
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 15.11.18-21.11.18 

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 15 ноября 2018 года по 21 ноября  2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

13.11.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

На выставке «Я познаю мир» 

представлены книги: «Великие 

писатели», «Книга знаний», 

«Люди и животные», «Чудеса 

природа»… 

Читатели ознакомились: 8 

человек. 

 
13 

ноябр

я 

 

 

 

МОУ ДОД № 47 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК ансамбля 

«Поющие струны» в 

праздничном  

Концерте 

 

Присутствовало 50 чел. 

 

 

13 

ноябр

я 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Спектакль 

«Приключение  

Красной шапочки» в 

Новопетровской 

коррекционной школе 

13  ноября театральный коллектив  

«Юность» выступил со 

спектаклем «Приключения 

Красной Шапочки» перед детьми 

Новопетровской  коррекционной. 

Выступление проходило в 

актовом зале школы. Зрители 

активно участвовали в 

представлении,  дружно помогали 

храброму Зайке и отважной 

Красной Шапочке проучить  



хитрого Волка. Юные зрители с 

интересом смотрели спектакль и 

наградили артистов дружными 

аплодисментами. 50 чел. 

13 

ноябр

я 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Истринский клуб 

гармонистов 

«Муравушка» 

концерт ансамбля 

русской песни 

«Вечерка» 

руководитель-

А.Заволокин 

 

Присутствовало 230 чел. 

 
13 

ноябр

я 

 

 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Занятие для 

родителей 

«Воспитание, 

образование, 

психология детей. 

Центр развития 

человека г.Истра» 

 

Присутствовало 10 чел 

 



13.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В мире Тургенева» Беседа и викторина к юбилею 

И.С. Тургенева. 

Присутствовало - 18 человек. 

 
 

13.11.

2018 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Синичкин День» экологическая программа, 

состоявшая из беседы - 

ознакомление о перелётных и 

зимующих аудиозапись - голоса 

птиц, песню муз. Галушка  

«Песенка синички». Изучая 

народные приметы этого дня, 

ребята приняли участие в мастер-

классе «Синичка - невеличка». 

Присутствовало 8 человек. 

 
13.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Еженедельный 

кинопоказ 

Наши гости посмотрели 

художественный фильм «Мой 

ласковый и нежный зверь»- 

снятый по мотивам повести А.П. 

Чехова «Драма на охоте». 

Хочется отметить, что фильм с 

интересом смотрели как люди 

старшего поколения, так и 

молодежь. Вечером киноклуб 

принимал в гостях студентов 

Истринского профессионального 

колледжа. 

Присутствовало 26 человек. 

 



14.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Книжкины игры -

2018», 

Итоговая игра по роману-сказке 

Ю. Олеши «Три Толстяка». 

Показательное выступление 5 «Д» 

класса перед второклассниками 

школы №2. 

Присутствовало – 60 человек. 

 
 

14.11.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка разговорного 

жанра. Чтение произведения М. 

Зощенко «Аристократка». 

Присутствовало: 7 человек. 

 
 

14.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Аттестация Аттестация по работе с 

Национальной элетронной 

библиотекой и в Удаленном 

электронном читальном зале 

Президентской библиотеки. 

Аттестацию прошли 59 человек. 

 



14.11.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

 Выставка «При 

солнышке тепло, при 

мамочке добро» 

В рамках празднования Дня 

Матери в МУК «Костровский 

ДК» 14 ноября открыла свои 

двери выставка «При солнышке 

тепло, при мамочке добро». На 

выставке представлено более 20 

работ воспитанников 

художественно студии 

«Солнышко». Рекомендуем 

посетить и полюбоваться 

работами воспитанников. 

  
14.11.

2018 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 

14 

ноябр

я 

д/с «Солнышко» МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». «Что 

такое этикет?» 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о нормах 

современного этикета, как вести 

себя в гостях, в транспорте, в 

театре, на прогулке. Чтение 

веселых обучающих стихов. 

Присутствовало около 20 человек 

 
14 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена:  Экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса для военнослужащих 

по призыву Войсковой части 

№11361 п.Нахабино. 

Участники – 30 человек. 

 



C 

14.11.

18г. 

по 

20.11.

2018 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Плановые занятия в 

детских студиях 

Подготовка к празднику «День 

мамы», работа над новогодней 

сказкой, оформлением сцены. 

 
15 

ноябр

я 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Игровая программа 

«Школа детективов». 

Проведена шуточная  игровая 

программа с подростками  в целях   

выявления качеств, которыми 

должен обладать 

детектив(внимательность, умение 

перевоплощаться, вживание в 

образ и т.д.) 

 

15 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Выездная программа Ленино-Снегирёвский военно-

исторический музей представил 

Истринцам в городском парке 

выездную экскурсионную 

программу «Музей в чемодане». 

Посетители смогли увидеть 

предметы быта, снаряды, 

боеприпасы, фотографии и 

документы тяжёлого для нашей 

страны времени – Великой 

отечественной войны,  которые 

поместились в два чемодана того 

времени. 

Также для всех посетителей была 

проведена игра-стратегия «Битва 

за Москву», в которой участники 

прошли танковыми бригадами в 

 



штаб противника. 

Участники – 30 человек. 

15 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина» для учащихся 4 

класса школы г.Москвы. 

Участники – 45 человек. 

 
15 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена:  Экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса для военнослужащих 

по призыву Войсковой части 

№11361 п.Нахабино. 

Участники – 30 человек. 

 
15.11.

2018 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«С любовью к 

родному краю» 

Тематическая книжная выставка - 

Библиопанорама 

достопримечательностей нашего 

района. 

 



15.11.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

 Мастер-класс                             

«Подарок Деду 

Морозу» 

Накануне Дня рождения 

российского Деда Мороза 15 

ноября в фойе МУК 

«Костровский ДК» для учащихся 

Костровской СОШ прошел 

мастер-класс «Подарок Деду 

Морозу». Организаторы 

рассказали историю 

возникновения праздника. И 

ребята из лоскутков ткани 

изготовили носочек для подарка, 

которые они используют в 

новогоднюю ночь. На 

мероприятии присутствовало 16 

человек. 

 

 

15 

ноябр

я 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Спектакль театра 

ростовых кукол 

«Страна 

приключений» 

Присутствовало 150 чел  

15 

ноябр

я 

 

 

 

г.Москва МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Экскурсия для клуба 

«Нестареющие 

душой» «Лики и 

лица» Никольской 

улицы» 

 

Присутствовало 10 чел 

 
15 

ноябр

я 

 

Московская 

областная дума 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК ансамбля 

мажореток в 

концертной 

программе 

 

  



15.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

для школьников приготовлены 

сканворды, для дошкольников 

пропись цифры 10 и весёлый 

счёт. 

Присутствовало 7 человек. 

 

когда все вместе, то и игра 

веселей. Играем в хоккей, лего и 

мозаика для дошколят. 

Присутствовало 7 человек. 

 
15.11.

2018 

Снегиревская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Всемирный день 

философии. 

 

Человек испокон веков 

интересуется устройством 

окружающего мира. Он 

размышляет над целями 

существования, собственной 

ролью и предназначением в 

жизни. Разные взгляды на 

насущные вопросы, превратились 

в систему знаний. Специалистам, 

занимающимся её изучением и 

развитием, посвящён 

профессиональный праздник. 

Ознакомлено: 9 взрослых, 3 

молодежь. 

 



15.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#Носов110 

 

 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

Библиотека приняла участие в 

Всероссийской сетевой акции 

#Носов110, подготовлена 

выставка поздравительная 

открытка к юбилею  писателя. 

Более 90 просмотров 

 

на занятии ребята работали с 

цветным картоном и ватой. 

Работа называлась «Ночной 

город» 

Присутствовало 7 человек 

 
15.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Романса свежее 

дыханье» 

в женском клубе «Сударушка» 

состоялась литературно-

музыкальная  встреча, 

посвященная прекрасному и 

удивительному  миру старинного 

русского  романса. В гостях у 

клуба был  хор Дома Ветеранов 

«С песней по жизни» (худ. рук. Г. 

Черепковская, концертмейстер 

С.В. Золотарев), ведущая встречи 

И.М. Сафонова 

Присутствовало 53 человека 

 
15.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Человек читающий» Присутствовало 11 человек 

 



15.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

кружок «Лепим из 

солёного теста» 

Ребята продолжают осваивать 

технику объемной лепки. Тема 

занятия – барыня. 

Присутствовало -14 человек. 

 
15.11.

2018 

Костровская 

библиотека в 

Костровском ДК 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Подарок Деду 

Морозу» 

Накануне Дня рождения 

российского Деда Мороза для 

учащихся Костровской СОШ 

прошел мастер-класс «Подарок 

Деду Морозу». Организаторы 

рассказали историю 

возникновения праздника. И 

ребята из лоскутков ткани 

изготовили носочки для подарка, 

которые они используют в 

новогоднюю ночь. 

Присутствовало: 16 человек. 

 
15.11.

2018 

 

17.11.

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 - 5 чел. 

 

 



16.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» Кружок «Игротека». 

Играем с друзьями в UNO. 

Присутствовало: 6 детей. 

 
16 

ноябр

я 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

"День рождения Деда 

Мороза"- программа 

для детей. 

Дети написали поздравление Деду 

Морозу, перевоспитали Бабу Ягу, 

которая хотела испортить 

праздник, поиграли в подвижные 
конкурсы.50 чел. 

 

16 

ноябр

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Великий сын 

великого народа». 

Вечер посвящен 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева (1818-

1883), великого русского 

писателя. Презентацию его 

творчества провела Т.А. Белова. 

На вечере звучали отрывки из 

произведений писателя, а также 

стихи истринских поэтов, 

посвященные Тургеневу. 

Присутствовало около 30 человек. 
 



16.11.

2018 

ЦСО 

«Милосердие» (г. 

Дедовск) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Солженицын на 

Истринской земле» 

Слушатели познакомились с 

биографией писателя, были 

прочитаны отрывки из 6 главы 

художественно-

исторического  произведения 

«Архипелаг ГУЛАГ», а также 

статья С.Л. Гумеровой –

Капраловой. 

Присутствовало 8 человек. 

 

16.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Что такое 

толерантность?» 

информационный час для 

школьников о смысле слова 

толерантность, его значении и 

влиянии на современное 

общество. Мастер-класс по теме. 

Присутствовало 9 человек. 

 



16.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа клуба 

«Игротека» 

 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

 

играем и развиваемся все вместе. 

Присутствовало 10 человек. 

 

на занятии работаем с гуашью и 

бумажными тарелочками. Работа 

называется «Ослик Иа». 

Присутствовало 8 человек 

 
16.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча «Клуба 

грамотеев» 

Присутствовало 6 человек. 

 
16.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Остров 

чтения» 

Чтение вслух рассказ «Елка» 

Зощенко М., обсуждение 

прочитанного с юными 

читателями – 4 чел. 

 



09.11.

2018г.

- 

16.11.

2018г. 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Ничего нет 

утомительнее 

невеселого ума» 

 

Книжная выставка- обзор, 

посвященная 200-летию со дня 

рождения писателя И.С. 

Тургенева 

 
16.11.

2018г.

-

30.11.

2018г 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Драгунский - 

детских книг творец» 

 

Книжная выставка - обзор, 

посвященная 105-летия со Дня 

рождения писателя 

В.Ю.Драгунского 

 

 
16.11.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

"Гляжусь как в 

зеркало в другого 

человека" 

Информационно-игровая 

программа к Дню толерантности. 

Ребята посмотрели тематическую 

презентацию и поиграли в игры 

«Хоровод» и «В чем мы похожи?» 

Количество участников 

мероприятия – 20 человек. 

 



16.11.

2018 

Дедовская СОШ 

№4 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

для учащихся 

старших классов 

встреча "Чехов в 

Воскресенске и 

Бабкино" 

Встречу провели сотрудники 

Центральной библиотеки имени 

А.П. Чехова Л.Ю. Рожкова и О.И. 

Дудоладова. Лекционный 

материал был подкреплен 

викториной "Знаете ли вы 

Чехова?". Ребята с блеском 

ответили на вопросы, 

продемонстрировав знания о 

жизни и творчестве писателя. 

Присутствовало 110 человек. 
 

16.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Юные 

Почемучки» - День 

толерантности в 

библиотеке. 

информационно-познавательная 

беседа «Толерантность: искусство 

жить дружно», в ходе которой 

была представлена и книжно-

иллюстративная выставка в 

библиотеке «Толерантность: через 

книгу к миру и согласию», обзор 

классической и современной 

литературы, которая затрагивает 

проблему взаимопонимания в 

обществе.Ребята приняли участие 

и в создании плаката, который 

назвали «Хоровод дружбы». 

Всего 11 человек. 
 

16.11.

2018 

17.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тренировка к 

конкурсу «Наше 

Наследие» 

С педагогом центра ТРиГО  

Калминой Т.В. ребята готовились 

к конкурсу «Наше Наследие». 

Присутствующие – 9+9=18 

человек 

 



16.11.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс На исходе последнего осеннего 

месяца решили запечатлеть 

богатые дары этого щедрого 

времени года. 

 
16 

ноябр

я 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Жил был кот» Демонстрация детского 

мультипликационного фильма 

 
16 

ноябр

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Информационно-

просветительское 

мероприятие, 

направленное на 

пропаганду ЗОЖ 

Для школьников было проведено 

информационно-

просветительское мероприятие, 

направленное на пропаганду 

ЗОЖ. 

Детям был показан 

познавательный мультфильм и 

проведена беседа по ЗОЖ. 

Дети с удовольствие приняли 

участие в спортивных состязаниях 

и угадывали на вкус овощи и 

фрукты. Присутствующие- 60 

человек. 

 



16.11.

2018 

г. 

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. 

 
16 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 6 класса  школы 

№1517 г.Москвы. 

Участники – 25 человек. 

 

 
16 

ноябр

я 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Дружеские состязания 

по настольному  

теннису. 

Прошли дружеские соревнования 

по настольному теннису . 

 



16 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция "Фра 

Филиппо Липпи: 

монах, авантюрист, 

художник" 

Фра Филиппо Липпи - художник 

раннего итальянского 

Возрождения, ученик Мазаччо и 

учитель Боттичелли, 

незаслуженно забытый сегодня, 

хотя в своё время был очень 

известным и значительным. Он 

привнёс в изобразительное 

искусство много нового, а 

история его жизни похожа на 

приключенческий роман, в чём и 

смогли убедиться пришедшие на 

лекцию. 

 

 

17 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Кукольный спектакль 

«Три поросёнка» 

Театр массовых представлений 

«Артист» из Дома культуры г. 

Истра под руководством Ирины и 

Александра Беловых в рамках 

гастрольного тура привёз в МУК 

«Павло-Слободский КДК» 

интерактивный спектакль «Три 

поросёнка». Дети, пришедшие на 

спектакль, активно помогали 

поросятам спастись от злого 

волка. В результате поросята, 

дети и их родители остались 

очень довольны друг другом. 

 
 



17 

ноябр

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Встреча в клубе 

Воображариум «В 

какой стране живет 

русалочка?» 

Учились делать палитру, 

изображали таинственные 

морские глубины, рисовали и 

отвечали на вопрос «Где живет 

русалочка?» 

 
17 

ноябр

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Литературно-

музыкальная 

программа 

«Путешествие в мир 

детских писателей» 

Игры нашего детства, 

музыкальные и литературные 

викторины все это создавало 

праздничную и теплую атмосферу 

в субботний день! 

 
17.11.

18 

 

клуб «Алехново» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Вечер любителей 

тенниса 

Активный отдых – лучший отдых! 

Играли в теннис в удовольствие! 

 

17.11 СК «Арена 

Истра» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Прошел матч между командами 

«Сиплые дети» (Истра) и  

«Бужарово» (Бужарово) матч 

закончился со счетом 11-2 в 

пользу команды «Сиплые дети». 

 



17.11 СК «Арена 

Истра» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Прошел матч между командами 

«Фортуна» (Кострово)и «Титаны» 

(Бужарово)матч закончился со 

счетом 5-4 победу одержали 

«Титаны». 

 

17.11.

18 

 

ДК Бужарово 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

вечер памяти 

Т.Токаревой 

Вокальная студия «Фантазия»  

приняла активное участие в 

подготовке и проведении вечера 

памяти. Также на концерте 

приняли участие  артисты братья 

Радченко. 

 

17 

ноябр

я 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 8 кадетского класса  

школы №2114 г.Москвы. 

Участники – 25 человек. 

 

 
17.11.

2018 

г. 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс 

«Декорирование 

новогоднего шара в 

технике декупаж 

Преподаватель Образцовой 

художественной студии «Этюд» 

Ильина О.А. провела мастер-

класс для детей «Декорирование 

новогоднего шара в технике 

декупаж». 

 



17.11.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка поделок младшей 

группы кружка «Солнышко» на 

тему «Осень» 

 
17.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Рукодельницы» 

На кружке «Рукодельницы» 

мастер – класс от Натальи 

Лютковой кукла «Неразлучники» 

из лоскутков. 

Присутствовало: 10 взрослых 

 
17.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ну, и Дедушка 

Мороз!» 

развлекательная программа, в 

преддверии праздника Дня 

рождения Деда Мороза, прошла в 

библиотеке на субботних 

посиделках. Работа нас ждала 

интересная, актуальная - 

новогодняя, было много веселья, 

смешных курьёзов, стихов, песен 

и загадок, а также написали 

поздравительное письмо для 

дедушки и праздничные поделки. 

Для желающих  была открыта 

фотозона. 

Присутствовало 10 человек. 

 



17.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#Носов110 Библиотека присоединилась к 

Всероссийской сетевой 

акции #Носов110, к 110-летию 

писателя и поздравляет всех 

читателей с юбилеем автора! 

Юбилейная поздравительная 

открытка от читателей 

Снегиревской библиотеки. 

Присутствовало: 5 детей 

 
17 

ноябр

я 

Павло- 

Слободский ДК 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Кукольный спектакль 

«Три поросенка», 

развлекательная 

программа театра 

массовых 

представлений 

«Артист» в рамках 

проекта 

«Гастрольный тур 

творческих 

коллективов ДК 

г.Истра» 

 

Присутствовало 50 чел 

 

17 

ноябр

я 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Масло.  «Пионы» 

Присутствовало 10 чел.  

17 

ноябр

я 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Подарок для Деда 

Мороза» 

 

 

 

Присутствовало 25 чел. 

 



17 

ноябр

я 

 

Г.Москва. 

Концертный зал 

«Космос» 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК ансамбля 

«Поющие струны» в 

Международных 

фестивалях «Родная 

страна и «Просторы 

искусства» 

 

Диплом I и III степени 

 
17 

ноябр

я 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт студии 

эстрадного вокала 

«Астра». Защита 

звания «Образцовый» 

 

Присутствовало 150 чел. 

 
17 

ноябр

я 

Г. Владимир МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие  студии НК 

хореографического 

ансамбля «Славница» 

во Всероссийском 

фестивале русского 

народного танца «По 

всей России водят 

хороводы» 

Диплом III степени  



17.11.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Косплей + ролевая 

игра «Приключения 

на забытом острове» 

Сюжетная костюмированная игра 

с элементами квеста проходила по 

мотивам произведений Р. 

Стивенсона, Л. Кэрролла, Г.-Х. 

Андерсена, братьев Гримм и М. 

Твена 

Количество участников 

мероприятия – 19 человек. 

 

17.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Праздник для детей к 

Дню рождения Деда 

мороза 

Беседа с юными читателями про 

праздник, показана презентация 

на компьютере «Великий Устюг и 

Дед мороз», разгадывали загадки, 

показаны новогодние и сказочные 

книги, делали первые снежинки, 

смотрели мультфильмы про деда 

мороза, все дети получили призы. 

Присутствовало – 9 чел. 

 



17.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок в 

Московской 

Губернской 

универсальной 

библиотеке 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

XI Областной детский 

литературный 

праздник «Книжная 

страна-2018» 

В торжественной церемонии 

награждения приняла участие и 

наша библиотека. Участники 

Областного конкурса семейного 

литературного творчества 

«Тропинками Подмосковья», 

постоянные читатели и участники 

многих мероприятий, Ткаченко 

Дарья и Варвара, получили 

Диплом за оригинальность и 

необычность изложения. 

Всего 5 чел 

 
17 

ноябр

я 

МУК Лучинский 

КДК. 

Первомайская 

библиотека 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Деды Морозы 

разных стран» 

 

Мероприятие ко дню рождения 

Деда Мороза(18 ноября). Рассказ 

о дедах Морозах разных стран- 

что мы о них знаем? Викторина 

«Дед Мороз», «Найди сказочных 

героев»,разгадывание кроссворда 

«Сказочный венигрет», найди 12 

отличий в иллюстрации к сказке. 

Награждение участников. 

 

 

 

17.11.

2018. 

Библиотека 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

 

Встреча с 

«Мурлыкой» 

 

 

Познавательная  программа 

встреча с «Мурлыкой» 

 



 

17.11.

2018 

СДК п. Северный МУК 

«Лучинский 

КДК» 

День рождения Деда 

Мороза. 

 

Творческая мастерская. 

Панно «Сказочный лес»  

объемные снежинки, знакомство  

с Северным полюсом. 

Мультфильмы. 

 

17.11.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Открытие выставки 

образовательного 

центра "Ромашка" 

ко Дню Матери 

17 ноября открылась выставка 

работ образовательного центра 

«Ромашка» посёлка Глебовский, 

посвященная Дню Матери. 

 
 

 

17 

ноябр

я 

 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Портрет 

Дориана Грея» 

 

 

 

Мистическая и вполне 

философская история Оскара 

Уайльда о портрете Дориана 

Грея. Любовь и предательство, 

искушения и сомнения, красота и 

душевное уродство, извечная 

борьба добра и зла – все нашло 

здесь себе место. 

Продолжительность спектакля - 2 

часа 40 минут с антрактом. 

Присутствующие – 140 человек.  



 

 

18 

ноябр

я 

 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Айболит 

спешит на помощь» 

 

 

 

Музыкальная сказка для детей и 

взрослых. 

Дети и взрослые, выросшие на 

добрых советских сказках, 

хорошо знают и любят 

замечательного доктора 

Айболита, когда-то придуманного 

Корнеем Ивановичем Чуковским. 

 

 

18.11.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

День рождения Деда 

мороза 

18 ноября в Глебовском ДК 

отмечали день рождения Деда 

Мороза. Весёлый снеговик собрал 

активных и позитивных малышей, 

которые не дожидаясь прихода 

зимы, устроили самые настоящие 

зимние забавы! В финале 

праздника детки нарядили ёлку, 

которая и стала подарком для 

Дедушки. Он, в свою очередь, 

передал им привет и вкусные 

сладости в честь своего дня 

рождения. По окончании 

сотоялась мини-дискотека. 
 

18 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и квест-игра «Судьба 

героя» для учащихся 7 класса  

школы №1411 г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 



18/11/

2018г. 

 

 

 

Сельский клуб 

п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Соревнование по 

бадминтону среди 

детей и подростков 

п.Котово 

 

Прошло очередное соревнование  

по  игре в бадминтон среди детей 

и подростков  п . Котово .на этот 

раз получилась упорная борьба в 

личном  первенстве ,и чтобы 

выявить победителя ребятам 

пришлось играть дополнительные 

партии. Приятно отметить , что 

уровень игры у ребят с каждым 

разом растет. Победитель и 

призеры получили свои подарки 

,а для всех участников было 

организовано совместное 

чаепитие, где за чашкой чая была 

проанализирована каждая 

сыгранная партия. 

 

18.11.

2018г 

Концертный зал 

Останкинской 

телебашни 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Чемпионат России по 

народным танцам 

Образцовый коллектив студия 

детского танца «Радость» 

(руководитель Людмила 

Крикунова) награжден дипломом 

лауреата II степени за участие в 

кубке центрального федерального 

округа по народным танцам в 

рамках чемпионата России по 

народным танцам 

 



18.11.

2018г. 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Актуальные вопросы 

на предоставления 

услуг в сфере ЖКХ» 

Беседа. 

Мероприятие направлено на 

разъяснения порядка заключения 

договоров: 1) на вывоз ТБО в 

частном секторе для сельского 

населения; 2) .на 

техобслуживание 

внутриквартирного газового 

оборудования. 

 
18.11.

2018г 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Спорт.зал 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Открытый турнир 

первенства 

Павловского КДК по 

баскетболу 

Состоялся открытый турнир 

первенства Павловского КДК по 

баскетболу среди мужских 

команд трех возрастных 

категорий: 

Юноши до 15 лет: 

1 место ЦФСО-Павловское 

Юноши до 18 лет: 

3 место ЦФСО-Павловское 

Мужчины от 18 лет: 

3 место Павловский КДК 

 

18 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Мастер-класс 

«творческие 

выходные» 

Молодежный театр миниатюр и 

студия «Мир рукоделия и 

дизайна» провели мастер-класс 

«Творческие выходные». Первый 

мастер-класс из целой серии был 

посвящен изготовлению 

несложных новогодних открыток. 

В процесс изготовления открыток 

своими руками включились не 

только дети, но и их родители. 

Все остались очень довольны 

результатом. 

 



18.11.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка рисунков кружка  

мастер – класса на тему 

«Живопись» 

 
18 

ноябр

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

«Сюрприз для Деда 

Мороза» 

Для детей был проведен 

творческий мастер-класс 

«Сюрприз для Деда Мороза». 

Дети с огромным удовольствием 

делали подарок Деду Морозу. 

Присутствовали:30 чел. 

 
18 

ноябр

я 

г. Истра МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Спартакиада Наша женская команда заняла 2 

место в соревнованиях по 

волейболу в зачет Спартакиады 

г.о. Истра. 

 



18 

ноябр

я 

Г.Подольск МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Московский 

областной конкурс «С 

чего начинается 

Родина» 

Вокалистка детской студии 

«Премьера» Софья Матасова 

заняла 3 место в очном этапе 

Московского областного конкурса 

патриотической песни «С чего 

начинается Родина». 

 
18.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Детский кинопоказ Демонстрировался музыкальный 

кинофильм "Мэри Поппинс, до 

свидания", созданный по мотивом 

повести английской 

писательницы Памелы Трэверс 

"Мэри Поппинс". 

Присутствовало 12 человек. 

 
18.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тренировка клуба 

«Эрудит» 

Присутствовало 7 человек. 

 



19.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Волнтеры в 

библиотеке 

 

Принимаем новую партию книг 

из отдела комплектования МУК 

«Истринская ЦБС»  вместе с 

волонтерами. Спасибо всем за 

помощь. 

Присутствовало: 6 детей, 3 

взрослых 

 
19.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

 

 

Кружок «Игротека» 

«Новогодняя открытка»  и рассказ 

о Дне рождения деда Мороза. 

Присутствовало: 6 детей 

 

Сегодня участниками кружка 

«Игротека» стали волонтеры 

библиотеки. 

Присутствовало: 6 детей 

 
19.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Техника занятия –работа 

ножницами. 

Присутствовало – 9 человек. 

 



19 

ноябр

я 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Если дорог тебе твой 

дом». ( Истра и 

истринцы в годы 

Великой 

Отечественной 

войны). 

Книжная выставка посвящена 

освобождению Истры от немецко-

фашистских захватчиков. 

 
 

20.11.

2018 

 

 

 

СК п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«Букет  для мамы» 

 

Дети разного возраста сделали 

букетики для любимых мам. 

 
20 

ноябр

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Мастер-класс 

«Подарок маме» 

В канун замечательного 

праздника «День матери» дети 

сделали прекрасные подарки 

своими руками. 

Присутствовало:40 чел. 

 



20 

ноябр

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Просмотр 

мультфильма 

Мадагаскар 4 

В дни каникул детям был показан 

мультфильм. 

 
20 

ноябр

я 

 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена:  Экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса для курсантов 

Войсковой части №247 . 

Участники – 30 человек. 

 

20 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведены:  индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и 

интерактивная программа 

«Военная разведка» для 

многодетных семей. 

Участники – 15 человек. 

 
20 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Антитеррор Сотрудники музея совместно 

совместно с МООО ветеранов 

пограничной службы «Рубеж» 

провели  лекцию и просмотр 

документального фильма на тему 

«Антитеррор», после чего гости 

прошли тактические занятия 

«Формула безопасности» по 

видам оружия,  и инсценировку в 

формате игры «Захват и 

освобождение заложников» на 

интерактивной площадке 

«Партизанский лес. Застава», в 

конце мероприятия  состоялась 

раздача памяток безопасности. 

 



 

 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники – 25 человек. 

20 

ноябр

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Пречистинский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для Деда 

Мороза. 

 

«В день рожденья Дедушки» 

ребята изготовили 

поздравительные открытки.8 чел. 

 


