Вампилова "Старший сын".

бесплатно

Праздничная программа "Его величество Танец!", посвященная Международному Дню Танца. С
участием студентов ГАОУ СПО Московской области
«Московский областной колледж искусств»

бесплатно

Коллективная работа художественной студии "Этюд" "Пасхальная корзина"

бесплатно

30.04.2015г

18:00:00

30.04.2015г

20:00

Праздничная
программа
"Его величество
Танец!"

01.04.2015г

11:00:00

30.04.2015г

20:00

Выставка
"Пасхальная
корзина"

Экскурсия с просмотром спектакля "Like РАШН" в Большом Московском цирке на пр. Вернадского

билет в
цирк

Муниципальное учреждение культуры "Ермолинский культурно-досуговый комплекс"

12.04.2015
16.00

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

Сельский клуб в д.
Духанино

12.04.2015

18:00

Викторина

«День космонавтики» интеллектуальная игра

Просмотр исторического к/ф «Ледовое побоище»

бесплатно

Зав.сельским
клубом
С.А.Григорьева

18.04.2015

17.00

18.04.2015

19:00

Кинопоказ

23.04.2015

18.00

07.03.2015

19.00

Спортивные
состязания

Молодежный турнир по теннису

бесплатно

29.04 2015

17.00

29.04 2015

18.00

Викторина

Познавательная программа для детей

бесплатно

01.04.2015

17.00

01.04.2015

18:00

Мастер-класс

Международный день птиц «В гости к пернатым» - мастер-класс

02.04.2015

16.00

02.04.2015

17:00

Викторина

Экологическая викторина «Знаешь ли ты птиц?»

И.А.Аверченкова
Н.Г.Старожук
М.А.Никулина

бесплатно

бесплатно
бесплатно

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

03.04.2015

17.00

03.04.2015

18.00

Литературная
гостиная

Литературная гостиная приглашает для знакомства с творчеством Г.Х.Андерсена

И.А.Аверченкова
Н.Г.Старожук

04.04.2015

12.00

04.04.2015

18.00

Мастер-классы

Город мастеров

11.04 2015

12.00

12.04.2015

19.00

Литературная
гостиная

Книжная выставка, посвященная Дню космонавтики.

19.04.2015

12.00

19.04.2015

15.00

Спортивные
состязания

Соревнования по настольному теннису

24.04.2015

18.00

24.04.2015

22.00

Литературная
гостиная

Библиосумерки - юные поэты о войне «Весна Победы, ты нам дорога!»

М.В.Никитин
С.П.Голтаев

бесплатно

25.04.2015

17.00

25.04.2015

19.00

Концерт

Отчетный концерт ВИА "ПроРок"

И.С.Куликов

бесплатно

АРТсодружество
Истринского района

ДК Агрогородок

бесплатно

150-300
рублей

И.А.Аверченкова
Н.Г.Старожук

бесплатно

М.В.Никитин
С.П.Голтаев

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Бужаровский культурно-досуговый комплекс"
01.04.15г.

17:00

01.04.15г.

19:00

Игры, конкурсы,
викторины к Дню
смеха. Клуб
"Гидроузел"

Шуточные конкурсы, юмористические викторины для детей, детская дискотека

Щеткина Мухина

бесплатно

15.04.15г.

10:00

15.04.15г..

12:00

Выставка работ из
бумаги "В мире
животных" Клуб
"Гидроузел"

Выставка работ из гофрированной бумаги методом скручивания

Щеткина Мухина

бесплатно

12:00

Литературномузыкальная
композиция к 70летию Победы.
Клуб "Гидроузел"

Выступление коллектива народного творчества ДК "Новопетровский" "Родная сторонушка"
совместно с детьми театрального кружка клуба "Гидроузел" к 70-летию Победы. Вручение медалей
ветеранам . Чаепитие.

Щеткина Мухина

бесплатно

Один из самых значительных христианских праздников "ПАСХА-СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ".Выставка детского творчества вызывает ожидание, предвкушение
соприкосновения с миром детства через искусство.Ключевые слова выствки : Пасха, храм, крест,
Батюшка, верба, куличи, яйца.Вот такая Пасха у наших юных художников.

Верешева Ю.Ю.

бесплатно

17.04.15г.

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

МУК Бужаровский
КДК

10:00

17.04.15г.

07.04.15г.

15:00

07.04.15г.

15:30

Выставка кружков:
"Бисероплетение","
ИЗО","Выжигание",
"Соленое тесто" "СВЯТАЯ РУСЬ"
ДК "Бужарово"

08.04.15г.

15:00

08.04.15г.

15:35

Выставка кружков:
"Мир изонити",
"Мягкая игрушка" СВЕТЛАЯ ПАСХА

ДК "БУЖАРОВО"На выставке "СВЕТЛАЯ ПАСХА" представлены разнообразные поделки,
выполненные в технике изонить, коллаж, объемные игрушки, которые знакомят с историей и
традициями празднования христианской и католической Пасхи

Королева Е.А.

бесплатно

17:00

Викторина "Что,где,
когда?",
посвященная 70летию Победы. ДК
"БУЖАРОВО"

Викторина посвящена Победе в Великой Отечественной войне ( между командами п.Бужарово и
п.Северный)

Токарева Т.И.
Верешева Ю.Ю.

бесплатно

15:30

Детские
соревнования,
приуроченные к 70летию Победы. ДК
"БУЖАРОВО"

В детских спортивных соревнования к 70-летию Победы участвуют члены спортивных секций ДК
"Бужарово"

Мухин П.С.

бесплатно

16.04.15г.

25.04.15г.

16:00

14:00

16.04.15г.

25.04.15г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Истринский драматический театр"

04.04.2015

04.04.2015

05.04.2015

143500, г.п.Истра,
ул.Ленина,114

12.00

15.00

"Как мужику
счастье было..."

В спектакль «Как мужику счастье было…» вошли пять сказок Л. Толстого: «Как мужик гусей
делил», «Петр I и мужик», «Драгоценный камень», «Награда» и «Царь и рубашка». Традиционная
история про умного и хитрого русского мужика, умеющего выйти «сухим из воды», разыгрывается
актерами азартно и весело. Виртуозная игра с предметами, яркая пантомима – и на сцене легкий,
ироничный и смешной спектакль, который будет интересен и детям, и взрослым. Это хороший повод
вспомнить классика русской литературы и взглянуть на него совершенно неожиданно и свежо.

500 руб.

"Как мужику
счастье было..."

В спектакль «Как мужику счастье было…» вошли пять сказок Л. Толстого: «Как мужик гусей
делил», «Петр I и мужик», «Драгоценный камень», «Награда» и «Царь и рубашка». Традиционная
история про умного и хитрого русского мужика, умеющего выйти «сухим из воды», разыгрывается
актерами азартно и весело. Виртуозная игра с предметами, яркая пантомима – и на сцене легкий,
ироничный и смешной спектакль, который будет интересен и детям, и взрослым. Это хороший повод
вспомнить классика русской литературы и взглянуть на него совершенно неожиданно и свежо.

500 руб.

"Эти свободные
бабочки"

15.00

МБУК "Истринский
драматический театр"

18.04.2015

19.04.2015

26.04.2015

19.00

"Ретро"

12.00

"Все мальчишки дураки!"

"Гроза"

19.00

Спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша в постановке художественного
руководителя театра, Заслуженного работника культуры Московской области Алексея Губина,
словно создан для скептиков, не верящих в любовь. Герою – 22, он собирается быть музыкантом, ей
– 19, и она мечтает о карьере актрисы. Они живут по соседству и оба хотят быть свободными,
независимыми как бабочки. По закону жанра, а создатели спектакля определяют его, как
романтическую историю, главные герои влюбляются друг в друга и, разумеется, на их пути
возникают преграды.
В спектакле играют: Нина Щеглова, Борис Кулаков, Анна Орлова, Андрей Соколов.
Художник по свету и звукорежиссер – Михаил Исаев
Продолжительность спектакля – 1 ч. 40 мин.

Постановка художественного руководителя театра, Заслуженного работника культуры Московской
области Алексея Губина в исполнении великолепного ансамбля артистов театра: Регины Курлищук,
Виктора Чулкова, Нины Щегловой, Бориса Кулакова, Людмилы Семёновой и Валентины Шокман.
«Николай Михайлович, а давайте мы Вас женим!» - предлагает герою зять. Но что делать пожилому
вдовцу, когда три дамы приходят на смотрины одновременно?! Конкурс невест превращается в
недоразумение...
Спектакль «Ретро» — это трогательная история о том, что обрести себя и встретить родную душу
можно в любом возрасте и при самых странных обстоятельствах
Художник спектакля – Заслуженный художник России Татьяна Мирова, художник по свету и
звукорежиссер – Михаил Исаев.
Продолжительность спектакля – 2 ч. 00 минут с антрактом.

Дорогие папы и мамы, семиюродные бабушки и двоюродные дедушки, дяди и тети! Если вы хотите
вспомнить свое детство, получить заряд хорошего настроения, пообщаться с веселой творческой
компанией молодых артистов, приходите в Истринский драматический театр на спектакль «Все
мальчишки – дураки!». И не забудьте взять с собой своих детей. Режиссер-постановщик - Регина
Курлищук. Продолжительность спектакля - 1 час 00 минут.
Это история про одну купеческую семью. Одинокая купчиха-мать всем вечно недовольна, в
особенности своей невесткой. Она буквально сживает ее со света, причем на глазах у сына. Однажды
судьба знакомит ее с молодым человеком. Они влюбляются друг в друга. Но в маленьком
провинциальном городке новости расходятся быстро, и об их связи узнают. Настоящая глубокая
драма Островского была поставлена художественным руководителем Истринского драматического
театра, Заслуженным работником культуры Московской области Алексеем Губиным.
Роли в спектакли исполняют: Екатерина Абрамова, Нина Щеглова, Александр Симонов, Анастасия
Тихонова, Андрей Соколов, Игорь Сергеев, Павел Кусков, Павел Анисимов, Андрей Назаренко,
Регина Курлищук, Мария Соколова.
Продолжительность спектакля - 1час 40 минут.

300-500 руб.

Соколов Андрей
Андреевич,
директор, 4-66-24

300-500 руб.

300-500 руб.

300-500 руб.

Муниципальное учреждение культуры "Покровский Дом культуры"
1 апреля

19:00

1 апреля

21:45

"Шутка-шоу"

Развлкательная программа для молодежи, приуроченная ко дню смеха. В программе: конкурс
первоапрельского стишка, розыгрыши, шутки и веселые истории.

школьный:
100 рублей

141582,
Московская область,
Муниципальное
Истринский
учреждение культуры
муниципальный райн,
"Покровский Дом
дер.Покровское
культуры"
ул.Центральная, д.16

детский: 50
руб.,
взрослый:
100 руб.

4 апреля

17:00

4 апреля

17:30

Кинофильм

Мультипликационный фильм для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

18 апреля

15:00

18 апреля

18:00

"Покровская
Звездочка"

Финал муниципального конкурса юных талантов. Возраст участников 5-18 лет. В номинациях
конкурса-вокал, хореография и художественное слово.

21 апреля

11:00

12 мая

11:00

"Стена Памяти"

Оформление стенда портретами фронтовиков-односельчан.

22 апреля

15:00

22 апреля

17:00

"Есть память,
которой не будет
забвенья…"

Муниципальный конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов.

бесплатно

29 апреля

17:00

29 апреля

19:00

"Музы, опаленные
войной"

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов.

бесплатно

30 апреля

16:00

30 апреля

17:30

"Кружится танцем,
воспевая бег жизни
и страстей полет"

День открытых дверей студии спортивного и социального танца Покровского ДК, посвященного
Международному Дню танца.

бесплатно

Орлова Любовь
Николаевна
директор
8-905-539-54-47

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Онуфриевский Дом культуры"
День смеха

Елисеева Т.М.
Фирсова Е.В.
Маркова Е.И.
Ключарёв А.О.

бесплатно

Развлекательная
программа для
молодежи.

День смеха. Молодежная дискотека

Елисеева Т.М.
Фирсов С.И.
Ключарёв А.О.
Маркова Е.И.

бесплатно

–

Художественная
роспись

Подготовка к пасхе.Художественная роспись яиц.

Фирсов С.И.

бесплатно

16.00

–

Выставка рисунков

Выставка детского рисунка,посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Фирсов С.И.

бесплатно

28.04.2015г.

17.00

–

Изготовление
поделки.

"Открытка к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне."

Маркова Е.И.

бесплатно

29.04.2015г.

17.00

–

Викторина

Познавательная викторина для школьников "Вспомнить все",посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

Фирсова Е.В.

бесплатно

-

Развлекательная
программа для
детей.

19.00

–

16.00

21.04.2015г.

01.04.2015г.

01.04.2015г.
Московская область
Истринский район
село Онуфриево ул.
Центральная дом.1

Муниципальное
учреждение культуры
"Онуфриевский Дом
17.04.2015г.
культуры"

17.00

21.30

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Глебовская детская музыкальная школа"
Муниципальное
04.03.2015г.
образовательное
учреждение
143517, Московская
дополнительного
16.03.2015г.
обл. Истринский робразования детей
он, п. Глебовский, ул. "Глебовская детская
Октябрьская, д.19
музыкальная школа"
Истринского
25.04.2015г.
муниципального
района

14:00

04.03.2015г.

15:30

Отчетный концерт

Отчетный концерт Глебовской ДМШ. Ежегодное общешкольное мероприятие, в котором
принимают участие учащиеся всех специальностей. Выступление хора, солистов, ансамблей.

17:00

16.03.2015г.

18:00

Открытый урок
Глуховой Т.В.

Открытый урок с первоклассницей на школьном уровне

14:30

25.04.2015г.

15:30

Вечер ансамблевой
музыки

Концертная программа с участием школьных ансамблей

бесплатно
Токарева Елена
Олеговна
тел.
8(498)729-51-37

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Дедовский культурно-досуговый комплекс"
18.04.15г

12:00

18.04.15г

13:30

Цирковое
представление

Цирковое представление с участием артистов Московских цирков и дрессированных зверей

300-600
рублей

19.04.15г

14:00

19.04.15г

15:30

Пасхальный концерт

Концерт с участием хора православной школы "Рождество", хора Храма Георгия Победоносца,
Образцовой хореографической студии "Родник", театральной студии "Мозаика"

бесплатно

21:00

Выставка
фотографий "Наше
творчество"

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

143530, Московская
Муниципальное
область, Истринский учреждение культуры ежедневно
район, г. Дедовск, ул. "Дедовский культурноГагарина, д. 14
досуговый комплекс"

9:00

Солдатко Ирина
Николаевна
директор
8-903-591-24-73

бесплатно

область, Истринский учреждение культуры
район, г. Дедовск, ул. "Дедовский культурноГагарина, д. 14
досуговый комплекс"

Николаевна
директор
8-903-591-24-73
ежедневно

9:00

21:00

Выставка работ
учащихся студии
детского творчества
"Акварель"

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

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Рождественский дом культуры"

143591,
Московская область,
Муниципальное
Истринский р-н,
учреждение культуры
с.Рождествено,
"Рожественский Дом
ул.Микрорайонная,
культуры"
д.5

"Солнечная светлость книжкиной Премудрости". К международному Дню детской книги. (
Литературная викторина, игры, выставка рисунков)

03.04.15г

17:00

03.04.15г

20:00

Клуб "Солнышко"

04.апр

17:00

04.04.2015

20:00

Клуб "Вдохновение"

10.04.15г

17:00

10.04.15г

20:00

17.04.15г

17:00

17.04.15г

20:00

Клуб "Солнышко"

Развлекательня программа для детей."Быть здоровым"

18.04.15г

17:00

18.04.15г

20:00

Клуб "Вдохновение"

"Колумбы Вселенной" День космонавтики и авиации.

25.04.15г

17:00

25.04.15г

20:00

Дискотека

Дискотека для детей и молодежи

Дата
согласовыва
ется

20:00

Дата
согласовывае
тся

21.00

Концерт

Выступления хора "Рождественские напевы", в санатории "Лесная поляна"

Клуб "Солнышко"

Литературная гостиная писателя Н.В.Гоголя. Вечер отдыха "Давайте веселиться"

бесплатно
Березина М.И.
Гусева Т.А.

Беседа о жизни и творчестве Г.Х.Андерсен. (210-лет со Дня рождения). Викторина, просмотр сказки.

бесплатно
бесплатно

Березина М.И.
Гусева Т.А.
Березина М.И.
ГусеваТ.А.
Березина М.И.
Гусева Т.А.
Матянин М.А.
Березина М.И.
Азаров П.М.

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Павло-Слободский культурно-досуговый комплекс"
05.04.15г.
12.04.15г
19.04.15г
26.04.15г

11:00

05,12,19,26.
04.15г

13:00

Соревнования по
настольному
теннису

Открытый турнир для всех возрастов

Богатырев В.А.

бесплатно

18.04.15г

12:00

18.04.15г

14:00

Соревнования по
гиревому спорту

Первенство Истринского района

Русяев А.Н.

бесплатно

Руденко О.В

бесплатно

В преддверии празднования 70-летнего юбилея Великой Победы в с\п Павло-Слободское стартовал
новый проект, связанный с патриотическим воспитанием школьников - интерактивная играисторическая реконструкция событий декабря 1941-ого года, происходивших в районе
с.Рождествено и при обороне Павло-Слободского плацдарма. В игре принимают участие ученики
Павловской и Рождественской СОШ, а также учащиеся детских музыкальных школ и другие. Кроме
огромного удовольствия от увлекательной игры, ребята получают представление об исторических
событиях, протекавших в рамках Московской битвы на их малой родине и знакомятся с экспозицией
музея быта и народного творчества в Павловской Слободе.

07,8,9,14,
15,16, 21,
22,23.
04.15г

13:30

07,8,9,14,
15,16, 21,
22,23. 04.15г

15:00

Реконструкция
исторических
событий

19.04.15г

9:30

19.04.2015

13:00

Спартакиада
Истринского района
по шахматам

Соревнования

Забегалин В.В.
Фесенко И.В.

бесплатно

15.00

Наукоград "70-летие
нашей Победы" на
базе Музея
Отечественной
военной истории в
д. Падиково

Интерактивная игра

Маслова В.Б.

бесплатно

14.00

Торжественная
презентация
филиала
ВПЦ"Граница"

Программа на базе МОУ "Павловская СОШ". Открытие филиала общественной организации.

Моськин О.В.

бесплатно

143581, Московская
Муниципальное
обл. Истринский р-н, учреждение культуры
с.Павловская
"Павло-Слободский
Слобода,
культурно-досуговый
ул.Луначарского, д.7
комплекс"

17 и
19.04.2015

18.04.2015

15.00

12.00

19.04.2015

18.04.2015

Муниципальное учреждение культуры "Ленино-Снегиревский музей"
05 и
19.04.15г.

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

14-00

05.04.15г.

16-00

Творческая
мастерская для
детей

В предверии празднования 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 г.Мастер класс "Подарок
ветерану"Делаем подарочные открытки, слушаем военные песни, смотрим кинохронику военных лет

бесплатно

школ.
100руб.
Музейная экспозиция, рассказывает о 16-й Армии Рокосовского К.К. в битве за Москву. (школьный
экскурсия по
билет - 100 рублей и взрослый билет - 200 рублей) Уличная обзорная экскурсия " История создания
всзр. 200руб
музею
Мемориального комплекса на 41 км. Волоколамского шоссе"Интерактивная "Экскурсия - викторина"
Горбунова Марина
- с награждением участников памятными сувенирами (150 руб.)
150 руб.
Андреевна директор - 8-495 99278-39
Приключенческая интерактивная игра квест "Военная разведка"(семейная программа) Возростная
Пешеходный квест
150руб/чел
категория 10+

ежедневно

9-00

ежедневно

17-00

по
выходным
дням

9-00

по
выходным
дням

17-00

по
выходным
дням

9-00

по
выходным
дням

17-00

Игра-приключение

Детская игровая программа "Солдатики" с элементами полосы препятствий , творческими и
игровыми заданиями Возростная категория 5+

150руб/чел.

26.04.15г.

14-00

26.04.15г.

16-00

Подведение итогов
конкурса "Мы
рисуем Победу!"

Подведение итогов конкурса "Мы рисуем Победу!" Награждение победителей и участников
конкурса

бесплатно

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Истринская детская музыкальная школа"

02.04.2015г

143532,
Московская область,
Истринский р-он,
г.Дедовск,
ул.Панфилова, д.1А

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Истринская ДМШ"

18:00

01.04.2015г

19:00

16.04.2015г

18:00

16.04.2015г

19:00

21.04.2015г

14:30

21.04.2015

15:30

Общешкольный
тематический вечер
и концерт «Русская
поэзия в музыке»,
посвященные
200-летию со дня
рождения М.Ю.
Лермонтова.

Общешкольный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В концерте
прозвучат стихи великого русского поэта,романсы и музыкальные произведения связанные с
литературными образами произведений Лермонтова.

Общешкольный
тематический вечер
«И.С. Бах и Г.Ф.
Гендель» 330 лет со Лекция- концерт, посвященный 330 летию со дня рождения великихъ композиторов И.С. Баха и Г.Ф.
дня
Генделя.
рождения
композиторов
Тематический вечер
для учащихся
младших классов
"Сказка в музыке"

Лекция-концерт, посвященный 210-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена.

22.04.2015г

15:00

22.04.2015г

16:00

"Праздник весны"

Игровое мероприятие для учащихся 1-х классов

12:00

25.04.2015г

13:00

Музыкальная
гостиная "История
русских народных
инструментов"

Интерактивно-концертное мероприятие о истории русских музыкальных инструментов.

25.04.2015г

03.04.2015г

15:00:00

03.04.2015г

16:00

Выступление
школьного оркестра
Выступление школьного оркестра народных инструментов на районном конкурсе "Самый классный
народных
классный"
инструментов в ДК
г. Истра

бесплатно

бесплатно

бесплатно
Лоншакова
Екатерина
Владимировна,
бесплатно
заместитель
директора по учебновоспитательной
работе 8-929-647-32- бесплатно
59

бесплатно

24.04.2015

28.04.2015

18:00

18:00

24.04.2015

28.04.2015

19:00

Концерт народного
отдела и оркестра
народных
инструментов в
санаторно- лесной
школе.

Концерт народного отдела и оркестра народных инструментов в санаторно- лесной школе.

бесплатно

19:00

Тематический вечер,
посвященный 70летию Победы в
великой
Отечественной
войне "Свеча
Памяти"

Тематический вечер, посвященный 70-летию Победы в великой Отечественной войне "Свеча
Памяти"

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Истринская централизованная библиотечная система"
-

16-00

15.01.2015 14-00

–

15-00

"ПисателиБиблиографический обзор к 90-летию Е.И. Носова, 115-летию М.В. Исаковского, 110фронтовики юбиляры Победного летию А.А. Первенцева, 95-летию Ф.А. Абрамова и Н.Ф. Стаднюка и 70-летию
Победы.Составитель - библиограф Каморная В.В.
года"

16-00

«Страницы истории
родного края»

22-00

"Библионочь-2015".
«Открой дневник –
поймай время»

16-00

"Урок мужества"

15-00

24.04.2015

20-00

28.04.2015

15-00

–

" Вода - колыбель
жизни"

01.03.2015

"В гости к
пернатым"
сельская библиотека
пос. Агрогородок

01.04.2015

03.04.2015

Московская область,
Истринский р-н, с.
Бужарово,ул.
Центральная,д.1 ДК

Творческая встреча с
Натальей Владимировной Боголюбовой, кандидатом филологических наук, членом
Союза писателей Москвы, поэтессой и переводчиком.

11.04.2015 15-00

Московская область,
Истринская центральная
г. Истра, ул. 9-й
районная библиотека
гвардейской дивизии,
20.04.2015
им. А.П. Чехова
д.49

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

"Друг Пушкина
Соболевский"

17-00

17-00

18-00

Встреча краеведческого клуба «Истринские зори» с представителями краеведческого
общества Павловской Слободы.

24.04.2015

18-00
17:00

11.04.2015

14:00

15:00

18.04.2015

17-00

18-00

14-00

15-00

14-00

15-00

Федорова Оксана
Александровна,
заместитель
директора МУК
Истринская ЦБС

бесплатно

«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей
России. В эту ночь библиотеки расширяют время и формат своей работы. В 2015 году
«Библионочь» пройдет в ночь с 24 на 25 апреля и станет центральным событием Года
литературы в России. Сквозная тема всех мероприятий акции - «Открой дневник –
поймай время».
бесплатноШабуткиным А. Н.
Встреча старшеклассников школ г. Истра с председателем Истринского отделения «Союза инвалидов «Чернобыль»
Начало конкурса "Напиши сказку", посвященную воде в рамках Международного
десятилетия воды 2005-2015годы для 1-6 классов
Международный день птиц. Знакомство с экологическим календарем. Книжная
выставка и обзор литературы по теме. Мастер -класс с д/о "Акварелька" Экологическая Аверченкова Ираида
Александровна,
викторина "Знаешь ли ты птиц?"

"В гости к
Андерсену"

Литературная гостиная приглашает. Чтение произведений Г.Х. Андерсена. Книжная
выставка о обзор литературы для дошкольников и школьников 1-4 классов.

"Весна Победы - ты
нам дорога"

Библиосумерки 2015 года посвящены главной дате - Победе. Поэзия Великой
отечесвенной войны - тема программы. Для учащихся 1- 11 классов.

"Сказочник на все
времена "

Путешествие в страну сказок для младших школьников. Выставка литературы и обзор

18-00

04.04.2015

бесплатно

заведующая
сельской
библиотекой пос.
Агрогородок

бесплатно

19-00
18:00

Бужаровская сельская
библиотека

21.04.2015

"Пусть всегда будет
Занимательная беседа об истории создания книги. к Международному дню детской книги. Выставка
мама, пусть всегда
и обзор по теме
будет книга
Кузькина Валентина
Алекссевна,
заведующая
бесплатно
Бужаровской
Чеховские чтения для старшеклассников. Беседа о жизни и творчестве писателя. Книжная выставка и
"Каким был Чехов"
сельской
обзор творчества
библиотекой
"В гостях у
Неделя детской и юношеской книги в библиотеке для разных групп читателей детей
королевы книги"
"Та последняя пядь"

25.04.2015

Заочное путешествие по местам боевой славы для старшеклассников. Книжная выставка и обзор
литературы по теме

02.04.2015
12-00
Московская область,
Истринский р-н, п.
Гидроузел, д.14

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

04.04.2015
Сельская библиотека
пос. Гидроузел

14-00

"Сказки навсегда"

День чтения к международному Дню детской книги для младших школьников. Выставка литературы
и обзор

"В стране героев
Г.Х. Андерсена"

Беседа и викторина к 210-летию со дня рождения сказочника. Выставка произведений

"Весна пришла труду дорога"

Выставка - крнсультация сельскохозяйственной литературы. Обзор по теме

"Детство, опаленное
войной"

Литературно- музыкальная композиция с участием ансамбля "Родная Сторонушка", дети
театрального кружка, ветераны

13-00

15-00

16.04.2015
15-00

16-00

17.04.2015

11-00

14-00

01.04.2015

12-00

13-00

"Пернатые друзья"

Видеосюжет по книге М. Пришвина "Кладовая солнца"к 70-летию со дня выхода книги в свет.
Книжная выставка и обзор литературы по теме

11.04.2015

12-00

13-00

"Знаете, каким он
парнем был"

Беседа ко Дню космонавтики для школьников 2 - 6 классов. Развернутая книжная выставка по теме

Глебовская сельская
библиотека
24.04.2015

12-00

13-00

26.04.2015

18-00

19-00

"Путешествия и
приключения"

Литературная викторина по произведеиям Д. Дэфо и Р. Сабатини для школьников

Летучина Галина
Евгеньевна,
заведующая
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

Библиоквест
"Библиосумерки"

01.04.2015
Московская область,
Истринский рн,д.Духанино,
д.59,ДК

Московская область,
Истринский р-н, Д.
Кострово, ул.
Центральная, ДК

Духанинсая сельская
библиотека

Костровская сельская
библиотека

12-00

18-00

12.04.2015

14-00

15-00

19.04.2015

12-00

18-00

01.04.2015

12-00

13-00

"С юмором по
жизни"

" 1 апреля день смеха": Выставка книг с юмором по жизни

"День
космонавтики"

Лепка из пластилина по космической тематике. Знакомство с книгами о космонавтике. Для детей

"Любимые книги
детства"

Книжная выставка и беседа к Международному Дню детской книги для разных групп и возрастов

"Международный
день птиц"

Знакомство учеников костровской средней школы с экологическим календарем.Викторинадля
школьников. Книжная выставка и обзор детских книг по тематике

"Склоняем головы,
роняя слёзы"

Литературно-музыкальная композиция к 70-летию Победы в Великой отечественной войне.
Выставка -просмотр художественной литературы о Великой отечественной войне.

15.04.2015

12-00

13-00

29.04.2015

15-00

16-00

"Природа вечный источник красоты"

07.04.2015

10-00

10:30

"Живая ветка"

Комплексное мероприятие совместно с ДК. Природа в произведениях композиторов, поэтов,
писателей. Книжная выставка и обзор литературы по теме.

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

Манихинская сельская
библиотека

09.04.2015

11.04.2015

14.04.2015

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

25.04.2015

10-00

10-00

10-00

18-00

"Праздник сказки"

Игра-путешествие по сказкам Г.Х.Андерсена к 210-летию со дня рождения для 3-4 классов. Вытавка
произведений. Обзор

"Светлое Христово
Воскресение"

Беседа ко Дню православной пасхи для 2 - 6 классов. Книжная выставка. Рассказ о традициях.

"К космическим
далям"

Познавательная и игровая программа для 5-7 классов. Книжная выставка и обзор литературы.

11-00

11-00

11-00

19-00

"Невероятные
приключения
Карлсона в
библиотеке"

Мероприятие для юных читателей, в программе которого запланированы экскурсия по библиотеке,
конкурсы, игры и чаепитие. Оно пройдет в рамках всероссийской социально-культурной акции
«Библионочь 2015"

02.04.2015

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

11-00

12-00

07.04.2015

11-00

12-00

10.04.2015

11-00

12-00

13.04.2015

11-00

12-00

30.04.2015

11-00

12-00

26.03.2015

10.04.2015

Московская область,
01.04.2015
Истринская центральная
г. Истра, ул. 9-й
08.04.2015
районная детская
гвардейской дивизии,
15.04.2015
библиотека
д.49
22.04.2015

15.05.2015

библиотеке"

конкурсы, игры и чаепитие. Оно пройдет в рамках всероссийской социально-культурной акции
«Библионочь 2015"

"Сказочники и
сказки"

Литературный праздник к Международному Дню детской книги для младших школьников. Книжная
выставка и рассказ о книгах

"Если хочешь быть
здоров"

Беседа о здоровом образе жизни для Д\С № 28 ко Всемирному дню здоровья

"Вперед к звездам"

Космическая викторина для детей 1-4 классов ко Дню авиции и космонавтики. Книжная выставка и
обзор книг

" Мы в ответе за тех,
кого приручили"

Разговор о домашних животных для детей 5-6 лет. Выставка о обзор книг по теме.

"О службе 01"

Интегрированный урок ко Дню пожарной охраны России для учеников 1- 4 классов

"Все профессии
нужны - все
профессии важны

Книжная выставка и беседа для разных групп и возрастов ко Дню труда

"Тревожная память
войны"

Конкурс рисунков о войне для школьников 1-9 классов

"Не мальчишка, а
солдат"
11:30

13:00
"Библиосумерки2015"

24.04.2015

Начальник Управления по культуре и туризму
Исп. Мария Ким (8-498-31-30-1-30)

18-00

20-30

сельской
библиотекой

Гурова Ирина
Анатольевна,
заведующая
библиотекой
городского
поселения Снегири

бесплатно

Васильева Вера
Николаевна,
заместитель
Книижкины игры по повести В. Катаева "СЫН ПОЛКА". Цикл мероприятий в которых участвуют
все школы города Истра. Каждая школа предствляет команду и игру. До финальной игры дойдет та директора по работе
с детьми
команда. Которая лучше знает содержание повести .

бесплатно

Отмечаем юбилей датского сказочника Г.Х. Андерсена. Учащиеся двух школ города Истры - №2 и
лицея соревнуются в знании сказок писателя. Узнать о жизни великого сказочника, показать свои
знания и окунуться в атмосферу 19 века можно на этой программе

М.Б.Жерлыгина

