
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 13.09.18-19.09.18 

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 13 сентября 2018 года по 19 сентября  2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

11.09.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День профилактики 

наркомании 

Антинаркотический месячник в 

Подмосковье 

 

Центральная библиотека им. А.П. 

Чехова считает очень важным 

пропаганду здорового образа 

жизни и привлекает внимание 

молодых читателей к 

проблематике наркотической 

зависимости. 

 

Участники- 26 человек  

11.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидрпоузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

1. Информационная 

акция ««Цени свою 

жизнь» 

 

2. Беседа-рассказ о 

творчестве Бориса 

Житкова 

 

3. Обзорные беседы-

объяснения 

«Путешествие по 

словарям», 

1. В рамках антинаркотического 

месячника и профилактической 

акции «Здоровье – твоё 

богатство» в библиотеке 

подготовлен информационный 

стенд «Цени свою жизнь» и 

памятки по профилактике 

наркомании, со всеми проводятся 

индивидуальные беседы. 

  



11.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Библиопродленка» 

Работа Библиопродлёнки: 

Кружок «Вытворяшки» 

предлагает мастер-класс 

«Совушка» и «Павлин». 

 
 

12.09.

2018 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«К нам в гости 

приехал «ЧиП –

детям» -встреча 

редакцией журнала. 

Третьеклассники Лицея г. Истра 

встретились с шеф-редактором 

научно-познавательного журнала 

«Чудеса и приключения – детям». 

 

Участники – 35 чел. 

 

12.09.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
1. «БиблиоТеатр» 

 

2. «Я выбираю 

жизнь» 

1. Занятия кружка студии 

разговорного жанра. Чтение 

произведений Б. Пастернака. 

 

2. Тематическая выставка книг, 

антинаркотической 

направленности. 

 
 

 

12.09.

2018 

Бужаровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Беседа с жителями 

деревни Алехново 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

Мероприятие в рамках 

антинаркотического месячника в 

Подмосковье. Беседа с детьми и 

взрослыми. Мастер-класс 

Участники- 17 человек 

 



12.09.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека - Дом 

Культуры - 

Антинаркотический 

месячник в 

Подмосковье под 

девизом «Нет 

наркотикам». 

В фойе ДК размещена книжная 

выставка «Твоё будущее в твоих 

руках». 

12 и 13 сентября для читателей 

библиотеки и всех тех, кому не 

безразлично будущее наших 

детей была проведена информ-

минутка «Удовольствие ценою в 

жизнь»: 

  
12.09.

2018 

Библиотека п. 

Аграгородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека - Дом 

Культуры - Детский 

сад N 27 старшая 

группа «Почемучки» 

 

Клуб «В гостях у сказки»: «Борис 

Заходер Товарищам Детям» - 

книжная выставка, 

ознакомительная беседа по 

творчеству детского писателя и 

поэта, чтение стихов, просмотр 

мультфильмов «Про всех на 

свете» и «Винни-Пух». 

 

Участники -21 человек  
12.09.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор книжной 

выставки и беседа 

«Цена зависимости-

жизнь» 

Мероприятие в рамках 

антинаркотического месячника в 

Подмосковье. 

 

 
12.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

1. приняла участие во 

Всероссийской 

сетевой 

межбиблиотечной 

акции «Читаем книги 

донских читателей». 

2. Работа 

Бибилиопродлёнки: 

1. Библиотека приняла участие во 

Всероссийской сетевой 

межбиблиотечной акции «Читаем 

книги донских читателей». В 

библиотеке подготовлена была 

книжная иллюстрированная 

выставка «Мир Донской земли» 

 

 



12.09.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Досуг в библиотеке Раскрасили настроение на 

тематической беседе «Краски 

осени». Работа с природным 

материалом - гуашевые отпечатки 

опавшими листочками. И 

общение с друзьями на любимом 

кружке "Игротека". 

 
 

12.09.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Наш выбор – мир без 

наркотиков» 

 

Беседа по профилактике 

наркомании в молодежной среде. 

Просмотр видеофильма 

«Незримая война» 

 
12.09.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Увлекательный мир 

чудес и приключений 

встреча  с PR-директором  

издательского дома «Чудеса и 

приключения», членом Союза 

журналистов России и членом 

Союза писателей России, 

кандидатом исторических наук  

— Дмитрием Дмитриевичем 

Зеловым. 

  
12.09 Детская 

библиотека 

МУК «Ддовская 

ЦБС» 

Про птиц и зверей 

 

Беседа 

145 летию со дня рождения М. М. 

Пришвина была посвящена беседа 

с детьми. Библиотекарь 

рассказала о жизненном пути 

писателя. Ребята читали рассказы 

 
12.09.

2018 

Покровская 

библиотека 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 



С 

12.09. 

по 

18.09 

 

 

ДК «Алехново» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Плановые занятия в 

эстрадно – 

театральной студии 

«Дебют», кружке 

«Умелые ручки», 

занятия вокалом и 

танцем 

Подготовка к празднику «Осенние 

приключения Нехочухи» 

 

12 

сентя

бря 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 2 класса  

Рождественской средней 

общеобразовательной школы 

г.о.Истра. 

Участники – 25 человек. 

 
 

13 

сентя

бря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия и интерактивная 

программа «САМУЗНАЙ» для 

семьи из 4 человек. 

 

 
13.09.

2018 

 

ДК «Алехново» МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Занятия в 

развивающей 

творческой детской 

студии «Улыбка» 

совместно с 

педагогом по вокалу и 

танцу И. В. 

Шестопаловой 

(Бужаровский КДК) 

Для развития у детей 

координации движений, 

воспитания вокального слуха, 

разработке голоса, к занятиям 

развивающей студии привлечен 

педагог по вокалу и танцу. 

 



13.09 Детская 

библиотека 

МУК «Ддовская 

ЦБС» 

Про птиц и зверей 

 

 

Беседа 

145 летию со дня рождения М. М. 

Пришвина была посвящена беседа 

с детьми. Библиотекарь 

рассказала о жизненном пути 

писателя. Ребята читали рассказы 

 
С  

13.09.

2018 

Покровская 

библиотека 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Всемирный День 

журавля» - книжная 

выставка 

Журавль-герой множества сказок, 

то и дело мелькает в пословицах и 

поговорках и, конечно, украшает 

нашу планету своими стройными 

ногами и прекрасной осанкой 

 

 

13.09.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Здравствуй, город 

друзей!» - экскурсия в 

библиотеку 

Ребята из СОШ №2 пришли в 

гости в ЦДБ. Здесь им рассказали 

все о библиотеке, а в конце 

провели интересную викторину. 

Участники - 28 человек 

 
13.09.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор книжной 

выставки 

«Наркотикам-НЕТ!» 

В библиотеке размещена книжная 

выставка «Наркотикам – НЕТ!». 

Присутствовало: 8 дети, 6 

взрослые, 4 молодежь. 

 
14.09.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Жизнь без 

наркотиков» 

Костровская библиотека 

совместно с ДК провела 

мероприятие антинаркотической 

направленности  «Жизнь без 

наркотиков!». Беседу проводил 

участковый уполномоченный 

Истринского ОМВД по ТУ 

Костровское  Полоко А.Н. 

  



14.09.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека - Дом 

Культуры - Детский 

сад 27, группа 

«Пчелки» 

 

Участие во Всероссийской 

культурно-просветительской 

Акции «Умное чтение» с 

издательством «Настя и Никита» 

(г. Москва). 

Организатор акции МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС». 

 

 
13.09.

2018-

14.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Библиопродленка» Работа Библиопродлёнки: 

Кружок «Вытворяшка» ребята 

делали из природного материала и 

цветного картона поделку «Ёжик 

в траке»; начальное занятие 

работа с масляной пастелью 

«Долька арбуза». 

 

 
14.09.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие во 

Всероссийском 

посткроссинге 

«Владимир 

Тендряков-

2018:перезагрузка 

Снегиревская библиотека с 

радостью присоединяется к 

участию в культурно-

просветительском проекте 

«Владимир Тендряков-2018: 

перезагрузка», организованном 

Юношеским центром им. 

Тендрякова 

  
14.09.

2018 

Библиотека а. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие во 

Всероссийском 

посткроссинге 

«Владимир 

Тендряков-

2018:перезагрузка 

Завершится проект «Владимир 

Тендряков-2018: перезагрузка» 

литературным вечером 5 декабря 

в день рождения Тендрякова и 

просмотром фильма «Весенние 

перевертыши» 

 



14сен

тября 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

День открытых 

дверей 

День открытых дверей. 

Презентация коллективов и 

кружков КДК. Концертная 

программа. 270 чел 

 
14 

сентя

бря 

 

Г.Ярославль 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие Народного 

коллектива 

Подмосковного 

ансамбля "Истра" в 

Международном 

фестивале хоров и 

ансамблей 

Участие Народного коллектива 

Подмосковного ансамбля "Истра" 

в Международном фестивале 

хоров и ансамблей 

 

14.09 Детская 

библиотека 

МУК «Ддовская 

ЦБС» 

Где это виданно 

Беседа 

В декабре этого года исполнится 

105 лет со дня рождения В. 

Ю.Драгунского. Его веселые 

рассказы любят дети разного 

возраста. 

 
14.09.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

концертный зал 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Час мужества» 

 

Молодежная встреча с 

участниками военно-

патриотического клуба «Рысь», 

посвященная Международному 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом при участии военно-

патриотического клуба «Рысь» 

 



14 

сентя

бря 

Кабинет студии 

живописи и 

рисунка 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

"Наша Родина- жизни 

нашей горизонт" – 

открытый урок 

На этой неделе культурные 

жители Подмосковья не смогли не 

вспомнить о Дне художника. Об 

этом празднике изобразительной 

эстетики не забыли и в студии 

живописи и рисунка МУК 

"Покровский КДК". 

 
14 

сентя

бря 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Выставка картин Прошла выставка картин жителя 

пос.Гидроузла  Маслова В.В. 

 
14.09.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

гимнастике и 

акробатике 

Для хореографической студии 

«Овация» прошел мастер-класс по 

гимнастике и акробатике. 

 
14 

сентя

бря 

с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция "Дыхание по 

Стрельниковой" 

Слушатели узнали об 

оздоровительной дыхательной 

гимнастике, разработанный 

педагогом-вокалистом 

Александрой Николаевной 

Стрельниковой и опробовали её 

на практике. По традиции встреча 

завершилась дружеским 

общением за чашкой чая. 

  



14 

сентя

бря 

 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 7 и 8 классов  

Гимназии №1 г.Руза. 

Участники – 45 человек. 

 

 
14 

сентя

бря 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Посадка Цветов в 

парке 

-50-60 человек 

 

 
14 

сентя

бря 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дискотека 90-х -25 человек 

 

 

15 

сентя

бря 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

«Три поросёнка» кукольный спектакль в парке - 

количество 50чел 

 

 



15 

сентя

бря 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

мастер класс + 

изучение английского 

мастер класс + изучение 

английского 25чел 

 

 
15 

сентя

брь 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Квест-игра 

«Судьба героя» 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и квест-игра 

«Судьба героя» для семьи из 4 

человек. 

 

 
15 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Антинаркотический 

месячник 

«Вместе против 

наркотиков» 

Проведен информационный час 

«Умей сказать - нет», показ 

фильма антинаркотической 

направленности для   

воспитанников патриотических 

объединений «Рубеж», «Рысь» и 

«Казаки» г.о.Истра. 

Участники – 25 человек. 
 

15.09.

2018 

Город 

Дедовск 

городской парк 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Литературные чтения 

«Живые страницы» 

 

Театральная студия 

«Калейдоскоп» под руководством 

Аксючиц Е.В. приняли участие в 

литературных чтениях на День 

города Дедовска с интермедией К. 

Чуковского «Муха Цокотуха». 

 



15.09.

2018 

Город 

Дедовск 

городской парк 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс 

творческих 

коллективов города 

Дедовска 

Руководитель клуба «Малышкина 

школа» Секира В.А. для детей в 

День города Дедовска в 

городском парке провела мастер-

класс по танцевальной фитнес-

программе Zumba, руководитель 

Образцовой художественной 

студии «Этюд» Босянок З.С. 

провела мастер-класс «Маски 

сказочных героев» в технике 

бумагопластика. 
 

15.09.

2018 

ул. Дедовск, ул. 

Гагарина 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Праздничное шествие 

коллективов и 

организаций города 

Дедовска 

Творческие коллективы МУК 

«Центр Искусств им. А.В, 

Прядко» приняли участие в 

праздничном шествии 

посещённом Дню города Дедовск 

 
15.09.

2018 

ул. Дедовск, ул. 

Гагарина 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Концерт 

танцевальных и 

эстрадных 

коллективов города, 

посвященный Дню 

города Дедовск 

 

Образцовая хореографическая 

студия «Феникс» под 

руководством Строевой Е.В. 

приняла участие в вечерней 

программе праздничного 

концерта, посвящённого Дню 

города Дедовск. 

 
15 

сентя

бря 

с.Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День Павловской 

Слободы 

С 11 утра в парке, для детей были 

организованы всевозможные 

конкурсы и эстафеты. 

Праздничное мероприятие 

продолжилось вручением 

Почетных грамот и 

благодарственных писем 

юбилярам и организациям 

Павловской Слободы. 
 



15 

сентя

бря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

К 190-летию Л.Н. 

Толстого 

Литературно-

музыкальная 

программа 

«Карусель» 

Читали басни, сказки, обсудили 

прочитанное. Играли на 

музыкальных инструментах 

русские народные песни, 

плясовые. 

 

 
15 

сентя

бря 

с. Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия 

"Павловская Слобода: 

путешествие сквозь 

века" 

Жители и гости Павловской 

Слободы узнали об истории села, 

его владельцах Морозовых и 

Ягужинских. Полюбовались 

храмом Благовещения, посетили 

ранее закрытую территорию 

бывшей воинской части, 

осмотрели развалины корпусов 

суконной фабрики. Завершилась 

экскурсия у мемориала рассказом 

о военном прошлом Павловской 

Слободы, о подвиге наших 

лётчиков - Героях Советского 

Союза С. С. Конюхове и А. А. 

Артамонове. 

 

 

15 

сентя

бря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Анимационная 

программа для детей 

На прилегающей к Глебовскому 

Дому культуры территории в 

рамках Дня посёлка прошли 

анимационные игры с детьми. 

Ребята активно провели игры на 

свежем, воздухе, узнали много 

интересных конкурсов и впереди 

их ждали новые  высоты, которые 

необходимо преодолеть - 

отправиться в развлекательную 

зону праздника и покорить самого 

большого, и могучего батутного 

дракона. 

 



15 

сентя

бря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Концерт от 

Народного Ансамбля 

песни и танца 

Народный Ансамбль песни и 

танца Глебовского Дома культуры 

открывает дневную программу 

праздничного дня. Выступление 

Ансамбля началось с 

потрясающей композиции 

«Костры горят далекие», зрители 

с огромным восторгом встретили 

Народных артистов и подпевали 

им каждую исполненную песню.  
15 

сентя

бря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Праздничный гала-

концерт 

Партер на взводе, артисты готовы, 

звучат фанфары праздника, и на 

сцене появляются фантастические 

ведущие Александр Гусев и 

Анастасия Петрова. Сразу после 

торжественного открытия 

прозвучала песня «Я люблю тебя, 

жизнь» в исполнение вокалистов 

Глебовского Дома культуры. 

После начальной композиции 

слово для поздравления ведущие 

предоставили руководителю 

территориального управления с/п 

Букарёвское Андрею 

Александровичу Ахапкину, 

который в свою очередь 

поздравил всех жителей с Днём 

посёлка и наградил грамотами и 

подарками самых активных 

передовиков рабочего класса. 

 



15 

сентя

бря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Выступление кавер-

группы 

Дискотека 

После продолжительного 

концерта, жителей посёлка 

приехала поздравить кавер-группа 

«DoIT band» (г. Москва). 

Музыканты взорвались на сцене 

ДК и растанцевали Глебовчан 

своим зажигательным 

музыкальным сетом  из 

современных хитов и 

проверенных эстрадных песен. 

После кавер-группы состоялась 

дискотека, в которой все жители 

смогли от всей души потанцевать 

под лучшие современные хиты и 

любимые хиты 90-х. 

 

15.09.

2018 

 

ДК «Алехново» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Концертно – 

развлекательная 

интерактивная 

программа «Осенние 

приключения 

нехочухи» 

Подготовили и провели 

программу, в которой выступили 

учащиеся эстрадно –театральной 

студии «Дебют»(ДК «Алехново»), 

эстрадного театра «Мечтатели» 

(Бужаровский КДК), родители 

занимающихся детей. 

 
15 

сентя

бря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

рукоделию «Страна 

мастеров». 

Ребята учились вязать крючком, 

вышивать из бисера, а также 

своими руками смогли смастерить 

бумажную улитку. 

 

 



15 

сентя

бря 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детская дискотека 

«Жизнь без 

наркотиков» 

Прошла дискотека 

 
15 

сентя

бря 

Зрительный зал МУК 

«Покровский 

КДК» 

Мультфильм «Чудо-

Юдо» 

Для маленьких и юных зрителей – 

новая анимационная  субботняя 

комедия. 

 
15.09.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» каб № 5 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Декупаж по дереву 

салфетками» 

Мастер-класс в творческой 

мастерской «Жар-птица» для всех 

желающих 

 
15.09.

2018г. 

с. Павловская 

Слобода 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Стритбол В составе двух команд 

«ИДЮСШ-Павловский КДК» 

приняла участие в открытом 

турнире Павловской слободы по 

стритболу. Ребята выступили 

достойно и показали 

качественную игру (тренер 

команды методист по спорту 

МУК «Павловский КДК» Иван 

Боков) 

 



15.09 Детская 

библиотека 

 

МУК «Ддовская 

ЦБС» 

День города Утром сотрудники библиотеки 

работали на детском празднике. 

Ребятам были предложены 

викторины, кроссворды и 

увлекательный квест, в результате 

которого дети искали «сердце 

города». 
 

15.09 Детская 

библиотека 

МУК «Ддовская 

ЦБС» 

День города Вечером сотрудники приняли 

участие в праздничном шествии. 

 
15.09 Дедовская 

библиотека №1 

 

МУК «Ддовская 

ЦБС» 

День города Сотрудники приняли участие в 

празднике «День города». Был 

организован буккроссинг. 

Вечером состоялось праздничное 

шествие. 

 
15 

сентя

бря 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Картина за 3 часа 

"Морской пейзаж" 

Масло. 

Присутствовало 10 чел. 

 

 
15 

сентя

бря 

 

Г.Истра Парк 

культуры и 

отдыха 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Кукольный спектакль 

"Нам не страшен 

серый волк" театра 

массовых 

представлений 

"Артист" 

Присутствовало 150 чел 

 

 

https://vk.com/dedbiblioteka1
https://vk.com/dedbiblioteka1


\15 

сентя

бря 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Игровая программа «Посвящение в первоклассники». 

Игровая программа для 

первоклассников.25 чел. 

 

15 

сентя

бря 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

праздник 

Праздник урожая 2018.35 чел 

 

15 

сентя

бря 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

Литературно –

музыкальная 

программа 

Литературно-игровая программа 

«Моя Вообразилия», посвященная 

100-летию со дня рождения 

писателя Бориса Заходера. Дети 

познакомились с биографией 

писателя, прослушали его 

стихотворения, посмотрели 

спектакль театра кукол 

«Беззаботный зайка». 

 
 

 



15 

сентя

бря 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 

Выездное 

выступление. 

Выездное выступление 

танцевальной группы «Родничок» 

и солисток Кузьминовой Ю. 

Серегиной С. На Дне поселка 
Глебовский 

 

15.09.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка 

«Их жизнь – сюжеты 

для романов» 

На выставке представлены 

историко-биографические 

романы, повествующие о людях, 

оставивших в истории России 

неизгладимый след. 

 

 
15.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мероприятия к 

Российскому Дню 

леса 

15-17 сентября проходят 

Российские Дни леса, в 

библиотеке подготовлены ряд 

мероприятий 

 

 
15.09.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Лекция по 

психологии 

Состоялось второе выступление 

тележурналиста и маркетолога 

Прудниковой Марианны 

Георгиевны по психологии. В 

ходе лекции была освещена тема 

о способах защиты и 

противостояния чужим  



манипуляциям: как не стать 

жертвой криминального 

внушения нечистых на руку 

людей. 

15.09.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит». 

Тренировка перед 

товарищеской игрой 

Логический разбор наиболее 

интересных вопросов. 

Участники - 10 человек. 

 
15.09.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вечер памяти 

Михаила Танича в 

киноклубе «Ретро» 

Вечер прошел в душевной и 

теплой обстановке. Все с 

большим интересом посмотрели 

документальный фильм "Михаил 

Танич. Последнее интервью". 

 

 
15.09.

2018 

МУК «Дедовский 

КДК» (парк) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Осень в парке» Впервые на празднике, 

посвященном Дню города была 

открыта игровая зона «Осень в 

парке». Любители спортивных 

развлечений смогли 

посоревноваться в игре в дартс, 

шахматы. Поиграть в бадминтон и 

другие дворовые спортивные 

игры. 

 



15.09.

2018 

МУК «Дедовский 

КДК» (летняя 

сцена) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Мастер-классы от 

танцевальных клубов 

города 

Научиться несложным движениям 

зумбы предлагала танцевальная 

студия «Феникс», станцевать хип-

хоп – студия «Стимул», сальсу – 

танцевальный коллектив «EL 

fuego», а вальс – клуб 

исторического бального танца 

«Возрождение». Не только дети, 

но и взрослые, пришедшие на 

праздник, с удовольствием 

пытались освоить искусство 

танца. 
 

15.09.

2018 

МУК «Дедовский 

КДК» (парк) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Творческие мастер-

классы 

Научиться что-то делать своими 

руками всегда приятно. В этом 

всем желающим помогли мастер-

классы от детского 

интеллектуального клуба 

"Солнечные ступеньки ", школы 

скорочтения и развития 

интеллекта  «IQ007», детского 

клуба "Эврика", городской 

библиотеки, детских садов 

"Семицветик" и «Радость моя», 

художественных студий «Этюд» и 

«Акварель», детского клуба 

«Всезнайка», студии «Мир 

рукоделия и дизайна». Дети и 

взрослые покидали эту зону 

довольные, неся в руках свои 

поделки. 

 



15.09.

2018 

МУК «Дедовский 

КДК» (летняя 

сцена) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Живые чтения» Не в первый раз проект «Живые 

чтения» собрал на летней сцене не 

только большое количество 

зрителей, но и участников, в 

исполнении которых прозвучали 

произведения Бориса Заходера, 

Корнея Чуковского, Марджерри 

Уильямса, Леонида Дьконова и 

многих других.  Участники 

викторины «Угадай сказку» 

вволю повеселились, пытаясь 

угадать сказку, показанную в 

движении без слов. Помимо 

участников театральных 

коллективов на сцене выступили 

фольклорный ансамбль «Иван-да-

Марья» и дует «Времена», 

исполнив русские народные песни 

и задорные частушки. 

 

15.09.

2018 

МУК «Дедовский 

КДК» (основная 

сцена) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Сказки учат 

доброте» 

Детская развлекательная 

программа «Сказки учат доброте» 

включала в себя не только 

выступления творческих детских 

коллективов города, таких как 

Образцовый коллектив 

«Хореографическая студия 

«Родник», студия эстрадного 

вокала «Фантазия», студия танца 

«Стимул», «Шаг вперед», 

Образцовый коллектив «Феникс», 

но и игровую часть, во время 

которой дети смогли принять 

участие в различных конкурсах. 

Не только участники конкурсов 

остались довольны, получив 

призы, но и зрители активно 

болевшие за конкурсантов. 

 



15.09.

2018 

МУК «Дедовский 

КДК» (основная 

сцена) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт «Родная 

сторона» 

Прекрасный концерт «Родная 

сторона» подарили зрителям 

творческие коллективы города. 

Громкими аплодисментами были 

встречены выступления 

Образцового коллектива 

«Хореографическая студия 

«Родник», Образцового 

коллектива «Студия «Феникс», 

солистки студии эстрадного 

вокала «Фантазия». Зрители с 

удовольствием подпевали и 

танцевали под песни Образцового 

коллектива «Фольклорный 

ансамбль «Забавушка», Народных 

коллективов «Хор русской песни 

«Напевы России», «Ансамбль 

русской песни «Раздолье» и «Хор 

ветеранов «Поющие сердца». 

 

15.09.

2018 

МУК «Дедовский 

КДК» (основная 

сцена) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Торжественная часть, 

посвященная 78-

летию города Дедовск 

Торжественную часть праздника, 

посвященного 78-летию города 

Дедовск открыло шествие 

коллективов города и 

выступление Образцового 

коллектива «Хореографическая 

студия «Родник». Почетные гости 

поздравили жителей города с 

праздником, произнеся много 

хороших добрых слов. 

Благодарственные письма были 

вручены волонтерам в связи с 

Годом волонтера, молодоженам и 

парам, отметившим 50 и 55-

летний юбилей свадьбы, 

родителям новорожденных. 

 



15.09.

2018 

МУК «Дедовский 

КДК» (основная 

сцена) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 78-

летию города Дедовск 

Праздничный концерт, 

посвященный 78-летию города 

Дедовска открыла кавер-группа 

«Торонто»,  в исполнении 

которой прозвучали известные 

хиты советских и зарубежных 

исполнителей разных лет. 

Танцевальные номера были 

представлены в исполнении 

студии танца «El fuego», 

Образцового коллектива 

«Хореографическая студия 

«Родник», Образцового 

коллектива «Студия «Феникс», 

танцевальных коллективов  

«DIVAS CREW» и «SHARK», 

«Шаг вперед», «Стимул». На 

сцене зрители увидели 

постоянных участников 

праздников ВИА «Экипаж» и 

Михаила Фролова, а также 

восходящую звезду Мишу 

Майера. Громкими 

аплодисментами была встречена 

гостья нашего праздника 

Анастасия Стоцкая. Красивой 

точкой праздничного вечера стал 

салют. 

 

 

15.09.

2018 

 

 

 

СДК Павловская 

Слобода. 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Праздник «День села» 

Коллектив СК п.Котово принял 

участие в праздничном концерте 

посвященном дню села 

Павловской Слободы. 

 



 

15.09.

2018 

 

 

С. Павловская 

Слобода 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

День Села Павловская 

слобода. 

В Павловской Слободе прошёл 

день села. Участница студии 

«Мелодика» Сухина Л, приняла 

участие в Праздничном концерте. 

 

 
 

15.09.

2018 

 

СДК п. Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Награждение 

«Лучший читатель 

лета» 

В Библиотеки п. Северный 

прошло награждение «Лучший 

читатель лета»  Грамоты, подарки 

получили ребята за хорошее 

чтение книг, ребусы, загадки по 

книгам, что прочитали за лето. 

 
15.09.

2018 

 

 

МУС СК 

«Глебовец» 

пос. Глебовский 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Футбольный матч На футбольном стадионе пос. 

Глебовский состоялся 

товарищеский матч по футболу 

между детьми ФК «Пламя» пос. 

Первомайский и ФК «Глебовец» 

пос. Глебовский 2007г.р. и 

моложе. Победа ФК ФК 

«Глебовец» в серии после 

матчевых пенальти 3:1 

 
16 

сентя

бря 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

«Природа и мы» мастер класс -20чел 

 

 



 

16.09.

2018 

 

 

 

СК п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Встреча с 

кинорежиссером 

Ольгой Куликовой 

 

 

16 сентября 2018 г. в 

сельском клубе посёлка Котово 

состоялась творческая встреча 

жителей села с известным 

кинорежиссёром Ольгой 

Добровой-Куликовой. Летом 

этого года в этом посёлке и, в 

частности, на территории клуба, 

проходили съёмки 

художественного 16 серийного 

фильма под рабочим названием 

«Другие» (канал Россия 1). 

 

 

16 

сентя

бря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт популярной 

музыки «Шедевры 

вокального джаза» 

В стенах МУК «Дедовский КДК» 

состоялся концерт популярной 

музыки «Шедевры вокального 

джаза». В исполнении ансамбля 

духовной музыки «Благовест» 

прозвучали джазовые мессы Л. 

Бернстайна, Б. Чилкотта, музыка 

Гершвина, духовные гимны 

чернокожих американцев – 

спиричуэлс, номера из самых 

популярных мюзиклов.  

16.09.

2018 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(МВК «Новый 

Иерусалим») 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Церемония 

награждения 

участников и 

победителей летних 

районных конкурсов 

Церемония награждения 

победителей конкурса детского 

рисунка «Моя Футболиада», 

посвященного Чемпионату Мира 

по футболу в России. 

Участники-12 человек 

 



16.09.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

(МВК «Новый 

Иерусалим») 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Церемония 

награждения 

участников и 

победителей летних 

районных конкурсов 

Церемония награждения 

победителей конкурса детского 

рисунка «Моя Футболиада», 

посвященного Чемпионату Мира 

по футболу в России. 

 

 

16.09.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

(МВК «Новый 

Иерусалим») 

 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Церемония 

награждения 

участников и 

победителей летних 

районных конкурсов 

В МВК «Новый Иерусалим» 

состоялась церемония 

награждения участников и 

победителей районного конкурса 

детского рисунка «Моя 

Футболиада» и конкурса летнего 

чтения «Книжное лето - 2018». 

Участники – 30 чел.  
16.09.

2018г. 

ГО Истра МУК 

«Павловский 

КДК» 

Легкоатлетический 

Кросс 

Участники спартакиады СП 

Ивановское (под руководством 

методиста по спорту Бондаренко 

Галины Васильевны) приняли 

участие в легкоатлетическом 

кроссе ГО Истра, ребята заняли 

четвёртое место в зачете 

 

16 

сентя

бря 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса. 

Участники – 20 человек. 

 

 

18 

сентя

бря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 9 класса  школы 

№1381 г.Москвы. 

Участники – 25 человек. 

 

 



 

 

 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

18 

сентя

бря 

ЦСО 

«Милосердие» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Вечер народной песни 

«Будем петь и 

веселиться до утра» 

В ЦСО "Милосердие" состоялся 

вечер народной песни "Будем 

петь и веселиться до утра" с 

аккомпаниатором Образцового 

коллектива «Фольклорный 

ансамбль «Забавушка» Михаилом 

Кузьминым.  


