МКУ «КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»
15.04–21.04 2019 года
1 СЛАЙД – ЗАСТАВКА

2 СЛАЙД – МБУ «МУЗЕЙ ПЕТУХА»
С 15 по 21 апреля в Музее Петуха для жителей и гостей Петушинского
района работает выставка к празднику Пасхи «Яйца и яйчата, зайцы и зайчата»
(из фондов музея).
3 СЛАЙД – МБУ ДО «ДШИ пос. ВОЛЬГИНСКИЙ»

17апреля стали известны результаты IV Всероссийского конкурса детскоюношеского творчества «Музыкальный олимп» г.Москва. Ансамбль «Горошки»
(преп.Антипова Л.С., конц.Микин Ю.Н.) Вольгинской школы искусств стали
Лауреатами IIстепени, а также получили специальный диплом «За артистизм».
4 СЛАЙД - ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
«ДЕТИ ВОЙНЫ» в ПЕТУШИНСКОМ РДК
17 апреля в районом Доме культуры состоялась тематическая концертная
программа «Дети войны», посвященная 74-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны,
«дети войны», учащиеся школ города Петушки. Перед присутствующими
выступили ветеран Великой Отечественной войны А. В. Гаврилов и председатель
общественной организации «Дети войны» В.Н. Чамкина.
В исполнении народной вокальной студии «Улыбка» (рук. Т. В. Жигалова
прозвучали песни о подвиге народа в Великой Отечественной войне).
В знак благодарности ребята вручили ветеранам цветы.
5 СЛАЙД – КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ МБУК «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
Познавательная экскурсия «Фантастический космос»
17 - 18 апреля в краеведческом музее Районного Центра прикладного и
художественного творчества для учащихся 5 класса Гимназии № 17, учащихся
художественного отделения ДШИ г. Петушки проведен цикл познавательных
экскурсий «Фантастический космос», посвященных Дню Космонавтики.
Ребята узнали о создании первого отряда космонавтов, первых полётах в
космос, о родовом доме № 75 в деревне Филино (сейчас это улица
Красноармейская города Петушки), где будущий космонавт Владимир
Михайлович Комаров с двухлетнего возраста гостил у своей бабушки Евдокии
Дмитриевны Комаровой, а также о периоде его учебы в 1941 году в седьмом
классе Филинской школы (сейчас это средняя школа №1 г. Петушки).
6 СЛАЙД – МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОРЫВ»
19 апреля в культурно-досуговом центре г. Петушки в рамках акции
«Молодежный прорыв» была проведена встреча «за круглым столом».

Состоялся заинтересованный разговор по теме «Подвигу народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. жить в веках!» представителей поисковых
групп школ города Петушки, Петушинского промышленно-гуманитарного
колледжа, общественной организации «Дети войны».
Участники встречи обменялись опытом поисковой работы и приняли
резолюцию о создании городского координационного Совета на базе КДЦ г.
Петушки с целью активизации поисковой, просветительской, информационной
работы в период подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Эстафету Молодежной акции «Молодежный прорыв» принял Петушинский
районный Дом культуры.
7 СЛАЙД – ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БИБЛИОСУМЕРКИ - 2019»
В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА
Библиотеки
района
присоединились
к
Всероссийской
акции
«Библиосумерки – 2019» под общим названием «Волшебный мир театра».
В Центральной библиотеке, детском литературно-эстетическом центре
любители книги и чтения погрузились в мир закулисья, совершили экскурсию в
библиотечную гримерную, посетили фотозоны для «сценического селфи».
Участники мероприятия показали свои таланты в театрализованной
постановке, мастер-классе, квест-игре, приняли участие в театрально-игровом
круизе. Для всех желающих работал театральный буфет.
8 СЛАЙД – г. ПОКРОВ
19 апреля 2019 - состоялся Рекламный информационный тур для
туроператоров
России по достопримечательностям
города
Покрова.
25 представителей туроператоров, турфирм, туристских СМИ осмотрели:
Краеведческий музей, Ювелирный завод, Покровский пряник, гостиницу
«Корнилов», ресторан «Гурман».
Организатор - администрация г.Покров.
9 СЛАЙД – РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ РИТМЫ-2019» В ПЕТУШИНСКОМ РДК
20 апреля в киноконцертном зале Петушинского РДК состоялся районный
фестиваль танцевальных коллективов «Танцевальные ритмы – 2019».
Участников фестиваля приветствовала Е.К.Володина, глава Петушинского
района, пожелав всем участникам успешного выступления.
В
фестивале
приняли
участие
хореографические
коллективы
муниципальных образований района:
-танцевальный
коллектив
«Ассорти»
(рук.
А.Н.Корчагина)
и
хореографический ансамбль «Акварель» (рук. С.В.Шаульская) ДШИ г. Петушки;
-детская хореографическая студия «Капельки», народный ансамбль
современного танца «Импульс» и ансамбль танца «Экспрессия» (рук.
Е.В.Воронцова),
детская
хореографическая
студия
«Огоньки»
(рук.
В.Н.Овчинникова), народный ансамбль академического танца «Тальянка» (рук.
Н.Д.Тарасова)» Петушинского РДК;
-хореографическая студия «ТанцКласс» г. Петушки (рук. Н.Д. Тарасова);

10 СЛАЙД -коллективы эстрадного танца: «Фортуна» и «Шарм» КДЦ г. Петушки»
(рук. Ю.В.Силонова);
-хореографический ансамбль «Фиеста» (рук. Е.Е. Сергеева) Костеревского
КДЦ;
-ансамбль народного танца «Огоньки» (рук. И.П.Тиссен) и ансамбль
современного танца «Аквамарин» (рук. Т.М.Вещунова) Вольгинского КДЦ;
11 СЛАЙД –
-танцевальный дуэт театра танца «Вдохновение» ДК г. Покров (рук. С.Н.
Муханова);
-танцевальный дуэт Городищинского КДЦ (рук. Н.И. Стеценко);
-коллектив учащихся хореографического отделения ДШИ пос. Городищи
(рук.Н.А. Кишмарова);
-танцевальная студия «Карамель» Дома детского творчества г. Петушки
(рук. Е.А.Рибенок);
12 СЛАЙД -танцевальная группа «Эффект» Аннинской СОШ (рук. С.В. Шалина);
-танцевальные коллективы: «Фиеста» Глубоковского СДК (рук. В.В.
Киселева) и «Экспрессия» Санинского СДК (рук. Н.В. Русакова) Нагорного
сельского поселения;
-танцевальный дуэт СДК д. Пекша Пекшинского сельского поселения
(рук. Г.Бараушкин).
Председатель комитета по культуре и туризму администрации
Петушинского района Л.М. Зямбаева вручила дипломы творческим коллективам
за участие в фестивале.
Танцевальный марафон длился более 3 часов.
В программе фестиваля был представлен 51 концертный номер, различной
направленности: русский народный, стилизованный, эстрадный и бальный танец.
13 СЛАЙД – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ МУЗЫКАЛЬНЫХ
КОНКУРСОВ «ТЫ – МОЖЕШЬ! ВДОХНОВЕНИЕ»
20 апреля театр танца «Вдохновение» (рук. Муханова С.Н.) совместно с
фольклорной студией «Соловушка» (рук. Антипова Л.С.) Дома культуры г.
Покров приняли участие в Международном проекте музыкальных конкурсов «Ты
- можешь! Вдохновение» в г. Сергиев Посад. На конкурс была представлена
вокально-хореографическая зарисовка «Ярмарка», получившая оценку жюри Диплом Лаурета 1 степени.

Председатель МКУ «Комитет по культуре и
туризму администрации Петушинского района»

Е.В. Воронцова
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