
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 01.11.18-07.11.18 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

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

сообщает, что за период с 01 ноября 2018 года по 07 ноября  2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
29.10.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Вместе с преподавателем дети 

готовили заготовки для осенней 

композиции. 

Присутствовало – 7 человек. 

 
 

29.10.

2018 

– 

03 

11.20

18 

 

Нижний 

Новгород 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

2 Международный 

фестиваль «Ярмарка 

талантов» 

Х.К. «Рапсодия»  стал  

дипломантом 1 степени  на 2 

Международном  фестивале  

«Ярмарка талантов» в Нижнем 

Новгороде. 

 
29.10.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Тематическая выставка детских 

работ к осеннему празднику 

Halloweena, которую и назвали 

символично – «Hello, Halloween». 

 



29.10.

18 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект 

«Культура и традиции 

народов мира» 

В последнее время мы частенько 

оглядываемся на зарубежные 

праздники, но иногда они так 

захватывают наше внимание, что 

пройти мимо просто невозможно. 

А уж если это похоже на 

страшную сказку, то интересно 

становится вдвойне. И тогда 

детской фантазии нет предела. 
 

30.10.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Открытый урок 

«Рукодельница» 

Как известно совместное 

творчество объединяет, и в наш 

стремительный век это особенно 

важно для семейных отношений, 

тем более, когда это так 

интересно и познавательно. 

 

30.10.

2018 

Памятник 

 св. Алексию 

МУК 

«Глебовский ДК» 

День памяти жертв 

политических 

репрессий 

30 октября Глебовский Дом 

культуры принял участие в 

траурном мероприятии с участием 

православного духовенства, в 

день памяти жертв политических 

репрессий. Панихида прошла на 

памятнике «Священномученика 

Алексия» 

 

30.10.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Культура и традиции 

народов мира: 

Хеллоуин. 

История праздника, главные 

атрибуты, изготовление ведьмы в 

технике бумагопластика под 

руководством педагога детской 

студии «Акварелька» Марины 

Никулиной. Часть работ 

представлены на выставке. 

Всего 21 чел. 

 

Книжная выставка-обзор и 

выставка поделок «Хеллоуин». 

Всего 33 чел. 
 



30.10.

2018 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 

 

30.10.

2018 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Цикл мероприятий 

«Народный 

календарь» 

Познавательный час «Что ни 

народ, то традиция». Юные 

читатели отправились в далёкие 

англоязычные страны, где 

знакомятся с обычаями и 

традициями праздника «День 

всех святых: Halloween». 

Присутствовало 8 человек. 

 
30.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Книга на 

ладони» 

Встреча, посвященная 100-летию 

со дня рождения выдающегося 

русского писателя, 

общественного деятеля, 

нобелевского лауреата А.И. 

Солженицына. 

. 

 
30.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

(в общежитии 

ИПК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча со 

студентами 

В общежитии Истринского 

профессионального колледжа 

прошла встреча, организованная 

Центральной библиотекой им. 

А.П. Чехова с педагогом 

дополнительного образования и 

психологом Т.А. Калугиной. 

  



 

 

30 

октяб

ря 

в 

12:00 

 

 

Театр «Город» г. 

Долгопрудный 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Показ премьерного 

видеозаписи 

спектакля «Конек-

Горбунок» в рамках 

фестиваля 

«Долгопрудненская 

осень» 

По просьбе организаторов 

фестиваля «Долгопрудненская 

осень» 

была показана видеозапись 

премьерного спектакля «Конек-

Горбунок». 

 

Продолжительность мероприятия 

- 3 часа 

Присутствующие – 50 человек. 
 

30.10.

2018 

02.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзоры у книжных 

выставок 

Книжная выставка к Всемирному 

дню городов. Беседа с юными 

читателями о празднике. – 5 чел. 

 

Книжная выставка, посвященная 

Дню народного единства. Цель: 

познакомить  читателей с 

историей  праздника. 7 чел. 

 

 

31.10.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Юные 

Почемучки» 

Клуб «Юные Почемучки» в 

гостях у детской студии 

«Акварелька». Тема встречи 

«Хэллоуинские тыквочки». 

Знакомство ребят с традицией 

празднования Хэллоуина и 

основным атрибутом - тыквой. 

Затем воспитанники Акварельки 

выполнили свои тыквочки. 

Всего 10 чел. 
 



31 

октяб

ря 

 

д/с «Солнышко» МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок. «Сказки 

и сказочники» 

Беседа с воспитанниками 

подготовительной группы о 

знаменитых сказочниках, чтение 

сказок. Викторина по сказкам 

русских и зарубежных писателей. 

Присутствовало 15 человек. 

 
31.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

детский час «Читаем 

Евгения Пермяка» 

 

 

Мастер-класс 

«Тыква» и «Летучая 

мышь» - в кружке 

«Вытворяшки» 

участники прослушали 

небольшую информацию о жизни 

и творчестве детского писателя, 

читали вслух его стихи, рисовали 

и раскрашивали героев… 

Присутствовало 6 человек. 

 

 
31.10.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Отмечаем 

Хэллоуин» 

 

 

 

 

"Готовимся к ОГЭ. 

Учимся писать сжатое 

изложение". 

Обзор книжно-иллюстративной 

выставки, на которой 

представлены книги данной 

тематики, а также поделки и 

рисунки юных читателей, 

подготовленные к урокам 

английского языка под 

руководством педагога 

Онуфриевской СОШ 

Абдуллаевой З. Г. 

 

31.10.

2018 

Центральная  

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча в киноклубе Вечер, посвященный Михаилу 

Юрьевичу Лермонтову. Он 

занимает совершенно особое 

место в истории русской 

культуры как гениальный поэт, 

драматург. 

Виртуальная экскурсия 

«Художник Лермонтов», 

предоставленная нашей 

библиотеке Государственным 

музеем-заповедником «Тарханы».  



Экскурсию провела Л.Ю. 

Рожкова. 

 

31 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены: «Историческая 

викторина»  и   квест-игра 

«Военная разведка» для учащихся 

7 класса школы №341 г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 
31.10.

18 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Клуб 

«Юные Почемучки» 

Познавательная беседа на тему 

«Хеллоуинские тыквы».  Главным 

атрибутом Хеллоуина является 

тыква, которая за рубежом 

называется «Джек-фонарь». 

Виновница торжества 

одновременно символизирует и 

окончание сбора урожая, и 

злобного духа, и отпугивающий 

его священный огонь. 
 

31.10.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка рукотворных работ 

воспитанников кружка 

«Рукодельница» «Ай, да Тыква!» 

 



01.11.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка 

«В единстве наша 

сила» 

К празднованию Дня  народного 

единства. 

 
01.11.

18 

Ивановская СОШ МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект 

«ИПЧ в школе» 

Сегодня информационно-

познавательный час был 

посвящён «Героям земли русской 

Минину и Пожарскому» 

 

 
01.11.

18 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Ночь искусств 

в библиотеке 

Программа была насыщенной и 

интересной:  видео-презентация 

«Что я знаю о Японии», после 

чего дети  с удовольствием 

приняли участие в мастер-классе 

по изготовлению странички для 

Travel Book. 

 



01 

ноябр

я 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса, а также квест-игра 

«Военная разведка» для 

Ивантеевского отделения 

Российского Союза Ветеранов 

Афганистана. 

Участники – 50 человек. 

  

01.11.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

настольных игр «Твой 

ход». 

Играли в весёлую 

интеллектуальную игру «Шляпа» 

Количество участников 

мероприятия – 9 человек. 

 

01.11.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с МУК 

«Костровский 

ДК» 

«Минин и Пожарский 

– защитники земли 

русской» 

В 1 ноябрьский день в 

Костровской библиотеке прошел 

исторический экскурс «Минин и 

Пожарский – защитники земли 

русской», посвященный Дню 

народного единства. 

 
 

01.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мы читаем добряка, 

Самуила Маршака!» 

 

 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

книжная выставка-кроссворд, на 

которой были представлены 

красочно-иллюстрированные 

книги С. Маршака и предложены 

разнообразные кроссворды для 

проверки своих знаний. 

 

 



01.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Искусство – это 

чудо» 

 

Знакомство юных читателей с 

промыслами России 

Выставку просмотрело – 20 

человек. 

 

01.11.

2018 

– 

03.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Люблю тебя, 

Отечество!» 

Участие библиотеки в Областной 

культурно-просветительской 

акции «Единство навсегда!». 

 

 
01.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

кружок «Лепим из 

солёного теста» 

От работ на плоскости ребята 

постепенно переходят к 

объемным фигурам. Тема занятия: 

«Черепаха» 

Присутствовало – 10 человек. 

 
01.11.

2018г.

- 

15.11.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Поэт, талант, 

аристократ, красавец» 

Книжная выставка - обзор, 

посвященная 200-летию со Дня 

рождения писателя И.С.Тургенева 

 



01.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ночь искусств» 

Участие в областной литературно-

художественной акции 

«Искусство – это чудо», в рамках 

VI Всероссийской ежегодной 

акции «Ночь искусств». 

- видеопрезентация «Что я знаю о 

Японии?» 

- книжно-иллюстративная 

выставка и выставка рисунков 

«Магия Японии: в гостях у 

вишневых цветов» 

- изготовление странички для 

Travel book под руководством 

Марины Никулиной. 

Всего 31 чел 

 

01.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок в 

Ивановской 

СОШ 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Информационно-

познавательный час 

«Наша Родина - 

Россия» для учащихся 

3-их классов. 

 

Участие в Областной культурно-

просветительской акции 

«Единство 

навсегда!». Организатор акции - 

ГАУК МО "Московская 

губернская универсальная 

библиотека". 

 

 

01.11.

2018 

02.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Магия Японии: в 

гостях у вишневых 

цветов» 

Участие библиотеки в областной 

литературно-художественной 

акции «Искусство – это чудо», в 

рамках VI Всероссийской 

ежегодной акции «Ночь 

искусств». 

Книжная выставка-обзор и 

выставка рисунков. 

Всего 27 чел. 

 



1 

ноябр

я 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое 100-

летию Комсомола 

 

Присутствовало 237 чел. 

 

 
01.11.

2018 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Вместе рекой быть, а 

врозь – ручейками» 

Час истории ко дню 

народного единства 

Тематическая книжная выставка 

 
01.11.2

018-

05.11.2

018 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«С чего начинается 

Родина…» 

Конкурс- выставка рисунков. 

Литературно-просветительская 

программа  из цикла «Галерея 

исторических портретов»: 

«Сыны Отечества, 

освободившие Россию». 

 
02.11.

2018 

Библиотека пос. 

Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Объемная открытка» 

В ДК п.Котово был проведен 

мастер-класс по изготовлению 

объемной открытки. 

 



02.11.

2018г 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Не забудет наш 

народ доблесть 

русских воевод»                              

Выставка - обзор. 

Мероприятие направлено               

на интерес пользователей  к 

изучению истории своей страны, 

чувство гордости и уважения к 

защитникам государства. 

 
2 

ноябр

я 

Танцевальный 

зал МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Мастер-класс по 

танцу «Московский 

менуэт» 

В рамках празднования Дня 

народного единства прошел 

мастер-класс по старинному 

бальному танцу «Московский 

менуэт» 

 
2 

ноябр

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Победа, 

сохранившая Святую 

Русь» 

Книжная выставка посвящена 

Дню народного единства, дню 

освобождения Москвы силами 

народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 г.) 

 
2 

ноябр

я 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Финал конкурса 

«Музыкальная 

мозаика». 

Организатор –МОУ 

учебно методический 

центр 

 

Присутствовало 160 чел.  



02 

ноябр

я 

2018г. 

18-00 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Док.фильм «День 

народного единства» 

Был показан документальный 

фильм про историю праздника 

 

02.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ночь искусств» 

Участие в областной литературно-

художественной акции 

«Искусство – это чудо», в рамках 

VI Всероссийской ежегодной 

акции «Ночь искусств». 

- видеопрезентация «Что я знаю о 

Японии? 

- Праздник девочек Хинамацури» 
 

02.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ночь искусств» 

(продолжение) 

Участие в областной литературно-

художественной акции 

«Искусство – это чудо», в рамках 

VI Всероссийской ежегодной 

акции «Ночь искусств». 

В вечерней программе - семейный 

вечер: 

- видеопрезентация «Что я знаю о 

Японии? 

  

02.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Викторина по 

творчеству С.Я. 

Маршака 

ко дню рождения знаменитого 

детского поэта и писателя С. Я. 

Маршака, в библиотеке прошла 

итоговая викторина по творчеству 

автора для учащихся 3-их классов 

Ивановской СОШ. 

Всего 39 чел. 

 



 

02.11.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка разговорного 

жанра. Чтение вслух 

произведения Л. Филатова «Про 

Федота - стрельца, удалого 

молодца». 

Присутствовало: 7 человек. 

 

 
02 

ноябр

я 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

День народного 

единства 

2 ноября в нашем ДК прошел 

праздничный концерт 

посвященный  Дню народного 

единства, а также после концерта 

продолжилось празднование на 

молодежной дискотеке. 

Молодежь веселилась от души! 

Показательные танцевальные 

выступления, флешмоб, конкурсы 

на лучшего танцевального 

исполнителя с вручением призов 

от «Единой России! 
 

02.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека в 

Снегиревской 

СОШ 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Информационный 

урок «В единстве 

наша сила» 

Снегиревская библиотека 

присоединилась к объявленной 

ГАУК МО «Московская 

губернская универсальная 

библиотека» областной культурно 

– просветительской акции 

«Единство навсегда!». 

  
02.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» Лобстер — очень простая 

и весёлая игра для детей и 

взрослых. 

Присутствовало: 6 детей 

 



02.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательный час 

«Культура японского 

чаепития» 

Как это – заваривать и пить чай 

по-японски, узнали 

шестиклассники школы им. А. П. 

Чехова. С церемонией чаепития 

детей знакомила экскурсовод 

МВК «Новый Иерусалим» - 

Насонова И.П. 

Присутствующие – 15 человек. 
 

02.11.

2018 

Онуфриевский 

ДК (совместно с 

библиотекой и 

Онуфриевской 

СОШ) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

тематическая 

программа «Мы 

вместе» 

включившая в себя лекцию, 

рассказывающую об истории 

праздника, демонстрацию 

документального фильма 

издательства «Просвещение», 

литературно-музыкальную 

композицию «В единстве – наша 

сила». Завершающим этапом 

стала интеллектуальная игра для 

желающих  «Что? Где? Когда?». 

Количество участников 

мероприятия – 80 человек. 

 

02.11.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие в областной 

литературно-

художественной 

акции «Искусство – 

это чудо» 

Вместе МУК «Онуфриевский ДК» 

и МОУ «Онуфриевская СОШ» 

для участников акции была 

подготовлена виртуальная 

выставка «Народные промыслы 

России» и проведен мастер-класс 

«Белый голубь – голубь мира». 

Количество участников 

мероприятия – 80 человек.  

02.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча «Клуба 

грамотеев» 

Присутствовало 8 человек 

 



02.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Россия вчера, 

сегодня, завтра!» 

 

 

 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

Подготовлена тематическая 

выставка-обзор и литературная 

композиция «России славные 

сыны» в преддверии праздника 

Дня народного единства, где 

постарались раскрыть историю 

России, познакомить с людьми, 

которые внесли большой вклад в 

развитие и защиту своей страны. 

  
02 

ноябр

я 

пос. Снегири 

ДК «Снегири» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт ко Дню 

народного единства 

«Единство в 

многообразии» 

Ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы» принял 

участие в праздничном концерте 

ко Дню народного единства. 

 

 
02 

ноябр

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Детская литературно-

музыкальная 

программа 

Играли в игры, викторины, пели 

песни, смотрели интересные 

мультфильмы по произведениям 

Н. Носова. 

 



02.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Всероссийская 

ежегодная акция 

«Ночь искусств» 

Снегиревская библиотека приняла 

участие в областной литературно 

–художественной акции 

«Искусство – это чудо», в рамках 

VI Всероссийской ежегодной 

акции «Ночь искусств». 

 
02.11.

2018 

Центральная  

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Ночь искусств 

«Искусство 

объединяет» 

Закрытие выставки педагогов 

Истринской ДШИ «Вдохновение» 

- «Осенний педсовет».  Для 

гостей, а также юных учеников 

художественной школы, 

выступили Л. Шеблаева, Ю. 

Благонравова, Е. Курганова и 

другие.  
02.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Русь единая – Русь 

непобедимая» 

Библиотека Гидроузла приняла 

участие в акции «Единство 

навсегда» организованной 

Московской губернской 

универсальной библиотекой. 

Познавательная программа 

началась словами «Россия 

объединяет!» 

 

 
2 

ноябр

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

«Мы вместе»! 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

народного единства 

2 ноября в нашем ДК совместно 

со школой и библиотекой прошло 

информационно-

просветительское мероприятие 

"Мы вместе" ,посвященное Дню 

народного единства. Школьники с 

большим удовольствием приняли 

участие в интеллектуальной игре 

"Что?Где?Когда?"Мероприятие 

закончилось творческим мастер-

классом "Голубь мира". 

Присутствующие: 70 человек  



2-4 

ноябр

я 

Г.Воскресенск МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

XIII Московский 

областной фестиваль-

конкурс народного 

танца «Воскресенские 

вензеля» 

 

Студия танца «Василек» и 

образцовый ансамбль танца 

«Василек» приняли участие в XIII 

Московском областном 

фестивале-конкурсе народного 

танца «Воскресенские вензеля» 

 

Участники :60 чел. 
 

02.11.

2018 

03.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали паззлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия», 

рисовали и перерисовывали 

картинки из компьютера 

 
02 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 

четырех человек. 

 

 



2 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 100-

летию Ленинского 

комсомола 

Состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 100-

летию Ленинского комсомола, 

проводимое при поддержке 

администрации городского округа 

Истра, Общественной палаты 

городского округа Истра и Фонда 

поддержки ветеранов комсомола 

Подмосковья. 

 
02.11.

18 

с/к Духанино, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

«Хэллоуин» Поделка из тыквы  

02.11.

18 

г.Воскресенск МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

XIII Московский 

областной 

фестиваль-конкурс 

народного танца 

Ранним утром Образцовый 

хореографический коллектив 

«Росинка» отправился покорять 

вершину очередного фестиваля-

конкурса народного танца  с 

красивым названием 

«Воскресенские вензеля». 

 
02.11.

18 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Литературная 

гостиная 

Тема Маршака долговечна, вот и 

сегодня ребята активно приняли 

участие в познавательной беседе о 

творчестве мастера, увлечённо и с 

задором отвечали на вопросы 

викторины. 

 



02.11.

18 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

VI Всероссийская 

ежегодная акции 

«Ночь искусств». 

Видео-презентация «Что я знаю о 

Японии», праздник девочек 

Хинамацури, изготовление 

бумажной куклы Чиогами. 

 
02.11.

18 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

VI Всероссийская 

ежегодная акции 

«Ночь искусств». 

Японское аниме, изготовление 

подвижной игрушки Тоторо, 

просмотр увлекательнейшего м/ф 

«Мой сосед Тоторо» режиссёра 

Х.Маядзаки. 

 

02.11.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Поколение "Z" ко 

Дню народного 

единства 

совместно с 

Глебовская СОШ 

2 ноября в Глебовском Доме 

культуры прошла интерактивно-

познавательная игра ко Дню 

народного единства "Поколение 

Z" . В этой интеллектуальной 

программе приняли участие 

школьники Глебовской СОШ. 

Победу в этой битве умов 

одержала команда 7-В класса. 

 

03.11.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Прздничный концерт 

Народного Ансамбля 

песни и танца ко Дню 

народного единства. 

Вчера в Глебовском Доме 

культуры состоялся праздничный 

концерт, посвящённый ДНЮ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 

Народный ансамбль песни и танца 

Глебовского ДК вновь порадовал 

всех гостей и зрителей своим 

творчеством. Прозвучали новые 

песни в исполнении наших 

артистов, а также добрые хиты 

 



всех времён!  

Также зрителям удалось 

послушать и посмотреть на 

артистов из соседнего г.о. 

Красногорск. 

03.11.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Мастер класс 

"Искусство-это чудо" 

3 ноября ребята из детского 

творческого кружка 

«Литераторы» Глебовского ДК 

(руководитель Бондякова М.М.) 

приняли участие в мастер классе 

"Искусство-это чудо", который 

прошел в Глебовской библиотеке. 

Мероприятие прошло интересно и 

увлекательно. Кружковцы 

совершили путешествие по 

художественным промыслам 

России и узнали много нового. 

 

03.11.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

«Ночь искусств» Всероссийская ежегодная  акция. 

Начали живописью - мастер-

класс,  продолжили театральным 

действом (спектакль «Репка»- 

теневой театр), закончили 

кинопросмотром (фильм «Белые 

росы», посвященный памяти 

Николая Караченцова). 

 
3 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный Дню 

народного единства 

Праздничный концерт, 

посвященный дню народного 

единства, с участием Народного 

коллектива «Ансамбль русской 

песни «Раздолье» и детской 

театральной студии «Мозаика» 

стал прекрасным подарком всем 

пришедшим в МУК «Дедовский 

КДК».  

 



3-5 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Выставка картин Выставка работ члена 

международного 

художественного фонда Ирины 

Демьяненко прошла успешно. 

Гости смогли не только увидеть 

прекрасные работы, но и 

пообщаться с самим художником, 

расспросив о самом интересном. 

 
3-5 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Открытое первенство 

Дедовска по 

классическим 

шахматам 

Большое количество участников 

собрало Открытое первенство 

Дедовска по классическим 

шахматам. В турнире принимали 

участие даже целыми семьями.  

Получился яркий, незабываемый 

праздник интеллектуальной игры 

– шахмат. 

 
03 

ноябр

я 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены: «Историческая 

викторина»  и   квест - игра 

«Судьба героя»  для учащихся 5 

класса для гимназии №28 

г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

 



03.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

«Искусство-это чудо» 

 

- презентация промыслы России; 

- рассказ про промыслы России; 

- рисование. 

Знакомство юных читателей с 

промыслами России, рисование 

хохломы, гжели и дымковской 

игрушки 

Присутствовало – 19 чел. 
 

03.11.

2018 

Малый театр (г. 

Москва) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Искусство – это 

чудо» 

Совместное мероприятие 

библиотеки Гидроузла со школой 

имени А.П. Чехова в рамках 

проведения акции «Искусство это 

чудо». 

 

 
03.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День народного 

единства 

Накануне государственного 

праздника в киноклубе 

демонстрировался 

документальный фильм "4 

ноября-День народного 

единства", посвященный истории 

праздника. 

В библиотеке подготовлена 

тематическая книжная выставка.  
03.11.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Давайте жить 

дружно» 

 

Игра по мотивам мультфильма 

«Кот Леопольд» в клубе для детей 

и подростков «Солнечный 

остров», посвященная Дню 

согласия и примирения 

 



03.11.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» каб №5 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Брошь:Розовый 

фламинго» 

Мастер-класс в творческой 

мастерской «Жар-птица» 

 
3 

ноябр

я 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 

Интерактивный урок 

«Народы России», 

посвященный Дню 

народного единства 

 

Присутствовало 10 чел 

 
3 

ноябр

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Хоровод дружбы» Участие студии спортивного 

танца в мероприятии, 

посвященном Дню народного 

единства. 

 
3 

ноябр

я 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Частное пионерское 

2» 

Демонстрация детского 

художественного фильма 

 



 

03.11 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Мы                             

и народная песня» 

Прошла   Фольклорная 

познавательно-игровая программа 

«Мы  и народная песня», 

посвященная Дню народного 

единства. 

 
 

03.11.

18 

 

 

СДК  п. 

Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Угадай мелодия» Программа Угадай мелодию, 

прошла в эти выходные в нашем 

доме культуры. Ребята приняли 

активное участие, мультфильмы 

знают хорошо. Кто больше всех 

угадал получили музыкальные 

ключики. 

 
 

03.11.

18 

 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Игровая 

развлекательная 

Дискотека. 

 

 

Дискотека маскарад. Хэллоуин. 

Лучший  костюм наградили 

призом. 

 

 
03 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничная 

концертная 

интерактивная 

программа ко Дню 

народного единства 

Концерт (в котором помимо 

коллективов КДК приняли 

участие жители разных 

национальностей из Павловской 

Слободы), познавательная часть и 

слайд-шоу, демонстрирующее 

лучшие качества и достижения 

каждого народа – всё 

способствовало возникновению 

добрых чувств, укреплению 

дружбы и взаимопонимания. 

  



03 

ноябр

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничный концерт 

«Хоровод дружбы» в 

рамках празднования 

Дня народного 

единства. 

Праздник открыла зажигательная 

русская пляска в исполнении 

хореографической студии «Ронд-

класс». Добавили огня испанский 

и болгарский танцы. Насмешила 

зрителей задорная тирольская 

история, рассказанная языком 

традиционной хореографии, а 

индийский танец настроил 

зрителей на лирический лад. 

 

 
 

03 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Выставка рукоделий и 

дегустация 

национальных блюд 

ко Дню народного 

единства 

Жители разных национальностей 

Павловской Слободы принесли 

свои семейные реликвии, которые 

передаются в их семьях из 

поколения в поколение, и 

специально для данного 

мероприятия приготовили 

традиционные для их народа 

блюда. Гости праздника смогли 

попробовать армянскую толму, 

украинское сало, удмуртские 

шаньги, гагаузскую кывырму, 

корейский салат и фунчозу, 

чувашский бальзам «Парне» и 

греческий сыр. 

 

 

03 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Акция «Ночь 

искусств» 

С 18 до 22 часов в библиотеке 

Павло-Слободского КДК 

объединились изобразительное 

искусство, музыка и поэзия.  В 

этот вечер удалось объединить не 

только разные виды искусства, но 

и разные поколения: детей, их 

родителей, пожилых и молодёжь. 

 

 



03 

ноябр

я 

МУК 

Новопетровский 

КДК.Деньковско

е отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

программа Музыкально-патриотическое 

мероприятие ко «Дню народного 

единства»21 чел. 

 
03 

ноябр

я 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Познавательный час «В дружбе народов – единство 

России». Познавательный час.14 
чел. 

 

03.11.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр Мастер-класс по 

ХИП-ХОПУ 

Для образцовой 

хореографической студии 

«Феникс» состоялся мастер-класс 

от Антона Фомина по хип-хопу. 

Персонального 

сертифицированного тренера сети 

Ворлд класс. 

 
03-05 

ноябр

я 2018 

г. 

Москва 

ВДНХ 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Фестиваль детского 

творчества «Спорт 

как искусство» 

Директор МУК «Центр Искусств 

им. А.В. Прядко Строева Е.В. 

приняла участие в фестивале 

народного творчества «Спорт как 

искусство» в качестве члена 

жюри. 

 



 

 

3 

ноябр

я 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Гастроли 

Московского 

областного театра 

кукол 

Спектакль «Котенок 

по имени Гав» 

История одной дружбы. У вас 

есть знакомый котенок? А как его 

зовут? А вот у нашего веселого и 

озорного котенка совершенно 

необычное имя – Гав. 

 

 
 

 

3 

ноябр

я 

в 

15:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Гастроли 

Московского 

областного театра 

кукол 

Спектакль «Котенок 

по имени Гав» 

История одной дружбы. У вас 

есть знакомый котенок? А как его 

зовут? А вот у нашего веселого и 

озорного котенка совершенно 

необычное имя – Гав. 

 

 
 

 

4 

ноябр

я 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Кот в 

сапогах» 

 

 

 

Музыкальная сказка для детей и 

взрослых. Младшему сыну 

мельника в наследство от отца 

достается только кот. Всё 

остальное досталось братьям. 

 

 
04 

ноябр

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

дискотека 

Праздничная детская 
дискотека.21 чел. 

 



04 

ноябр

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Выездное 

мероприятие 

Клубного 

объединения 

«Мастерилка» 

(декаративно 

прикладное 

творчество) 

 

"Марусин сундучок"-фольклорно 

- игровая программа для 

воспитаннников воскресной 

школы Храма Петра и Павла. 

с.Новопетровское. 40 чел. 

 

04 

ноябр

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

литературно-

музыкальный салон 

«Новопетровские 

вечера» 

Творческая встреча ансамбля 

песни и танца Глебовского ДК и 

ансамбля песни и танца 

Новопетровского КДК, 

посвященная Дню народного 
единства.170 чел. 

 

04 

ноябр

я 

г. Переславль-

Залесский 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия в 

Переславль-Залесский 

клуба любителей 

путешествий «Ветер 

странствий» 

Экскурсанты ознакомились с 

одним из старейших храмов Руси 

- Спасо-Преображенским собором 

12 века; посетили Горицкий и 

Никитский монастыри, Историко-

архитектурный музей и музей 

"Ботик Петра I". Завершилась 

программа дегустацией в музее 

"Царство ряпушки" - рыбки, 

которая изображена на гербе 

города. 
 

4 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Мультпоказ 

«Крепость: щитом и 

мечом» 

В МУК «Дедовский КДК» 

состоялся показ российского 

полнометражного 

мультипликационного фильма 

режиссёра Фёдора Дмитриева 

«Крепость: щитом и мечом», 

приуроченный к Дню народного 

единства. 

 



04 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены: мастер-класс 

«Праздничная открытка - Мы 

едины» и квест – игра «Судьба 

героя», приуроченные ко Дню 

Народного Единства. 

Участники – 15 человек. 

 

 
 

04.10.

18 

 

 

СДК п. Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

День Народного 

Единства. 

В нашем СДК для детей прошла 

познавательная программа. 

Фильм История возникновения 

праздника, небольшой рассказ 

исторических событий, кроссворд 

на историческую тему. Ребята с 

большим интересом приняли 

участие в его разгадывание. 
 

 

04.11.

18 

 

 

Библиотека при 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Творческий вечер. 

Прошел творческий вечер 

посвященный дню Икона 

Казанской Божией Матери и День 

народного Единства. Прозвучали 

стихи  начинающих молодых 

авторов. Юлии Скрылевой, 

Александра Павлова,  Макагон 

Валентины,  Надежды Барановой 

и многих других участников 

встречи. Небольшая выставка 

деревянных изделий и расписных 

камней украсила эту встречу. 

 

4 

ноябр

я 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Закулисье» Организационное заседание 

активной и  творческой 

молодежи. Темы: Волонтерство, 

создание молодежного клуба, 

правильный отдых. 

 



04 

ноябр

я 

2018г. 

13-00 

 

 

КДК «Бужарово» 

Выездное 

мероприятие 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Сказка «Репка» Для детей была показана сказка 

«Репка» кукольного театра  клуба 

пос. Гидроузла . 

 

04 

ноябр

я 

2018г. 

13-00 

 

 

КДК Бужарово МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Мастер-класс по ИЗО 

на тему  «День 

народного единства» 

(Верешева Ю.Ю. и 

Королева Е.А.) 

Руководители кружков по 

прикладному искусству провели 

интересный мастер-класс, где 

рассказали детям о народностях 

России, с детьми  рисовали 

национальные костюмы. 

 
04 

ноябр

я 

2018г. 

13-00 

 

 

КДК Бужарово 

Выездное 

мероприятие 

клуба Алехново. 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздник «День 

народного единства» 

 

Художественный руководитель 

Е.А.Аешина  провела интерактив 

с детьми «Народные русские 

игры» 

 



04 

ноябр

я 

2018г. 

13-00 

 

 

КДК Бужарово МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Красочная фотозона Кружок «Мастерская чудес» 

(руководитель Жаркович Т.Г.)  

оформили на сцене из 

масштабных цветов –фотозону. 

 
04 

ноябр

я 

2018г. 

14-00 

 

 

КДК Бужарово МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Народный коллектив 

«Русские забавы» 

Для жителей ТУ Бужаровское на 

главной сцене в 14 час. прошел 

праздничный концерт народного 

коллектива Истринского ДК 

«Русские забавы». Яркий, 

красочный, с интересной 

театрализованной программой. 

 
4 

ноябр

я 

Дом Культуры 

д.Бужарово 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива ансамбля 

«Русские Забавы» в 

рамках проекта 

«Гастрольный тур 

творческих 

коллективов ДК 

г.Истра» 

Присутствовало 55 чел 

 



4 

ноябр

я 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

духовной музыки 

«Благовест» 

Присутствовало 110 чел 

 
04/11/

2018г. 

 

 

 

клуб п.Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Соревнования по 

настольным шашкам 

и шахматам среди 

детей и подростков 

 

провели соревнования по шашкам 

и шахматам  приуроченное к 

празднику <<ДНЮ НАРОДНОГО  

ЕДИНСТВА>> с проведением 

викторины на лучшее знание 

истории этого праздника среди 

детей и подростков .Победители и 

призеры получили медали и 

ценные подарки .По окончанию 

мероприятия традиционное 

,совместное чаепитие 
 

05/11/

2018г. 

 

 

 

Клуб  п.Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Открытый турнир по 

настольному теннису 

среди взрослых 

 

прошел турнир по настольному 

теннису среди взрослых в личном 

первенстве .Кроме местных 

спортсменов  участие в 

соревновании приняли   и гости, 

это опытные спортсмены нашего 

района ,такие, как учители по 

физической культуре  

Лавреньтьев  Александр 

Сергеевич  и Сычков Альберт 

Анатольевич , в итоге ставшие 

призерами турнира . 

 



05.11.

2018г. 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Останкино» 

 

Лекция- презентация 

посвященная Дню рождения 

Останкинской телебашни в клубе-

кружке «Солнечный дом» 

 
05 

ноябр

я 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея 

для солдат срочной службы. 

Участники – 25 человек. 

 

 

06 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 
6 

ноябр

я 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Покровский эрудит» Интеллектуальная игра для 

школьников старших классов. 

 



 

 

 

 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

6 

ноябр

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Русская природа, 

русская душа, 

русский характер». 

Книжная выставка посвящена 

125-летию со дня смерти П.И. 

Чайковского (1840-1893), 

русского композитора. 

 


