
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 19.10.17-25.10.17 

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 19 октября 2017 года по 25 октября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Литературно-

художественная 

гостиная «Творчество 

И.И. Левитана на 

Истринской земле» 

 

Руководитель Образцовой 

художественной студии «Этюд» 

Босянок З.С. рассказала о 

творчестве художника И.И. 

Левитана во время его пребывания  

в гостях у А. П. Чехова в Бабкино 

на Истринской земле. 
 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Выставка рисунков и 

работ декоративно-

прикладного 

творчества 

«Творчество 

Образцовой 

художественной 

студии «Этюд» 

Выставка рисунков и работ 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество 

Образцовой художественной 

студии «Этюд», приуроченная к 

подтверждению звания 

«Образцовый коллектив» 

  

 

 

 

16 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"Всемирный День 

хлеба" 

 

 

В танцевальном классе ДК прошла 

игровая программа "Каравай", в 

которой приняли участия дети 

младшего возраста, в программе 

прозвучали пословицы и 

поговорки о хлебе, загадки и 

хороводы.  



16-31 
Библиотека п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка «История 

ГО и ЧС» 

Было организовано проведение в 

период с 5 по 31 октября 2017 года 

выставок и экспозиций об истории 

гражданской обороны. 

 

 

17 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

час права «Нам жить! 

Нам выбирать!» 

Кружок  «Эрудишка» 

и 

«Вытворяшки» 

В целях повышения 

информированности молодых и 

будущих избирателей прошёл час 

права «Нам жить! Нам выбирать!» 

 

продолжается цикл занятий 

«Школа впереди!»». 

Дидактическая игра «Найди пару», 

пропись цифр «Обведи по 

точкам», пропись букв.  

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка-просмотр 

«Золотая осень» 

На выставке представлены книги: 

«Времена года», Сергей Есенин 

«Избранное», «Русские поэты о 

родной природе. 

 



 

 

 

17-18 

РГБИ (г. Москва) МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

семинар «Ресурсы по 

культуре и искусству 

в справочно-

информационном 

обслуживании» 

Российская государственная 

библиотека искусств и 

Московский государственный 

институт культуры начинает 

новый цикл семинаров по 

повышению квалификации. 

 
 

 

 

17-31  

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

 Выставка о гражданской обороне 

 
 

 

 

17  

МУК 

Новопетровский 

КДК ОИЧУ 

Новопетровское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Заседание 

молодежного клуба 

«Хочу все знать», 

посвященное русской 

поэзии серебряного 

века 

На встрече рассказала ребятам о 

периоде серебряного века, о 

поэтах, которые писали стихи в 

этот период, прочитали некоторые 

стихи М. Цветаевой, Б. 

Пастернака, А. Ахматовой, Н. 

Гумилева и др. 

 

 

 

 

18 

МУК 

Новопетровский 

КДК Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Экологическая акция 

« Наша клумба» 

Была проведена экологическая 

акция по облагораживании 

территории Деньковского ДК 

 

 



 

 

 

18,20 

Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». «Наши 

любимые животные». 

По страницам книг 

Е.Чарушина, 

В.Чаплиной, 

В.Бианки. 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп д/с №52 о 

писателях-натуралистах. 

 
 

 

С 18 

Холл МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Осенняя мозаика» Выставка детского рисунка студии 

живописи и рисунка МУК КДК 

«Покровский» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Интеллектуальная 

игра «БЛИК» 

В МУК «Костровский Дом 

культуры» прошла 

интеллектуальная игра «БЛИК», 

на которую были приглашены 

учащиеся Костровской СОШ. 

Ребята с азартом участвовали в 

каждом этапе игры. 

 
 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

 

Выставка 

Оригинальная выставка детских 

поделок из пластилина «Дары 

осени» прошла в фойе Дома 

культуры. 

 



18 

Библиотека п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Информирование 

читателей по теме 

«История ГО» 

 

 

 

ЦСО 

«Милосердие» (г. 

Дедовск) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

клуб «Литературные 

посиделки» 

Осеннее заседание клуба 

«Литературные посиделки» в ЦСО 

«Милосердие» 18 октября было 

посвящено М.И. Цветаевой. 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок  «Эрудишка» 

Кружок  

«Вытворяшки» 

Клуб «Игротека» 

программа  дидактических игр 

«Найди тень!»; 

изучаем технику аппликаций из 

сердечек «Совушка»; 

любимые настольные игры всегда 

рядом (конструктор и бусинки). 

 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальная 

игра «Где логика?» 

Совместно с ДК.  Учащиеся 

Костровской СОШ активно 

отвечали на логические вопросы, 

разгадывали ребусы и отгадывали 

загадки. 

 

 



18 

МОУ СОШ №3 

(г. Истра) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Рябинкины 

именины» Праздник 

и мастер-класс. 

Рябинкины именины отмечали в 

4А классе. Завершился праздник 

изготовлением обереговой 

тряпичной куклы. 

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 3 

класса школы лингвистики 

г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Фонды музея В Госкаталог музейного фонда РФ 

подготовлены и внесены 51 

предмет музейного фонда из 

архива музея. 

 

 

Чеховская, 

Лучинская, школа 

№2 и Лицей 

г.о.Истра, 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Посещение 

школы 

Информационный выезд 

сотрудника музея в Чеховскую, 

Лучинскую, школу №2 и Лицей 

г.о.Истра, с представлением  

пакета музейных услуг 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок  «Эрудишка» 

и   «Вытворяшки» 

Соединяем аппликацию и 

конструирование. Из бумажной 

тарелочки делаем рыбку и 

украшаем чешуёй из цветной 

бумаги «Радужная рыбка!» 

 



19,20 
Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка-

обзор 

Организована Книжная выставка-

обзор и Выставка рисунков, 

посвящённые 85-летию 

Гражданской обороны России. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Встреча с 

уполномоченным по 

правам человека по 

Истринскому 

муниципальному  

округу Кузнецовой 

О.В. 

Тема беседы -  «Правовое поле для 

пенсионеров». 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Урок музыки. 

Знакомство с 

фольклором. 

Народные 

инструменты, игры, 

песни. 

На уроке присутствовали ученики 

6 "А" класса СОШ №3. Ребята с 

большим удовольствием 

знакомились с народным 

творчеством, изучали 

музыкальные инструменты, 

костюмы, играли в игры, пели 

песни. 

  

МУК 

Новопетровский 

КДК Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Обзор литературы 

посвященный Г.О. 

«Это должен знать 

каждый» 

Методисты ДК провели обзор 

литературы по вопросам 

гражданской обороны, обсудили 

наиболее волнующие вопросы. 

 



 

 

19 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

"Стихи которые я 

люблю"-громкие 

чтения любимых 

стихов.ОИЧУ(детско

е отделение) 

19 октября в литературной 

гостиной Новопетровского КДК 

состоялась поэтическая программа 

для детей «Мои любимые стихи». 

Методист Никитина Н.П. провела 

для собравшихся беседу «Окно в 

мир поэзии». 
 

 

19,20 

 

ДК, библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Выставка-обзор 

Обзорная выставка «Гражданская 

оборона – предупредить, научить, 

помочь!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Сердце помнить 

велит» 

Час памяти. 

Мероприятие посвящено светлой 

памяти павших воинах на полях 

сражений. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная  выставка  

«Русский  характер,  

русская душа». 

Книжная выставка посвящена 60-

летию выхода в свет рассказа 

М.Шолохова «Судьба человека». 

 
 

ДК, библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Военно-

патриотический клуб 

«Война. Победа. Память» - тема 

сегодняшней встречи «Вечный 

огонь». 60 лет прошло с тех пор, 

как в нашей стране впервые 

запылал ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ, как 

символ ПАМЯТИ, ПОБЕДЫ, 

ВОЙНЫ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Сельский клуб в 

д.Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Просмотра 

мультфильма 

К 130-летию произведения Чехова 

А.П. «Каштанка» просмотр 

мультфильма 

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Детский клуб           

«Путешествие в 

страну сказок» 

В МУК «Костровский Дом 

культуры» состоялась очередная 

встреча с маленькими зрителями, 

учащимися Костровской СОШ. 

Работники ДК показали серии 

мультсериала «Гора самоцветов». 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» познавательная 

беседа-обсуждение 

«Вечный огонь» в 

рамках клуба «Война. 

Победа. Память» 

Зав. библиотекой Г. В. Редькина 

познакомила ребят с историей 

Вечного огня. 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День бумажных 

самолетиков» 

Кружок  

«Вытворяшки» 

Прошёл  «День бумажных 

самолетиков» 

Темой для занятия послужило 

стихотворение А. С. Пушкина: 

«Уж небо осенью дышало…» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся старших классов школы 

г.Москвы. 

Участники – 35 человек. 

 

 
СОШ №3 

г.Дедовска, 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Информационный выезд 

сотрудника музея в СОШ №3 

г.Дедовска, с представлением  

пакета музейных услуг: 

интерактивно- познавательные 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся старших классов школы 

г.Москвы. 

Участники – 40 человек. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведена:  Экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса для многодетных семей 

г.Москвы. 

Участники – 45 человек. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» . 

Участники – 10 человек. 

 

 

Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Читаем классику 

Стихи и рассказы о природе. 

Паустовский К.Г. Барсучий нос. 

 

 

Библиотека п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Рукодельница» 

Очередное занятие в кружке для 

любителей прикладного 

творчества было посвящено 

изготовлению куклы – шкатулки. 

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Цикл мероприятий 

«В гостях у 

самовара!»; 

Субботний 

балаганчик  в 

библиотеке 

В библиотеке стартовал цикл 

мероприятий «В гостях у 

самовара!» Первая тема: «Всё о 

русской берёзке» 

Тема «Учимся фотошопу! Что это 

и как его делать?» 

 
 



21 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

В библиотеке собрались любители 

русской классики. Читали 

произведения русских писателей  - 

А.С. Пушкина «Метель». 

 

 
МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Подтверждение 

звания «Образцовый 

коллектив» 

Художественная студия «Этюд» 

подтвердила звание «Образцовый 

коллектив». Работа студия была 

высоко оценена экспертной 

комиссией. 

 
 

СДК АЛЕХНОВО 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Макияж-мастер-класс Представительница фирмы MARY 

KAY Надежда Пензар провела 

мастер-класс, как правильно 

наносить макияж для девушек д. 

Алехново 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Спектакль 

«Невероятные 

приключения на 

«Розовом кашалоте» 

Артисты Московского нового 

театра кукол представили 

музыкальный спектакль-игру для 

детей от 4-х лет «Невероятные 

приключения на «Розовом 

кашалоте». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» 

д. Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Золотая осень» 

 

Творческая мастерская - 

оформление плакатов на осеннюю 

тематику, конкурс на лучший 

плакат; литературная гостиная - 

чтение стихотворений об осени 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Осень милая пора» 

 

Тематическая игра – викторина в  

клубе для детей и подростков 

«Солнечный остров» 

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» 

д. Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Лети, лети 

журавлик» 

 

Поделка-оригами «Журавлик», 

посвященная празднику белых 

журавлей 

 
Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

"130 лет со дня 

рождения Джона 

Рида" 

Для читателей в возрасте 14-16 лет 

показана презентация о биографии 

Джона Рида и его творчестве. 
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Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

"Интересная 

экскурсия по Гвинеи" 

Проведена беседа о стране Гвинея. 

Показана презентация с 

фотографиями зданий, природы, 

национальной одеждой, мостов 

через реки, рынков. 

 
пос. 

Первомайский 

теннисный корт 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по 

теннисболу 

Прошёл турнир по теннисболу. 

Победу праздновали ребята 

младшего возраста. 

 
 

СДК п. Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«В гостях у лисы» 

Кукольное представление для 

детей и взрослых. 

 
ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Цирковое 

представление 

Цирк приехал, а вместе с ним 

жонглёры, клоуны, акробаты, 

фокусники. 
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Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

Заслуженного 

артиста России 

Виктора Зинчука 

Присутствовало 110  чел 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинский 

ДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Евгений Пермяк -

советский писатель. 

Биография .Сценка 

по рассказу "Как 

Миша хотел маму 

перехитрить" 

В Пречистинском ДК состоялась 

беседа о творчестве писателя 

Евгения Пермяка. Театральный 

кружок подготовил сценку по 

произведению « Как Миша хотел 

маму перехитрить» 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Музыкальный 

калейдоскоп 

бардовской песни ХХ 

века «Стихи, что с 

музыкой слились». 

Гостям рассказали об истории 

движения бардовской песни 

«Хранители традиций», о создании 

клубов самодеятельной песни, о 

«поющих институтах», о 

«магнитиздате», о создателях и 

признанных патриархах этого 

жанра ХХ столетия с исполнением 

наиболее известных авторских 

песен.  
 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Дорогая 

Памела» 

Дж.Патрик. Комедия. Эта история 

о всепобеждающей силе добра, 

разворачивается в запущенном, 

обветшалом доме миссис Кронки. 
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Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

"Праздник белых 

журавлей" 

21 октября в зале Глебовского 

Дома культуры состоялся 

«Праздник белых журавлей». Этот 

праздник духовности и 

вселенского мира подарил 

зрителям много хороших эмоций! 
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Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Субботник 22 октября сотрудники 

Истринского городского парка и 

Истринского дома культуры, 

вооружившись садовым 

инвентарем, вышли в парк на 

уборку осенней листвы! 

 
Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

«Сад моей 

мечты» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Субботник в «Саду 

моей мечты», 

посвященный 

годовщине проекта 

22 октября мальчишки и девчонки 

из Лермонтовской школы вместе с 

родителями и учителями с 

большим энтузиазмом собирали 

"золото осени"  опавшую листву 

«Сада моей мечты» в большие 

мешки и высыпали на краю сада. 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Музыкально-

поэтический вечер 

«Солнце моё» 

22 октября в Глебовском ДК 

прошёл музыкально-поэтический 

вечер «Солнце моё», посвященный 

125-летию со дня рождения 

русской поэтессы Марины 

Цветаевой. 
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Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль 

«Бременские 

музыканты» 

Музыкальный спектакль. 

Музыкальное приключение для 

детей и взрослых по мотивам 

сказки братьев Гримм и 

культового мультфильма. 

Спектакль о любви и дружбе, 

которые, как известно, всегда 

побеждают. 

  
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

"Праздник белых 

журавлей" 

Ребята и взрослые познакомились 

с историей праздника, и создания 

песни  «Журавли», услышали 

историю японской девочки Садако 

Сасаки, попробовали сделать 

японских журавликов из бумаги и 

возложили их к памятнику 

погибших воинов по ул. Северная. 
 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 

четырех человек. 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  для семьи из трех 

человек. 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Истринского 

клуба гармонистов 

"Муравушка" 

Присутствовало 310  чел 

 



Начальник управления по культуре,  

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

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Хочу все знать» 

«ПРАВА РЕБЕНКА глазами 

детей». Обсуждали права ребенка 

и дети рисовали картинки как 

поняли тему. 

 

 

23 

 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Осень продолжает вдохновлять 

ребят на занятиях. Ажурные 

листья изготавливали дети. 

 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Это должен знать 

каждый». 

Книжная выставка посвящена 

безопасности  и защите человека в 

чрезвычайных ситуациях. 
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

Лицей  

г.Дедовска 

Посещение 

школы 

Информационный выезд 

сотрудника музея в Лицей  

г.Дедовска, с представлением  

пакета музейных услуг: 

интерактивно- познавательные 

программы. 

 


