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

09.май

1 мая

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

15.00

12.00

09.май

1 мая.

22.00

Мероприятие,
посвященное 70летию Великой
победы

13.00

Концерт Народного
коллектива
ансамбля"Русские
забавы"

Голубева Людмила
Шахматный турнир (ветераны с молодым поколением), интерактив для детей "Мы за мир", детские
Анатольевна,
мастер-классы, спортивные соревнования с участием всех желающих посетителей праздника, детям
художественный
бесплатно
предложат нарисовать рисунок "Мы благодарим за мир", концертная программа, салют.
руководитель 8495-994-52-72

Концерт ансамбля "Русские забавы" состоится в Доме Культуры поселка Первомайский. Посвящен
Празднику труда. В репертуаре русские народные произведения.

Участие Народного
коллектива хора
ветеранов в
Фестиваль хоров ветеранов Московской Области, посвященный 70-летию Великой Победы проходит
фестивале,
в музеи Военской Славы - Поклонная гора. В фестивеле принимают участие 24 хоровых коллектива
посвященном
ветеранов.
Великой Победе

бесплатно

02.май

12.00

02.май

16.00

03.май

12.00

03.май

13.30

Открытие парка
культуры и отдыха
г. Истры

В парке состоится детская развлекательная программа с участием ростовых кукол. Программа
проводится театром массовых представлений "Артист"

бесплатно

06.май

15.00

06.май

17.00

Районный конкурс
военной песни
"Опаленные войной"

Совместное мероприятие с центром развития творчества детей и юношества "Ровесник"
Мероприятие посвящено 70-летию Великой Победы.Принимают участие ученики школ города и
района.

бесплатно

07.май

14.00

07.май

15.00

Открытие стеллы
Героям войны

Мероприятие состоится в деревне Вельяминово. На открытие стеллы присутствуют Ветераны
Великой Отечственной войны,представители Администрации города и района, общественные
организации, учащиеся школ.

бесплатно

08.май

14.00

08.май

15.00

Митинг,
посвященный 70летию Великой
Победы

Традиционный митинг у памятника Герою Советского Союза А.П. Босову (Центральный парк, пл.
Революции) На митинге присутствуют Ветераны Великой Отечственной войны,представители
Администрации города и района, общественные организации, учащиеся школ.

бесплатно

09.май

12.00

09.май

17.00

Праздничный
концерт,
Концерт состоится на территории Ленино-Снегиревского мемориала. В концерте принимают участие
посвященный Дню
коллективы художественной самодеятельности города и района.
Победы

бесплатно

10.май

18.00

10.май

18.00

Концерт народного
коллектива
Духового оркестра
им.Р.Д.Олексюка

Концерт состоится на открытой площадке парка культуры и отдыха г.Истры. Танцевальный вечер
для любителей духовой музыки. Прозвучат популярные танцевальные мелодии.

бесплатно

14.май

17.00

14.май

19.00

Отчетный концерт
художественных
коллективов

Совместное мероприятие с центром развития творчества детей и юношества "Ровесник"
концерте принимают участие все творческие коллективы центра.

В

бесплатно

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

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

художественный
руководитель 8498-31-4-98-36

16.май

10.00

16.май

12..00

Концерт детского
центра "Сёма"
"Фестиваль
достяжений"

Ежегодное мероприятие, участники концерта - дети дошкольного возраста. Вход бесплатный для
всех желающих.

бесплатно

17.май

14.00

17.май

16.00

Концерт Народного
коллектива
ансамбля "Русские
забавы"

Подтверждение звания "Народный коллектив" В программе концерта русские народные
произведения.Прозвучат песни в исполнении Заслуженных артистов России - Татьяны Хохловой и
Виктора Кузнева.

бесплатно

23.май

16.00

23.май

17.30

Концерт Народного
коллектива
Ансамбля
мажореток

Концерт Народного коллектива ансамбля мажореток и студии ансамбля. Подсверждение звания
"Народный коллектив" ансамбля мажореток и присвоение звания "Образцовый коллектив" студии
ансамбля.

бесплатно

24.май

15.00

24.май

16.30

Юбилейный
концерт Елены
Романовой

Елена Анатольевна Романова концертмейстер Народных коллективов Академического хора и
вокального ансамбля "Ноктюрн" отмечает 75-летний юбилей. Стаж работы в Истринском ДК более
40 лет.В программе выступление академических коллективов ДК и поздравления юбиляра.

бесплатно

29.05.2015

19.00

Концерт
танцевального
коллектива
"Вентура"

Эстрадный концерт. В мероприятии принимают участие 8 возрастных групп.

бесплатно

Концерт
танцевального
коллектива
"Вентура"

Эстрадный концерт. В мероприятии принимают участие 8 возрастных групп.

бесплатно

29.05.2015

17.00

29.05.2015

19.00

29.05.2015

21.00

30.05.2015

17.00

30.05.2015

19.00

31.05.2015

15.00

31.05.2015

17.00

Отчетный концерт
студии Народного Ежегодное мероприятие.Подведение итогов работы за год.В программе принимают участие 6 групп
коллектива
студии ансамбля мажореток. Подготовлены новые танцы и костюмы.
ансамбля мажореток

Отчетный концерт
Народного
коллектива
ансамбля
"Славница2

Ежегодное мероприятие.Подведение итогов работы за год.В программе принимают участие
ансамбль "Славница" и 7 групп студии народного танца . Подготовлены новые танцы и костюмы

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Глебовский Дом культуры"

02.05.15 г.

09.05.15 г.

17-00

13-00

02.05.15 г.

09.05.15 г

19-00

Молодежный квест
"Дом с
привидениями"

22-00

Празднование 70-й
13-00 "Письма Победы" - Послание от молодого поколения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам
годовщины Победы
ветеранов и детям сиротам; 14-00 "Солдатская каша" - Конкурс военной песни, викторины ; 18-30
в Великой
"Митинг" посв. 70-й годовщине Победы в ВОВ; 19-00 "Праздничный гала-концерт"; 22-00
Отечественной
Праздничный салют
войне

Танцевальный вечер с интерактивной игровой программой для подростков (12+)

150 руб.

бесплатно

15.05.15 г.

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

10-00

15-00

15.05.15 г.

16.05.15 г

12-00

Мастер - класс
"Собаки на службе
полиции"

Мастер - класс "Собаки на службе полиции" для школьников 4-х и 6-х классов. Кинологи расскажут
о лучших друзьях человека - собаках, об их обучении. Покажут как правильно выдрессировать
домашних любимцев.

17-00

Отчетный концерт
детских
коллективов
Глебовского Дома
культуры

Свои выступления продемонстрируют творческие коллективы Дома культуры младших, средних и
старших возрастов.

МУК "Глебовский
Дом культуры"

бесплатно

бесплатно
Мельникова Полина
Николаевна
художественный
рук-ль
8916-032-21-33

17.05.15 г.

17-00

17.05.15 г.

18-30

Спектакль
"Забавный случай"

Спектакль "Забавный случай" А. Гольдони Народного театра "Зеркало" КДК "Подмосковье"
г.Красногорск.

150 рублей

22.05.15 г.

19-00

22.05.15 г.

23-00

Вечер отдыха
"Пионер всегда
готов!"

Вечер отдыха "Пионер всегда готов!" - это тематическая вечеринка с развлекательной игровой
программой и дискотекой. (18+)

500 руб.

23.05.15 г.

16-00

23.05.15 г.

17-00

30.05.15 г.

17-00

30.05.15 г.

18-30

Спектакль
Детская Образцовая театральная студия "Эксперимент" приглашает на премьеру спектакля "Жареные
"Жареные петухи"
петухи" по пьесес В.Панфилова "Сказка о жареных петухах".

150 рублей

Спектакль театра "Гротеск" Глебовского Дома культуры "Женитьба Бальзаминова" по пьесе русского
драматурга Александра Николаевича Островского. Герой спектакля «Женитьбя Бальзаминова»
желает жениться на богатой невесте, но сам даже не может представить, как это можно сделать.
Тогда устраивать судьбу Мишеньки берется его мама Павла Петровна, на помощь которой приходит
сваха.

150 рублей

Спектакль
"Женитьба
Бальзаминова"

Муниципальное учреждение культуры "Павловский культурно-досуговый комплекс"
06.05.2015г
12-00

06.05.2015г

13-00

«О солдатской
смекалке»

Познавательная викторина и конкурс на знание военных песен и стихов о ВОВ

15-00

07.05.2015г

17-00

«Письмо победы»

Торжественный концерт, посвященный 70-ой годовщины Победы в ВОВ. Послание от молодого
поколения, которое вручается фронтовикам труженикам тыла, вдовам ветеранов и детям войны

07.05.2015г

в течние
143541, Московская
месяца
область, Истринский
МУК "Павловский
р-н, СП Ивановское,
культурно - досуговый 08.05.2015г.
деревня
комплекс"
Павловское, дом 102
в течение
месяца

в течение
дня
08-30

08.05.2015г.

21-00

в течение
дня

"Слава солдату!"

Выставка детского рисунка Изо - студий "Радуга" и "Этюд», посвященная 9 мая

«Георгиевская
ленточка»

Акция по раздаче символических ленточек, посвящённая празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне

«Стена памяти»

Коллективный арт-объект в холле Центра досуга молодежи, где все желающие смогут разместить
фотографии родных и близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны

бесплатно

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

бесплатно
бесплатно
бесплатно

09.05.2015

12-00

09.05.2015

15-00

"Салют, Победа!"

Торжественный митинг, праздничный концерт. Шествие «Стена памяти» (где все желающие смогут
торжественно пройти по площади у здания ЦДМ с фотографиями родных и близких, воевавших в
годы ВОВ). Угощение солдатской кашей

бесплатно

30.05.2015

12-00

30.05.2015

22-00

День поселения
Ивановское

Аттракционы, праздничный концерт с участием танцевальных и песенных коллективов, салют

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Костровский Дом культуры"

01.05.2015

11:00

01.05.15

13:00

Концерт

Отчетный концерт танцевальной студии "Василёк"

бесплатно

04.05.2015

11.00:00

17.05.15

18.00

Выставка
"Мы наследники
Победы"

Выставка рисунков и работ жителей поселения, выполненных своими руками,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

бесплатно

06.05.2015

16:00

06.05.15

17:00

Мероприятие
"Споемте друзья"

Мероприятие приуроченно к Всероссийской акции,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
(исполнение Гимна России и песни "День Победы")

бесплатно

22:00

Праздничное
мероприятие
"Салют и слава
годовщине навеки
памятного дня"

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
(Митинг "Поклонимся Великим тем годам", патриотические акции "Народная Победа",
"Письмо Победы", "Солдатская каша"). Выступление художественных студий ДК,
духового оркестра им. Р.Олексюка, праздничный салют.

бесплатно

Показ кинофильма. Настольная игра "Русское лото"

09.05.2015
МУК "Костровский
143522 Московская
Дом
оласть, Истринский
культуры"сельского
район, дер. Кострово,
поселения
ул. Центральная, д. 17
Костровское

14.00

09.05.15

Вилявина
Елена
Викторовна художественный
руководитель бесплатно
8-916-663-75-35

13.05.2015

12.30:00

13.05.2015

16.00

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

16.05.2015
17.05.2015

11:00

16.05.2015
17.05.2015

14:00

Открытые уроки

Открытые уроки народной студии танца

бесплатно

Защита званий Народный коллектив и Образцовый коллектив

бесплатно

Детское мероприятие "Рисунок на асфальте". Отчетный концерт студии народного танца.

бесплатно

24.05.2015

15.00

04.05.2015

18.00

Концерт Народного
коллектива
ансамбля танца
"Боярышня" и
Образцового
хореографического
коллектива
"Боярушка"

31.05.2015

13.00

31.05.2015

16.00

Праздник,
посвященный Дню
защиты детей

Муниципальное учреждение культуры "Новопетровский культурно-досуговый комплекс"

143570,
Московская область,
Истринский р-н,
с.Новопетровское,

Новопетровский Дом
культуры

20:00

Концерт

Акция" Поезд памяти"-выездные концерты коллективов художественной самодеятельности в
отдаленных деревнях с/п Новопетровское посвященная 70-летней годовщине Великой Победы.

бесплатно

18:00

20:00

Мастер -класс.

Клуб" Есле -б молодость знала"-изготовление вместе с детьми поздравительных плакатов для В.О.В.

бесплатно

06.05.2015

17:00

20:00

Конкурс.

Конкурс детского рисунка посвященный 70-годовщине 70-летней годовщине Великой Победы
"Победа деда-моя Победа"

бесплатно

07.05.2015

14:00

08.05.2015

20:00

Молодежная акция.

Молодежная акция "Георгиевская ленточка"- бесплатное распространение символических лент –
«георгиевские ленточки» и буклета с планом мероприятий 9 мая в МУК Новопетровском КДК

бесплатно.

08.05.2015

17:00

16.05.2015

20:00

Фото-выстовка.

Фото-выстовка "Память великих подвигов".

бесплатно

08.05.2015

1?:00

Митинг.

Торжественное открытие памятника у д.Давыдково посвященное 70-летию Победы.

бесплатно

08.05.2015

17:00

Вахта памяти

Вахта памяти-Торжественный митинг, возложение венков на памятник по ул. Северная .Концерт.

бесплатно

03.05.2015

16:00

05.05.2015

05.05.2015

20:00

Борцова
Н.Г.методист по
КПР 89263728848

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

Новопетровский Дом
культуры

Торжественное празднование 70-летия со дня Великой Победы.
12:00 Митинг.(Памятник партизанам)
12:45 Выступление ансамбля народных инструментов Новопетровской муз.школы.(фойе КДК).
Фото-выставка «Память великих подвигов»(фойе КДК)
13:30 Праздничный огонек для ветеранов ВОВ « Неугасима память поколений» (КДК)
17:00 Игровая спортивно-патриотическая программа для детей.(площадь у КДК)
20:00 Гала – концерт посвященный 70-летию Великой Победы « Неугасима память
поколений»(площадь у КДК) праздничный салют

Борцова
Н.Г.методист по
КПР 89263728848

09.05.2015

12:00

23:00

Торжественное
празднование
годовщины 70-летие
Победы

16.05.2015

15:00

17:00

Музыкальная
постановка.

Музыкальная постановка по детскому альбому П.И Чайковского."Новая кукла" (Новопетровская
музыкальная школа, танцевальный коллектив "Роднечок")

бесплатно

15.05.2015

18:00

20:00

Праздничная
программа

"День семьи"-праздничная программа."Веселые истории"интермедии т.к.Юность, беседа о
семье,конкурсная диско -программа "Моя семья"с участием родителей и детей.

бесплатно

23.05.2015

17:00

19:00

Концерт

Отчетный концерт студии восточного танца.

бесплатно

31.05.2015

14:00

18:00

Огонек

Клуб" Новопетровский пяточек" ." Зеленые святки"-вечер отдыха для тех кому за.

бесплатно

05.05.2015

18:00

19:00

Концерт.

Концерт худ.самодеятельности посвященный 70-летней годовщине Великой Победы.

бесплатно

09.05.2015

12:00

13:00

Митинг.

Митинг посвященный Дню победы.

бесплатно

Пречистинское
отделение ДК
15.05.2015

18:00

20:00

Конкурс.

30.05.2015

15:00

17:00

Детский праздник.

02.05.2015

18:00

20:00

Игровая программа.

07.05.2015.

12:00

13:30

Программа .

08.05.2015

12:00

14:00

Митинг.

Митинг.Возложение венков"Возвращение из забвения".Открытие мемориальных досок с фамилиями
погибших.

30.05.2015

13:00

16:00

Встреча.

"У березки"-встреча выпускников деньковской школы .

бесплатно

01.05.2015

12:00

Книжная выстовка.

Продолжение цикла книжных выставок о художниках-юбилярах 2015 года «Продолжительность
династии» - 145 лет А. Бенуа.(Новопетровское отделение)

бесплатно

Деньковское
отделение ДК

Мама , папа,я-конкурс детских рисунков.

Кузьминова
А.Г.худ.руководите
ль 89267678501

бесплатно

Детский праздник для детей" Веселая детворяндия".

бесплатно

Молодежная игротека."Хороши весной в саду цветочки…."
К 70-летию Победы посвящается:Возложение к памятнику героям в дДавыдково.литературномузыкальная компазиция,показ документального фильма "Встречи ветеранов на Деньковской земле с
1983г"

бесплатно

бесплатно

Стручаева Л.А.
руководитель
Деньковского
отделения
ДК89263712925

бесплатно

бесплатно

24.05.2015

12:00

Книжная выстовка.

Книжная выставка «И сошла на землю благодать»- 185 лет А.К. Саврасову.(Новопетровское
отделение)

бесплатно

20.05.2015

17:00

Беседа

Беседа – 90 лет со дня рождения авиаконструктора А.А. Туполева. Будет рассказано о жизни и
деятельности известного авиаконструктора.(Новопетровское отделение)

бесплатно

04.05.2015

12:00

Выставка

Книжная выставка «День Победы».(Новопетровское детское отделение )

бесплатно

05.05.2015

12:00

Выставка

Книжная выставка «Дети войны».(Новопетровское детское отделение )

бесплатно

14.05.2015

14:00

Урок памяти.

Урок памяти «Как хорошо на свете без войны» совместно с КОУ: беседа о детях войны и о пионерахгероях, чтение стихов о войне.(Новопетровское детское отделение )

бесплатно

14:00

Исторический час

Исторический час – «Не ушла война в преданье» - рассказ о битвах Великой Отечественной
войны.(Новопетровское детское отделение )

14:00

Беседа

Обзор у книжной выставки «Спешим на юбилей» - к 110-летию М.А. Шолохова.(Новопетровское
детское отделение )

бесплатно

30.05.2015

14:00

Игровая программа.

«Рождение славянской азбуки» - ко Дню Славянской азбуки: беседа и игровая
программа.(Новопетровское детское отделение )

бесплатно

08.05.2015

12:00

Мероприятие

"День Победы» - памятное мероприятие, в которое входят митинг у мемориала пос. Румянцево,
минута молчания, возложение венков к памятнику, стихотворная композиция с участием
школьников, и час воспоминаний ветеранов в библиотеке. Участвуют работник библиотеки, Совет
ветеранов, румянцевская школа. (Румянцевское отделение)

бесплатно

02.05.2015

12:00

Выставка

Книжная выставка «Маленькие герои большой войны»(Деньковское отделение)

бесплатно

06.05.2015

12:00

Выставка

Книжная выставка «Дети войны»(Деньковское отделение)

бесплатно

04.05.2015

12:00

Выставка

Книжная выставка «Прочтите книгу о войне»(Пречистинское отделение)

бесплатно

143580 Московская
область, Истринский
район,
22.05.2015
Отдел информационно
С.Новопетровское
читательских услуг
МУК
Новопетровский
КДК.
23.05.2015

Коммисарова Е.Н.
84983162168

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Снегиревский Дом культуры"

143590 Московская
область, истринский

08.05.2015г

12:00

08.05.2015г

13:00

Митинг

Митинг в честь дня Победы около ДК, возложение цветов на братское захоронение.

бесплатно

8.05.2015г

17:00

8.05.2015г

18:30

Праздничный
концерт

Праздничный концерт, посвященный 70-летию победы в ВОВ. В программе выступления
воспитанников Снегиресвкого Дома культуры, детской школы искусств, ВИА Снегири и других
приглашенных исполнителей и артистов. Также состоится награждение участников художественного
и литературного конкурсов.

бесплатно

Афонина Ольга

15.05.2015г
143590 Московская
область, истринский
район, дп. Снегири,
ул. Станционная, д.
22

18:00

15.05.2015

19:30

Музыкальнопоэтический вечер
"Поэты Истринской
земли"

В МУК "Снегиревский Дом культуры" состоится музыкально-поэтический вечер, проходящий в
рамках презентации книги "Поэты Истринской земли" (составитель книги Н.В. Боголюбова).
Прозвучат песни различных авторов и романсы. Мероприятие приурочено к году Литературы в
Российской Федерации.

МУК "Снегиревский
Дом культуры"

бесплатно
Афонина Ольга
Алексеевна
Директор
8903-737-11-77
400-600 руб.

24.05.2015г

15:00

24.05.2015г

16:20

Балтийский цирк

В Снегиревском Доме культуре даст представление цирк-шапито. В рамках этой увлекательной и
весёлой цирковой программы зрителям предстоит встреча с дрессированными животными,
клоунами, фокусниками, жонглёрами и акробатами. Представление обязательно придётся по вкусу,
как юной, так и взрослой публике.

30.05.2015г

16:00

30.05.2015г

18:00

Отчетный концерт

Отчетный концерт хореографической студии "Ассорти" и "Хабиби клуб". Дети продемонстрируют
свои умения и порадуют зрителей различными танцевальными постановками от классической
хореографии до восточной.

бесплатно

31.05.2015г

12:00:00

31.05.2015г

15:30

День защиты детей

Праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию дня защиты детей. На территории ДК
будут организованы различные интерактивные забавы для детей на свежем воздухе. Также пройдет
праздничный тематический концерт, на котором выступят воспитанники Дома культуры, детской
школы искусств и другие приглашенные артисты.

бесплатно
(концерт)

Муниципальное учреждение культуры "Лучинский культурно-досуговый комплекс"
1.05.2015
13.00.

14.00.

КВН

10.00.

11.00.

"День памяти"

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

бесплатно

09.05.2015

15.00.

20.00.

"Помнит
мир"Поздравление
ветеранов,
литературноПоздравление ветеранов, литературно-музыкальная композиция, угощение солдатской кашей, салют
музыкальная
в честь дня победы.
композиция,
угощение
Заведующая клубом
солдатской кашей,
Хитрова Ю.В.
салют
89031356229

16.05.2015

15.00.

17.00.

Отчётный концерт вокального коллектива «Жаворонок»

бесплатно

Концерт, спортивные соревнования между семьями

бесплатно

Клуб Котово

ДК Первомайский

бесплатно

Акция у Обелиска, посвященная памяти жертв второй мировой войны .

805.2015

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

Край в котором мы живём"Тематический вечер.истории района, где расположено сельское
поселение: события прошлых лет.

бесплатно

23.03.2015

15.00.

17.00

« Отдыхаем всей
семьей. Концерт,
спортивные
соревнования между
семьями

30.04.2015

16.00.

17.00.

Шире круг»

Народные игры, хороводы

бесплатно

01.05.2015

12.00.

14.00.

«Праздник весны и
труда"

Торжественное награждение передовиков производства НИКЗ, праздничный концерт.

бесплатно

08.05.15

12.00.

16.00.

"Помним,
гордимся!"

Торжественный митинг у памятника героям ВОВ , "Аллея славы"-посадка деревьев ветеранами и
школьниками Первомайской и Лучинской школ, праздничный концерт, полевая кухня, "Детский
городок"- парковые аттракционы .

бесплатно

Антипов А.А.
Кондрашов Ю.В.
Бугаева А.М.

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

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

ДК Первомайский

Антипов А.А.
Кондрашов Ю.В.
Бугаева А.М.

09.05.2015

10.00.

14.00.

Кубок открытия

Открытие футбольного сезона. Чемпионат между командами поселения.

09.05.2015

14.00

23.00

"День Победы!""

с 14.00 Работают парковые аттракционы, 19.00 Концерт на летней площадке, 20.30 Танцевальный
вечер "В городском саду играет…", 22.30 Праздничный салют.

бесплатно

23.05.2015

11.00

13.00

"Пожарная
эстафета"

Соревнования между администрациями сельских поселений Лучинское и Бужарово

бесплатно

01.05.2015

10.00.

15.00.

"Чистая улица"

2.05..2015

15.00.

20.00.

Выставка
«ПАМЯТЬ»

10.05.2015

СДК п.Северный

07.05.2015

17.00.

20.00.

ЛЮБИМЫЕ
ПЕСНИ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ»

бесплатно

Уборка територии возле дома культуры, посадка цветов.
На данной выставке будет показаны фотографии наших ветеранов. п. Северный. Живых и павших в
боях.
«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ВНУКИ»
Война глазами детей». Дети рисуют как они видят войну. Детские поделки.

бесплатно

бесплатно
Сухина С.К.

Праздничный концерт к 70-ой годовщине Победы.

бесплатно

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

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

Участие в балете
"Спящая Красавица"
в ОК "Снегири"

Участие хореографических студий Центра Искусств в балете "Спящая Красавица"
в ОК "Снегири" Управления делами Президента Российской Федерации

02.05.2015г

17:00

02.05.2015г

20:00

бесплатно

08.05.2015г

13.00

08.05.2015г

14.00

Конкурс детских
рисунков на тему:
"Чтобы знали и
помнили!"

Конкурс детских рисунков на тему: "Чтобы знали и помнили!", посвященный 70-й годовщине
Великой Победы в Центре Искусств среди участников образцовой художественной студии "Этюд".
Жюри конкурса - представители Совета Ветеранов г. Дедовска.

бесплатно

08.05.2015г

10:00

08.05.2015г

12:00

Участие в
Торжественном
митинге

Участие сотрудников Центра Искусств в Торжественном митинге , посвященном 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, город Дедовска

бесплатно

Участие творческих коллективов Центра Искусств в торжественных мероприятиях, посвященных 70й годовщине Великой Победы в Ленино-Снегиревском мемориальном комплексе.

09.05.2015г

10:00

09.05.2015

14:00

Участие в
торжественных
мероприятиях в
ЛениноСнегиревском
мемориальном
комплексе

09.05.2015г

19:00

09.05.2015г

22:00

Участие
коллективов Центра
в концерте

Участие творческих коллективов Центра Искусств в праздничном концерте, посвященном 70-й
годовщине Великой Победы, город Дедовск

бесплатно

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 2014 года встречи в Клубе "Пространство без границ" стали
постоянными.

бесплатно

Отчетный концерт творческих коллективов Центра Искусств на сцене
Дедовского культурно-досугового комплекса

бесплатно

17.05.2015г

15:00

17.05.2015г

19:00

Встреча в клубе
"Пространство без
границ"

31.05.2015г

16:00:00

31.05.2015г

19:00

Отчетный концерт
творческих
коллективов Центра
Искусств

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

бесплатно

01.05.2015г

11:00:00

31.05.2015г

20:00

Выставка "Чтобы Выставка работ Образцовой художественной студии "Этюд", посвященная 70-й годовщине Великой
знали и помнили!""
Победы "Чтобы знали и помнили!"

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Ермолинский культурно-досуговый комплекс"
09.05.2015

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

Сельский клуб в д.
Духанино

12.00

09.05.2015

14:00

Митинг

10.05.2015

13.00

10.05.2015

15:00

Концерт

20.05.2015

17.00

20.05.2015

19.00

литературная
гостинная

Читаем вместе - 230-летие повести «Приключения барона Мюнхгаузена»

бесплатно

31.05.2015

13.00

31.05.2015

16.00

Спортивные
состязания

«Веселые старты»

бесплатно

04.05.2015

10.00

04.05.2015

13:00

Велопробег

Велопробег с возложением живых цветов к памятникам на Братских могилах поселения
( Маршрут - Агрогородок - Алексино - Холмы -Духанино - Агрогородок ~ 40 км)

выставка

Книжная выставка, посвященная 70-летию Великой Победы

05.05.2015

08.05.2015

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

15.05.2015

17.00

08.05.2015

Митинг, возложение венков к памятнику Братской могилы в д.Духанино

Праздничный концерт.

Торжественное открытие арт-объекта
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Концерт творческих коллективов ДК, посвященный 70-летию Великой Победы

бесплатно

Зав.сельским
клубом
С.А.Григорьева

бесплатно

Никитин М.В.
Голтаев С.П.

бесплатно

И.А.Аверченкова

бесплатно

И.А.Аверченкова
Н.Г.Старожук
Литовчеко А.А.

бесплатно

19.30

Торжественное
открытие артобъекта

12.00-15.00 - Военно-полевая кухня - «солдатская каша» - площадь перед Домом культуры в
п.Агрогородок. 13.00-15.00 - Праздничный концерт (участники - профессиональные коллективы).
Дом культуры п.Агрогородок. 17.00-18.00 - Военно-патриотический квест. Дом культуры
п.Агрогородок. 22.30 - Фейерверк - «Салют Победа» в п.Агрогородок

И.А.Аверченкова
Н.Г.Старожук
Литовчеко А.А.

бесплатно

09.05.2015

12.00

09.05.2015

15:00

Праздничные
мероприятия,
посвященные к 70летия Победы в
ВОВ

11.05.2015

10.00

11.05.2015

13.00

Велопробег

Велопробег с возложением живых цветов к памятникам на Братских могилах поселения (Маршрут Агрогородок - Дарна - Рычково - Сокольники - Огниково - Агрогородок ~ 40 км)

Никитин М.В.
Голтаев С.П.

бесплатно

13.05.2015

16.00

13.05.2015

17.00

литературная
гостинная

Школа вежливых наук – занятие, посвященное ПДД для дошкольников

И.А.Аверченкова
Н.Г.Старожук

бесплатно

22.05.2015

17.00

22.05.2015

19.00

Концерт

Отчетный концерт хореографического коллектива «Росинка» (худ.рук. Е.Тишина)

23.05.2015

15.00

23.05.2015

18.00

Концерт

Отчетный концерт ВИА «ПроРок»

литературная
гостинная
Концерт

ДК Агрогородок

26.05.2015

31.05.2015

31.05.2015

16.00

31.05.2015

18.00

И.А.Аверченкова
Н.Г.Старожук
Литовчеко А.А.

бесплатно

Неделя библиотеки, посвященная общероссийскому Дню библиотек

И.А.Аверченкова

бесплатно

Отчетный концерт танцевального коллектива «Модерн» (рук. Финаревская Н.Н.)

И.А.Аверченкова
Н.Г.Старожук
Литовчеко А.А.

бесплатно

бесплатно

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Истринский драматический театр"

03.05.2015

19.00

"Мой бедный
Марат"

К 70-летию Великой Победы ПРЕМЬЕРА А.Арбузов. Диалоги в трех частях. 12+
Спектакль о пронзительной истории любви, замкнутой в вечном треугольнике. Любовь, ревность,
соперничество - сложные и запутанные человеческие отношения. Три характера, три жизни, три
судьбы… три периода жизни… три встречи главных героев, во время которых они делают жизненно
важный выбор, определяющий их дальнейший путь.
В одной из заброшенных квартир блокадного Ленинграда судьба сводит и переплетает судьбы двоих
юношей и девушку: Марата, Лику и Леонидика. Зарождается настоящее сильное чувство, которое
будет сопровождать героев долгие годы. Режиссер-постановщик спектакля - Алина Гударева.
Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут."

300-500 руб.

10.05.2015

143500, г.п.Истра,
ул.Ленина,114

МБУК "Истринский
драматический театр"

17.05.2015

24.05.2015

30.05.2015

"Мой бедный
Марат"

19.00

К 70-летию Великой Победы ПРЕМЬЕРА А.Арбузов. Диалоги в трех частях. 12+
Спектакль о пронзительной истории любви, замкнутой в вечном треугольнике. Любовь, ревность,
соперничество - сложные и запутанные человеческие отношения. Три характера, три жизни, три
судьбы… три периода жизни… три встречи главных героев, во время которых они делают жизненно
важный выбор, определяющий их дальнейший путь.
В одной из заброшенных квартир блокадного Ленинграда судьба сводит и переплетает судьбы двоих
юношей и девушку: Марата, Лику и Леонидика. Зарождается настоящее сильное чувство, которое
будет сопровождать героев долгие годы. Режиссер-постановщик спектакля - Алина Гударева.
Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут."

300-500 руб.

Волшебная сказка. Даже среди злых персонажей встречаются не злодеи, а, наоборот, настоящие
помощники. Именно такая ситуация и случается в сказочном лесу: коварная и хитрая Лиса
выслеживает золотое яйцо и думает, как бы им завладеть. Для этого ей обязательно надо кого-нибудь
подговорить, и пусть это будет наивный сообщник — Волк. Он немного глупый, но для хитрой Лисы Соколов Андрей
"Золотой цыпленок"
подходит вполне. Вот Волка-то она и просит высидеть яйцо, чтобы потом поделить богатство на
Андреевич,
двоих. Но, как это обычно и бывает, делить на двоих золото Лиса не собирается — ей всего лишь
директор, 4-66-24
нужен наивный и немного доверчивый слуга, которого она потом и обманет. Режиссер-постановщик Алексей Губин. Продолжительность спектакля - 1 час 00 минут.

12.00

"Волшебник
Изумрудного
города"

12.00

"Дорогая Памела"

19.00

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.

300-500 руб.

ПРЕМЬЕРА. Комедия. Эта история о всепобеждающей силе добра, разворачивается в запущенном,
обветшалом доме миссис Кронки. Трое аферистов, волей случая оказавшиеся здесь, не могли даже
предположить, как повлияет этот странный «живой» дом и его необыкновенная обитательница на их
не очень-то порядочную жизнь. Задумав аферу вполне в духе нашего времени – застраховать
странную, чудаковатую женщину и подстроить несчастный случай, три мошенника пытаются
проникнуть в дом и втереться в доверие к хозяйке. Однако план не срабатывает. И дело вовсе не в
том, что все попытки осуществить задуманное терпят провал. Согретые теплом и участием, они,
сами этого не желая, вдруг начинают меняться самым чудесным образом. Любовь, доброта,
человеческое достоинство и благородство, эти, казалось бы, весьма эфемерные ценности
оказываются куда весомее ценностей вполне зримых и материальных. Режиссер-постановщик –
Алексей Губин. Продолжительность спектакля – 1 час 40 минут.

300-500 руб.

Муниципальное учреждение культуры "Покровский Дом культуры"

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

2 мая

17:00

2 мая

18:30

Кинофильм

Кино для семейного просмотра.

детский: 50
руб.,
взрослый:

6 мая

12:00

6 мая

12:45

Всероссийская
Акция "День
Победы"

Флэшмоб "День Победы" -общественная акция, участие в которой подразумевает, что каждый
желающий может принять участие в массовом исполнении песни "День Победы"

бесплатно

9 мая

12:00

9 мая

12:45

Митинг "Вахта
Памяти"

Митинг "Вахта Памяти" посвящен празднованию 70-летию Великой Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Проводится в сквере Покровского ДК. В рамках митинга
акция "Народная Победа", возложение венков и цветов к памятнику погибшим в годы ВОВ.

бесплатно

9 мая

12:45

9 мая

15:00

Праздничный
Концерт посвящен празднованию 70-летия Великой Победы в ВОВ. В праздничном концерте
концерт "Дыхание принимают участие коллективы художественной самодеятельности Покровского ДК. После концерта
Победного Мая"
все желающие угощаются "Солдатской кашей".

15 мая

14:00

15 мая

17:00

"Детский телефон
доверия"

17 мая отмечается Международный День детского телефона доверия. В рамках этого мероприятия
оформляется информационный стенд и проводится беседа с детьми и подростками о назначении
детского телефона доверия в форме круглого стола.

бесплатно

23 мая

17:00

23 мая

18:30

Кинофильм

Кино для семейного просмотра.

детский: 50
руб.,
взрослый:

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

бесплатно

29 мая

14:30

29 мая

16:00

"Сказочная страна"

День открытых дверей студии современного танца. Мероприятие посвящено Международному Дню
защиты детей.

бесплатно

30 мая

19:00

30 мая

21:45

"На пороге….
ЛЕТО!!!"

Дискотечная развлекательная программа для старшеклассников.

100 рублей

Муниципальное учреждение культуры "Онуфриевский Дом культуры"

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

Муниципальное
учреждение культуры
"Онуфриевский Дом
культуры"

06 мая

13.00

16.00

Вечер-встреча.

"От всей души" Вечер-встреча тружеников тыла, детей войны сельского поселения Онуфриевское и
хора ветеранов г.Истра, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Маркова Е.И.
Фирсова Е.В.

бесплатно

08 мая

12.00

13.00

Лит.-муз. вечер

"Это наша Победа!". Литературно-музыкальный вечер с элементами театрализации, посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фирсова Е.В.
Голунова Е.Н.

бесплатно

09 мая

18.00

19.00

Концерт.

"Этот день Победы!" Праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фирсова Е В.
Азаров П.М.

бесплатно

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

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

Музыкальнолитературный вечер, Вечер музыкально-поэтических произведений о Великой Отечественной войне с участием солистов,
посвящен-ный 70хора, народного оркестра
летию Победы

07.05.2015

18 ч.

07.05.2015

19 ч.

18.05.2015

9 ч.

19.05.2015

19 ч. 30 м.

Экзамены по
специальности

20.05.2015

11 ч.

26.05.2015

14 ч. 30 м.

Неделя детской
музыки

Выступления учащихся ДМШ для воспитанников детских садов поселка и начальных классов
Глебовской СОШ.

25.05.2015

18 ч.

27.05.2015

19 ч.

Приемные
прослушивания
учащихся

Прием в 1 класс детей 6,5 - 9 лет на специальности скрипка, фортепиано, баян, аккордеон.

Переводные и выпускные экзамены на отделениях. Сдача программ учащихся по классам
смены

в2

бесплатно

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

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Дедовский культурно-досуговый комплекс"

07.05.15г

08.05.15г

9.05.15 г.

143530, Московская
Муниципальное
область, Истринский учреждение культуры

11:00

11:00

20:00

07.05.15г

08.05.15г

9.05.15 г.

12:30

Торжественный
митинг и
праздничный
Литературно-музыкальная композиция, посвященная 70-летию Победы в ВОВ для жителей поселка
концерт Народного
Керамического завода и работников керамического завода "Сокол"
коллектива хора
ветеранов "Поющие
сердца"

бесплатно

13:00

Торжественный
митинг и
праздничный
концерт Народного
коллектива хора
ветеранов "Поющие
сердца"

Литературно-музыкальная композиция, посвященная 70-летию Победы в ВОВ для жителей города,
по окончании на летней сцене сотоится концерт Народного коллектива хора ветеранов "Поющие
сердца"

бесплатно

22:00

Праздничный
концерт "Салют
Победы"с участием
творческих
коллективов города

Выступление вокальных и тенцевальных коллективов МУК "Дедовский КДК", "Центра искусств
им.А.В.Прядко", студентов филиала РГСУ в г.Дедовске, по окончании праздничный салют,
посвященный 70-летию Победы в ВОВ

бесплатно

Солдатко Ирина
Николаевна

10.05.15 г.
143530, Московская
Муниципальное
область, Истринский учреждение культуры
район, г. Дедовск, ул. "Дедовский культурно23.05.15 г.
Гагарина, д. 14
досуговый комплекс"

26.05.15 г.

18:00

18:00

19:00

10.05.15 г.

23.05.15 г.

26.05.15 г.

22:00

Ежегодный
Концерт живой музыки с участием Истринского джаз-бэнда, группы: "Marshmallows", "Группа Ольги
джазовый фестиваль
Олейниковой", "Jumping Cats", "1/2 Orchestra", "Hula Hoop"
"Настроение"

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

20:00

Отчетный концерт
любительского
клуба "Хочу все
знать"

Праздничное мероприятие по мотивам мультфильмов Уолта Диснея

21:00

Отчетный концерт
образцовой
хореографической
студии "Родник"

Праздник танца, посвящённый окончанию учебного года

бесплатно

Праздник песни и танца, посвящённый окончанию учебного года

бесплатно

бесплатно

27.05.15 г.

19:00

27.05.15 г.

21:00

Отчетный концерт
образцовой
хореографической
студии "Родник" и
образцового
фольклорного
ансамбля
"Забавушка"

29.05.15 г.

18:00

29.05.15 г.

20:00

Отчётный концерт
творческих
коллективов МУК
"Дедовский КДК"

В концерте примут участие: студия бального танца "Сказка", Детская вокальная группа "Фантазия",
детская театральная студия "Мозаика"

бесплатно

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 Дню Победы

бесплатно

ежедневно

9:00

21:00

Выставка
фотографий

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

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Ядроминская сельская ЦБС"
7 мая
143560, Московская
область, Истринский
район, п. Курсаково,
Т/Ц

Курсаковская сельская
библиотека

12 мая

10:00

11:00

22 мая

143560, Московская
область, Истринский
район, д. Савельево,
д. 56

6 мая

7 мая

12 мая

12:00

12:00

31 мая

10:00

6 мая

12:00

Савельевская сельская
библиотека
15 мая

15 июня

встречи с
ветеранами, концерт

Идёт весна победным маем

беседа

"Дети на войне"

книжная выставка,
обзор

110 лет со дня рождения М. Щолохова

Вечер встречи
поколений

Войны свидетели живые

книжная выставка,
обзор

Детские писатели -природоведы

бесплатно
Агеева Татьяна
Андреевна
заведующая ,
9032568047

бесплатно
бесплатно

Кузнецова Марина
Александровна,
директор ,
9055485341

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Ивановская сельская ЦБС"

143532,
Московская область,
Истринский р-он,

Муниципальное
учреждение культуры

01.05.2015
г.

в теч.
месяца

31.05.2015
г.

15:00

31.05.2015г в теч. месяца

31.05.2015г

15:30

Я читаю книги о
войне

Информационная полка. Тема Великой Отечественной войны остаётся одной из ведущих тем в
современной литературе. Весь трагизм войны донесли книги, написанные писателями, которые
прошли по опасным тропам войны. О книгах Б. Васильева, Ю.Бондарева, В. Астафьева и книгах
других писателей, представленных на полке будет рассказано библиотекарем

«В плену табачного
дыма» Всемирный
день без табака

Книжная иллюстрированная выставка, беседа. Цельбеседы – снизить распространенность табачной
зависимости и рассказать школьникам о пагубном воздействии табака на здоровье.

бесплатно

бесплатно

Кузьмина Л.И.

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

Муниципальное
учреждение культуры
"Ивановская сельская
ЦБС"

23.05.2015
г.

14:00

9.05.2015 г.

в теч.
месяца

8.05.2015 г.
23.05.2015
г.

23.05.2015

14:30

День славянской
письменности и
Литературно - информационный час. Привить детям чувство осознанной гордости к истории возникновения
культуры. «История
славянской письменности, познакомить с новыми словами, пополнить словарный запас школьников.
славянской
письменности»

Кузьмина Л.И.
8(49831)7-25-01

бесплатно

31.05.2015г в теч. месяца

"Война для меня это
..."

Размышление на тему. Воспитывать уважение к прошлому и настоящему

бесплатно

11:00

08.05.2015

13:00

Митинг у памятника
погибшим воинам

Митинг у памятника, чтение стихотворений школьниками, рассказы о войне ветеранов Великой
Отечественной войны, чествование ветеранов.

бесплатно

13:00

26.05.2015

14:00

110 лет со дня
рождения
М.А.Шолохова

Книжная выставка-просмотр. Автобиография писателя, чтение рассказа " Судьба человека",
обсуждение

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Бужаровский культурно-досуговый комплекс"
07.05.15г.

18:30

07.05.15г.

19:00

Выставка рисунков
к Дню Победы. ДК
"Гидроузел"

Выставка детских рисунков на военную тематику

Щеткина Мухина

бесплатно

07.05.15г.

19:00

07.05.15г.

20:30

Концерт военной
песни к 70-летию
Победы. Клуб
"Гидроузел"

Концерт песен военных лет.

Щеткина Мухина

бесплатно

Беседа о вредных привычках, их негативном влиянии не только на здоровье детей, но и на их
поведение в обществе.

Щеткина Мухина

бесплатно

29.05.15г.

18:00

29.05.15г.

18:30

Беседа на тему
"Вредным
привычкам НЕТ"Клуб
"Гидроузел"

29.05.15г.

18:30

29.05.15г.

19:30

Детская дискотека.
Клуб "Гидроузел"

Танцы для детей

Щеткина Мухина

бесплатно

15:30

Выставка кружков:
"Сказки с
нами"","ИЗО","Выж
игание","Соленое
тесто", "Дружим с
иголкой и ниткой" "С ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ" ДК
"Бужарово"

Выставка детских поделок к 70-летию Победы

Верешева Ю.Ю.
Королева Е.А.

бесплатно

11:10

Торжественный
митинг.Поздравлени
е ветеранов
ВОВ.Возложение
венков.ДК"Бужаров
о"

Открывает митинг Глава с/п "Бужаровское". Школьники поздравляют ветеранов.Поздравление
ветеранов от ДК. Возложение венков. В честь 70-летия Победы под звуки оркестра в небо
отпускаются шары.

Токарева Т.И.
Уланов С.С.

бесплатно

12:15

Праздничный
концерт "Никто не
забыт, ничто не
забыто".ДК
"Бужарово"

Исполнение песен военных лет. Минута молчания в память о погибших .

Токарева Т.И. .

бесплатно

Аникина Людмиоа
Сергеевна, директор
,
8-906-0423-792

бесплатно

143514 Московская
область, Истринский
Муниципальное
район, с/п
учреждение культуры
Бужаровское,
Бужаровский культурнод.Бужарово,
досуговый комплекс
06.05.15г.
ул.Центральная,д.1

08.05.15г.

15:00

10:00

06.05.15г.

08.05.15г.

08.05.15г.

11:15

08.05.15г.

16мая

14:00

16мая

Муниципальное учреждение культуры "Лучинская сельская ЦБС"
143500, Московская
область, Истринский
район, п. Северный,
д. 24, ДК

Северная сельская
библиотека

24 мая

14:00

24мая

16:00
15:30

Никто не забыт,
ничто не забыто

Презентация конкурса рисунков по возрастным группам. Награждение.

Семейное чтение

Обсуждение прочитанных книг о войне. Формирование патриотизма у детей младшего школьного
возраста

бесплатно

область, Истринский
район, п. Северный,
д. 24, ДК

Северная сельская
библиотека
18мая
16мая

143500, Московская
область, Истринский
Покровско -Рубцовская
район, п.
сельская библиотека
Пионерский, ул.
Школьная, д. 22

143500, Московская
область, Истринский Первомайская сельская
район, п.
библиотека
Первомайский, д. 33

14:00

31мая

15:30

Выставка

К 105 летию со дня рождения О.Ф.Берггольц. Оформление стенда

16мая

17:00

"Пехота в железных
панцирях"

Рассказ о штурмовой инженерно-саперной бригаде РВГК и о разведчике панасенко Н.А.

Обсуждение рассказов о капитане Макове В.Н. и о связисте Ларионове П.Г.

Награждаются победители конкурса рисунков,плакатов, сочинений посвященных 70 летию Победы

30мая

14:00

30мая

16:00

Круглый стол.
Обсуждение
рассказа о капитане
Макове В.Н. и о
связисте Ларионове
П.Г.

8мая

14:00

8мая

16:00

Награждение
победителей

Сергеевна, директор
,
8-906-0423-792

бесплатно
бесплатно

Старжинская И.А.
заведущая
библиотекой

бесплатно

бесплатно
Леонова Д.С.
Заведующая б-кой

24мая

17:00

24мая

19:00

Викторина

"На земле Шолохова"- викторина о природе донского края для учащихся 7-8 классов

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Покровский Дом культуры"

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

2 мая

17:00

2 мая

18:30

Кинофильм

Кино для семейного просмотра.

детский: 50
руб.,
взрослый:
100 руб.

6 мая

12:00

6 мая

12:45

Всероссийская
Акция "День
Победы"

Флэшмоб "День Победы" -общественная акция, участие в которой подразумевает, что каждый
желающий может принять участие в массовом исполнении песни "День Победы"

бесплатно

9 мая

12:00

9 мая

12:45

Митинг "Вахта
Памяти"

Митинг "Вахта Памяти" посвящен празднованию 70-летию Великой Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Проводится в сквере Покровского ДК. В рамках митинга
акция "Народная Победа", возложение венков и цветов к памятнику погибшим в годы ВОВ.

бесплатно

9 мая

12:45

9 мая

15:00

Праздничный
Концерт посвящен празднованию 70-летия Великой Победы в ВОВ. В праздничном концерте
концерт "Дыхание принимают участие коллективы художественной самодеятельности Покровского ДК. После концерта
Победного Мая"
все желающие угощаются "Солдатской кашей".

15 мая

14:00

15 мая

17:00

"Детский телефон
доверия"

17 мая отмечается Международный День детского телефона доверия. В рамках этого мероприятия
оформляется информационный стенд и проводится беседа с детьми и подростками о назначении
детского телефона доверия в форме круглого стола.

бесплатно

23 мая

17:00

23 мая

18:30

Кинофильм

Кино для семейного просмотра.

детский: 50
руб.,
взрослый:
100 руб.

29 мая

14:30

29 мая

16:00

"Сказочная страна"

День открытых дверей студии современного танца. Мероприятие посвящено Международному Дню
защиты детей.

бесплатно

30 мая

19:00

30 мая

21:45

"На пороге….
ЛЕТО!!!"

Дискотечная развлекательная программа для старшеклассников.

100 рублей

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

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Рождественский дом культуры"
11-30:

Праздник
посвященный Дню
Победы

09.05.15г.

11.00 - 13-00

Выступление
ансамбля
"рождественские
напевы"

16.05.15г

17:00

08.05.15г

143591,
Московская
область,Истринский рон,МОСП ПавлоМУК"Рожественский
Слободское,с.Рождес
ДК"
твено,
ул.Микрорайонная,
д.5

1. Международный
день семьи. 2.Вечер
отдыха.

Празднование 70-летия Победы: 1.Возложение цветов и венков у мемориала в Ленино. 2. Пробег
спортсменов . 3. Митинг у братской могилы в с. Рождествено.4. Праздничный концерт в Д.К. 5.
Фуршет и развлекательная программа для ветеранов.

1. В деревне Исаково у обелиска. 2 В парке П-Слободы.

1. Литературно-музыкальный вечер. 2." Веселись с нами"

бесплатно
Березина М.И.
Матянин М.А.
Гусева Т.А Орлов
И.В.
Перемышленников
Г.

бесплатно

бесплатно

он,МОСП ПавлоСлободское,с.Рождес
твено,
ул.Микрорайонная,
д.5

МУК"Рожественский
ДК"
23.05.15г

17:00

1. Музыкальная
гостиная. 2. Беседа.

1. Прослушивание произведений П.И.Чайковского. 2. "День славянской культуры"

Т.А Г усева
М.И.Березина

бесплатно

30.05.15г

17:00

1. Час поэзии. 2.
110 лет со дня
рождения М.А
Шолохова

1. Ольга Берггольц. 2. Показ к-фа "Тихий дон"

Березина М.И.
Гусева Т.А

бесплатно

16.05 - 23.05
30.05.15г.

17-00

Клуб "Солнышко"

Развлекательно-познавательная программа

Березина М.И
Гусева Т.А.

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Павло-Слободский культурно-досуговый комплекс"

Московская область
Истринский район
с.Павловская
Слобода, ул.Ленина,
мемориал; ,
ул.Стадион

Моськин О.В.
Моськина И.Я.
.Гольцев А.Н.
Русяев А.Н. Русяев
10.00-22.00 - 9 мая "День Победы"; 15.00-16.00 - Турнир по гиревому спорту; 15.0-16.00 - Турнир по
А.Н. Хроменков С.
армспорту; 15.00 -16.00 - Мастер класс по фриуропу; 13.00 -15.00 - Соревнование по мини-футболу
Антонов А.
Фесенко И.В.
Фесенко В.В.
Забегалин В.В.

09.05.15г.

10.00

09.05.15г.

22.00

Праздник "День
Победы"

Московская область
Истринский район
"Павло-Слободский
с.Павловская
КДК", спортивный зал.
Слобода,
ул.Луначарского д.7.

3,10,17,24
31.05.15 г.

11.00

03,10,17,24,3
1.05.15г.

15.00

Товарищеский
турнир по
настольному
теннису

Еженедельный турнир по настольному теннису

Богатырев В.А.

бесплатно

Московская область
Истринский район
д.Леонова

Деревня Леонова

1517.05.15г.

10.00

17.0515г.

18.00

Туристический слет
учащихся
Истринского
района.

ХХХY Летний туристическо-краеведческий слет учащихся Истринского района

Фесенко И.В.
Фесенко В.В.

бесплатно

Московская область
г.Истра

Парково-спортивная
зона.

05.05.15г.

9.00

05.05.15г.

14.00

Участие в детском
турнире по футболу
.

Подготовка и участие в районом детском турнире по футболу на приз "Кожанный мяч".

Забегалин В.В.

бесплатно

Парк, ул.Стадион

бесплатно

06.05.2015

15-00

15-40

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

Музыкально литературная гостиная «Великой Победе посвящая»
1. Боголюбова Наталия Владимировна председатель «Литературного объединения» при Истринской
центральной районной библиотеке имени А.П. Чехова (МУК Истринская ЦБС) – несколько слов о
вышедшей недавно книге «Поэты Истринской земли»
2. Антон Петухов (гитара, вокал)- композиция «Песни военных лет»
Фестиваль "Великие
3. Анонс альманаха «Литературно историческая Истра».
песни о великой
4. Наталия Любимова – авторские стихи, вошедшие в альманах, русская народная песня «Любо,
войне"
братцы, любо» (гитара, вокал).
5. Наталия Боголюбова - песня военных лет «Мы с тобой не первый год встречаем». Авторские стихи
и романсы.
6. Нина Громова и Виктор Громов, заслуженный артист РФ, солист ансамбля МВД, исполнит песни
Наталии Седун «Вальс Победы», «Мама».

13.05.2015

16-00

17-00

"Дарю улыбку"

16.05.2015

15-00

16-00

"Песни о войне"

23.05.2015

18-00

20-00

"Мелодии весны"

27.05.2015

13-00

20-00

Открытие
"Чеховской
гостиной"

09.05.2015

17-00

19-00

КВЕСТ

Федорова Оксана
Александровна,
заместитель
директора по работе
с читателями
Вечер памяти, посвященный творчеству скульптора Вячеслава Почечуева. Ведущая вечера Наталья
Киселева.
Выступление Народного коллектива Академического хора ветеранов войны и труда г. Истра,
художественный руководитель - Людмила Сергеевна Зенкина, посвященного 70-летию Победы.
Творческий вечер Натальи Любимовой. В программе стихи Натальи Любимовой и музыкальная
программа коллектива духового оркестра старинной музыки.
К Всероссийскому дню библиотек. В программе (программа в разработке): Открытие "Чеховской
гостиной". Презентация Литературного объединения билиотеки и альманаха "Литературноисторическая Истра"
Игра-бродилка, в которой участникам предлагается найти зашифрованные предметы, решить
несколько головоломок, отгадать ключевое слово.
В квесте будет учитываться и правильность ответов, и скорость выполнения заданий. Команда
победитель получит главный приз. Без ограничений возраста
Аверченкова Ираида

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Истринская централизованная библиотечная система"

09.05.2015

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

сельская библиотека
пос. Агрогородок

13.05.2015

17-00

9:30

19-00

КВЕСТ

несколько головоломок, отгадать ключевое слово.
В квесте будет учитываться и правильность ответов, и скорость выполнения заданий. Команда
победитель получит главный приз. Без ограничений возраста

10:30

Школа вежливых
наук

Занятие, посвященное правилам дорожного движения для дошкольников старшей и
подготовительной группы д/с №27. Загадки о дороожном движении, изучение дорожных
знаков,пешеходных переходов, транспорт. В игровой форме.

Неделя библиотеки

К общероссийскому Дню библиотек:день открытых дверей, в библиотеку всей семьей,
"Незаслуженно забытые книги", неделя прощения для задолжников.

26.05.2015

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

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

Бужаровская сельская
библиотека

Сельская библиотека
пос. Гидроузел

13-00

19-00

09.05.2015

13-00

15-00

"Прикоснись
сердцем к подвигу"

Праздничный концерт профессиональных коллективов,посвященный Дню Победы. Помощь в
проведении концерта

05.05.2015

14-00

15-00

"Нам нужна одна
Победа"

Патриотический час к 70-летию Победы. Книжная выставка

15.05.2015

16-00

17-00

"Мы семья - значит
мы вместе"

Книжная выставка и обзор литературы, посященная Дню семьи. Беседа для старшеклассников

20.05.2015

14-00

15-00

"Про языки и
буквы"

Литературная викторина и развернутая книжная выставка ко Дню Славянской письменности и
культуры

23.05.2015

14-00

15-00

"Человек своего
времени"

Литературная викторина и развернутая книжная выставка к 110-й годовщине со дня рождения М.А.
Шолохова

30.05.02015

17-00

18-00

"Соблазн велик, но
жизнь дороже"

Час откровенного разговора ко Всемирному Дню без табака

06.05.2015

16-00

17-00

"Сороковые роковые"

Встреча -поздравление ветеранов. Совместно с ДК

08.05.2015

16-00

17-00

"Разноцветная
Победа"

Выставка детских рисунков о войне. Книжная выставка "Прочтите книги о войне"

29.05.2015

14-00

15-00

"Путешествие в
страну Читалию"

Литературная игра для младших школьников

"70-летие Великой
Победы"

Обзорно-иллюстративная выставка. Беседа о Великой Отечественной войне. Акция "Прочитанная
книга о войне - мой подарок Великой Победе"

13-00

"Шагнул в
бессмертие солдат"

Литературная гостиная по творчеству М. Шолохова, О. Берггольц, М. Алигер, М. Исаковского, Е.
Долматовского, М. Матусовского.
Литературная викторина и развернутая книжная выставка ко Дню Славянской письменности и
культуры

05.05.2015

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

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

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

06.05.2015

12-00

Глебовская сельская
библиотека
24.05.2015

12-00

13-00

"Про языки и
буквы"

27.05.2015

18-00

19-00

"Роль библиотеки в
моей жизни"

День библиотек в библиотеке. Книжные выставки. экскурсии, беседы с читателями.

02.05.2015

14-00

16-00

"МИР,ТРУД, МАЙ"

Проведение субботника на территории ДК, библиотеки и братского захоронения в д. Духанино.

09.05.2015

12-00

15-00

"День Победы"

Панихида и возложение венков на братском захоронении в д. Духанино. Совместно с жителями
деревни, Ивановской школы.

07.05.2015

12-00

13-00

"Склоняем головы,
роняем слезы"

Встреча с ветеранами

"Справочная
литература - твой
помощник"

Неделя консультаций по каталогам и справочной литературе. Для всех читателей

"Про языки и
буквы"

Ко Дню славянской письменности и культуры книжная выставка и беседа

Духанинсая сельская
библиотека

12.05.2015
Костровская сельская
библиотека
24.05.2015

12-00

13-00

Аверченкова Ираида
Александровна,
заведующая
бесплатно
сельской
библиотекой пос.
Агрогородок

Кузькина Валентина
Алекссевна,
заведующая
бесплатно
Бужаровской
сельской
библиотекой

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

Антонова Ирина
Львовна,
заведующая
Костровской
сельской
библиотекой

бесплатно

Московская область,
Истринский р-н, ст.
Манихино, ул.
Железнодорожная,
д.22, школа

Манихинская сельская
библиотека

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

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

24.05.2015

12-00

13-00

"Про языки и
буквы"

Ко Дню славянской письменности и культуры книжная выставка и беседа

12.05.2015

10-00

10:30

"Живая ветка"

Цикл экологических занятий с первоклассниками. Весна. Май

05.05.2015

10-00

11-00

"Музыка сердца"

Вечер музыки для старшеклассников, посвященный 175-летию П.И. Чайковского

07.05.2015

10-00

11-00

"Этих дней не
смолкнет слава"

Литературная композиция для 5-9 классов, посвященная Дню Победы

05.05.2015

12-00

13-00

"Войнв мы не
знали,но все же"

Обзорно-иллюстративная выставка и беседа о Великой Отечественной войне для 5-11
классов.Подведение итогов конкурса сочинений о войне

06.05.2015

17-00

17-30

"Война в
изобразительном
искусстве"

Видеовыставка для всх групп читателей

08.05.2015

12-00

13-00

"Это наша Победа"

Литературно-музыкальная композиция с элементами театрализации для всех желающих

23.05.2015

12-00

13-00

"Обаяние великого
мастера"

Книжная выставка и обзор литературы, посвященные юбилею М. Шолохова

04.05.02015

16-00

16-40

"Жаркое светило"

К Международному Дню солнца: Рассказы, пословицы, поговорки, тиха для младшей и средней
группы детского сада №28

06.05.2015

10:20

12-00

"День Победы"

Громкие чтения для начальных классов Снегтревской средней школы: Стихи и рассказы о Великой
Отечественной войне

07.05.2015

11:15

12-00

"Памяти павших
будьте достойны"

Литературная композиция в Снегиревской средней школе

15.05.2015

16-00

17-30

"Колокол памяти"

Поэтический вечер к 105-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц

22.05.2015

11-00

12-00

"И нравы, и язык, и
старина святая…"

Ко Дню славянской письменности и культуры для 4 классов

май

10-00

18-00

"Верните книги в
родные стены"

Акция про работе с должниками. Библиотека тесно работает со школами по вопросу возврата книг в
библиотеку

16.05.2015

14-00

15-30

"Не забыть нам этой
даты, что покончила
с войной"

Клуб «Эрудит» проводит игры с командами школьников по военно-патриотической тематике.

15-00

16-00

"Не мальчишка, а
солдат"

Книжкины игры по повести В. Катаева "СЫН ПОЛКА"для 5-6 классов. Финальная игра,где
встречаются полуфинальные и четвертьфинальные победители районного соревнования. Жюри
определит победителя игры.

15-00

16-00

"Музыка сердца"

Литературно-музыкальный урок, посвященной 175 -летию со дня рождения П.И. Чайковского.
Литературную часть проводит библиотека, а музыкальную - школа. Для 7-х классов.

Московская область,
Истринская центральная
г. Истра, ул. 9-й
районная детская
гвардейской дивизии,
библиотека
07.05.2015
д.49

23.05.2015

библиотекой

Оводова Людмила
Викторовна,
заведующая
Манихинской
сельской
библиотекой

бесплатно

Голунова Елена
Николаевна,
заведующая
Онуфриевской
сельской
библиотекой

бесплатно

Гурова Ирина
Анатольевна,
заведующая
библиотекой
городского
поселения Снегири

бесплатно

Васильева Вера
Николаевна,
заместитель
директора по работе
с детьми

бесплатно

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

13.05.2015г.
(среда)
143532,
Московская область,
Истринский р-он,
г.Истра,
ул.Советская, д.7

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Истринская ДМШ"

18:00

13.05.2015г

19:00

Общешкольный
тематический вечер,
посвященный
175-летию со дня Лекция-концерт, посвященные 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. (отв. Годовикова Г.Л.)
рождения П.И.
Чайковского.

Лоншакова
Екатерина
Владимировна,
заместитель
директора по учебновоспитательной
работе 8-929-647-3259

бесплатно

143532,
Московская область,
Истринский р-он,
г.Истра,
ул.Советская, д.7

образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Истринская ДМШ"

16.05.2015г.
(суббота)
23.05.2015г.
(суббота)
25.05.2015г.
(понедельни
к)

12:00

16.05.2015г

13:00

Музыкальная
гостиная.

16:00

23.05.2015

21:00

Выпускной вечер.

Вручение свидетельств об окончании школы. Концерт выпускников. (отв. Шуполовская Т.Н.,
Филиппова Н.В.)

18:00

25.05.2015г

18:00

"Скоро в школу!""

Праздник для учащихся подготовительного класса.

9-00

по
выходным
дням

Концерт учащихся. (отв. Козлова М.В.)

Владимировна,
заместитель
директора по учебновоспитательной
бесплатно
работе 8-929-647-3259
бесплатно
бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Ленино-Снегиревский музей"
по
выходным
дням

9 мая

Территория МУК
«ЛениноСнегиревский музей»
143590, Истринский
район, д.Ленино

17-00

Акция

"Рестварируй танки с нами" совместно с привлечением волонтеров и проекта" Варгейминг"
Покраска техники, уборка территории и благоустройство.

Митинг, возложение венков, массовое гуляние на территории Ленино-Снегиревского военноисторического комплекса:
- Ветеранов торжественно доставляют на автомашинах «УАЗ-патриот»
Празднование 70-й
- Шествие «Парад победителей». Участвуют школьники Снегиревской СОШ и Народного
годовщины Победы
коллектива духового оркестра им. Романа Олексюка в сопровождении мажореток.
в Великой
- Торжественный митинг. Литургия на братской могиле. Возложение венков и цветов к Вечному
Отечественной
огню и к могилам солдат на мемориальном кладбище представителей трудовых коллективов,
войне 1941-1945 г.г.
школьников, ветеранов.
- Праздничный концерт. Выступление коллективов художественной самодеятельности Истринского
района на основной сцене. Работает полевая кухня для всех желающих. Для ветеранов накрывается
отдельный стол.

10.00

МУК "ЛениноСнегиревский музей"

Музейная экспозиция, рассказывает о 16-й Армии Рокосовского К.К. в битве за Москву.
ежедневно

по
выходным
дням
по
выходным
дням

9-00

9-00

9-00

ежедневно

по
выходным
дням
по
выходным
дням

17-00

экскурсия по
музею

бесплатно

бесплатно

Горбунова Марина
Андреевна,
директор, 8-495 99278-39

школ.
100руб.

Уличная обзорная экскурсия " История создания Мемориального комплекса на 41 км.
Волоколамского шоссе"

взр. 200руб

Интерактивная "Экскурсия - викторина" - с награждением участников памятными сувенирами.

150 руб.

17-00

Пешеходный квест

Приключенческая интерактивная игра квест "Военная разведка"(семейная программа) Возростная
категория 10+

150руб/чел

17-00

Игра-приключение

Детская игровая программа "Солдатики" с элементами полосы препятствий , творческими и
игровыми заданиями

150руб/чел.

Открытие уличной экспозиции совместно с патриотическим объеденением "Рубеж", приуроченную
Дню пограни-чника.

бесплатно

Подготовка площадки на открытой экспозиции в рамках проекта "Развитие инженерной мысли"

бесплатно

28 мая

11-00

13-00

с 20 мая

9-00

17-00

Акция

