
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 13.12.18-19.12.18 

 

 Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра 

сообщает, что за период с 13 декабря 2018 года по 19 декабря 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

10 декабря 2018 

10.12 ДК  

п. Агрогородок 

 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка детских рисунков  

д/с прикладного творчества 

«Акварелька» 

 

 

10.12 Библиотека  

п. Агрогородок, 

совместно с  

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Литературная 

гостиная 

«Читаем 

Солженицына» 

Акция сетевой марафон  

«100 дней с Солженицыным». 

Солженицын на Истринской 

земле, видео-презентация, 

чтение «Крохоток» 

 
10.12 

–  

17.12 

Библиотека  

дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

 

«В этой жизни надо 

смотреть правде в 

глаза, если можно 

так выразиться…» 

Книжная выставка - обзор, 

посвященная 115-летию со дня 

рождения писательницы Мэри 

Нортон 

 

 

  

10.12 

- 

13.12 

Библиотека  

п. Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Книжные выставки Книжно-иллюстративная 

выставка в библиотеке 

«Личность. Творчество. 

Время», посвящённая 100-

летию со дня рождения А. И. 

Солженицына. 

 



Всего 32 человека 

 

Книжная выставка в 

библиотеке «День 

Конституции». 

Важно помнить о том, что надо 

жить по закону, знать его и 

выполнять каждому 

гражданину государства: от 

президента до первоклассника.  

Всего 38 человек 

 
11 декабря 2018 

11.12 Пл. Революции МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Торжественный 

митинг, посв.77-ой 

годовщине 

освобождения 

Истры и 

Истринского района 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

Присутствовало 150 человек 

 

 

 

11.12 Парк Культуры 

и отдыха  

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Торжественный 

митинг 

Митинг, посвященный 77-ой 

годовщине освобождения 

Истры и Истринского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

Присутствовало 150 человек 

 



11.12 Дом Культуры 

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание  

социального клуба 

«Нестареющие 

душой» 

Присутствовал 21 человек 

 
 

11.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Час мужества 

«Враги недолго 

удержали Истру» 

Для четвероклассников прошел 

«Час мужества», в рассказах об 

контрнаступлении в Истре. 

Присутствовало – 27 человек. 

 
11.12 Стела 

погибшим 

воинам в 

Кострово 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

«Есть память»  У cтелы, установленной в 

память односельчан, погибших

 на войне, прошел митинг 

«Есть Память» в честь 77-й 

годовщины освобождения 

города Истры и Истринской 

земли от немецко-фашистских 

захватчиков. Участники 

митинга почтили память героев 

войны минутой молчания и 

возложили к подножию 

памятника цветы.  

Присутствовало: 50 человек. 

 



11.12 Библиотека  

п. Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

 

 

 

 

 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

Ребята работали с цветной 

бумагой и пастелью, делали 

аппликацию «Пингвин и 

северное сияние»; также 

дошкольники раскрашивали 

ёлочные игрушки. 

Присутствовало 8 человек. 

 

Тема занятия: «Логические 

задания – найди отличие 

между картинами», для 

дошкольников продолжаем 

изучать буквы (Й-Н). 

Присутствовало 8 человек. 
 

11.12 Центральная 

библиотека  

им. А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

День освобождения 

Истры 

11 декабря в день 77 -й 

годовщины освобождения 

Истры от немецко-фашистских 

захватчиков в киноклубе 

"Ретро" прошел день памяти. 

Демонстрировался 

документальный фильм "Битва 

за Москву" и фрагменты 

многосерийного цикла "Истра 

41". Показ посетили члены 

Совета ветеранов городского 

округа Истра и ветераны ВОВ. 

В библиотеке была 

подготовлена тематическая 

книжная выставка.  

Присутствовало 32 человека. 

 

 



11.12 Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Обзоры  

у книжных 

выставок 

Книжная выставка к 100-летию 

со дня рождения А.И. 

Солженицына. Проведена 

беседа с юными читателями, 

показом книг писателя – 3 чел. 

 

Книжная выставка ко Дню 

Конституции России. 

 

Книжная выставка к 90-летию 

со дня рождения Ч. Айтматова. 

Беседа с читателями о жизни и 

творчестве писателя– 4 чел. 

 

11.12 Г. Москва, 

Кремль 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК»  

 

III Международный 

Кадетский бал 

Образцовый ансамбль танца 

«Василек» принял участие в III 

Международном  Кадетском  

балу, приуроченному ко Дню 

Героев Отечества и 75-летию 

со дня образования 

Суворовских военных и 

Нахимовских училищ. 

Участников: 12 чел.  

12 декабря 2018 

12.12 Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Выставка                                              

«По морям,  

по волнам» 

В МУК «Костровский ДК» 

открылась выставка 

творческих студий  «По морям, 

по волнам», посвященная 40-

летию Дома культуры. На 

выставке представлены работы 

художественной студии 

«Солнышко», творческой 

студии «Лоскуток», 

фотографии 80-200 годов 

работы ДК. 

 

 

 



12.12 Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Обзоры у книжных 

выставок 

Книжная выставка к 100-летию 

со дня рождения А.И. 

Солженицына. Проведена 

беседа с юными читателями, 

показом книг писателя – 3 чел. 

 

Книжная выставка ко Дню 

Конституции России. 

 

Книжная выставка к 90-летию 

со дня рождения Ч. Айтматова. 

Беседа с читателями о жизни и 

творчестве писателя– 4 чел. 

 

 
12.12 Библиотека  

п. Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Информационный 

час  

«Кто такой  

Санта Клаус?» 

Участники узнали историю 

появления Санты, кто ему 

помогает и его традиции. На 

фоне информационного часа 

прошёл мастер-класс в технике 

пластилинографии «Санта». 

Присутствовало 8 человек. 

 



12.12 Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка разговорного 

жанра. Подготовка к 

Рождественским чтениям. 

Чтение произведения Ивана 

Шмелева «Лето Господне». 

Присутствовало:7 человек. 

 
12.12 Снегиревская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

День конституции Книжная выставка-обзор ко 

Дню Конституции России.  

Присутствовало:5 взрослых, 2 

молодежь, 3 дети. 

 

 
12.12 Библиотека  

п. Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

 

 

 

Работа кружка 

«Эрудишки» 

Работа с цветной бумагой, 

картоном и ватой, творческая 

работа «Зимний домик». 

Присутствовало 8 человек. 

 

Во время занятия дошкольники 

изучают цифры, пропись и 

устный счёт. 

Присутствовало 8 человек. 

 



12.12 Библ.  

п. Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

 

Знаете ли вы 

конституцию? 

С подростками п. Курсаково 

прошла беседа на тему «Знаете 

ли вы конституцию?».  

Присутствовало 8 человек. 

 
12.12 Отдел 

«Обушковская 

общедоступная 

библиотека». 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

« Я – гражданин 

России»                                  

Час правовых 

знаний 

День Конституции – это 

важнейший праздник для 

любой страны. В России этот 

день отмечается 12 декабря. 

 
12.12 Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 

12.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсия по музею Проведены: «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 2  класса школы 

г.Москвы. 

Участники – 25 человек. 

 
 

13 декабря 2018 

13.12 МБОУ 

Новопетровская 

школа-интернат 

для 

обучающихся с 

ОВЗ 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

 

«Мы-команда» Выступление фольклорного 

ансамбля «Павушки» под 

руководством Надежды 

Пьянковой и образцового 

коллектива студии детского 

танца «Радость» под 

руководством Людмилы 

Крикуновой, посвященное 

Международному Дню 

инвалида  



13.12 Истринский 
профессиональный 

колледж  

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Встреча со 

студентами 

Королевич В.В., заведующая 

методико-библиографическим 

отделом Центральной 

библиотеки имени А.П. 

Чехова, рассказала студентам о 

А.И. Солженицыне и его 

пребывании на Истринской 

земле. 

Присутствовало 40 человек. 

 
 

13.12 Онуфриевская 

СОШ 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Беседа с 

элементами 

викторины  

«Наши права и 

обязанности» 

Мероприятие было посвящено 

дню Конституции. 

Количество участников – 14 

человек 

 

 
13.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Чемпионат по 

чтению среди 

школьников 

младших классов 

«Первая страница» 

Совместное мероприятие с 

центром ТРиГО среди 

учащихся начальных классов. 

Присутствовало -30 человек. 

 



13.12 Центральная 

библиотека  

им. А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК»  

 

 

Вторые 

Воскресенские 

чтения  

«Истринская земля: 

История. Культура. 

Деятели» 

Партнеры чтений: 

Государственный музей 

истории российской 

литературы имени В.И. Даля, 

Музейно-выставочный 

комплекс «Новый Иерусалим» 

и Московское краеведческое 

общество.  

Присутствовало 42 человека. 

 
13.12 Центральная 

библиотека  

им. А.П. Чехова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

«Человек 

читающий» 

Очередная встреча сообщества. 

Присутствовало 10 человек 

 
13.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Кружок  

«Веселое тесто» 

Тема занятия – сказочный 

домик. 

Присутствующие – 18 человек. 

 



13.12 Библиотека  

п. Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Мастер-класс 

«Новый год  

не за горами!» 

 

 

 

 

 

 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

Работаем с витражными 

красками по новогодним 

шаблонам. Витражные краски 

позволят не только с пользой 

провести время, но и развить 

творческие способности, 

глазомер и усидчивость, как 

детей, так и взрослых. 

Присутствовало 8 человек. 

 

Новогодние задания на 

цветовые ориентации для 

дошкольников (задания 

повтори по шаблону). 

Присутствовало 5 человек 
 

13.12 Библиотека  

п. Агрогородок  

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

«В черно-белом 

царстве,  

черно-белом 

государстве» 

Шахматный квест в 

библиотеке, приуроченный к 

празднованию Дня 

Конституции. В начале игры 

ребята познакомились с 

историей праздника, 

особенностями главного 

Закона и интересными 

фактами, а затем прошли 

испытания на умение работать 

в команде, эрудицию, логику, 

ловкость и быстроту реакции. 

Всего 36 человек 

 



13.12 Деньковское 

отделение 

МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

«День 

Конституции» 

познавательная 

беседа в клубе 

ОИЧУ «Интересно 

обо всем» 

Послушали исторический 

рассказ о Конституции, 

обменялись мнениями. 

Присутствовало 13 человек 

 
13.12 МУК «Павло-

Слободский 

КДК»  

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК»  

 

Лекция  

«Жизнь в стиле 

ЭКО» в клубе  

«Путь к здоровью» 

Члены клуба узнали – как 

сохранить человеку здоровье в 

непростой экологической 

обстановке сегодняшнего дня. 

Познакомились с безопасными 

методами стирки белья и 

уборки дома. Были показаны 

опыты со стиральными 

порошками и средствами для 

мытья посуды. После лекции 

состоялось чаепитие и 

дружеское общение. 

 

 

13.12 Библиотека  

п. Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

 

К «90–летию со дня 

рождения Чингиза 

Айтматова» 

К «90–летию со дня рождения 

Чингиза Айтматова» проведена 

беседа у книжной выставки. 

Были представлены 

следующие книги киргизского 

писателя: «Буранный 

полустанок», сборники с 

повестями. 

Присутствовало 8 человек- 

подростки 

 

13.12 Отдел 

«Обушковская 

общедоступная 

библиотека». 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Я пишу правду о 

России»                       

Выставка – портрет.  

11 декабря 2018г. исполнилось 

100 лет со дня рождения                                     

А.И. Солженицына, лауреата 

Нобелевской премии, которого 

сегодня знают во всём мире.  



13.12 Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Дорогою добра» Беседа к Международному дню 

добровольца со школьниками 

старших классов Покровской 

СОШ. 

 
13.12 Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Открытие 

Новогодней почты 

Деда Мороза 

В ДК открылась Новогодняя 

почта Деда Мороза. Все 

желающие могли написать 

письмо любимому 

волшебнику. 

Присутствовали:25 чел. 

 
13.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсия по музею Проведены: «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 6 классов  

школы №591 г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 
14 декабря 2018 

14.12 Клуб  

пос. Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детская дискотека Дискотека 

 
 



14.12 ДК  

п. Агрогородок 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Прошел мастер-класс по 

рисованию на тему: «Зимний 

пейзаж» 

 
14.12 Снегиревская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Кружок «Игротека» 

 

 

Кружок 

«Внеклассное 

чтение» 

Новогодние кружки: 

"Игротека" и "Внеклассное 

чтение".  

 

Читали поучительные рассказы 

Виктора Драгунского. «Тайное 

становится явным», «Синий 

кинжал», «Заколдованная 

буква». 

Присутствовало:10 детей, 4 

взрослых, 4 молодежь  
14.12 Центральная 

библиотека  

им. А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

 «Клуб грамотеев» Присутствовало 6 человек. 

 



14.12 Библиотека  

п. Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Работа «Мастерской 

Деда Мороза»: 

Ребята делали символ 2019 

года «Свинка 3D лепка» - это 

набор из новой серии ШАР-

ПАПЬЕ с пластилином. Он 

включает в себя всё 

необходимое для создания 

оригинальной игрушки. 

Присутствовало 6 человек. 

 
14.12 Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали пазлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия», 

шашки, шахматы  

Присутствовало 17 человек 

 
 



14.12 МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

Митинг, 

посвященный 

освобождению 

Новопетровской 

земли от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

Присутствовало 200 человек 

 
14.12 МУК 

«Новопетровский 
КДК» 

 

МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

Выступление 

группы 

хореографической 

подготовки  

«С пятки на мысок» 

на юбилее 

Новопетровской 

СОШ 

Коллектив поздравил 

Новопетровскую школу с 

юбилеем.  

Участвовало 10 человек 

 

14.12 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

декораций 

«Декоратор» 

Ребятам рассказали про 

профессию декоратора, про 

особенности его профессии и 

где можно обучиться этой 

деятельности. Затем был 

проведен мастер-класс по 

изготовлению новогодних 

гирлянд, которыми был 

декорирован концертный зал. 

 
 



14.12 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция на тему  

по истории 

Павловской 

Слободы 

В краеведческом клубе 

«Слобода заповедная» 

состоялась очередная встреча 

краеведов, где А. Н. Гольцев 

рассказал о результатах 

последних краеведческих 

исследованиях по истории 

Павловской Слободы. Е. Н. 

Золотарева изложила историю 

библиотеки Павло-

Слободского КДК с 1872 г. до 

наших дней.  

 

 

14.12 Библиотека  

п. Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

 

«95-летию со дня 

рождения Якова 

Лазаревича Акима» 

Прошёл конкурс стихов для 

младших классов. 

Присутствовало 12 человек 

(возраст 8 – 10 лет) – одна из 

многодетной семьи. 

 
14.12 Отдел 

«Обушковская 

общедоступная 

библиотека». 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Сказка мудростью 

богата»                          

Выставка – 

рекомендация. 

Сказка – это занимательный 

рассказ о необыкновенных 

событиях, приключениях. 

Весёлые и грустные, они 

знакомы нам с детства. С ними 

связаны наши первые 

представления о мире, добре и 

зле, о справедливости.  



14.12 Новопетровская 

СОШ 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Юбилей 

Новопетровской 

СОШ 

Образцовый ансамбль  танца 

«Василёк» принял участие в 

праздничном концерте, 

посвященном Юбилею школы. 

Присутствовали: 40 человек 

 
14.12 Лесная Поляна 

г. Дедовск 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

 

Митинг 14 декабря  хор ветеранов 

«Сударушка» ездили с 

благотворительным концертом  

в реабилитационный центр 

«Лесная Поляна» 

 
14.12 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Творческий вечер 

поэта Наталии 

Колотилиной 

 

Любители поэзии поздравили 

Наталию Колотилину с 

награждением звездой 

«Наследие» III степени за 

вклад в развитие русской 

культуры и литературы. В 

программу вечера вошли 

чтение поэмы «Тайна» и  

презентация аудиокниги «Флер 

любви». 

Присутствовало около 30 

человек. 

 

14.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и квест-игра 

«Судьба героя» для семьи из 4 

человек. 

 

 



14.12 МУК «Центр  

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр  

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

гимнастики и 

акробатике 

В хореографической студии 

«Овация» прошел Мастер-

класс по гимнастики и 

акробатике. 

 
15 декабря 2018 

15.12 

 

Парк Культуры 

и отдыха  

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Забег спортсменов 

посв.77-годовщине 

освобождения 

Истры и 

Истринского района 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

Присутствовало  70 человек  

15.12 Дом Культуры 

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Интерактивный 

урок  

«Откуда взялся 

Новый год» 

Присутствовало 21 человек 

 
 



15.12 Дом Культуры 

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива.  

Масло  

«Символ года» 

Присутствовало 10 человек 

 
 

15.12 Дом Культуры 

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Торжественная 

программа, посв. 15 

–летию основания 

Азербайджанской 

диаспоры 

 

Присутствовало 200 человек  

15.12 ДК  

п. Агрогородок 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

ансамбля «Поющие 

струны» в рамках 

проекта 

«Гастрольный тур 

творческих 

коллективов ДК г. 

Истра» 

Присутствовало 50 человек 

 
15.12 ДМШ  

им. 

Даргомыжского 

г. Москва 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК 

Оркестра русских 

народных 

инструментов  

в 3-ем 

Международном 

фестивале-конкурсе 

 

  



15.12 Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Спектакль «Гроза» 

 

 

 

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… 

Продолжительность спектакля 

- 1 час 30 минут без антракта 

Присутствующие – 140 

человек. 

 

15.12 Снегири 

Вечный огонь. 

Братские 

могилы  

ТУ 

Бужаровское. 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Акция  

«Свеча Памяти» 

Прошел автопробег клубов: 

внедорожная артель 

«Топтыгин» , «Квадро-Хаус» . 

Работники культуры провели 

митинг на Братских могилах 

ТУ Бужаровское. 

 
 

15.12 СК «Гучково» МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Прошел матч между 

командами «Курсаково» 

(Курсаково) и «Бужарово» 

(Бужарово). 

Матч закончился со счетом 11-

0 в пользу команды 

«Курсаково». 

 

 

15.12 СК «Гучково» МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Прошел матч между 

командами «Пламя» 

(Первомайский) и  «Бужарово» 

(Бужарово). Матч закончился 

со счетом 9-2 в пользу 

 



команды «Бужарово». 

 
15.12 Первомайская 

библиотека 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«В гости к чаю» В ходе мероприятия ребята 

узнали об истории чая и 

традициях чаепития, а 

закончилась наша беседа 

чаепитием.  

 

 
15.12 СДК 

п. Северный. 

Библиотека 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Традиции  

Русского чая 

Фильм. Традиции Русского 

чая. Загадки. Сценка.   

 

 
15.12 Библиотека  

п. Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Снежная нежная 

сказка зимы» 

 

 

Мультпоказ,  

творческая мастерская, 

игротека 

 
 

15.12 ДК  

п. Агрогородок 

 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Концерт На сцене ДК п. Агрогородок 

выступил Народный коллектив 

ансамбль «Поющие струны» г. 

Истра.  

 



Художественный руководитель 

Галина Иванова 

 
15.12 Духанинский 

сельский клуб 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка рисунков кружка 

«Солнышко» 

 
15.12 МУК 

«Павловский 

КДК»  

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

 

«Чайная 

церемония»  

 

Лекция-презентация в клубе 

для детей и подростков 

«Солнечный остров», 

посвященная  

Международному Дню чая 

 
 



15.12 Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Торжественное 

мероприятие «По 

волнам времени» 

В МУК «Костровский ДК» 

состоялось торжественное 

мероприятие «По волнам 

времени», посвященное 40-

летию Дома культуры. В 

зрительном зале 

присутствовали жители ту 

Костровское, бывшие 

работники ДК, гости. 

Поздравить коллектив с 

юбилеем и вручить награды 

пришли Начальник 

Управления по культуре, 

туризму, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

городского округа Истра 

Бузлаева Е.В., а также 

руководитель 

территориального управления 

Костровское Раева Е.П.  

На мероприятии 

присутствовало 315 человек. 

 

15.12 Государственный 
Кремлевский 

дворец 

МАУ ДО 

«ДШИ 

«Вдохновение» 

Концерт 

Государственного 

академического 

хореографического 

ансамбля «Берёзка» 

имени Н. С. 

Надеждиной 

Поездка учащихся 

хореографического отделения 

школы на концерт. 

 



15.12 Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали пазлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия», 

шашки, шахматы  

Присутствовало 8 + 9 чел. 

 
15.12 Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Делали поделки из цветной 

бумаги «Зима» - 4 чел. 

 



15.12 Библиотека  

п. Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Субботние 

посиделки  

«Деды Морозы 

разных стран!»: 

Ребята узнали, что Морозец, 

Трескун, Студенец - это один 

персонаж славянской 

мифологии, повелитель зимы и 

морозов. А Дед Мороз со 

смешным именем – 

Йоулупукки - финской! Также 

ребят ждала самая большая 

раскраска ёлки и мастер-класс 

«Весёлые шишки». 

Присутствовало 6 человек. 

 
15.12 Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Кружок  

«Остров чтения» 

Литературная гостиная: 

рассказ о жизни и творчестве 

писателей Солженицына А.И. 

и  Ч. Айтматова;  

Чтение вслух с детьми отрывка 

и рассказа Солженицына А.И. 

«Крохотки». 

Присутствовало 4 человека 

 



15.12 МУК 

«Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Концерт  

«Мы не дрогнем в 

бою за Отчизну 

свою» 

Выступил Народный коллектив 

Хор ветеранов «Поющие 

сердца» с концертом, 

приуроченным к 

освобождению Истры от 

немецко-фашистских 

захватчиков. В программе 

выступления прозвучали 

военные песни. Зрители, как 

всегда, тепло встречали 

артистов.   

15.12 МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

"Цветные огоньки "- 

литературная 

программа 

посвященная  

95-летию детского 

писателя 

Я.Л.Акима. 

Присутствовало 6 человек 

 
15.12 Пречистинское 

отделение 

МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

«Зимние забавы» 

Праздник для детей 

Спортивно-игровая программа 

для детей на свежем воздухе. 

Присутствовало 15 человек 

 



15.12 МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Кукольный 

спектакль с мастер-

классом и 

интерактивной 

частью 

В течение обзорной части 

ребята узнали много 

интересного из истории 

создания кукол, посмотрели 

тематические слайды. Во время 

мастер-класса изготовили 

бумажных кукол. Но больше 

всего всем понравился 

кукольный спектакль 

«Бармалей». В конце спектакля 

ребята угостились из рук 

подобревшего Бармалея 

вкусными пряниками и 

пообщались со всеми 

остальными героями 

спектакля. 

 

 

15.12 с. Рождествено, 
Микрорайонная, 

5  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Раскрась елку»  

 

На мастер-классе вырезали и 

разукрашивали новогодние 

елки 

 

15.12 с. Рождествено, 
Микрорайонная, 

5  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Детская программа 

«Волшебная 

шкатулка» 

 

На детской программе пели 

новогодние песни, разгадывали 

загадки  

 



15.12 Библиотека   

д. Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

 

Новогодняя 

творческая 

мастерская 

Состоялась новогодняя 

творческая мастерская. 

Присутствовало 5 детей из них 

2 из многодетной семьи. 

Творческая мастерская 

открылась в этот день 

интересными поделками. Дети 

с удовольствием окунулись в 

атмосферу нового года и 

творчески подошли к работе.  

 
15.12 Глебовский ДК 

 

МУК 

«Глебовский 

Дом культуры» 

Музыкальный салон 

"Памяти друзей" 

 

Состоялся очередной 

музыкальный салон «Памяти 

друзей…» под руководством 

Васильченко В.П., где 

прозвучали песни, 

стихотворения и истории про 

друзей, которых с нами давно 

уже нет… 

 

 

15.12 Совет 

Ветеранов 

 

МУК 

«Глебовский 

Дом культуры» 

Встреча с 

представителями 

поискового отряда 

"Партизан" 

 

15 декабря подростковый 

творческий кружок 

«Литераторы» Глебовского 

Дома культуры принял участие 

в патриотическом 

мероприятии, которое 

проходило в Музее боевой и 

трудовой Славы поселка. На 

встречу с ветеранами и 

подрастающим поколением 

приехали поисковики 

Поискового отряда 

«Партизан».  

 



15.12 Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Зимние фантазии»

  

 

День общения - зимние 

хлопоты, новогодние поделки, 

сказки вслух. 

 
15.12 Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

«Веселый бильярд» 

 

Для детей было организовано 

спортивно-развлекательное 

мероприятие «Веселый 

бильярд». Дети с 

удовольствием принимали 

участие в играх и эстафетах. 

Присутствующие :15 человек 

 
15.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК « Ленино-

Снегиревский 

музей» 

День рождения в 

музее! 

Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «На линии огня» 

для именинника и его гостей. 

Участники – 15 человек. 

 
 

15.12 Концертный зал МБУДО 
«Новопетровская 

ДМШ»  

 

Творческая встреча 

учащихся класса 

народного пения 

ДМШ с детским 

фольклорным 

ансамблем  

"Жили-Были" 

Истринского КДК 

Выступали:  

1)Учащиеся класса народного 

пения Новопетровской ДМШ 

(преподаватель Кузьминова 

Ю.А., концертмейстер 

Антипов Д.В.) 

2)Детский вокальный 

фольклорный ансамбль "Жили-

Были", руководитель 
 



Екатерина Терешина. В 

программе народные песни, 

колядки, игры.  

15.12 МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Прием граждан по 

городскому округу 

Истра 

Полковник полиции Аркалов 

В.С. прием граждан по 

городскому округу Истра 

 
15.12 МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс 

«Декорирование 

новогоднего шара в 

технике кимекоми» 

Преподаватель Образцовой 

художественной студии 

«Этюд» Ильина О.А. провела 

мастер-класс «Декорирование 

новогоднего шара в 

кимекоми». 
 

16 декабря 2018 

16.12 Дом Культуры 

п. Онуфриево 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт  

Народного 

коллектива 

ансамбля  

«Русские Забавы»  

в рамках проекта 

«Гастрольный тур 

творческих 

коллективов  

ДК г. Истра» 

Присутствовало 50 человек 

 



16.12 Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Спектакль 

«Волшебник 

изумрудного 

города» 

 

 

 

Музыкальная сказка для детей 

и взрослых.  

Продолжительность спектакля 

- 1 час 10 минут без антракта. 

Присутствующие – 140 

человек. 

 
 

 

16.12 ГАПОУ МО 

«Московский 

Губернский 

колледж 

искусств» 

МАУ ДО 

«ДШИ 

«Вдохновение» 

Московский 

областной 

открытый конкурс 
электроакустической 

музыки 

«Творческий 

дебют» 

  

16.12 Центральная 

библиотека  

им. А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Новогодняя 

выставка 

Выставка изделий ручной 

работы замечательных 

истринских мастериц. 

Для детей в кинозале был 

организован показ новогодних 

детских фильмов и 

мультфильмов.  

Присутствовало 25 человек. 

 



16.12 Деньковское 

отделение 

МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

Спектакль 

«Приключение 

Красной Шапочки» 

т.к.Юность 

 

15 декабря театральный 

коллектив «Юность» выступил 

со спектаклем «Приключения 

Красной Шапочки» перед 

жителями села Пречистое.  

Свое выступление театральный 

коллектив посвятил 

наступающему новому 2019 

году – Году Театра. 

Присутствовало 50 человек 

 

 

16.12 Глебовский ДК 

 

МУК 

«Глебовский 

Дом культуры» 

Премьера спектакля 

"Отвори 

потихоньку…" 

 

16 декабря состоялась 

премьера спектакля «Отвори 

потихоньку…» по пьесе Н. 

Птушкиной «Пока она 

умирала».  

 

 

16.12 Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

ансамбля  

«Русские забавы» 

В ДК прошел концерт 

Народного коллектива 

ансамбля «Русские забавы» в 

рамках Гастрольного тура. 

Присутствовали: 45 человек 

 
16.12 Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Соревнования по  

армспорту 

В ДК прошли районный 

соревнования по арм-спорту в 

зачет спартакиады г.о. Истра. 

Команда заняла первое место 

Участники: 7 человек 

 



16.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Военная разведка Проведены: «историческая 

викторина»  и интерактивная 

программа «военная разведка» 

для прихода Храма г.Москвы. 

Участники – 15 человек. 

 
 

17 декабря 2018 

17.12 

- 

23.12 

МАУ ДО 

«ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДО 

«ДШИ 

«Вдохновение» 

Книжная выставка, 

посвященная 

столетию со дня 

рождения  

А.И. Солженицына 

  

17.12 Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Международный 

день чая 

Международный день чая - 

неофициальный праздник, 

который отмечается 15 

декабря.  

Присутствовало: 15 человек 

 
17.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Кружок  

«Бумажное 

моделирование» 

Тема занятия – елочное 

украшение, снеговики.  

Присутствовало – 8 человек. 

 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

17.12 МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

«День 

Конституции» 

познавательная 

беседа в   клубе 

ОИЧУ «Интересно 

обо всем» 

Выступление танцевальной 

группы ансамбля «Родничок» в 

концерте, посвященном 59-ой 

годовщине со дня образования 

ракетных войск. г.о Восход. 

Присутствовало 13 человек 

 
 18 декабря 2018 

18.12 Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Мастер-класс 

«Елочная игрушка 

своими руками» 

Для детей был организован 

творческий мастер-класс 

«Ёлочная игрушка своими 

руками». 

Присутствовало:30 человек 

 

18.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Фронтовая  

Елка 

Проведена Новогодняя 

программа «Фронтовая Елка» 

для детей 4 класса школы №4 

г.Дедовска. 

Участники – 29 человек. 

 


