
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 18.10.18-24.10.18 

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 18 октября 2018 года по 24 октября  2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
15.10.

2018 

Костровская 

СОШ 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Дни Лермонтовской 

поэзии 

Участие в шестой 

Межрегиональной акции. Во 

время встречи учащиеся 

Костровской СОШ 4 класс прочли 

стихи М.Ю. Лермонтова «Парус», 

«Бородино» 

Присутствовало: 19 человек. 

 

15.10.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

подготовка к 

Осеннему балу 

с 15.10.2018 ведётся активная 

подготовка к главнейшему 

празднику осени для 

старшеклассников – «Осеннему 

балу». В данном мероприятие 

задействованы все 9, 10 и 11 

классы. Каждый день в 

назначенное время проходят 

репетиции в Глебовском ДК под 

руководством опытных 

наставников. 

 



15-19 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Комсомольская 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Неделя шахмат на 

открытой площадке 

Отличная погода 

благоприятствовала успеху 

мероприятия. 

 
15, 

16.10.

18 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Литературная 

гостиная 

VI Межрегиональная АКЦИЯ 

«Дни Лермонтовской поэзии»: 

видео-презентация, чтение стихов 

и рассказов. 

 

16.10.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у выставки 

Выставка книг, посвященная 65-

летию со дня рождения Т.Ш. 

Крюковой. На выставке 

представлены: «Сказки 

почемучки», «Невыученные 

уроки», «Сказки малютки» 

Просмотрело: 6 человек. 

 



 

16.10.

2018 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

занятия для дошкольников 

«весёлая математика», занятия 

для младших школьников 

«Решение математических 

ребусов, раскраски по цифрам». 

Присутствовало 10 человек. 

 

занятия с бумагой, 

комбинирование разной 

текстурной бумаги в объёмную 

работу «Балерина». 

Присутствовало 10 человек. 
 

15.10.

2018 

16.10.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

"Судьба и творчество 

поэта" 

15 и 16 октября в библиотеке 

была представлена книжная 

выставка-обзор "Судьба и 

творчество поэта", посвящённая 

великому русскому поэту, 

писателю Михаилу Юрьевичу 

Лермонтову. 

Всего 64 человека 
 

16.10.

2018 

Снегиревская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Дни лермонтовской 

поэзии в библиотеке 

В рамках Акции «Дни 

лермонтовской поэзии в 

библиотеке» проведен 

литературно – поэтический вечер 

«Белеет парус одинокий» для 

участников театральной студии 

«Сказка» Снегиревского ДК. 

  



15.10.

2018 

16.10.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

вечер памяти "Один 

меж небом и землёй" 

15 и 16 октября в библиотеке, в 

рамках "Литературной гостиной" 

и акции «Дни лермонтовской 

поэзии в библиотеке», состоялся 

вечер, посвящённый М. Ю. 

Лермонтову. 

 
16.10.

2018г. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День белой трости» Информационная выставка, 

посвященная Международному 

Дню белой трости - Дню 

слабовидящих. На выставке 

общая информация о Дне, 

история создания, интересные 

факты. 

 
16 

октяб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Люблю Отчизну 

я…» 

Книжная выставка посвящена 

дню рождения М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841), русского поэта. 

 



17 

октяб

ря 

18 

октяб

ря 

д/с « Ромашка» 

д/с «Солнышко» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». «Наши 

любимые животные». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о 

книгах, посвященных животному 

миру. Чтение  рассказов  В. 

Чаплиной,  Е.Чарушина, В. 

Бианки, К. Паустовского и других 

писателей-натуралистов. 

Присутствовало около 30 человек. 

 
17 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского,7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Научно-популярная 

лекция 

Присутствующие получили 

ответы на интересующие их 

вопросы 

о научных результатах 

исследований вселенной, ее 

зарождении, эволюции и 

структуре. 

 

 
17.10.

2018г.

-

31.10.

2018г. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«В глубине Великого 

Кристалла» 

 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная 80ти-летию со дня 

рождения детского писателя 

В.П.Крапивина 

 
17.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ух, конфетки мои!»: 

информационная 

игровая программа 

в преддверии праздника 

Всемирного Дня конфет. 

Участники узнали всё о 

разнообразии конфет, об их 

возникновении и истории их 

распространения. Поучаствовали 

в мастер-классе «Сладкая ваза» и 

«Конфетка», а также в чаепитии. 

Присутствовало 12 человек 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0


17.10.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

гостиная «В гостях у 

«Маленького принца» 

 

Юные читатели познакомились с 

биографией и творчеством 

Антуана де Сент-Экзюпери, 

узнали краткое содержание 

философской повести-сказки 

«Маленький принц» 

. 

 
 

17.10.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка. Чтение вслух 

произведения А.П. Чехова 

«Скучная История». 

Присутствовало: 7 человек. 

 

17.10.

2018 

 

18.10.

2018 

 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Совместное занятие с ДК. Делали 

аппликацию с детьми (веер) – 7 

чел. 

 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали паззлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия» - 8 

чел. 

 



17.10.

2018 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 
17.10.

2018 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Юбиляр месяца» Продолжаем знакомить наших 

читателей с писателями - 

юбилярами. В октябре это 

Владислав Крапивин. 

 

17 

октяб

ря 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея 

для студентов колледжа МЧС 

России. 

Участники – 45 человек. 

 

 



18 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Солдатики»  для 

учащихся 4 класса  школы №3 

г.Дедовска. 

Участники – 30 человек. 

 

 
18.20

18г. 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Что принёс нам 

почтальон»                           

Пресс – фуршет. 

Пропаганда чтения  посредством 

материалов периодической 

печати. 

 
18.10.

2018 

Зрительный зал 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Крупным планом» Показ  короткометражных 

фильмов, снятый участниками 

детской киностудии «Крупным 

планом»! 

 



18.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа клуба 

«Игротека» 

 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

конструирование в лего, играем в 

хоккей и дидактические игры-

ходилки. 

Присутствовало 10 человек. 

 

занятия для развития логического 

мышления и внимательности для 

дошкольников и младших 

школьников. 

Присутствовало 10 человек. 
 

18.10.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

кружок «Лепим из 

солёного теста» 

Тема занятия : «Рыбка» 

Присутствующие – 10 человек. 

 
18.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

«Человек читающий» 

Подготовку к Всероссийским 

олимпиадам школьников 

проводятся на специальных 

занятиях в рамках спецпроекта 

Центральной библиотеки им. А.П. 

Чехова «Открытый лекторий». 

 
18.10.

2018 

Центральная 

детская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Что читали этим 

летом, расскажите без 

секретов» - 

викторина. 

Викторина для второклассников 

по прочитанным летом 

произведениям. Присутствовало – 

30 человек. 

 



16.10.

2018 

17.10.

2018 

18.10.

2018 

Центральная  

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсии в 

библиотеку 

Студенты нескольких групп 

Истринского профессионального 

колледжа познакомились с 

работой библиотеки, ее услугами: 

абонемент, информационно-

правовой отдел, электронные 

ресурсы (литрес, национальная 

электронная библиотека, 

удаленный читальный зал 

Президентской библиотеки) и 

другими. 

 

18.10.

2018 

Центральная 

детская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Культура Японии. 

Сказки страны 

«восходящего 

солнца». 

Открытый урок для детей курсов 

«Подготовка к школе» и 

«Творчество детей в работе с 

различными материалами» на 

тему: «Культура Японии. Сказки 

страны «восходящего солнца». 

Присутствовало – 26 человек. 

 

16.10.

2018 

18.10.

2018 

20.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзоры у книжных 

выставок 

Цель: привлечение внимания к 

книгам о хлебе, о истории 

выращивания, ухода и получении 

хлеба. Беседа с юными 

читателями о хлебе. – 4 чел. 

 

 
18 

октяб

ря 

в 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Спектакль Белого 

театра г.С-

Петербург «Зайна 

заколдованного 

 

Присутствовало 150 чел. 

 

 



12.00 

 

 

портрета» 

19 

октяб

ря 

в 

15.30 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

литературных 

композиций. 

Организатор – 

ЦРДиЮ «Ровесник» 

 

Присутствовало 50 чел.  

19 

октяб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Заседание 

краеведческого клуба 

«По городам и 

весям». 

Виртуальная 

экскурсия  «Тебе, 

Кавказ, суровый царь 

земли!» 

 

Очередную виртуальную 

экскурсию, теперь уже по 

Кавказу, провел Виктор 

Николаевич Малкин. 

Присутствовало около 15 человек. 

 

19.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча «Клуба 

грамотеев» 

Присутствовало 9 человек. 

 



19.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа клуба 

«Игротека» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

конструирование и развивающие 

игры для всех желающих. 

Присутствовало 8 человек. 

 

 

 

19.10.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с МУК 

«Костровским 

ДК» 
«Русский балет» 

В Костровской библиотеке 

прошла беседа "Русский балет", 

посвященная году русского 

балета в России. Беседа 

подготовлена совместно с МУК 

"Костровский ДК". 

 

 
19.10.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Международный день 

повара 

Международный день повара 

отмечается ежегодно 20 октября. 

Этот праздник считают 

профессиональным кулинары и 

повара. 

 

 
19.10.

2018 

Центральная 

детская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Что читали этим 

летом, расскажите без 

секретов» - 

викторина. 

Викторина для второклассников 

по прочитанным летом 

произведениям. Присутствовало – 

31 человек. 

 



19.10.

2018 

Центральная  

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Виртуальная выставка 

"Художник 

Лермонтов" 

Выставку, предоставленную ГМЗ 

"Тарханы" для показа 

Центральной библиотеке им. А.П. 

Чехова, сотрудник библиотеки 

О.В. Анискина 

продемонстрировала в Клубе 

интересных встреч школы N4 г. 

Дедовска. 

 

 
19.10.

2018г. 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Откуда берется 

хлеб» 

Лекция-презентация, 

посвященная Всемирному Дню 

хлеба. На лекции ребята узнали из 

чего, как и где изготавливается 

хлебная продукция, а в 

завершении делились 

впечатлениями, изображаю 

усвоенный материал на бумаге в 

виде цветного рисунка.  
19.10.

2018 

20.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течение дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали паззлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия», 

шашки – 10 + 9 чел. 

 



19 

октяб

ря 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

викторина «День рождение Винни – Пуха». 

История 

рождения персонажа. 

Викторина.8 чел. 

 
19 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского,7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздник Осени. Ребята из фольклорной студии 

Соловушка (руководитель 

Ташкузиева Гульнара 

Мамировна), показали гостям 

праздника новые музыкальные 

номера. 

 
19 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского,7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция 

"О книгах, об эпохе, о 

судьбе..." 

Борис Тимофеевич Евсеев 

известный современный писатель, 

лауреат Бунинской премии и 

премии 

 



19 

октяб

ря 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   квест - игра 

«Судьба героя»  для учащихся 

5класса  школы №541 г.Москвы. 

Участники – 25 человек. 

 

 
 

19 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Дружественный визит 

Ветерана 

В редакции газеты «Истринские 

вести», нашему музею была 

передана книга «Судьба 

командира Лизюкова», которую 

передал ветеран ВМФ СССР, 

полковник Эдуард Иванович 

Охтилев (г.Гомель, Белоруссия). 

 

 
 

 

19 

октяб

ря 

в 

14:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 
МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Запись «Радио 1» 

репортажа о работе 

театра 

 

 

 

 

Интервью артистов, ознакомление 

с театром, запись куска репетиции 

спектакля «Ретро» 

Продолжительность мероприятия 

– 2 часа 00 минут 

Присутствующие – 15 человек. 

 



 

 

20 

октяб

ря 

в 

20:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Ретро» 

По А. Галину Комедия. «Николай 

Михайлович, а давайте мы Вас 

женим!» - предлагает герою зять. 

Но что делать пожилому вдовцу, 

когда три дамы приходят на 

смотрины одновременно?! 

Конкурс невест превращается в 

недоразумение... 

 
 

20 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Выездная программа 

в детский городок 

«Сказочный» 

Ленино-Снегирёвский военно-

исторический музей представил 

красногорцам в детском городке 

«Сказочный»  выездную 

экскурсионную программу 

«Музей в чемодане». 

 

 
20 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия и интерактивная 

программа «САМУЗНАЙ» для 

семьи из 4 человек. 

 

 



20 

октяб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс «Как 

нарисовать музыку?» 

Как нарисовать музыку? Что 

может быть проще и что может 

быть сложнее? Сначала мы только 

слушали музыку, потом учились 

чувствовать единение с музыкой, 

дальше подключать фантазию и 

воображение, а уже потом 

рисовать музыку. 

 

  

20 

октяб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс «Осень 

в Подмосковье» 

 

 

 

Дети любят делать поделки из 

разноцветных осенних листьев. В 

этот раз получилось нарядное 

осеннее солнышко 

 

 
20 

октяб

ря 

«Рождественская 

сельская 

библиотека» 

(с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Викторина по 

краеведению «Города 

Подмосковья» 

Викторина — это прекрасная 

возможность посредством игры 

расширить 

и углубить знания детей 

по краеведению и определить 

место и значение родного края в 

развитии Подмосковья и России в 

целом 

 

 



20 

октяб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Цирковая программа Профессиональная цирковая 

команда радовала зрителей своим 

искусством 

 
20 

октяб

ря 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

 

Выставка картин. 

Открытие выставки картин 
художника Г. Граховского 

 

20 

октяб

ря 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Литературно-

музыкальный салон 

«Новопетровские 

вечера» 

"Праздник белых журавлей"- 

Литературно-музыкальная 

гостиная,  посвященная светлой 

памяти, погибших в войнах и 

террактах.35 чел. 

 



20 

октяб

ря 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Пречистинский 

ДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

концерт Концерт, посвященный Дню 

сельского хозяйства, с участием 

Ансамбля песни и танца 
Глебовского ДК.50 чел. 

 

20 

октяб

ря 

в 

12.00 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Мастихин  «Цветы» 

Присутствовало 10 чел  

20.10.

2018 

Зрительный зал МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Частное пионерское» Показ художественного фильма 

для детей 

 



20.10.

2018 

Зрительный зал МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Вий. Не выходи из 

круга» 

Показ художественного фильма 

для взрослого населения 

 
20.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Остров чтения» 

Чтение вслух с детьми отрывка из 

книги К. Булычева – 3 чел. 

 

20.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Читаем и слушаем» 

 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

Книжная выставка-раскраска, ко 

дню рождения О. Пройслера. 

Чтение вслух сказок О. Пройслера 

: «Маленькая баба Яга», 

«Маленький водяной». 

Присутствовало 15 человек. 

 

занятия с цветным картоном, 

вырезаем фигурки  сердечки и 

делаем работу - «Пингвин». 

Присутствовало 6 человек.  



 

20 

октяб

ря  

2018г. 

 

 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

"Письмо в будущее" 

Прошла тематическая   

творческая   акция, приуроченная 

к Дню написания письма в 

будущее.Участники писали свои 

пожелания и мечты , лучшие 

письма были отмечены 

поощрительными подарками. 
 

20.10.

2018 

 

 

ДК пос. 

Первомайский 

Теннисный корт 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по 

теннисболу 

Прошел турнир по теннисболу 

среди школьников. Играли 3 

команды по 5 чел. в каждой. 

Лучше всех себя проявили самые 

младшие участники турнира - 

ребята 06-08 г.р., они и стали 

победителями 
 

 

20.10.

2018 

 

 

Дом Культуры п. 

Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Пижамная вечеринка. 

 

В СДК п. Северный прошла 

пижамная вечеринка.  Сказка про 

«боколоК» Просмотр 

мультфильма, конкурсы. 

 



21.10.

2018 
МЦ МИР 

МУК 

«Глебовский ДК» 

фестиваль команд 

КВН городского 

округа Истра 

команда КВН «ЛитРес» приняла 

участие в ежегодном фестивале 

КВН городского округа Истра. 

Всего в мероприятии было 7 

команд из Истры, Дедовска и 

посёлка Глебовский. Открытие 

получилось драйвовым и 

зажигательным. КВНовская 

атмосфера в МЦ «МИР» зарядила 

отличным позитивов всех 

участников и зрителей на 

предстоящий сезон. 

 

21.10.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

"Битва умов" 

клуб вечернего досуга 

21 октября состоялся клуб 

вечернего досуга для самых 

эрудированных жителей нашего 

посёлка. 

 

 

21.10.

2018 

 

 

Библиотека п. 

Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Вечер Расула 

Гамзатова. 

В Библиотеке п. Северный 

состоялся литературный вечер, 

посвященный Расулу Гамзатову. 

«Белые журавли» 

 



 

 

21 

октяб

ря 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Все 

мальчишки - дураки» 

Невероятная история. Дорогие 

папы и мамы, семиюрдные 

бабушки и двоюродные дедушки, 

дяди и тети! Если вы хотите 

вспомнить свое детство, получить 

заряд хорошего настроения, 

пообщаться с веселой творческой 

компанией молодых артистов, 

приходите в Истринский 

драматический театр на спектакль 

«Все мальчишки – дураки!». 

  
21.10.

2018 

Центральная  

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тренировка клуба 

«Эрудит» 

Очередная тренировка в клубе 

«Эрудит» 

Присутствовало 11 человек. 

 
21.10.

2018 

Центральная  

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вечер к 95-летию 

поэта Вл. Вигского 

21 октября состоялся вечер, 

посвященный 95-летию 

истринского поэта Владимира 

Вигского. На вечере собрались 

друзья, родные и близкие поэта, 

почитатели его таланта. 

 

 



21 

октяб

ря 

г. Москва. 

Московский Дом 

национальностей 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Полуфинал IV 

Всероссийского 

конкурса «Поем на 

родном и 

государственном». 

В финал прошли вокалисты из 

Казани, Бурятии, Белоруссии и 

т.д. От Павловской Слободы 

приняли участие: хор народной 

песни «Слободушка» и солист 

вокально – хорового ансамбля 

«Россияночка» Зайцев Иван. Они 

также прошли в финал. 

Руководитель Церенова Б. В, 

аккомпаниатор Золотарев С.В., 

Солист Гусельникова Г.В. 

 
 

21 

октяб

ря 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и территории 

Мемориального комплекса 

 

 
22 

октяб

ря 

АО «Санаторий 

Истра», с. 

Лучинское 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

русской песни 

«Рождественские 

поляны» 

Всегда с огромной 

признательностью и 

благодарностью встречают 

зрители выступление ансамбля. А 

артисты с удовольствием дарят 

зрителям хорошее настроение и 

свое душевное тепло. 

 



22 

октяб

ря 

Москва. 

ЦКИ 

«Меридиан» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Супер - финал IV 

Всероссийского 

конкурса «Поем на 

родном и 

государственном». 

Призеры   суперфинала: хор 

народной песни «Слободушка» в 

номинации «русская песня», 

солистка Гусельникова Г.В; в 

номинации «украинская песня»- 

Зайцев Иван.  Коллективы 

награждены дипломами и 

подарками. 

Руководитель Церенова Б. В, 

аккомпаниатор Золотарев С.В..  

22.10.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка -  

обзор ко дню 

рождения И.А. 

Бунина 

22 октября 1870 года в 

воронежской семье, 

принадлежавшей старинному 

дворянскому роду Буниных, 

родился мальчик, которого 

нарекли Иваном. 

 

 
22.10.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Международный день 

школьных библиотек 

Для участников мероприятия 

подготовлена ознакомительная 

беседа о возникновении и 

традициях праздника, конкурс 

библиотечных загадок с призами. 

Присутствовало: 15 детей, 2 

взрослых. 

 
22.10.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Тема занятия: «Осеннее 

настроение» 

Присутствовало – 8 человек. 

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

22.10.

2018 

Центральная 

детская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Путешествие за 

Золотым ключиком» - 

интерактивная 

литературная игра. 

Ученикам третьего класса , найдя 

правильные ответы, удалось 

найти и Золотой ключик. 

Присутствовало -32 человека. 

 
22.10.

2018г. 

31.10.

2018г. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Кто много 

спрашивает, тому 

много врут» 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная 95ти-летию со дня 

рождения писателя О.Пройслера 

 
23 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 класса школы №4  

г.Дедовска. 

Участники – 20 человек. 

 

 


