
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 27.09.18-03.10.18 

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 27 сентября 2018 года по 03 октября  2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

24.09.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Панно «Осень» начали делать 

кружковцы. Сегодня они уже 

сделали основу. Продолжат на 

следующем занятии. 

Присутствовало – 8 человек. 

 
24.09.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Что читали этим 

летом,  

мы расскажем без 

секретов» 

Третьеклассники из Лицея 

совершили литературный круиз 

по произведениям, прочитанным 

летом 

Присутствовало –23 человек 

 
24-26  

сентя

бря 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Курсы повышения 

квалификации по 

закупкам го Истра 

Присутствовало 450 чел. 

 

 

 

25.09.

2018 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

 

 

Клуб «Игротека» 

занятия с дошкольниками, 

изучаем цифры, логические 

цепочки; занятия с младшими 

школьниками, помогаем делать 

уроки. 

Присутствовало 6 человек. 

 

играем в домино. 

Присутствовало 4 человека.  



25.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

продолжаем осеннюю тематику, 

делаем аппликацию «Ёжик» из 

цветной бумаги. Занятие по 

пластилинографике «Осенний 

лист с ёжиком», комбинируем 

пластилин и природные 

материалы. Занятия по рисованию 

пастелью «Осенняя берёзка» 

Присутствовало 4 человека. 

 
25.09.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мультвикторина 95 лет произведению 

К.И.Чуковского «Муха-цокотуха» 

 
25 

сентя

бря 

Школа №2 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Классные часы, 

посвященные книге и 

чтению «Кто много 

читает, тот много 

знает». 

Беседа с  учащимися  трех  2-х  

классов  о  пользе 

книги и чтения. Чтение стихов и 

сказок писателя-юбиляра Бориса 

Заходера. 

Присутствовало около 80 человек. 

 
26 

сентя

бря 

27 

сентя

бря 

д/с « Ромашка» 

д/с «Солнышко» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». С чего 

начинается Родина? 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о том, 

что мы называем Родиной. Чтение 

стихов и рассказов, посвященных 

России и столице нашей Родины – 

Москве. 

Присутствовало около 30 человек. 

 



26.09.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотур в 

Серпухов 

Экскурсия по уникальной 

художественной коллекции 

Серпуховского историко-

художетсвенного музея, который 

расположен в старинной усадьбе 

Мараевых, поразила воображение 

библиотуристов. оПосле они 

отправились на пешеходную 

экскурсию на Соборную гору. 

На другом берегу Оки группу 

встретил удивительный по 

красоте Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

Присутствовало 18 человек. 
 

 

26.09.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка студия 

разговорного жанра. Упражнения 

способствующие правильного и 

четкого произношения звуков. 

Присутствовало: 7 человек. 

 
26.09.

2018 

Центральная 

библиотека 

им.А.П.Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Семинар 

библиотечных 

работников 

На семинаре были подведены 

итоги летнего чтения, обсудили 

планы библиотек в рамках 

приоритетного проекта 

Правительства Московской 

области «Перезагрузка 

библиотек» 

Также состоялись авторские 

презентации книги С.Ю. 

Мамаева «Поиски вчерашнего 

дня. Истоки настоящего» и книг 

издательства «Гелиос АРВ» 

Присутствовало 32 человека. 
 



C 

26.09.

18г. 

по 

02.10.

18г. 

 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Плановые занятия в 

эстрадно-театральной 

студии, в студии 

«умелые ручки», в 

детской творческой 

развивающей студии, 

в студии по вокалу и 

танцам. 

Педагоги Аешина Е.А. и 

Шестопалова И.В.(КДК 

Бужарово) Провели вокальные и 

речевые тренинги, упражнения по 

развитию речи, постановке звуков 

и ритмики. В студии «умелые 

ручки» работали в технике 

аппликации и бумагокручения.  

26  

сентя

бря – 

15 

октяб

ря 

афиш

а +3 

фото 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка картин 

истринской 

художницы Натальи  

Васильевой- 

Талагаевой 

 

 
26.09.

2018 

Чтение Акафиста 

Покрову 

Пресвятой 

Богородицы 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Любительский клуб 

«Православие» 

провел  чтение Акафиста Покрову 

Пресвятой Богородицы. 

 



26 

сентя

бря 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Телеканал 

«Звезда» 

Проведена съемка 

документального фильма 

«Белобородов А.П.»  для 

телеканала «Звезда» в экспозиции 

музея и на территории 

Мемориального комплекса. 

 

 
27 

сентя

бря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 8 класса школы 

№1984 г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

 
27.09.

2018 

Покровская 

библиотека 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Самурай: история и 

легенды» 

Тематическая книжная выставка о 

Японии, о стране, культура 

которой, подарила легенды и 

были о самураях и их принципах. 

 



27.09.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Мы выбираем 

жизнь» 

27 сентября состоялось 

профилактическое мероприятие о 

вреде наркотиков «Мы выбираем 

жизнь». Началось всё с вводной 

беседы со старшеклассниками, 

далее был показан тематический 

фильм «Наркотики. Секреты 

манипуляции». Завершилось 

мероприятия выступлением 

специалистов из центра 

реабилитации «РЕТО 

НАДЕЖДА», которые на 

собственном примере рассказали 

о западне и ужасных 

последствиях наркотических 

элементов.  

27.09.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

в рамках проекта 

«Культура и традиции 

народов мира»: 

Русская традиционная 

кукла. 

Презентация «Обрядовые, 

обереговые и игровые куклы». 

Мастер-класс по изготовлению 

куклы «Крупеничка» под 

руководством Нины Ивановны 

Тюриковой. 

Всего 9 чел 

 
27.09.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательный час 

«Мой край – гордость 

моя»,  посвященный 

Дню Московской 

области. 

Участники мероприятия 

школьники Костровской СОШ 5 

класс. Интеллектуальная игра 

включала в себя краеведческие и 

исторические вопросы. Ребята 

правильно отвечали на вопросы 

викторины, показав немалые 

знания, чем очень нас порадовали. 

В библиотеке была представлена 

для детей тематическая выставка  

«Родное Подмосковье», 

посвященная Дню Московской  



области. В книгах описаны 

история нашего края, основные 

достопримечательности, 

архитектурные и исторические 

ансамбли. 

 

27.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

К Всемирному дню 

моря познавательная 

программа 

1. В этот день в библиотеке 

оформлена книжная 

иллюстрированная выставка-

кроссворд «День моря», где 

представлены все книги по 

тематике, предложено несколько 

кроссвордов, ребусов. 

2. Проведена морская викторина, 

в ходе которой участники в виде 

большого кита сделали 

композицию всех представителей 

подводного мира. 

3. Проведён мастер-класс 

«Крабик», поделка из бумажной 

тарелочки и аппликация из 

цветной бумаги «Рыбка». 

Присутствовало 35 человек 

 

27.09.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

кружок «Лепим из 

солёного теста» 

Присутствовало – 6 человек. 

 



27.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа клуба 

«Игротека»: 

осваиваем лего и играем в хоккей. 

Присутствовало 6 человек. 

 
27 

сентя

бря 

в 

12:00 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Премьера спектакля 

«Конек-горбунок» 

Благотворительная премьера 

детского спектакля «Конёк-

Горбунок» прошла в Истринском 

драматическом театре. На 

спектакль были приглашены 

многодетные семьи и дети из 

Елизаветинского хосписа. 

Продолжительность мероприятия 

– 1 час 20 минут 

Присутствующие – 130 человек 

 
27.09.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

«Человек читающий» 

Темой обсуждения стала важная 

проблема литературы: 

отчуждение поэта, его 

"инаковость". Ребятам было 

предложено проследить, как 

менялось отношение поэтов 19 

века к своему месту в обществе на 

примере 4 стихотворений: Г. 

Державина "Памятник" и 

стихотворений А.С. Пушкина 

М.Ю. Лермонтова и Н.А. 

Некрасова с общим названием 

"Пророк". 

Интересны были предложенные 

школьниками гипотезы. 

Присутствовало 6 человек. 

 

27.09.

18 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект 

«Культура и традиции 

народов мира» 

Встреча на этот раз была 

посвящена Русской традиционной 

кукле, где познакомились с видео-

 



презентацией «Обрядовые, 

обереговые и игровые куклы». В 

финале провели мастер-класс по 

изготовлению куклы 

«Крупеничка». 

27 

сентя

бря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Великий новеллист». 

Книжная выставка посвящена 

215-летию со дня 

рождения Проспера Мериме 

(1803-1970), французского 

писателя. 

 
28 

сентя

бря 

Школа №2 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Классный час, 

посвященный книге и 

чтению «Кто много 

читает, тот много 

знает». 

Беседа с учащимися 2-го класса о 

пользе книги и чтения. Чтение 

стихов и сказок писателя-юбиляра 

Бориса Заходера. 

Присутствовало около 30 человек. 

 
28 

сентя

бря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Творческий  вечер  

Валентины  Шокман     

«В Объятьях 

Млечного Пути». 

На вечере прозвучали прекрасные 

стихи в актерском исполнении, 

ведь Валентина Шокман и поэт, и 

актриса. Ее поддержали друзья и 

коллеги Сергей Греков, Нина 

Щеглова, Наталья Колотилина, 

Леонид Гурченко, Надежда 

Шацкая. 

Присутствовало около 40 человек. 

 



28.09.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Турнир по шашкам Турнир по шашкам для детей от 9 

до 12. 

 
28.09.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Тема занятия «Золотая ОСЕНЬ» 

 

28.09.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Заседание клуба 

грамотеев 

Очередная встреча в «Клубе 

грамотеев» (совместный проект с 

ТРИГО) 

Присутствовало 7 человек. 

 
28 

сентя

бря 

 

 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздничный концерт 

к Дню пожилого 

человека «Мои  года – 

мое богатство» 

В мероприятии приняли участие: 

вокальный дуэт «CRYZI  

ПАТЕФОН» и дети театрального 

кружка клуба. 

 



28 

сентя

бря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный Дню 

Московской области 

В МУК «Дедовский КДК» 

состоялся концерт, посвященный 

Дню Московской области. В 

концерте приняли участие 

старейший коллектив Дома 

культуры Народный коллектив 

«Хор русской песни «Напевы 

России» и детский фольклорный 

ансамбль «Иван-да-Марья» 

Дедовской музыкальной школы. 

Особенно тепло были встречены 

солисты. 
 

28 

сентя

бря 

п. Снегири 

ДК «Снегири» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День пожилого 

человека 

Студия эстрадного вокала 

«Джельсомино» под 

руководством Игоря Орлова 

выступили на празднике, 

посвященном Дню пожилого 

человека. 

 

 
28 

сентя

бря 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» (с. 

Онуфриево, 

Центральная, д. 

1). 

 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздник, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

Зажигательными вокальными 

номерами Ансамбль русской 

песни «Рождественские напевы» 

поздравили жителей села 

Онуфриево с праздником! 

 



28 

сентя

бря 

с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция 

"Советское и русское 

в отечественной 

культуре" 

 

Лектор - доктор филологических 

наук, профессор Литературного 

института, писатель, член 

Международного ПЕН-клуба 

Иван Андреевич Есаулов. 

Пришедшие на встречу узнали 

много интересного об 

отечественной литературе. 

 
28 

сентя

бря 

 

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 3 

человек. 

 

 
28 

сентя

бря 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Час поэзии. 

«Есть в осени 

первоначальной». 

Беседа про осень, жители читали 

стихи. 8 человек. 

 



29 

сентя

бря 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Деньковское 

отделение. ОИЧУ 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Клуб ОИЧУ 

«Интересно обо всём» 

Заседание было посвящено 

Наталье Гундаревой и ее ярким 

образам в кино. 

 
29 

сентя

бря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Мультимедийная 

презентация 

Проведена  мультимедийная 

презентация «Фронтовые кино-

операторы» и показ кинохроники 

военных лет. 

Участники – 15 человек. 

 

 
29 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия и интерактивная 

программа «САМУЗНАЙ» для 

семьи из 3 человек. 

 

 



29 

сентя

бря 

г.о. Восход МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничная 

дискотека, 

посвященная Дню 

Московской области. 

Участники вокального конкурса 

«Истравидение» приняли 

активное участие в праздничной 

дискотеке. 

Павловскую Слободу 

представляли Милютина 

Екатерина, финалистка конкурса 

и Зайцев Иван. «Видели ночь, 

гуляли всю ночь до утра!» - 

лейтмотивом дискотеки была 

песня в исполнении И. Зайцева 

(Руководитель Церенова Б.В.).   

Коллективы отмечены дипломами 

и подарками. 

 

29 

сентя

бря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д.4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Литературный час, 

посвященный итогам 

Летнего чтения. 

Дети из клуба «Читай-ка» 

приняли участие в литературных 

играх, викторинах, конкурсах, за 

которые получили призы-книги. 

Участникам районного конкурса 

детского рисунка «Моя 

Футболиада», посвященного 

Чемпионату Мира по футболу в 

России вручены 

благодарственные письма от 

организаторов- МУК «Истринская 

ЦБС». 

 

29 

сентя

бря 

МУКТ 

«Истринский 

КДК». 

 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Фестиваль народного 

творчества «Осень в 

Подмосковье» 

С вокальными номерами 

Ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы» принял 

участие в фестивале народного 

творчества. 

 



29 

сентя

бря 

г. Истра МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

II Открытый 

фестиваль народного 

творчества 

«Осень в 

Подмосковье» 

Павловскую Слободу 

представляли: хор народной 

песни «Слободушка», вокально-

хоровой ансамбль «Россияночка», 

дуэт Привалова Ольга и Иван 

Зайцев.  Руководитель Церенова 

Б.В., аккомпаниатор Золотарёв 

С.В.  Коллективы отмечены 

дипломами и подарками. 

 

 
29 

сентя

бря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Дискотека «Батл 

героев» 

«Балтийский цирк»  пригласил 

всех на цирковую программу 

«Дискотека "Батл героев". Яркое 

увлекательное цирковое 

представление с участием 

большой группы дрессированных 

животных, фокусы и чудеса 

ловкости. В течении всего 

представления на сцене веселые 

клоуны, дети принимали самое 

активное участие в программе, 

конкурсы и танцы с героями 

доставили много веселых минут 

зрителям. 

 

29.09.

2018 

Зрительный зал МУК 

«Покровский 

КДК» 

Показ 

мультипликационного 

фильма «Колобанка» 

Показ мультипликационного 

фильма «Колобанка» 

 



29 

сентя

бря 

Зрительный зал МУК 

«Покровский 

КДК» 

«С белого листа» 

молодежная 

развлекательная 

программа» 

Патриотично, душевно и весело 

молодежь отметила День 

Московской области. Почему «С 

белого листа»? Во-первых, это 

начало нового учебного года, во-

вторых, это лист, на который 

можно запланировать много 

важных и полезных дел, а, в-

третьих, отдыхать правильно – 

тоже можно поучиться «с белого 

листа»! 
 

 

29.09.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Турнир по волейболу 

 

В рамках Всемирного Дня сердца 

в спортивному зале состоялся 

турнир по волейболу среди 

команд территориальных 

управлений Костровское, 

Онуфриевское и Бужаровское. 

Игра была на высоте, все команды 

показали свое мастерство. Каждая 

команда получила от 

организаторов грамоту и 

памятную статуэтку. 

Присутствовало 28 человек. 

 

 

 

29.09.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Турнир по 

настольному теннису 

 

В субботний день 29 сентября в 

фойе МУК «Костровский ДК» 

состоялся турнир по настольному 

теннису, посвященный 

Всемирному Дню сердца. В 

турнире участвовали жители 

территориального управления 

Костровское. Присутствовало 8 

человек. 

 

 



29.09.

2018г. 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» ГО Истра 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Осень в 

Подмосковье» 

Участие образцового коллектива 

детской студии танца «Радость» 

под руководством Людмилы 

Крикуновой, детского 

фольклорного ансамбля 

«Павушки» под руководством 

Надежды Пьянковой, 

аккомпаниатор Лев Смеркалов, 

творческой мастерской «Любимая 

игрушка Галины Смирновой» во 

II открытом фестивале народного 

творчества «Осень в 

Подмосковье» МУКТ 

«Истринский КДК» ГО Истра. 

 

29.09.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

концертный зал 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Осенняя симфония» 

 

Праздничный концерт при 

участии народного коллектива 

ансамбля «Поющие струны» 

МУКТ «Истринский КДК», 

вокалист Павел Бондаренко – 

руководитель вокальной студи 

«Премьера» МУК «Онуфриевский 

ДК», творческих коллективов 

МУК «Павловский КДК»: детский 

фольклорный ансамбль 

«Павушки» под руководством 

Надежды Пьянковой, 

аккомпаниатор Лев Смеркалов, 

вокальный ансамбль 

«Павловчанка» руководитель Лев 

Смеркалов, танцевальный 

коллектив-спутник «Отрада» под 

руководством Людмилы 

Крикуновой, чаепитие, 

посвященные Международному 

Дню пожилых людей. 

 



29.09 г.Истра 

Истринский КДК 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Фестиваль 

«Осень в 

Подмосковье» 

Приняли  участие в фестивале 

«Осень в Подмосковье» 

эстрадный театр «Мечтатели» под 

руководством И.В.Шестопаловой, 

при  активном участии Пронькина 

Ю.И., хормейстера. 

Перед началом фестиваля 

эстрадный театр провел в холле 

интерактивную программу, а 

также выступление на сцене. 

 

29.09 

 

КДК  Бужарово. 

актовый зал. 

Комната отдыха 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

праздник «От чистого 

сердца», 

посвященный Дню 

пожилого человека 

После праздничного концерта, 

участники вокальной студии 

«Мои года-мое богатство» 

 
29.09.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Лекция по 

психологии 

Трудности в общении с детьми? 

Что мы стараемся донести до 

ребенка? Какую нашу эмоцию 

хотим выразить? Что стоило бы 

сказать малышу? Ответы на эти и 

множество других вопросов из 

личного опыта и на основании 

работы В.М. Бехтерева 

«Внушение и его роль в 

общественной жизни». Читает 

тележурналист, маркетолог 

Прудникова М.Г. 

Присутствовало: 11 человек. 

 



29.09.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоТеатр» 

Занятия кружка студии 

разговорного жанра. 

Практические занатия: 

упражнения на укрепление мышц 

рта и языка. 

Присутствовало:  6 человек. 

 
29.09.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Всемирный день 

сердца 

в поддержку Акции «Здоровый 

город» для читателей 

Снегиревской библиотеки 

подготовлена беседа об истории 

возникновения праздника, 

приведены интересные факты о 

сердце и проведена специальная 

гимнастика для нормализации 

артериального давления. 

Присутствовало:  12 человек  

27.09.

2018 

 

29.09.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжные выставки и 

беседы 

Беседа у выставки «Путешествие 

по миру» с показом 

распечатанных фотографий, 

показом интересных книг и 

журналов о путешествии, разных 

странах и континентах 

Присутствовало – 5 чел. 

 

Беседа с детьми о Дне пожилого 

человека 

Присутствовало – 8 чел. 

 



29.09.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Всемирный день 

сердца 

Участие библиотеки в Акции 

«Здоровый город» - оформлены 

книжная выставка в библиотеке и 

информационный стенд в фойе 

Дома Культуры «Моё сердце, твоё 

сердце», посвящённые 

профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний. 

В этот день читатели библиотеки 

приняли участие в Акции «Я 

обещаю своему сердцу». 

Всего 21 чел 

 
29.09.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Остров чтения» 

Чтение вслух с ребенком 

инвалидом книги 

Присутствовало – 1 чел 

 
29.09.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течение дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали пазлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия» 

Присутствовало - 7 чел. 

 



29.09.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит». 

Тренировка 

Сегодняшней темой занятия клуба 

стали люди кинематографа. 

Присутствовало –  8 человек. 

 

29.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Субботние посиделки 

в библиотеке: 

 

 

Работа клуба 

«Игротека»: 

«Народные приметы осени» - 

познавательная программа, 

загадки про осень, решение 

ребусов, аквагрим и участие в 

мастер-классе «Сердечная 

собачка». 

Присутствовало 8 человек. 

 

конструируем лего и играем в 

башню. 

Присутствовало 8 человек.  
 

29.09.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия «10000 

шагов к здоровью» 

Пешеходная экскурсия по 

достопримечательностям города 

Истра, провела экскурсию 

ведущий библиотекарь Рожкова 

Людмила 

Присутствовало 17 человек. 

 



 

29.09.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Красота 

Подмосковья глазами 

поэтов» 

Встреча поэтов городского округа 

Истра, приуроченная к Дню 

Московской области. 

Участвовали А.В. Сазонов, Г.Д. 

Гордусенко, А.Г. Павленко, Н.Ю. 

Колотилина и другие прекрасные 

поэты. 

Важным событием встречи стало 

знакомство с молодым 

талантливым поэтом Анатолием 

Котлячковым. 

Присутствовало 14 человек. 
 

 

29.09.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Эрудит» Очередная тренировка в 

интеллектуальном клубе 

«Эрудит» 

Присутствовало 7 человек. 

 
29 

сентя

бря 

12.00 

афиш

а 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

II Фестиваль 

народного творчества 

го Истра 

«Осень в 

Подмосковье» 

Присутствовало 550 чел 

 



29 

сентя

бря 

18.00 

афиш

а 

 

Павловский КДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива ансамбля 

"Поющие струны" в 

рамках  проекта  

"Гастрольный тур 

творческих 

коллективов ДК 

г.Истра" 

Присутствовало 60 чел 

 

29 

сентя

бря 

12.00 

 

Г.Истра Парк 

культуры и 

отдыха 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Развлекательная 

программа "А сова 

против" театра 

массовых 

представлений 

"Артист" 

Присутствовало 55 чел  

29.09.

2018 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» г. Истра 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

II Открытый 

фестиваль народного 

творчества г.о. Истра 

«Осень в 

Подмосковье» 

Ансамбль танца «Феникс» МУК 

«Центра Искусств им. А.В. 

Прядко» под руководством 

Строевой Е.В. приняли участие во 

II Открытый фестиваль народного 

творчества г.о. Истра «Осень в 

Подмосковье». Девушки 

исполнили «Сербский» и 

«Тамбовский» танцы. 

 

29.09.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс 

«Язык плаката. Стоп 

наркотик!» 

Дети из Образцовой 

художественной студии «Этюд» 

под руководством Босянок З.С. 

приняли участие в мастер-классе 

«Стоп наркотик». 

 



29.09.

18 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Акция 

«Здоровый город» 

Всемирный день сердца отметили 

ярким флешмобом 

«А сердце смеётся, а сердце 

танцует», и познакомились с 

информацией по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний 

на стенде «Моё сердце, твоё 

сердце». 

 
29.09.

18 

г.Истра МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

II Открытый 

фестивале народного 

творчества «Осень в 

Подмосковье». 

Участие Образцового 

хореографического коллектива 

«Росинка» во II Открытом 

фестивале народного творчества 

г.о. Истра «Осень в 

Подмосковье», посвящённом Дню 

Московской области. 

 

 
29.09.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мультвикторина 95 лет произведению 

К.И.Чуковского «Мойдодыр» 

 

 

29 

сентя

бря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Мир музыки 

прекрасный». 

Книжная выставка посвящена 

Международному дню музыки. 

 



29.09.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Медиапроект "Фильм, 

фильм, фильм" 

28 сентября прошла викторина 

«Фильм, фильм, фильм» под 

руководством Александра Гусева. 

Ребята поиграли в интересное 

логическое состязание и 

проверили свои знания в разных 

областях. Игра получилась очень 

интересной, участники 

зарядились позитивом новыми 

знаниями. В завершение все 

получили сладкие призы.  

30.09.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

"Пусть будет тёплой 

осень жизни", 

программа ко Дню 

пожилого человека 

30 сентября  в Глебовском Доме 

культуры, несмотря на 

глобальный ремонт зрительного 

зала, состоялся праздник, 

посвящённый Дню пожилого 

человека. 

Добрые сердца и нежные голоса 

фундаментального пожилого 

поколения с большим 

удовольствием подпевали 

выступающим для них 

коллективам. В этот холодный 

день сентября мы согревали всех 

гостей теплом творчества нашего 

Народного ансамбля песни и 

танца, душевной гармонью, 

дружелюбной гитарой,  вкусным 

чаем со всевозможными 

сладостями и развлекательно-

интерактивной программой. 

 



30.09.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Мастер-класс по 

хореографии 

30 сентября параллельно с Днём 

пожилого человека прошел 

открытый мастер-класс 

танцевальной студии «Inside». 

Было проведено три бесплатных 

урока по Хип -Хопу. В мастер-

классе приняло участие более 35 

танцоров из разных возрастных 

групп. 

 
30 

сентя

бря 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Праздничная 

программа. 

«Вера, Надежда, 

Любовь» 

Программа была посвящена Дню 

Пожилого Человека. В фойе для 

гостей была организованна 

выставка русской народной 

одежды, обереговых кукол и 

«буккроссинг» (обмен книгами), а 

в зрительном зале всех ждал 

праздничный концерт. 55 человек. 

 
30.09.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Концерт Концертная программа, 

посвящённая Дню пожилого 

человека – выступление ансамбля 

Русской народной песни 

«Рождественские напевы» 

 



30.09.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Концерт Концертная программа Народного 

коллектива Подмосковного 

ансамбля песни и танца «Истра», 

посвящённая Дню пожилого 

человека. 

 
30.09.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Встреча в клубе 

«Пространство без 

границ» 

После летних каникул состоялась 

первая встреча в клубе 

«Пространство без границ». 

 
30 

сентя

бря 

13.00 

афиш

а 

 

ДК .Агрогородок МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива ансамбля 

песни и танца  

"Истра" в рамках  

проекта  

"Гастрольный тур 

творческих 

коллективов ДК 

г.Истра" 

Присутствовало 60 чел 

 
30 

сентя

бря 

11.00 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Муниципальный этап 

областного фестиваля 

«Страна 

Светофория». 

Совместное 

мероприятие с 

ЦРТДиЮ «Ровесник» 

Присутствовало 150 чел  



30 

сентя

бря 

МУК 

«Ермолинский 

ДК» 

Духанинского 

сельского клуба. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздник, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

Ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы»  

поздравил зажигательными 

песнями пожилых людей с 

праздником! 

 
30 

сентя

бря 

п. Котово МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека. 

Хор народной песни 

«Слободушка» (хормейстер 

Церенова Б.В., аккомпаниатор 

Золотарев С.В.) выступил с 

обновленной программой. 

Тепло встречали зрители 

артистов, а на песне «Россия, 

Русь» зал поднялся и продолжал 

аплодировать стоя. 

Коллективы отмечены дипломами 

и подарками. 

 

 

30 

сентя

бря 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 7 класса школы 

№351 г.Москвы. 

Участники – 25 человек. 

 

 

01 

октяб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздник, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

«Пусть осень жизни 

будет золотой!» 

Ретро-дискотека, юмористическое 

шоу, мастер-класс по плетению 

корзин, творческие коллективы 

ДК «Рождествено» и 

приглашенные артисты - все это 

весь вечер радовало наших 

дорогих бабушек и дедушек. 

 

 



1 

октяб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Продлись, продлись, 

очарованье». 

Книжная выставка посвящена 

Международному Дню пожилых 

людей. 

 
01.10.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Ребята продолжают трудиться над 

композицией «Осень». 

Присутствовало – 7 человек. 

 
 

01.10.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Лекция 

«Здоровое сердце» 

Лекцию «Здоровое сердце» к  

Международному дню пожилых 

людей  прочитала врач – диетолог 

Финикова Любовь Сергеевна. 

Читатели Снегиревской 

библиотеки и члены 

Снегиревской группы здоровья 

получили ответы на вопросы о 

своем здоровье, рекомендации  по 

питанию и здоровому образу 

жизни. Большое спасибо за 

содержательную лекцию Любови 

Сергеевне Финиковой. 

Присутствовало: 11 человек. 

 



 

 

 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

1 

октяб

ря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный Дню 

старшего поколения 

Традиционный концерт, 

посвященный Дню старшего 

поколения собрал немало 

любителей творчества Народного 

коллектива «Хор ветеранов 

«Поющие сердца», Образцового 

коллектива «Хореографическая 

студия «Родник», Молодежного 

театра миниатюр и детской 

театральной студии «Мозаика», 

студии эстрадного вокала 

«Фантазия». 

 

02 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

«САМУЗНАЙ» Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея 

для Ветеранов и детей ВОВ. 

Участники – 120 человек. 

 

 


