
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 02.11.17-08.11.17 

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 02 ноября 2017 года по 08 ноября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

31.10-

14.11 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«От единства народов 

– к единству душ» 

 

Стилистическая выставка: 

элементы быта, рукоделие, 

костюмы народов России, 

посвященная Дню народного 

единства.    

 
31.10 Ч.з. д.Савельево МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Хеллоуин Состоялось мероприятие «Мастер 

класс Хэллоуина». Проведены 

беседа об истории возникновения 

празднования «Хэллоуина», а 

также  игры с конкурсами к 

празднику.  

 



31.10 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка «Светися, 

светися новый 

Иерусалиме!» 

В Арт-галерее «Чеховки» открыта 

выставка «Светися, светися новый 

Иерусалиме!». Мы впервые 

собрали работы нескольких 

истринских художников. 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Выставка-просмотр 

«В гостях у 

Маршака» 

На выставке представлены 

произведения С.Я. Маршака: 

«Двенадцать месяцев», «Сказки 

про зверят», «Мяч», «Стихи»… 

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

викторина по 

рассказам Е.А. 

Пермяка 

«Вытворяшки» 

«Игротека» 

В викторине были использованы 

рассказы: «Воздушный змей», 

«Про Машу, которая хотела стать 

большой» и др.  

 

 

Детский сад 

«Кораблик» 

г. Истра 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Интерактивная 

литературная 

викторина 

«Сказки осени». 

Ребятам из 2-х подготовительных 

групп принесла осень в корзинках 

свои вопросы.  

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Характер крупным 

планом». 

Книжная выставка посвящена  95-

летию со дня рождения 

А.Д.Папанова (1922-1987), 

советского актера. 

 



01.11 

Библиотека 

г.п. Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Кружок 

«Занимательная 

математика» 

В Снегиревской библиотеке начал 

свои занятия для школьников, 

любителей интеллектуального 

времяпрепровождения, 

образовательный кружок 

«Занимательная математика».  

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мы читаем добряка 

Самуила Маршака» 

Работа клуба 

«Игротека» 

Трёхдневная акция к юбилею 

писателя С.Я. Маршака. Громкие 

чтения стихотворения «Где обедал 

воробей?». Читаем, разыгрываем 

мини-сценки и рисуем всё, о чём 

читаем…. 
 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Турнир дружбы» 

 

Ежегодный товарищеский 

волейбольный матч среди команд 

КОУ «Сокольники» и Павловского 

КДК 

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Спортивное 

мероприятие 

«Дружба, спорт» 

В спортивном зале МУК 

«Костровский Дом культуры» 

прошло мероприятие «Дружба, 

спорт», посвященное Дню 

народного единства.   

 
Дом Культуры 

Пос.Первомайски

й 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«С чего начинается 

Родина» 

Провели конкурс рисунков, 

посвящённый  Дню народного 

единства, организована выставка 

работ  в фойе ДК. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Жить 

счастливым…» 

Литературная игра 

Литературная игра- викторина по 

стихам и сказкам В. Берестова. 

Победители получили 

поощрительные призы.  

 
РДК «Звезда» г. 

Наро-Фоминск, 

ул. Маршала 

Жукова, д. 10 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие студии 

«Рождественская 

звезда» в VII 

областном конкурсе 

современного 

искусства «Радуга 

талантов - 2017» 

Участники студии 

продемонстрировали лучшие 

хореографические композиции, 

получили прекрасную 

возможность познакомиться с 

другими танцевальными 

коллективами.  

  
 

ДК, библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

«В гостях у сказки» 

Поговорили о книжном этикете, о 

бережном отношении к печатному 

слову и, конечно же, читали 

СКАЗКУ. 

 
Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы.   

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Музей в 

чемодане 

С программой «Музей в чемодане» 

сотрудники музея побывали в 

гостях у 1-го А  класса школы 

им.Чехова. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся старших классов школы 

г.Москвы. 

 

  

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Посещение 

школы 

Информационный выезд 

сотрудника музея в детские сады  

г.Истра – «Колокольчик»№47, 

детский сад №21 и школа №3, с 

представлением  пакета музейных 

услуг: интерактивно- 

познавательные программы. 

 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Лишь тот достоин 

уважения, кто чтит 

историю свою» 

Час истории. 

Мероприятие направлено на 

гражданско – патриотическое 

воспитание и формирование 

ответственности за судьбу 

Родины.  

 
 

 

ДК, библиотека, 

Ивановская СОШ 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Информационный час 

для школьников: 

«Героям земли 

русской Минину и 

Пожарскому 

ПОСВЯЩАЕТСЯ…» 

Праздничная встреча прошла на 

одном дыхании.  

 
 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Выставка 

«В единстве наша сила» - так 

назвали выставку детских 

рисунков, посвящённую Дню 

народного единства, который с 

2005 года отмечают  4 ноября. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Разноцветная книга» Ребята читали любимые с детства 

стихи, которые знают наизусть. А 

также поучительную сказку-про 

одного глупого мышонка; 

веселую-про другого, умного 

мышонка.  

 
Совет ветеранов 

г.Дедовск 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«История праздника» 

День народного 

единства. 

Пообщались с ветеранами, 

обсудили их отношение к этому 

празднику.  

 
Читальный зал МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Музыкальная 

гостиная» 

Коллектив Музыкальной школы г. 

Дедовск, в лице Батюковой 

Полины Валерьевны, Ракитянской 

Дарьи Сергеевны и ученика Яна. 

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Беседа                                   

«Русская старина» 

В МУК «Костровский Дом 

культуры» состоялась беседа 

«Русская старина» по биографии и 

произведениям М.Ю. Лермонтова, 

посвященная Дню народного 

единства.  

 
Ивановская СОШ 

(4-е классы) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Информационный час 

«Россия - Родина 

моя», посвящённый 

Дню народного 

единства. 

 

Ребята познакомились с историей 

праздника, с героями земли 

русской - Кузьмой Мининым и 

Дмитрием Пожарским; отвечали 

на вопросы «что такое Родина?» 

 

 



02 

 

Библиотека 

г.п. Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Обзор к юбилею С.Я. 

Маршака 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная 130-летию С.Я. 

Маршака Присутствовало 12 детей 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Виртуальная 

экскурсия «Паломник 

Лермонтов» 

С гостями была проведена беседа, 

показана презентация о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова 

рассказано о новых открытиях в 

его творчестве.  

 
Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». Беседа с 

воспитанниками 

подготовительных 

групп «Мы живем в 

России». 

Беседа посвящена Дню народного 

единства. Присутствовало около 

20 человек. 

 
 

 

 

 

 

 

03 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«Победа, 

сохранившая Святую 

Русь». Митинг-

концерт, 

посвященный Дню 

народного единства. 

Вечер посвящен Дню народного 

единства. Присутствовало около 

25 человек. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Славный день в 

истории России». 

Книжная выставка посвящена Дню 

народного единства. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Великий сказочник 

нашего детства». 

Книжная выставка посвящена 130-

летию со дня рождения 

С.Я.Маршака (1887-1964), 

советского поэта, драматурга, 

переводчика. 

 
Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Юбилей любимому 

поэту» 

Выставка – 

рекомендация. 

Мероприятие посвящено 130-

летию С.Я.Маршака.  

 
Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

Книжная выставка 

«Единством славится 

Россия» 

День народного единства- 

праздник с глубоким смыслом, 

который напоминает нам год от 

года- мы сильны единым духом.  

 
Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Музей в чемодане» "Музей в чемодане" открыл свои 

чудеса и каждый мог прикоснуться 

к патронам и котелкам, планшетам 

и флягам и т.дю 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Беседа  о жизни и 

творчестве 

С.Я.Маршака 

 

Книжная вытавка к 130-летию со 

д.р. С.Я.Маршака  

 

 



03 

Библиотека 

г.п. Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Всероссийская акция 

«Ночь искусств в 

библиотеке» 

Мероприятие было посвящено 

национальным героям: князю 

Дмитрию Пожарскому, Кузьме 

Минину, Ивану Сусанину. Их 

подвиги нашли отображение в 

поэзии, музыке, архитектуре.  

  

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие в акции 

«Ночь Искусств: 

Искусство 

объединяет» 

 

- Книжная выставка-напоминание 

«4 ноября - вспомним подвиг 

Минина и Пожарского».  

 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Мое Отечество» 

 

Обзорно-иллюстрированная 

выставка «Мое Отечество» (ко 

Дню народного единства). Беседа 

у выставки 

 
 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Ночь искусств в 

Чеховке» 

 

Ночь искусств в библиотека 

посвящена 360-ой годовщине со 

дня основания Русской Палестины. 

Виртуальную экскурсию по 

святым местам с помощью картин 

Истринских художников 

представила Ирина Игнатович.  
 

 

ДК, библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Всероссийская акция 

«Ночь искусств в 

библиотеке» 

Насыщенность презентации и 

множество направлений 

«революционности» поражает: 

революция в балете, живописи,  

поэзии и литературе. Одним 

словом – РЕВОЛЮЦИЯ И 

ИСКУССТВО.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Сегодня работали в технике 

аппликации по мотивам картины   

В. Кандинского  «Квадраты с 

концентрическими кругами» 

 
СОШ №1 МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Конкурс чтецов, 

посвященный 

М.И.Цветаевой. 

В составе жюри посетили 

Дедовскую СОШ №1(Андрюхина 

О.С., Петухова М.В.), вед. 

библиотекарь, Марина 

Вячеславовна Петухова выступила 

перед школьниками, рассказала им 

биографию Цветаевой  

 
Костровский                

Дом культуры 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Детский клуб                              

«Путешествие в 

страну сказок» -                                  

«История России для 

детей» 

В рамках празднования Дня 

народного единства 3 ноября 2017 

г. состоялся показ мультфильмов 

«История России для детей»  

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Беседа на тему «Сила 

России в единстве 

народа» 

В клубе пос.Гидроузла была 

проведена беседа «Сила России в 

единстве народа»  

 



 

 

 

 

 

 

03 

Библиотека 

п.Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«В гости к Маршаку» Совместное мероприятие , 

посвященное 130-летию со дня 

рождения С.Я.Маршака. Беседа о 

жизни и творчестве поэта, 

презентация, викторина, просмотр 

мультфильмов.  
 

 

Дом Культуры 

Пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«Мы и народная 

песня» 

Прошла фольклорная 

познавательно-игровая программа 

«Мы  и народная песня», 

посвященная Дню народного 

единства.  

 
 

 

3-14 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Россия в лицах» 

 

Выставка рисунков ИЗО-студии 

«Радуга» и «Этюд», посвященная 

Дню народного единства.  

 
 

 

 

3,4 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Мир Маршака – мир 

детства» 

 

Книжная выставка – обзор, 

посвященная 130ти-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака. 

 
 

 

03 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Всероссийская акция 

«Ночь искусств» 

Программу вечера театр 

посвящает трагическим событиям 

революции 1917 года. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Ч.з. д.Савельево МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Ночь искусств» Состоялось мероприятие «Библио 

ночь.», в рамках акции «Ночь 

искусства 2017»- 2Искусство 

объединяет». Организована 

экскурсия по библиотеке.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Детский праздник, 

посвященный 130-

летию С.Я. Маршака 

«Все читают 

Маршака» 

Этот праздник ребята очень ждали 

и хорошо к нему подготовились. 

Дети читали наизусть свои 

любимые стихи С.Я. Маршака.  

 
Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

День народного 

единства 

Учащиеся театральной студии 

«Сказка»ДК Снегири принимали 

участие в мероприятии ко дню 

народного единства слушали и 

читали литературу. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Музей в 

чемодане 

С бесплатной экскурсионной 

программой «Музей в чемодане» и 

лекцией «День народного 

единства» сотрудники музея 

побывали в гостях Покровской 

библиотеки г.о.Истра. 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Посещение 

школы 

Информационный выезд 

сотрудника музея в детские сады  

пос .Глебовский – детский сад №3, 

«Ласточка» №46, «Сказка» №32 с 

представлением  пакета музейных 

услуг. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ»для семьи из трех 

человек.  

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

В рамках 

празднования Дня 

народного единства 

Исторический квест 

«Путешествие в 

прошлое» 

Участники квеста совершили 

виртуальное путешествие в 

прошлое. Двигаясь от одной квест-

зоны к другой, участники смогли 

узнать об историческом пути 

распада единого русского 

государства до его возрождения.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

В рамках 

празднования Дня 

народного единства 

мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Аппликация 

Российский флаг» 

Ребята сделали своими руками из 

цветной бумаги Российский флаг. 

В процессе мастер-класса дети 

читали стихи о родине. 

 

 
Калуга. 

Концертный зал 

областной 

филармонии 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Фестиваль-конкурс Участие хореографического 

коллектива «Росинка» в III-ем 

Всероссийском хореографическом 

форуме «Все грани танца». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничная 

интерактивная 

программа, 

посвящённая Дню 

народного единства. 

Слайд-шоу, исторические справки, 

концертные номера – всё освещало 

особенности и характерные черты 

разных национальностей, 

проживающих на территории 

России и в частности, Павловской 

Слободы.  

 
Площадь 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День народного 

единства» 

Культурно-массовое мероприятие, 

посвященное «Дню народного 

единства» при участии местных 

коллективов: Перспектива, Sharm 

dansar, Живая сказка.  

 
Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День народного 

единства» 

Книжная выставка «Минин и 

Пожарский», посвященная «Дню 

народного Единства».  

 

Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Ночь искусства 

2017- Искусство 

объединяет» 

Для юного населения т.у 

Ядроминское был проведен 

мастер-класс по аквагриму.  

 
Спортивный зал 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Турнир по волейболу Для любителей волейбола 

т.у.Ядроминское проведен турнир, 

посвященный 76-ой годовщине 

битвы под Москвой».  
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Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Гастроли 

Московского 

областного ТЮЗ «С 

любовью не шутят» 

Испанская поэзия в комедии 

знаменитого драматурга 17 века 

Педро Кальдерона де ла Барка. 

 
Клуб пос. Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«День народного 

единства» 

 

В клубе прошло мероприятие, с 

детьми разного возраста, 

Викторина тесты и дискотека.  

 
Библиотек

а СДК 

п. 

Северный. 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Мероприятие 

посвящено детскому 

писателю Самуилу 

Яковлевичу  

Маршаку. 

Ознакомление с биографией, обзор 

произведений для детей, громкое 

чтение  небольших рассказов:  

«Рассказ о неизвестном герое», 

«Быль- небылица», загадки.  

 
СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

День Народного 

Единства. 

 

Состоялся  концерт хора 

«Северный», посвящённый Дню 

народного единства. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Ритмика 

 

 

Ритмика для малышей, 

мультфильмы, дискотека, умелые 

ручки.  

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Турнир по 

настольному теннису 

В День народного единства в МУК 

«Костровский Дом культуры» 

прошел турнир по настольному 

теннису.   

 
Районный Дворец 

Культуры 

«Звезда» 

(г. Наро-Фоминск 

Московская обл.) 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Гала – концерт 

VII - ого Областного 

конкурса 

современного 

искусства «Радуга 

талантов – 2017» 

Участие в Гала – концерте, 

который был посвящен Дню 

народного единства Образцовой 

хореографической студии 

«Феникс» и цирковой студии 

«Антрэ». Обе студии стали 

Лауреатами III –ей степени.  

 
МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация»  
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Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Познавательно – 

развлекательная 

программа для детей  

и взрослых 

“Возьмемся за руки, 

друзья!” 

Познавательно – развлекательная 

программа для детей  и взрослых 

“Возьмемся за руки, друзья!”, 

посвященная Дню Народного 

Единства.  

 
 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Юбилейный 

концерт Народного 

коллектива 

академического хора 

ветеранов 

 Народному коллективу 

академическому хору ветеранов 

исполнилось 40 лет. Концерт 

приурочен к Дню народного 

единства 

 Присутствовало 200  чел 
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Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Юбилейный 

концерт Народного 

коллектива 

хореографического 

ансамбля 

"Славница" 

 Народному хореографическому 

ансамблю "Славница" 

исполнилось 25 лет. 

Присутствовало 310  чел 

 
Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Экологический квест В городском парке Культуры и 

отдыха прошел экологический 

квест, организатор которого 

является молодежный клуб 

“Набат”.  

 
 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Портрет 

Дориана Грея» 

 

Мистическая и вполне 

философская история Оскара 

Уайльда о портрете Дориана Грея.  

 

 



 

 

 

 

 

 

05 

Дедовский ДК 

 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Фестиваль восточного 

танца «Альтаир» 

Учащиеся хореографической 

студии «Хабиби Клуб» принимали 

участие в конкурсе восточного 

танца «Альтаир»  

 

ДК Снегири МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Выставка картин ко 

дню народного 

единства 

 Выставка картин художницы 

Ирины Щипачевой жительницы гп 

Снегири (тематика различная) 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  

 

 

 

 

 

 

06 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ»  

 

 
Зрительный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Первые шаги» Медальные тесты для детей по 

базовым шагам и композициям на 

основе спортивных, современных 

и социальных танцев.  

 
 

 

07 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Музей в 

чемодане 

С бесплатной экскурсионной 

программой «Музей в чемодане» 

сотрудники музея побывали в 

гостях у детского сада №28 

«Снегирек».  

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Жить тысячью 

жизней» 

 

Выставка – обзор, посвященная  

165ти-летию со дня рождения Д.Н. 

Мамин-Сибиряк.  

 
Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Книжкин дом 

Экскурсия 

Детскую библиотеку посетили 

ребята из детского сада. 

Библиотекари рассказали ребятам 

о библиотеке.  

 
Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Разноцветная книга» 

Громкое чтение 

Ребята продолжили читать стихи и 

сказки Маршака. Рассказали о 

своих любимых произведениях 

автора. И еще посмотрели 

мультфильм.  

 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Вам знаком 

Книжкин дом?» - 

экскурсия в детскую 

библиотеку. 

С детской библиотекой пришел 

познакомиться 1 «А» Истринского 

Лицея.  

 

 


