
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 11.01.18-17.01.18 

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 11 января 2018 года по 17 января 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Танки FM В музее начало работать 

собственное радио «ТанкиFM» - 

радио правильных песен, на нашем 

радио будут выходить выпуски 

новостей и анонсы музейных 

программ. 

 
Отдел Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Отдел Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Юбиляр месяца» В нашей библиотеке прошел обзор 

выставки, посвященный дню 

рождения Жюля Верна - 

французского писателя, классика 

приключенческой литературы.  

 
Ч.з. д.Савельево МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Рождественская 

ярмарка 

Организована выставка 

новогодней игрушки со времён 

СССР и детских поделок.  

 
Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«135 лет со дня 

рождения А. 

Н.Толстого» 

Проведена беседа с учащимися 4 

класса МОУ «Курсаковская СОШ» 

о биографии и творчестве писателя 

А.Н.Толстого, после чего детям 

был показан мультфильм по 

произведению писателя 

«Приключения Буратино».  
 

 

 

 

11 

Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Всероссийский день 

заповедников» 

Оформлена книжная выставка, 

которую посетили 20 человек.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Ч.з. д.Савельево МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Сказки матушки 

гусыни 

Оформлена книжная выставка с 

краткой биографией французского 

писателя Шарль Перро (1628-1703) 

г., приуроченная к 390 лет со дня 

рождения писателя.  

 
ЦСО 

«Милосердие» 

г.Дедовск 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

«Мандариновая 

вечеринка» 

Для проживающих в ЦСО 

«Милосердие» концертмейстером 

Народного коллектива «Хор 

ветеранов «Поющие сердца» 

Михаилом Кузьминым была 

проведена «Мандариновая 

вечеринка», включающая в себя 

конкурсы, игры,  викторины, 

стихи, загадки и, конечно же, 

зимние песни, которые все без 

труда угадывали и подпевали.  

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

детей старших классов г. Москвы. 

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Рождественские 

посиделки 

 

всемирный день 

«Спасибо» 

рождественские чтения, играем, 

мастерим и смотрим любимые 

мультики. 

Ребята узнали, как звучит это 

слово на всех языках мира, 

отгадывали загадки про вежливые 

слова и рисовали. 

 



 

 

 

11  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (Детская 

библиотека-

Павловская 

Слобода. ул. 

Дзержинского, 4) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Международный День 

Заповедников и 

национальных парков. 

Дети слушали голоса птиц, 

смотрели видеоролики о 

зимующих птицах.  Библиотекарь 

Кривич Т.И. вручила грамоты 

участникам проекта библиотеки 

«Земля-наш общий дом».  
 

12 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтения сказок 

Ш.Перро 

 

«Рождественские 

посиделки» 

К юбилею французского писателя 

Шарля Перро в библиотеке 

подготовлена книжная выставка, 

проведены чтения самых 

понравившихся сказок писателя и 

нарисованы любимые герои 

прошёл мастер класс «Олаф» 

снеговик  из мультфильма 

«Холодное сердце», ребята  

лепили  фигурки из пластилина. 

 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Страна – Игралия» 

детская игровая 

программа. 

Во время мероприятия дети 

путешествовали на остров, ища 

сокровища. 

 

 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час рождественских 

гаданий 

Юных читателей не покидает 

праздничное новогоднее 

настроение. В эту пятницу мы 

устроили час рождественских 

гаданий: вспомнили, как гадали "в 

крещенский вечерок" героини 

баллады В. Жуковского 

"Светлана", почитали святочные 

рассказы, а потом, конечно, 

принялись за гадания.  
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Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Рождественская 

канитель»- игровая 

программа с мастер-

классом. 

Перед Старым Новым годом с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья из СРЦН 

Глебово - Избище водили 

хороводы, танцевали, а затем 

изготовили вместе панно -  

портрет Деда Мороза.  

  

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детская дискотека В канун Старого Нового года для 

детей проведена дискотека. 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экспозиция музея Проведены работы по обновлению 

экспозиций в залах музея.  

 
Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Дорогами сказок                   

Шарля Перро» 

Выставка - портрет 

Мероприятие направлено на 

знакомство с литературным 

портретом писателя и путешествие 

в мир героев                                       

сказок  Шарля Перро.  
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Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Чукоша» 

Громкое чтение 

Ребята читали вслух книги К.И. 

Чуковского, отгадывали загадки. 

Посмотрели мультфильм 

«Тараканище».  

 
Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«390 лет со дня 

рождения Шарля 

Перро» 

С воспитанниками второй 

младшей группы МДОУ «Детский 

сад №37» была проведена беседа о 

творчестве и биографии Шарля 

Перро, после чего детям был 

показан мультфильм по 

произведению писателя «Красная 

шапочка».   

 

 

12-13  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (Детская 

библиотека-

Павловская 

Слобода. ул. 

Дзержинского, 4) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Новый Год на Руси» Дети узнали о праздновании 

Нового Года на Руси, Костроме - 

родине внучки Деда Мороза-

Снегурочки, также читали стихи и 

просто играли. Праздник 

закончился весёлым чаепитием.  

 
10-13 МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Эмоции добра» 

 

Книжная выставка – обзор 135 лет 

со дня рождения А.Н. Толстого. 
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МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Заповедный мир 

природы» 

 

Интерактивная презентация, 

кроссворд ко Дню заповедников и 

национальных парков в клубе для 

детей и подростков «Солнечный 

остров». 

 
Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Новогодняя  мульт-

дискотека «Елки 

иголки» 

Развлекательная программа для 

малышей и их родителей. В 

программе веселые конкурсы, 

хороводы и танцы с участием 

ростовых кукол. ТМП Артист 

 
Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Что за праздник – 

Старый Новый год» 

С посетителями читального зала 

проведена беседа о празднике, 

после чего был организован 

мастер-класс по украшению 

бутылок в стиле «Дэкупаж». А для 

юных читателей показали сказку 

«Снежная королева 3. Огонь и 

лёд»   
Ч.з. д.Савельево МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«И снова Старый 

Новый год» 

К празднику «Старый новый год» 

совместно с детьми сделали 

поделки из крупы на тематику 

Нового года для родителей.  
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Спортивный зал 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Рождественский 

турнир по 

настольному теннису 

Среди детей проведены 

соревнования в трёх возрастных 

категориях: начальная школа, 

среднее звено, старшеклассники.  

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

«Костровская 

лыжня—2018» 

В субботу 13 января 2018 г. на 

стадионе территориального 

управления Костровское 

состоялись встреча по лыжным 

гонкам. 

 
Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Гуляй на Святки без 

оглядки» 

Библиосумерки. 

Святочные 

посиделки. 

Мероприятие  направлено на 

знакомство пользователей  к 

истокам православной культуры и 

традициям. 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа «Зимние 

забавы» 

Дети смогли насладиться 

морозной, снежной погодой: 

играли в салочки, снежки. Ребята 

вылепили снеговика, собаку, 

черепаху, затем разукрасили 

снежные фигуры красками.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Рождественские 

встречи 

«Музыкальная 

метелица» с участием 

ансамбля 

«Рождественские 

напевы» и хора 

«Сударушка» 

Пели песни, частушки, 

посвященные Рождественским 

праздникам. Гости узнали, как 

проходили Святки на Руси, 

участвовали в Рождественских 

гаданиях.  
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ДК Дедовск МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Участие в отчетном 

танцевальном 

концерте 

 Танцевальные коллективы ДК 

Снегири принимали участие в 

концерте с современными 

танцевальными номерами. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  по музею и территории 

комплекса для семьи. 

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Субботний 

балаганчик 

 

Клуб «Игротека» 

В Субботнем балаганчике 

небольшие театральные 

постановки. Сегодня сценка 

святочных гаданий на Руси «Раз в 

крещенский вечерок…».  

 

В клубе  «Игротека» играем в 

любимые игры: хоккей, 

дидактические игры…  

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. читала 

вместе со школьниками сказку 

Пермяка Е. "Волшебные краски".  

 



13 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Книжная выставка к 

390- летию Ш.Перро 

Юные читатели отвечали на 

вопросы викторины, читали вслух 

сказку «Золушка», смотрели 

советский мультфильм «Золушка» 

 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Как хорошо уметь 

читать» - 

интеллектуальный 

час. 

В комплексном подходе к 

воспитанию и развитию 

дошкольников важную роль 

играют интеллектуальные часы. 

Дети уз букв составляли слова и 

предложения.  
 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Интеллектуальный 

клуб  «Эрудит» - 

тренировка. 

«Эрудитовцы» продолжают свои 

субботние тренировки. Тема 

занятий - зимние забавы.  

 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Занятие кружка 

«Разноцветная 

мозаика» 

Аппликация из цветной бумаги 

шар «клинарт». 

 

 
Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Рождественский бал 

 

Наш ДК  принял  активное участие 

в проведении Рождественского 

бала в детском реабилитационном 

центре «Вдохновение» с. 

Никольское. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Ретро-дискотека В канун Старого Нового года в 

нашем  

ДК была проведена ретро 

дискотека с участием звезд 

пародий. 

 

 
Глебовский ДК МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Творческая 

мастерская совместно 

с библиотекой 

Традиционно по субботам в 

Глебовском Доме культуры 

совместно с Глебовской 

библиотекой проходят веселые 

творческие занятия для детей. 

 

 
Глебовский ДК МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Мультпоказ 13 января юные зрители пришли в 

Глебовский ДК на просмотр 

мультфильма «Жил был кот». Это 

мультфильм о настоящей дружбе, 

где главным героем является 

маленький пушистый котенок 

Рудольф. 

  
 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

 

  

Присутствовало 15  чел 
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Парк Культуры и 

отдыха г.Истра 

 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Новогодняя 

развлекательная 

программа ТМП 

"Артист" 

мультидискотека 

"Елки иголки" 

 

Присутствовало 70  чел. 

 

 

 

 

 
 

Г.Москва 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие ОК 

ансамбля мажореток 

"Истра"  в 

праздничном 

концерте 

  

 

 

 

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Отчетный концерт 

танцевального 

коллектива «Стимул» 

На сцене МУК «Дедовский КДК» 

прошел очередной отчетный 

концерт танцевального коллектива 

«Стимул». Были 

продемонстрированы все 

направления уличных танцев. 

Зрители с восторгом принимали 

каждый номер коллектива.   

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Отчетный концерт 

танцевального 

коллектива «Шаг 

вперед» 

Традицией стало проведение в 

МУК «Дедовский КДК» отчетного 

концерта танцевального 

коллектива «Шаг вперед». 

Зрителям были представлены 

различные стили танцев, впервые 

учащиеся студии 

продемонстрировали навыки в 

одном из видов корейского 

боевого  искусства самообороны 

без оружия – тхэквондо.  

 

Храм п.Лужки 

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт НК 

ансамбля "Поющие 

струны" 

 

Присутствовало 70  чел  
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Храм 

Женмироносец 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Развлекательная 

программа ТМП 

"Артист" 

"Путешествие в 

Рождество" 

 

 

 

Присутствовало 230  чел 

 
Глебовский ДК МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Рождественские 

святки» совместно с 

Воскресной школой 

храма Казанской 

иконы Божией 

Матери 

14 января педагоги и 

воспитанники Воскресной школы 

храма Казанской иконы Божией 

Матери с. Глебово собрали своих 

друзей на светлый праздничный 

концерт "Рождественские святки" 

в Глебовском Доме культуры. 

Перед началом концерта всех 

тепло поприветствовал настоятель 

храма священник Александр 

Чепрасов.  

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи. 

 

 

 

 

 

 

15 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Из бумаги дети «лепили» 

снеговика.  

 

 



15 Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Чукоша» 

Громкое чтение 

Библиотекарь рассказала детям о 

биографии и жизненном пути К.И. 

Чуковского. Посмотрели 

мультфильм «Муха-Цокотуха».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Читаем о технике 

Громкое чтение 

В читальном зале детской 

библиотеки прошло занятие с 

учащимися 2-а класса сош № 4. 

Ребята узнали много нового о 

технике.  

 
Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Экскурсия «Книжкин 

дом» 

Детскую библиотеку с экскурсией 

посетили учащиеся сош № 1 3-в 

класса. Ребята ознакомились с 

правилами поведения в 

библиотеке, режимом ее работы. В 

читальном зале с интересом 

посмотрели и почитали книги и 

журналы.  
 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях 1 класса 

Курсаковской средней 

общеобразовательной школы 

г.о.Истра.  



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Наш Чехов» С учащимися 5 класса МОУ 

«Курсаковская СОШ» проведена 

беседа о творчестве и биографии 

А.П.Чехова. После чего был 

показан мультфильм «Каштанка» 

по одноименному произведению 

писателя. А в конце беседы дети 

отвечали на вопросы по 

мероприятию.   


