
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 07.12.17-13.12.17 

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 07 декабря 2017 года по 13 декабря 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

04.12.

2017 

У могилы 

Неизвестного 

Солдата на 

территории ДК 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Митинг и возложение 

цветов 

Снегиревский дом культуры, 

Снегиревская СОШ и 

Снегиревская городская 

библиотека провели совместное 

мероприятие - возложение цветов 

к могиле Неизвестного Солдата. 

 
 

04.12.

2017 

Фойе Глебовского 

ДК 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка 

«Мы помним, мы 

гордимся». 

Глебовском Доме культуры 

прошло патриотическое 

мероприятие «Есть память, 

которой не будет конца», 

посвященное  

Дню Памяти Неизвестного 

Солдата и 76-летию Московской 

битвы.  

 

 
 

05.12.

2017 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка-просмотр 

«Освободителям» 

Выставка, посвященная 75-й 

годовщине освобождения Истры 

от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 



05.12.

2017 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

информминутка 

«Сколько братьев у 

Деда Мороза?» 

 

Кружок  

«Вытворяшки» 

 «Эрудишка» 

Ребята узнали, как выглядят Деды 

Морозы в разных странах, кто 

является его помощником, как они 

доставляют подарки детям. 

 

 
05.12.

2017 

07.12.

2017 

08.12.

2017 

11.12.

2017 

Ивановская СОШ 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Документальная 

литературно-

познавательная 

композиция  «Остано

вись. Взгляни вперёд 

- шоссе 

Волоколамское...» 

В рамках проекта 

«Информационно-познавательный 

час в школе» - мероприятие, 

посвящённое 76-годовщине Битвы 

под Москвой и Освобождению 

города Истры. 

  

06.12.

2017 

Снегиревская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Кружок 

«Занимательная 

математика» 

Кружок любителей 

интеллектуального 

времяпрепровождения. Тема 

занятия. Операции с дробями. 

 
06  

Декаб

ря  

ДК Снегири МУК 

Снегиревский 

ДК» 

День красоты для 

пожилых людей 

Бесплатная акция мастеров 

маникюра, окраски и дизайна 

бровей готовили всех желающих 

бабушек к новогодним 

праздникам. Чаепитие со 

сладостями. 

 



06.12.

2017 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Семинар 

библиотечных 

работников 

Перед библиотекарями выступил  

писатель Николай Иванов, 

сопредседатель правления Союза 

писателей России.  

 

 
06.12.

2017 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК «КДК 

«Покровский» 

«Наш край не обошла 

война» 

Выставка - 

посвящение. 

 

Мероприятие посвящено Дню 

начала контрнаступления 

советских войск против немецко - 

фашистских войск под Москвой 

 
06 

декаб

ря 

с. Рождествено МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Митинг, 

посвященный 76 

годовщине 

освобождения Истры 

от немецко-

фашистских 

захватчиков  

Сотрудники МУК «Павло-

Слободский КДК» (с. 

Рождествено, ул. Микрорайонная, 

5) совместно с МОУ 

«Рождественская СОШ» 

подготовили и провели митинг, 

посвященный 76 годовщине 

освобождения Истры от немецко-

фашистских захватчиков. 
 

06 

декаб

ря 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

В рамках   76 

годовщины 

освобождения Истры 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Тематический вечер 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

Гостей вечера ознакомили с 

хронологией тяжелейших 

сражений, которые проходили в 

наших краях в 1941 г. В память об 

этой дате были исполнены песни 

военных лет и стихи о Родине. В 

завершении вечера, 

присутствующие посмотрели 

документальный фильм данной 

тематики. 

 

 



07 

декаб

ря 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» (г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1 

А) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие творческих 

коллективов МУК 

«Павло-Слободский 

КДК» в  

тематическом вечере 

«О героях былых 

времен» 

 

Ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы» и 

руководитель студии эстрадного 

вокала Игорь Орлов на вечере, 

посвященном 76 годовщине 

освобождения Истры от немецко-

фашистских захватчиков 

исполнили песни военных лет. 

 

 

07.12.

2017 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В боях за Истру» 

 

 

Подготовлена иллюстрированная 

книжная выставка «В боях за 

Истру»: проведён обзор 

выставленных книг, представлены 

иллюстрации тех времён. 

 

 
07.12.

2017 

Библиотека п. 

Агрогородок  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Беседа-презентация 

«Остановись. Взгляни 

вперёд - шоссе 

Волоколамское...» 

В рамках клуба «Война. Победа. 

Память» состоялась Беседа-

презентация «Остановись. Взгляни 

вперёд - шоссе Волоколамское...» - 

Книжная выставка-обзор «И поёт 

мне в землянке гармонь...», 

посвящённая 76-годовщине Битвы 

под Москвой и Освобождению 

города Истры. 

 

 



7 

декаб

ря   

 

 

+3 

фото 

Г.Москва 

 МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие студии НК 

хореографического 

ансамбля 

"Славница" на 

международном 

фестивале 

национальных 

культур "Перепляс" 

Победитель в конкурсе 

импровизации Открытого 

фестиваля национальных культур 

"Перепляс", а так же дипломант 

фестиваля. 

 

07.12.

2017 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Встреча в 

краеведческом клубе 

«Истринские зори» 

 

Встреча была посвящена 76-ой 

годовщине освобождения Истры. 

Во встрече приняли участие 

студенты Истринского 

профессионального колледжа. 

 

 
7 

декаб

ря 

г.Воскресенск Дк 

«Химик» 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Игра Юниор-лиги 

КВН Московской 

области 

Команда КВН «ЛитРес» 

Глебовского Дома культуры 

успешно выступила в очередной 

игре сезона Юниор-лиги КВН 

Московской области. 

 
8 

декаб

ря 

Глебовский Дом 

культуры 

 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Творческий мастер-

класс 

8 декабря в Глебовском ДК 

Детское любительское 

объединение совместно с 

Глебовской библиотекой провели 

творческий мастер-класс для 

детей. Ребята придумали и 

самостоятельно смастерили 

сказочные образы различных птиц  



08.12.

2017 

Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Читаем Михалкова 

библиотекарь Иванова Н.В. 

прочитала школьникам 

стихотворение С. Михалкова «Как 

старик корову продавал». 

 

 

08.12.

2017 
п. Кострово 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Митинг, 

посвященный 76-й 

годовщине 

освобождения Истры 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Мероприятие проходило возле 

стелы погибших односельчан и 

продолжилось в Доме культуры. 

 

 

08.12.

2017 

Истринский Дом 

ветеранов 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Битва у стен 

Москвы: нам этот мир 

завещано беречь» 

В Доме ветеранов прошел вечер- 

памяти, который подготовили  

школьники 4 «Д» класса СОШ №2 

при поддержке Истринской 

детской библиотеки. 

 

08.12.

2017 

Онуфриевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Истра в 1941. 

Хроника 

противостояния» 

После митинга, посвященного 

памятным дням освобождения 

Истры от немецко-фашистских 

захватчиков, все желающие 

собрались в библиотеке на 

просмотр документального 

кинофильма "Истра в 1941».  

https://vk.com/photo-103849418_4562395


08.12.

2017 

Отдел Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК «КДК 

«Покровский» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

снежинок, 

Рождественских и 

новогодних поделок. 

В отделе Покровской 

общедоступной библиотеки 

прошел замечательный мастер-

класс по созданию уникальных 

ёлочных украшений и снежинок. 

 
08 

декаб

ря 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

журналистике 

«Новогодний 

репортаж» 

Участниками мастер-класса были 

школьники из МОУ 

«Рождественская СОШ» и МОУ 

«Снегиревская СОШ».  

  Ребята познакомились с 

профессией журналиста. Узнали 

много нового: что такое 

информационный повод и как его 

найти? 

 

08 

декаб

ря 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Новогодняя 

фотосессия 

«Мгновения зимы» 

Новогодние декорации, веселое 

настроение и дружные, красивые 

семьи - все это было запечатлено 

на Новогодних фотографиях 

профессиональным фотографом. 

 
09 

декаб

ря 

МУК «Глебовский 

ДК» п. 

Глебовский, ул. 

Октябрьская, 58 а. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие студии 

эстрадного вокала 

«Джельсомино» на 

фестивале народного 

творчества «Салют. 

Победа!» 

Участники студии выступили с 

песнями военных лет на фестивале 

народного творчества г.о. Истра 

им. В.А. Ширшова «Салют, 

Победа!» 

 



09 

декаб

ря 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Карнавальные 

маски» 

Новый год не за горами! Ребята 

готовились к этому чудесному 

празднику, учились создавать 

карнавальные маски из картона и 

декоративных украшений. 

 

 
09.12.

2017 

МУК «Глебовский 

КДК» 

МУК «КДК 

«Покровский» 

Салют, Победа» 

Фестиваль творческих 

коллективов го Истра   

 

Наш Ансамбль эстрадной песни 

принял участие в фестивале 

народного творчества «Салют, 

Победа» 

 
09.12.

2017 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

МУК «КДК 

«Покровский» 

«Салют, Победа» 

Фестиваль творческих 

коллективов го Истра  

им. В. А. Ширшова, 

Студия современного танца 

приняла участие в фестивале 

народного творчества «Салют, 

Победа»  с номерами «Смуглянка» 

и «Лучший город земли» 

 

09.12.

2017 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День героев 

Отечества 

 

 

Подготовлена виртуальная  и 

книжная выставка ко Дню Героев 

Отечества. 

 

 

09.12.

2017 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Истра – страницы 

истории» 

- развернутая книжная выставка 

«Истра 1941» 

- рассказ читателям о Истринском 

крае во время ВОВ 

- беседа с читателями 

- видео – час, посвященный 

истории г. Истры 

  



09.12.

2017 

Братское 

захоронение 

д.Духанино 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

"Освобождение 

Истры" 

Краткая лекция от библиотеки на 

тему "Освобождение Истры", 

возложение венков, минута 

молчания. Перед началом 

мероприятия ребята расчистили 

братское захоронение от снега. 

 

09.12.

2017 

Библиотека п. 

Агрогородок  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Турнир по 

настольным играм - 

лото и домино.  

Перед началом турнира зав. 

библиотекой Редькина Г.В. 

познакомила ребят с ещё одним 

важным праздником - День Героев 

Отечества. 

 

 

09.12.

2017 
Снегиревский ДК 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Дни рождения 

детских писателей Г. 

Остера и Э. 

Успенского 

Снегиревская городская 

библиотека совместно с ДК 

провели для учеников 

музыкальной школы веселый 

праздник, посвященный дням 

рождения известных детских 

писателей Григория Остера и 

Эдуарда Успенского. 

  

09.12.

2017 

Снегиревская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День Героев 

Отечества 

Кружок 

«Рукодельницы» 

В этот день вспоминали 

командующего армией К.К. 

Рокоссовского и командующего 

дивизией А.П. Белобородова. 

Выставка – обзор. 

 

 



9 

декаб

ря 

Г.о. Балашиха МУК 

«Глебовский 

ДК» 

XIII открытый 

региональный 

фестиваль-конкурс 

исполнителей 

народной песни 

"Песня - звонкое чудо 

России" 

9 декабря вокальная группа 

Народного ансамбля песни и танца 

Глебовского Дома культуры (рук. 

Наталья Капустина) приняла 

участие в XIII открытом 

региональном фестивале-конкурсе 

исполнителей народной песни 

"Песня - звонкое чудо России" 

г.о.Балашиха. 
 

9  

декаб

ря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Фестиваль народного 

творчества г.о. Истра 

«Салют, Победа!» им. 

В.А. Ширшова 

9 декабря в Глебовском Доме 

культуры собрались лучшие 

вокальные коллективы эстрадного 

направления го Истра для участия 

в фестивале народного творчества 

им. В.А. Ширшова "САЛЮТ, 

ПОБЕДА!",  

посвященном 76-ой годовщине 

освобождения г. Истры 

и Истринского района от немецко-

фашистских захватчиков.  
09дек

абря 

Бужаровский КДК МУК 

Снегиревский 

ДК» 

Салют победы Участие хореографической студии 

«Ассорти» в районном фестивале 

им.Ширшова 

 



   

09дек

абря 

ДК Снегири МУК 

Снегиревский 

ДК» 

Путешествие в страну 

героев Остера 

Совместно с библиотекой 

п.Снегири и ДШИ 

Снегири.Спектакль студии 

«Сказка» Дома Культуры 

снегири.Игры 

,конкурсы,выступления. 

 
10 

декаб

ря 

МУК 

«Бужаровский 

КДК»  

(с. Бужарово, ул. 

Центральная, д. 1) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие 

хореографической 

студии 

«Рождественская 

звезда» в фестивале 

народного творчества 

«Салют. Победа!» 

Участники студии 

продемонстрировали свои лучшие 

хореографические номера на 

фестивале народного творчества 

г.о. Истра им. В.А. Ширшова 

«Салют, Победа!» 
 

10 

декаб

ря 

МУК 

«Истринский 

КДК» (г. Истра, 

ул. Ленина, д. 12) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие ансамбля 

русской песни 

«Рождественские 

напевы» в фестивале 

народного творчества 

«Салют. Победа!» 

Ансамблем были исполнены песни 

военных лет на фестивале 

народного творчества г.о. Истра 

им. В.А. Ширшова «Салют, 

Победа!» 

 
  

10дек

абря 

 ДК Истра МУК 

Снегиревский 

ДК» 

Салют победы Участие Ансамбля ветеранов 

«Сударушка»в районном 

фестивале им.Ширшова 

 



10 

декаб

ря 

Истринский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Фестиваль народного 

творчества г.о. Истра 

«Салют, Победа!» им. 

В.А. Ширшова 

10 декабря в Истринском Доме 

культуры собрались лучшие 

оркестры, ансамбли и хоры го 

Истра для участия в фестивале 

народного творчества им. В.А. 

Ширшова "САЛЮТ, 

ПОБЕДА!", посвященном 76-ой 

годовщине освобождения г. Истры 

и Истринского района от немецко-

фашистских захватчиков. 
 

10.12.

2017 

Братское 

захоронение (с. 

Холмы) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Панихида, 

возложение венков  

Библиотека вместе с ребятами д. 

Духанино возложила венки на 

братском захоронение с.Холмы. 

 
10 

декаб

ря   

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

художественных 

работ "Минувших 

лет живая память"   

 

 

 

Присутствовало 240  чел 

 



 

 

10 

декаб

ря  

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Фестиваль 

народного 

творчества 

им.В.А.Ширшова, 

посв. 76-годовщине 

освобождения 

Истры от немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

В мероприятии принимали участие 

30  творческих коллективов го 

Истра 

 

Присутствовало 650  чел. 

 

11.12.

2017 

МОУ 

«Онуфриевская 

СОШ» 

(совместное 

мероприятие) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Рождественские 

чтения -2017 

Это мероприятие проводится 

второй год. Ребята проявляют 

большой интерес к нему и 

готовятся очень ответственно. 

 

12.12.

2017 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Интерактивная 

литературная игра 

«Путешествие в 

Изумрудный город» 

Для третьеклассников Лицея 

прошла интерактивная игра по 

сказке А.М.Волкова. 

 
12.12.

2017 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК «КДК 

«Покровский» 

«Символы моей 

Родины» 

Правовой час. 

Мероприятие посвящено Дню 

Конституции Российской 

Федерации. 

 



Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 


