
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 18.10.18-24.10.18 

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

сообщает, что за период с 25 октября 2018 года по 31 октября  2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
22.10.

18 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

«В гостях у сказки» В день рождения домовёнка Кузи. 

Поговорили о традиционных 

домашних оберегах, читали 

весёлые рассказы о 

приключениях, связанных с 

Домовыми, и в заключение 

встречи нарисовали 

полюбившихся персонажей.  
22 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия в 

библиотеку МУК 

«Павло-Слободский 

КДК» 

Учащиеся 6 класса Павловской 

средней узнали, что такое каталог 

и как им пользоваться, как 

самостоятельно найти нужную 

книгу; ознакомились с правилами 

библиотеки. Также для 

школьников был проведён 

библиотечный урок "Такие 

разные словари": ребята узнали, 

какие бывают словари, чем они 

отличаются и как найти нужное 

слово.  

 

 



23.10.

2018 

Костровская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у выставки 

Выставка периодических изданий 

«Журнал в новом формате», на 

ней представлены журналы: 

«Литературное Подмосковье», 

«Горизонты культуры», 

«Подмосковный летописец», 

«Москва»… 

С выставкой ознакомились: 7 

человек.  

 
 

23.10.

2018 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Цикл мероприятий 

«Уроки фантазии 

Джанни Родари» 

 

1. Книжная иллюстрированная 

выставка-викторина  «Джанни 

Родари такой чародей!», где 

были представлены все 

лучшие произведения 

писателя и его цитаты, а также 

вопросы викторины. 

2. Кружок «Читаем и слушаем» 

провёл громкие чтения сказки 

«Приключение Чиполлино», 

где ребята читали, рисовали 

героев сказки и смотрели 

мультфильм «Чиполлино» 

3. Кружок «Вытворяшки» провёл 

мастер-класс «Чиполлино», 

ребята из настоящего лука, 

бумаги и пластилина сделали 

любимого героя. 

Присутствовало 15+5+5 

 

23.10.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

В гостях у сказки - 

День рождения 

домовенка Кузи: 

Знакомство с Кузей - шаловливым 

и смешным героем повести-

сказки русской писательницы, 

художницы Татьяны Ивановны 

Александровой «Кузька в новой 

квартире», прочтение отрывка и 

веселых фраз, которые 

употреблял домовенок Кузя; 

Была представлена книжная 

выставка. Вспомнили и о 
 



мультфильмах про домовенка.  

23.10.

2018 

Центральная 

детская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Когда был Пушкин 

маленьким» 

Интерактивная литературная 

викторина по сказкам А.С. 

Пушкина. 

Присутствовало – 28 человек.  

 

23.10.

2018 

25.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзоры у книжных 

выставок 

Беседа с юными читателями о 

творчестве И.Бунина. – 3 чел. 

Цель: познакомить юных 

читателей с творчеством и 

биографией И.Бунина, с его 

книгами. 

 

Цель: познакомить  читателей с 

историей  возникновения 

Организации объединенных 

наций, для чего необходима эта 

организация – 5 чел.  
 

24.10.

2018 

Центральная  

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Семинар 

библиотечных 

работников 

Обсуждались работа над 

проектом «Перезагрузка», 

новости, связанные с 

обслуживанием читателей–детей, 

опыт работы библиотек с детьми с 

ОВЗ, повышение квалификации 

работников библиотек и другие 

вопросы. Была объявлена дата 

научно-практической 

конференции Вторые 

Воскресенские чтения 

«Истринская земля: История. 

Культура. Деятели» — 13 декабря 

2018 года. 

Присутствовало 34 человека.  

 



24.10.

2018 

Центральная 

детская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Путешествие за 

Золотым ключиком» 

Для третьеклассников прошла 

интерактивная литературная игра 

по сказке А. Толстого. 

Присутствовало – 28 человек.  

 
24.10.

2018 

Центральная  

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Презентация книги 

С.П. Носикова 

в краеведческом клубе 

«Истринские зори» состоялась 

презентация книги краеведа 

Сергея Павловича Носикова 

«Борис Алексеевич Брусилов – 

последний владелец усадьбы 

Глебово». В книге приведена 

краткая история села Глебово, 

главной достопримечательностью 

которого является Казанская 

церковь.  

Много прекрасных и 

удивительных открытий ждет 

читателей в этой интересной 

книге. Она адресована широкому 

кругу читателей, которые 

интересуются историей нашей 

Родины и краеведением. 

Присутствовало 58 человек.  

 

 

24.10.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка студии 

разговорного жанра. Подготовка и 

репетиция спектакля «Мир 

женщин».  

Присутствовало 6 человек.  

 



24 

октяб

ря 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Солдатики»  для 

учащихся 4 класса  школы №1285 

г. Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

 
24.10.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Фото-выставка Фото-выставка «Осень золотая» 

 
 

24.10.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Ретро-клуб «Забытое 

кино» 

Клуб «Русское лото» 

 

В ретро-клубе «Забытое старое 

кино» при МУК «Костровский 

ДК» состоялась встреча 

клубовцев. На встрече участники 

клуба просмотрели кинофильм 

«Максим Перепелица». После 

просмотра кино участники клуба 

«Русское лото» разыграли 

очередной тур настольной игры 

«Русское лото». Присутствовало 8 

человек.  

 



24 

октяб

ря 

25 

октяб

ря 

д/с « Ромашка» 

д/с «Солнышко» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок. 

«Спешите делать 

добрые дела!» 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о добре 

и зле. Урок доброты на примерах 

рассказов 

 Н. Носова, В.Драгунского, В. 

Осеевой. 

Присутствовало около 30 человек. 

 
25 

октяб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Подвиг юной 

партизанки». 

Книжная выставка посвящена 95-

летию со дня рождения З.И. 

Космодемьянской (1923-1941), 

Героя Советского Союза. 

 
25 

октяб

ря 

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 

четырех человек. 

 

 



25 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция "Витамины". Слушатели узнали много 

интересной информации о пользе 

витаминов и минеральных 

веществ в питании человека. 

Встреча традиционно 

завершилась неформальным 

общением за чашкой чая.  

 

 
25.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали пазлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия», 

рисовали и перерисовывали 

картинки из компьютера - 9 чел.  

 
25.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День досуга в 

библиотеке 

1. Клуб «Игротека»: для 

дошкольников были 

предложены развивающиеся 

игры и подвижные ролевые 

игры. 

2. Кружок «Вытворяшки»: 

продолжаем работать с 

бумагой (учимся сворачивать 

кулёчки), развиваем мелкую 

моторику рук, работа 

называется «Солнечный 

цветок». 

Присутствовало 6 + 4 человек  
25.10.

2018 

Снегиревская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Урок краеведения для учеников 6 «А» класса 

Снегиревской СОШ был проведен 

урок по истории родного края. 

Много новых и интересных 

фактов узнали ребята о Снегирях 

и прилегающих населенных 

пунктах из рассказа Александра 

Валерьевича Павлова - лектора 

НИО «Манускрипт». 

 



Присутствовало: 26 детей, 4 

взрослых 

25.10.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

кружок «Лепим из 

солёного теста» 

Тема занятия- кораблик. 

Присутствующие – 11 человек.  

 
25.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

«Человек читающий» 

Читали вслух рассказ А.П. Чехова 

«Крыжовник» параллельно 

обсуждая персонажей и их 

действия. а также узнавая 

значение новых для ребят слов. А 

потом угадывали поэта по 

четырем строчкам. Надо сказать, 

что некоторые цитаты поддались 

разрешению легко, а вот с 

некоторыми пришлось 

хорошенько подумать. 

Присутствовало 10 человек.  

 

25.10.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» для учеников 6 «А» класса 

Снегиревской СОШ. 

Возможность ближе узнать 

одноклассников и пообщаться с 

ними за переделами школы. 

Присутствовало: 8 детей 

 
25.10.

2018 

Центральная 

детская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вот есть, например, 

детский писатель Б. 

Заходер» 

К юбилею Б. Заходера прошла 

интерактивная викторина.  

Мероприятие насчитывало  32 

участника.  

 



25.10.

2018 

Лучинская 

средняя школа 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

виртуальная выставка 

"Художник 

Лермонтов" 

Педагог Т.А. Калугина 

пригласила в гости к ребятам 

сотрудника Центральной 

библиотеки им. А.П. Чехова О.В. 

Анискину, которая рассказала о 

выставке, предоставленной 

библиотеке для показа 

Государственным музеем-

заповедником "Тарханы". Все 

вместе вспомнили произведения 

М.Ю.Лермонтова, некоторые 

моменты его биографии и 

познакомились с художественным 

творчеством поэта. 

Присутствовало 25 человек.  

 

25 

октяб

ря 

МУК 

Новопетровский 

КДК.Деньковско

е отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

программа Клуб ОИЧУ «Интересно обо 

всём» программа"100 лет 

ВЛКСМ".15 чел.  

 
25.10.

2018г.  

 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

«Дыхание природы» 

 

В Международный День без 

бумаги в рамках «Эко-марафона» 

в библиотеке организован пункт 

сбора бумажной макулатуры, 

мероприятие освещено на канале 

360 Истра. 

 



25 

октяб

ря 

в 

14.00 

+ 

афиш

а 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

«Русское лото» 

 

Присутствовало 7 чел. 

 

 

25.10.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

Концертный зал 

 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

Литературный 

праздник  

«Белых журавлей» 

День памяти тех, кто положил 

свои жизни на алтарь победы на 

всех полях сражений. Участники 

мероприятия ознакомились с 

историей и памятными 

событиями праздника, в 

завершении оформили выставку 

из бумажных белых журавлей в 

фойе КДК.  

 26 

октяб

ря 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

программа  «Раз в осенний вечерок…» 
Посиделки за чашкой чая 20 чел.  

 



26.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча «Клуба 

грамотеев» 

В этот день грамотеям была 

продемонстрирована 

виртуальная экскурсия 

«Художник Лермонтов». 

Присутствовало 9 человек.  

 

26.10.

2018 

Костровская 

библиотека в 

зрительном зале 

МУК 

"Костровский 

ДК" 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

познавательный час 

"Лисичкин хлеб" 

с начальными классами 

Костровской СОШ. Заведующая 

Костровской библиотекой 

подготовила обширную 

программу. Ребята с азартом 

участвовали в викторине о 

растениях и животных 

Московской области, а также 

прочитали с большого экрана 

рассказ М. Пришвина "Ёж". В 

конце мероприятия дети 

посмотрели мультфильм. 

Присутствовало: 85 человек.  

 

26.10.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

художественной 

гимнастике, скакалка.  

Мастер спорта по 

художественной и эстетической 

гимнастике Букликова О.П. 

провела в хореографической 

студии «Овация» мастер-класс по 

художественной гимнастике, 

скакалка.  

 



26.10.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Нынешнее очарование поистине 

ЗОЛОТОЙ  осени закончилось,  и 

наступила «Унылая пора…». 

Сегодня рисовали «Солнце в 

осеннем лесу». 

 
26 

октяб

ря 

 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   квест - игра 

«Судьба героя»  для учащихся 

5класса для гимназии №4 

г.Москвы. 

Участники – 25 человек. 

 

 

26.10.

2018 
Глебовская СОШ 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Осенний бал 

(совместно с 

Глебовская СОШ) 

26 октября в актовом зале 

Глебовской средней школы 

прошёл долгожданный «Осенний 

бал - 2018».  

После двух недель тяжелейших 

репетиций в Глебовском ДК, 

школьники старших классов 

встретились на сцене, чтобы 

удивить своим творчеством и 

креативом всех зрителей.  

 



 

26.10.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Детский клуб                      

«Путешествие в 

страну сказок» 

 

В последнюю пятницу 26 октября 

2018 в зрительном зале МУК 

«Костровския ДК» состоялась 

долгожданная встреча с 

начальными классами 

Костровской СОШ в детском 

клубе «Путешествие в страну 

сказок». Заведующая Костровской 

библиотекой подготовила 

обширную программу. Ребята с 

азартом участвовали в викторине 

о растениях и животных 

Московской области. А также 

прочитали с большого экрана 

рассказ М.М.Пришвина «Ёж». 

После участники мероприятия 

посмотрели мультфильм. На 

встрече присутствовало 85 

человек.  

 

26 

октяб

ря 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

программа 

«День поэзии С.Я Маршака». 

Дети познакомились с 

биографией писателя, послушали 
и почитали стихотворения. 8 чел.  

 



26 

октяб

ря 

2018г. 

18-00 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Беседа «Поведение в 

общественных 

местах» 

Проведена беседа с подростками 

о поведении в общественных 

местах 

 

26 

октяб

ря 

в 

17.00 

 

+ 

афиш

а, 2 

фото 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Интерактивный урок 

для детей и взрослых 

«Крокодил» 

 

Присутствовало 15 чел. 

 

27 

октяб

ря 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

100-летие Заходера Совместно с музыкальной школы 

и библиотекой был проведен 

концерт, воспитанники ДШИ 

читали стихи Заходера, а 

воспитанники театральной студии 

«Сказка» показали мини сценки.  

 
27.10 СК «Арена 

Истра» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по мини-

футболу  

Прошел матч между командами 

«Олимп» и «Титаны» матч 

закончился со счетом 4-3 победу 

одержали Олимп. 

 



27.10 СК «Арена 

Истра» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Прошел матч между командами 

«Ивановец» и «Бужарово» матч 

закончился со счетом 6-2 в пользу 

команды Бужарово. 

 
27 

октяб

ря 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК.  

МУК 

Новопетровский 

КДК 

развлекательная 

программа в Клубе 

"От двух до пяти" 

 

"Школа супер - героев"-делаем 

маски супер- героев; баттл на 

супер- силу; "Настолки с полки"-

лабиринт настольных игр.25 чел. 

 



 

27.10.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Открытый турнир                      

городского округа 

Истра                        по 

гиревому спорту 

 

В субботний день 27 октября 2018 

г. в МУК «Костровский ДК» 

прошел третий открытый турнир 

городского округа Истра по 

гиревому спорту в виде 

соревнований – рыков гири. В 

турнире приняли участие более 50 

атлетов - воспитанники и 

ветераны секций гиревого спорта 

из населенных пунктов Кострово, 

Глебово, Павловской Слободы и 

многих других. Турнир прошел на 

высоком уровне. Все участники 

были награждены грамотами, 

медалями и подарками от 

организаторов турнира.  

 

 

 

 

27.10.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Выставка «Вместе мы 

сила» 

30 октября 2018 г. в МУК 

«Костровский ДК» открылась 

выставка прикладного творчества 

«Вместе мы сила», посвященная 

Дню народного единства. На 

выставке представлены работы 

воспитанников ДК. Выставка 

продолжит работу до 9 ноября.  

 

 
27 

октяб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Презентация нового 

выпуска литературно-

исторического 

альманаха «Фавор». 

Наталья Владимировна 

Боголюбова, редактор журнала 

«Фавор», презентовала новый 

выпуск своего 

детища. Был показан 

документальный фильм 

режиссера Анны Шишко о Марии 

Башкирцевой. 

Присутствовало около 30 человек. 
 



27 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   квест-игра 

«Военная разведка» для учащихся 

6-9 классов Котеревской средней 

общеобразовательной школы 

г.о.Истра. 

Участники – 20 человек. 

 

 
27 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Спектакль «Как не 

стать Бабкой Ёжкой» 

В процессе представления 

зрители, спасли девочку, 

добровольно захотевшую жить с 

Бабой Ягой, чтобы научиться 

делать пакости и гадости.  

 

 
27 

октяб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс «Театр 

теней – это 

волшебство!» 

Театр теней — это, прежде всего, 

радость, смех, яркая вспышка 

эмоций, удовольствие от 

творческой игры. ... Мы проявили 

немного фантазии и тени от рук 

превратились в загадочных 

животных. Мы пошевелили 

пальцами, и эти сказочные 

персонажи ожили в нашем 

воображении.  

 

 

27 

октяб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс «Яркие 

ладошки» 

Ладошка – самый первый 

инструмент, при помощи 

которого дети могут создавать 

яркие и оригинальные образы. 

Мы все такие разные — вот и 

ладошки из бумаги получились 

удивительно яркие!  

 



27 

октяб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Литературно-

музыкальная 

викторина 

«Затейники» 

К 105-летию замечательного 

детского писателя Н. Носова в 

библиотеке прошла викторина. 

Получилось путешествие по 

страницам его детских книг, 

наполненных добротой, юмором и 

честностью.  

 
27.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа клуба 

«Игротека» 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

субботние посиделки с 

любимыми играми. 

Присутствовало 8 человек. 

 

продолжаем работать с бумагой 

(учимся складывать бумагу 

гармошкой и использовать её в 

аппликации), работа называется 

«Снегирь» 

Присутствовало 6 человек.   

27.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузел  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

цикл мероприятий «В 

гостях у доктора 

АПЧХИ…» 

Продолжаем проводить цикл 

мероприятий «В гостях у доктора 

АПЧХИ…», посвящённых 

здоровому образу жизни. Беседа-

викторина «Здоровому, всё 

здорово», в ходе викторины 

ребята участвовали в 

разнообразных конкурсах: 

«Волшебное слово ЗДОРОВЬЕ», 

«Начинаю бодро утро», «Спорт», 

«Нарисуй здоровье», а также 

узнали много интересного, чтобы 

стать сильным и здоровым. 

Присутствовало 10 человек.  

 



27.10.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка - 

обзор 

Владимир Железников – автор 

книг для детей и подростков. В 

своих произведениях писатель 

рассказывал о жизни 

современных мальчишек и 

девчонок, о непростых 

жизненных ситуациях, в которые 

они попадают. Взаимопониманию 

в отношениях между людьми он 

придавал в своих книгах особое 

значение. Присутствовало: 6 дети, 

3 молодежь  

 

27.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Осенние мотивы» 

 

Совместное проведение 

музыкально-поэтического вечера 

с ДК Чтение стихов, исполнение 

песен, организована книжная 

выставка «Осенние мотивы» -39 

чел.  

 
27.10.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

Спорт.зал 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

«День гимнастики»  

 

Открытое занятие для всех 

желающих в гимнастической 

секции МУК «Павловский КДК». 

 



27.10.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» каб №5 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

«Создание панно в 

технике стринг-арт»  

Мастер-класс в творческой 

мастерской «Жар-птица» . 

 
27.10.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

концертный зал 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

«Дискотека в стиле 

Хэллоуин» 

Тематическая дискотека для детей 

и подростков. 

 
27.10.

2018 

Снегиревская 

библиотека в 

Снегиревском ДК 

совместно со 

Снегиревской 

ДШИ 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Музыкальная 

гостиная 

На мероприятии дети и их 

родители познакомились с 

биографией и творчеством Б. 

Заходера и А. Хайта, расширили 

свой читательский кругозор. Дети 

из творческих кружков 

Снегиревской ДШИ и ДК 

приготовили к показу 

юмористические викторины, 

миниатюрные сценки, диалоги, 

стихи и песни. Учащиеся 

художественного  отделения 

украсили мероприятие  выставкой 

своих работ. Все постарались на 

славу. Праздник удался! К 

мероприятию организована 

книжно – иллюстративная 

выставка «Чудесный остров 

Гдетотам». 

Присутствовало: 25 взрослые, 5 

молодежь,40 дети.  

 



27.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Остров чтения» 

Чтение вслух с детьми отрывка из 

книги И. Бунина стихотворение 

«Листопад» – 3 чел.  

 
27.10.

2018  

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

классическому танцу 

В ансамбле танца «Феникс» под 

руководством Строевой Е.В. 

прошел мастер-класс по 

классическому танцу.  

 
27.10.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

рукоделию 

Для детей школьного возраста в 

Центре Искусств проведен 

мастер-класс «Поздравительная 

3D открытка»  

 



27.10.

2018 

На сцене Малого 

зала Московского 

Театра Луны 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Всероссийский 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

театральный 

Театральная студия 

«Калейдоскоп» приняла участие в 

Всероссийском молодежном 

театральном конкурсе в рамках 

XXVIII Международного 

фестиваля «Четыре элемента».  

 
27 

октяб

ря 

в 

11.00 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

пожарной песни и 

агадбригад 

Организатор – 

ЦРДиЮ «Ровесник» 

 

Присутствовало 130 чел  

27 

октяб

ря 

в 

12.00 

+ 3 

фото 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Масло «Городской 

пейзаж»» 

 

Присутствовало 12 чел 

 

27.10.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Музыкально-

поэтический вечер 

«Осенние мотивы» 

27 октября в Глебовском Доме 

культуры прошел музыкально-

поэтический вечер «Осенние 

мотивы».  

В программе приняли участие как 

зрелые, так и юные таланты. Они 

проникновенно исполняли песни 

и романсы и читали стихи 

любимых поэтов о самом ярком 

времени года - о золотой осени.  

  



28.10.

2018 
Совет Ветеранов 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Это наша с тобой 

биография» 

к 100-летию ВЛКСМ 

(совместно с Советом 

ветеранов) 

28 октября в Музее Трудовой и 

Боевой Славы поселка состоялся 

торжественный вечер  «Это наша 

с тобой биография», 

посвященный  100-летию 

ВЛКСМ. 

Мероприятие открыла 

Председатель Совета ветеранов 

Карпова Т.И. Она поздравила 

собравшихся со значимой датой и 

вручила памятные медали 

активистам.  
 

28 

октяб

ря 

в 

11.00 

+ 

афиш

а 

 

Детский центр 

«Эврика» г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Развлекательная 

программа ТМП 

«Артист»  

«Праздник осени» 

Присутствовало 50 чел 

 
28 

октяб

ря 

в 

17.30 

+ 

афиш

а 

Санаторий 

«Истра» 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива ансамбля 

«Поющие струны» в 

рамках проекта 

«Гастрольный тур 

творческих 

коллективов ДК 

г.Истра» 

Присутствовало 65 чел 

 
 

 

28 

 

 

Истринский 

МУК 

«Истринский 

драматический 

Спектакль 

«Волшебная лампа 

Аладдина» 

Восточная сказка. Музыкальная 

сказка для детей. Спектакль 

«Волшебная лампа Аладдина» 

 



октяб

ря 

в 

12:00 

драматический 

театр 

театр»  

 

 

рассказывает историю о том, как 

Аладдин ищет свое счастье. Но на 

пути к любви всегда встречаются 

неприятности, и наш герой не 

стал исключением.  

28.10.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Виртуальная 

экскурсия  

Руководитель клуба «Ветер 

странствий» МУК «Павло-

Слободский КДК» Золоторева 

Е.Н. провела увлекательную 

виртуальную экскурсию 

"Веледниково: вокруг да около. 

История одной деревни". 

 
28.10.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Встреча в клубе 

«Пространство без 

границ» 

Прекрасный вечер в кругу друзей 

провели ребята из клуба 

«Пространство без границ»  

 
28 

октяб

ря 

Центр искусств 

им. А. В. Прядко 

г. Дедовск 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Виртуальная 

экскурсия 

"Веледниково: вокруг 

да около. История 

одной деревни" для 

молодёжи с 

ограниченными 

возможностями из 

клуба "Пространство 

без границ" 

 

Слушатели узнали много 

интересного об истории деревни: 

о загадочном Синь-камне, о 

владельцах Веледниково 

Стрешневых, Козицких, и 

Лавалях. Завершилась экскурсия 

небольшой весёлой викториной.  

 



28.10.

2018 

Центральная  

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тренировка клуба 

«Эрудит» 

Очередная тренировка в клубе 

«Эрудит» 

Присутствовало 5 человек.  

 
28 

октяб

ря 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 2-3 классов школы 

г.Зеленограда. 

Участники – 45 человек. 

 

 
28 

октяб

ря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Спектакль 

«Дюймовочка» 

Московский драматический театр 

«Пилигрим» представил зрителям 

спектакль «Дюймовочка» по 

мотивам сказки Г.Х.Андерсена.  

Юные зрители увлечённо следили 

за приключениями крошечной 

девочки Дюймовочки, 

переживали - как Ласточка спасет 

ее от Жабы и Крота и радовались 

ее встрече с Прекрасным 

принцем.  

 

29 

октяб

ря 

Отделение ВОС 

г.Дедовска 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Молодежный театр миниатюр 

принял участие в мероприятии, 

проходящем в рамках месячника 

«Белая трость». Участники 

коллектива представили 

литературно-музыкальную 

композицию, включающую в себя 

песни, стихи и прозу различных 

авторов. Зрители с удовольствием 

послушали программу и 

 



поблагодарили артистов.  

29 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Съемка 

«1 КАНАЛА» 

Произведена съемка сюжета, 

посвященного торжественному 

маршу в честь 77-й годовщины 

военного парада 7 ноября 1941 

года, для программы «Доброе 

утро»,  телеканала «1 КАНАЛ» в 

экспозиции музея и на территории 

Мемориального комплекса. 

 
30 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 



 

 

 

 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

22-30 

октяб

ря 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

Выставка картин. 

Выставка картин местного 
художника  Г.Н. Граховского.  

 


