
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 28.09.17-04.10.17 

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 28 сентября 2017 года по 04 октября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
25-27 музей имени А.А. 

Бахрушина 

(Москва) и музей-

заповедник А.П. 

Чехова 

«Мелихово» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

конференция «От 

«Лешего к «Дяде 

Ване» 

Истринская центральная 

библиотека им. А.П. Чехова 

приняла участие в работе 

международной научно-

практической конференции.  

 

26-27 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с 

детской студией 

«Акварелька») 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

экологические 

минутки из цикла 

«Лесное царство»  в 

рамках 

экологического 

проекта «Природа. 

Экология. Человек» 

Минутки были посвящены – 

Волшебным мухоморам. 

Воспитанники Акварельки узнали, 

почему они так называются, о том, 

чем они опасны и чем полезны.    

 



26 МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Наперекор 

общепринятому». 

Книжная выставка посвящена 85-

летию со дня рождения  

В.Н.Войновича  (1932),  русского 

писателя. 

 
26-27 Детский сад №52 МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский  

литературный  клуб  

«Светлячок».  «С 

чего начинается 

Родина?» 

Беседа с  воспитанниками  

подготовительных групп   д/с   

№52   о том, что такое Родина. 

 

27 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Эрудишка» 

Буккроссинг в 

библиотеке Запускаем проект Буккроссинг! 

Это общественное движение 

освобождения книги! Создали 

«живую» книжную полку для 

участников проекта.  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК ОИЧУ 

Мероприятие « 

Берегите зрение» 

Все желающие могли пройти 

компьютерную проверку зрения, 

выписать рецепт на очки и при 

желании тут же подобрать оправу 

и заказать очки. Работники ОИЧУ 

оформили книжную выставку 

«Берегите зрение» и провели обзор 

этой выставки. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК ОИЧУ 

Мероприятие 

«Берегите зрение» 

Все желающие могли пройти 

компьютерную проверку зрения, 

выписать рецепт на очки и при 

желании тут же подобрать оправу 

и заказать очки. Работники ОИЧУ 

оформили книжную выставку 

«Берегите зрение» и провели обзор 

этой выставки. 
 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК ОИЧУ 

 

Клуб «Собеседник» 

Поздравить пенсионеров пришли 

дети из театрального коллектива 

Новопетровского ДК, под 

руководством Корнеевой А.П. 

Гости праздника очень тепло 

встречали выступления детей.  

  
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Выездная программа 

т.к. «Юность» 

К этому празднику дети 

подготовили стихотворения, в 

которых выразили свою любовь и 

уважение к дорогим бабушкам и 

дедушкам.  

 

 
Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы.  

 



27 Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Родные просторы» 

Беседа к Всемирному 

Дню туризма. 

 

Мероприятие знакомит 

пользователей  с бесценным 

наследием Отечества.  

 

27-28 

Тверская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.М. Горького 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

семинар 

«Сбережение и 

продвижение 

культурного 

наследия, поиски 

культурного бренда 

территории…». 

Сотрудники Истринской 

центральной библиотеки имени 

А.П. Чехова приняли участие в 

межрегиональном научно-

практическом семинаре 

«Сбережение и продвижение 

культурного наследия» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Детская 

библиотека 

 

МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

«Читаем книги 

В.Сутеева» 

Громкое чтение 

Дети не только читали книги 

писателя   В.Сутеева и смотрели 

мультфильм, а также рассмотрели 

его иллюстрации к своим книжкам 

и книгам других писателей и 

детских поэтов.  

 
Детская 

библиотека 

 

МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

«Великий утешитель» 

 

Литературный час 

Ребята познакомились с 

биографией американского 

писателя О. Генри, с его ярким и 

оригинальным талантом. 

Посмотрели короткие фильмы, 

снятые по мотивам его рассказов.  

 

 



27 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной школы г.Москвы. 

Участники – 45 человек.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся старших классов 

г.Москвы. 

Участники – 40 человек. 

 

 
Детская 

библиотека 

 

МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

Литературная игра-

викторина 

«Писатель, художник, 

сценарист, 

режиссер». 

 

Дети приняли участие в 

Литературной игре по сказкам 

В.Сутеева. Отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки, кроссворды.  

 

Детская 

библиотека 

 

МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

«Великий утешитель» 

 

Литературный час 

Ребята познакомились с 

биографией американского 

писателя О. Генри, с его ярким и 

оригинальным талантом. 

Посмотрели короткие фильмы, 

снятые по мотивам его рассказов.  

 

 



28 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Кружок 

«Вытворяшки» и 

«Эрудишка» 

 

занятие состояло из трех этапов: 

1.Рисование красками - «Космос и 

снежинки» 2.Лепка из пластилина 

по готовому шаблону- «Осенний 

листок» 3.Плетение из бархатной 

бумаги- «Сердце». 

 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«По главной улице с 

оркестром». Вечер 

памяти Р.Д. 

Олексюка 

Перед входом в библиотеку, в 

сквере встречал гостей 

Истринский Народный Духовой 

Оркестр имени Р. Д. 

Олексюка. Звучали популярные 

мелодии, зрители на улице 

обступили музыкантов, а гости 

собирались в холле, где в Арт–

галерее была организована 

фотовыставка «Человек – 

оркестр».  
 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Сдача спектакля 

«Золотой ключик» 

 

Сдача спектакля «Золотой 

ключик» в рамках федеральной 

программы «Театры малых 

городов» 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями.   
Площадь ЦД 

«Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Акция «Полет на 

воздушном шаре» 

Мероприятие подготовлено и 

проведено ЦД «Мир», при 

поддержке Союза многодетных 

семей, в рамках Дня Московской 

области.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Библиотека им 

Чехова г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт НК духового 

оркестра в вечере 

памяти Р.Д.Олексюка 

Присутствовало 70 чел 

 

Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Дорогой по 

Подмосковью» 

С юными читателями просмотрели 

презентацию «Дорогой по 

Подмосковью» (узнали все о 

Московской области), после чего 

отвечали на разнообразные 

вопросы викторины на тему 

Московской области.  
 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Выставка «Кукла-

кувадка» 

Состоялась выставка тряпичной 

куклы-оберега «Кувадка» 

«Осенний хоровод», сделанная 

детьми кружка «Я шью сама»  

 

Детский сад №36 

 

МБУДО 

«Новопетровская 

ДМШ» 

Концерт, 

посвященный 88-

летию Московской 

области  и 

Международному 

Дню музыки 

Выступали: ансамбль 

"Новопетровские потешки" , 

вокалисты Иванова Варвара, 

Иванова Дарья, Смирнов А.и 

другие 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

«Новопетровский 

КДК» 

МБУДО 

«Новопетровская 

ДМШ» 

Совместный  концерт  

с Новопетровским 

КДК, посвященный 

88-летию 

Московской области 

Слушали жители с. 

Новопетровского 

 
ДК г.  Восход МБУДО 

«Новопетровская 

ДМШ» 

Концерт, 

посвященный 88-

летию Московской 

области 

Все участники концерта получили 

сувенир - нотную тетрадь  с 

логотипом  

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детская дискотека   

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Деньковский ДК 

Праздничная 

программа 

«Подмосковье-край 

любимый» 

Гостям была представлена 

литературно-поэтическая 

композиция с музыкальными 

номерами.  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

Московской области 

Артисты Новопетровского ДК 

подарили всем зрителям 

замечательный концерт 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Подмосковные 

вечера» 

Гости вечера смогли совершить 

виртуальную экскурсию по 

городам Подмосковья, по 

усадьбам, в которых жили и 

создавали свои произведения 

писатели, художники, 

композиторы. Для зрителей также 

прозвучали романсы на стихи 

русских поэтов.   

Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей 

дер. Ленино, д. 97 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Открытие 

выставочной 

площадки 

«Артиллерия» 

 

Вокальными номерами зрителей 

порадовали ансамбль русской 

песни «Рождественские напевы» и 

дуэт Игоря Орлова с Ксенией 

Анненко под аккомпанемент 

баяниста.  

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс по 

рисованию для 

пенсионеров 

В рамках празднования Дня 

пожилого человека пенсионерам 

было предложено порисовать. 

Участники мастер-класса чётко 

выполняли инструкции педагога 

детской студии «Акварелька» 

Марины Никулиной и сумели 

нарисовать 2 картины «Закат на 

море» и «Цветочный луг».  

 
 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательная 

программа «88 лет 

Московской области» 

Интеллектуально-познавательная 

программа, посвященная Дню 

Московской области. Участники 

программы учащиеся Костровской 

СОШ посмотрели видеофильм о 

Подмосковье, активно отвечали на 

вопросы викторины и узнали 

много интересного о нашем крае. 

  



19– 29 

Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Художественная 

выставка «К цветку 

цветок» 

В экспозиции выставки «К цветку 

цветок…» представлены работы 

современного художника 

Лобачевой Елены Григорьевны. 

Выставка приурочена ко Дню 

Московской области.  

  

 

29 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Музыкально-

поэтический вечер 

«Подмосковный 

калейдоскоп», 

посвященный 88-

летию Московской 

области. 

Программа вечера была 

насыщенной: 

- просмотр видеофильма «Об 

Истре с любовью»; 

- презентация «Край родной, навек 

любимый»; 

- чтение стихотворений о 

Подмосковье; 

- спели хором знаменитые 

«Подмосковные вечера и т.д.;  

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Природа глазами 

художника» 

Беседа у книжной 

выставки. 

Мероприятие призывает ценить 

природу и наслаждаться 

мгновением  запечатленным 

художником на холсте.  

 
МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Творческий 

перфоманс «Краски 

Подмосковья» 

Получилась настоящая крафт-

вечеринка. Участники 

попробовали себя в роли 

дизайнеров и художников по 

костюмам из крафт-бумаги. 

Получилась красочная 

тематическая одежда, которую не 

хотелось снимать!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Музей Снегири 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК духового 

оркестра в открытии 

"Аллеи артиллерии" 

Присутствовало 300 чел 

 

 

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

В праздничном концерте приняли 

участие Молодежный театр 

миниатюр, Образцовый коллектив 

«Хореографическая студия 

«Родник», Народный коллектив 

«Хор ветеранов «Поющие сердца», 

детская театральная студия 

«Мозаика».   
МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный Дню 

Московской области 

Концерт, посвященный 88-летию 

Московской области прошёл с 

участием Народного коллектива 

«Хор русской песни «Напевы 

России» и коллектива-спутника 

фольклорного ансамбля «Иван-да-

Марья»  

 
Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День Московской 

области» 

Для детей и подростков в возрасте 

от 10 до 14 лет п.Курсаково 

проведена викторина, 

приуроченная к празднованию Дня 

Московской области. Дети 

показали отличные знания родного 

края.  
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Актовый зал 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День пожилого 

человека» 

МУК «Ядроминский КДЦ» 

совместно с МОУ «Курсаковская 

СОШ» провели праздничный 

концерт, посвященный Дню 

пожилого человека. На концерте 

выступили учащиеся 2А и 2Б 

классов, студия танца 

«Перспектива», победители 

вокального конкурса в МОУ.  

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» с. 

Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

 Концерт, 

посвященный Дню 

Московской области. 
Участники концертной программы 

произвели яркое впечатление на 

зрителей. 

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

«Меж двух лагерей» 

Литературная 

гостиная 

В библиотеке прошла 

литературная гостиная, 

посвященная юбилею со дня 

рождения поэта А.К.Толстого.  

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Викторина для детей                 

«Что мы знаем о 

Подмосковье?» 

Состоялась викторина «Что мы 

знаем о Подмосковье» для 

учащихся Костровской СОШ, 

посвященная 88- летию 

Московской области. Во время 

мероприятия участники 

просмотрели видеофильм и 

активно отвечали на вопросы 

викторины.   



 

 

 

 

 

 

 

29 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Мероприятие На территории Мемориального 

комплекса прошло торжественное 

открытие выставки  «Артиллерия», 

созданной при участии 

Благотворительного фонда 

«Система». Участники – 250 

человек.  

 
«МУК 

Онуфриевский 

ДК» 

 

«МУК 

Онуфриевский 

ДК» 

Мастер-класс 

для детей по 

промыслам 

Подмосковья. 

 Мероприятие, приуроченное ко 

Дню Московской области.  

Для детей был организован 

мастер-класс по росписи 

Матрешки. 

 

 

26-30 
Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» книжная выставка–

обзор «Край родной, 

навек любимый», 

посвящённые 88-

летию Московской 

области 

Также в библиотеке и фойе ДК 

была представлена выставка 

детских рисунков и поделок 

«Люблю тебя, родное 

Подмосковье». 

  

 

29-30 
Луховицы и 

Дединово 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
конференция 

«Краеведческое 

движение и его 

центры: история и 

современность» 

Сотрудники Истринской 

центральной библиотеки им. А.П. 

Чехова приняли участие в работе I 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Краеведческое движение и его 

центры: история и современность.  

 



30 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

На этой тренировке знатоки 

соревновались в знании 

исторических событий и 

личностей.   

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивно-

познавательная 

программа для детей 

«Краски осени» 

Ребята рассказали о настроении 

осени и цвета. С помощью 

театрального приема 

«Изображение предметов» 

(деревьев и осенних листиков) - 

пластически повторяли движения 

данных предметов. Детей научили 

различать фактуру поверхностей, 

закрепили понятия тем.  
 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День пожилого 

человека «Пусть 

осень жизни будет 

золотой» 

Заведующая сектором культурно-

досуговой деятельности Е.В. 

Шарнина поздравила всех 

присутствующих с праздником, 

пожелала здоровья, прекрасного 

солнечного яркого настроения, 

заботы и тепла близких людей.  

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

с. Онуфриево, ул. 

Центральная, д. 1. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

В рамках 

празднования Дня 

пожилого человека - 

выступление 

ансамбля русской 

песни 

«Рождественские 

напевы» 

Зрители дарили бурные 

аплодисменты и долго не 

отпускали артистов со сцены.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» с. 

Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Выставка, 

приуроченная к 

празднованию Дня 

пожилого человека. 

Опытные мастерицы принесли 

свои работы. От вязаных вещей, 

кружевных салфеток, вышитых 

скатертей, вещей, выполненных в 

лоскутной технике, веяло теплом и 

уютом.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» с. 

Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт ко Дню 

пожилого человека. 

 Пожилые люди буквально 

окунулись в атмосферу своей 

юности. Песни, мелодии, слайды 

из кинофильмов 60-70-ых годов, 

конкурсы и викторины вызвали у 

присутствующих самые светлые 

воспоминания.  
 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Главное ребята- 

сердцем не стареть» 

В преддверье Дня пожилого 

человека для юбиляров 2017 года в 

читальном зале п.Курсаково 

организовано праздничная 

программа с чаепитием.  

 

Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Вера, Надежда, 

Любовь» 

С читателями просмотрели 

документальный фильм «Вера, 

Надежда, Любовь» (История 

святых).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Спортивный зал 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День Московской 

области» 

В рамках празднования Дня 

Московской области среди 

взрослого поколения п.Курсаково 

проведены соревнования по 

волейболу среди женщин.  

 
Спортивный зал 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Баскетбольный 

турнир 

В рамках празднования Дня 

Московской области среди 

жителей п.Курсаково проведены 

соревнования по баскетболу среди 

мужчин.  

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Детский 

музыкальный 

абонемент 

Прошел первый концерт из цикла 

«Детский музыкальный 

абонемент» - «Знакомство с 

оркестром». На сцене – оркестр 

«Инструментальная капелла», 

Лауреат международных 

конкурсов Олег Калагуров 

(фортепиано).  
 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 

Марафон "Страна 

Светофория" совм. с 

ЦРТДиЮ "Ровесник" 

 

10 СОШ го Истра презентовали 

свои программы 

 

Присутствовало 350 чел 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

30 

ДО Снегири 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие ОК СЭВ 

"Астра"в концерте, 

посв. Дню 

Московской области 

 
 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт оркестра 

"Инструментальная 

капелла", лауреата 

международных 

конкурсов Олега 

Калагурова. 

Московская 

областная 

филармония. 

 

 
Присутствовало 180 чел. 

 

 
 

 

 

22-30 

Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Подмосковные 

странички» 

Для посетителей читального зала 

оформлена книжная выставка, 

Посвященная празднованию Дня 

Московской области.  

 
30 МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Фестиваль 

декоративно-

прикладного творчест

ва «Наши бабушки 

талантливы во всем!» 

На фестивале знакомились с 

творчеством наших бабушек. 

Внуки с гордостью рассказывали о 

талантах своих любимых бабушек 

и дедушек. На ярмарке было 

представлено все многообразие 

изделий декоративно-прикладного 

творчества и кулинарного 

мастерства.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

  

 

Премьера спектакля 

«Золотой ключик» 

 

Премьера спектакля «Золотой 

ключик» в рамках федеральной 

программы «Театры малых 

городов» 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями.  

  

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Субботний 

балаганчик на тему 

«Народные приметы 

осени». 

Кружок 

«Вытворяшки» 

 

Началось всё - с прогулки по 

посёлку, замечали и записывали 

все приметы, которые 

повстречали, затем уже в 

библиотеке постарались их 

воплотить в выставку.  

 
ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Показ 

мультипликационног

о фильма 

Просмотр фильмов подготовлен 

центром досуга «Мир» для членов 

Союза многодетных семей. 

Демонстрировался 

мультипликационный фильм 

«Большой собачий побег» 

 

 
ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Конкурс граффити 

«Новый мир» 

 

Организатором мероприятия 

является МУКТ «Истринский 

КДК» ЦД «Мир», при поддержке 

Управления по культуре, спорту, 

туризму и работе с молодёжью ГО 

Истра. Победитель получил 

поздравления, а все участники 

конкурса, отмечены дипломами. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Клуб    п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«Турнир по футболу» 

Участие детей 

п.Котово,п.Светлогорье 

 
 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

.  День Пожилого 

человека. 

 

 

 

Участие в  концерте  КДК 

Павловский.  

 

 
Дом Культуры 

Пос.Первомайски

й 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Счастье жить в 

родном краю» 

Провели ретро-вечер, 

посвящённый  Дню образования 

Московской области 

 
20-30 Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«88 лет Московской 

области» 

Выставка книг 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Крымские 

зарисовки» 

Археолого-прозаическая лекция 

Павлов.А.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена:  Экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса для гостей г.Москвы. 

Участники – 45 человек.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею В день пожилого человека музей 

посетили Дети Войны, которые 

приехали из разных регионов 

России и возложили цветы к 

мемориалу «Воинам-Сибирякам».  

Участники – 200 человек. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Угол отчий я в душе 

своей сберег» 

 

В рамках мероприятий, 

посвященных Дню Московской 

области: мастер-класс «Панно из 

ткани» в творческой мастерской 

«Жар-птица». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День добра и 

уважения» 

Оформление тематической 

фотовыставки, чествование 

пожилых людей, праздничное 

чаепитие, посвященные Дню 

пожилого человека. 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Мои года - моё 

богатство» 

Праздничный концерт с участием 

творческих коллективов 

Павловского КДК и 

приглашенных артистов (хор 

народной песни и танца 

«Северный» худ. рук. Надежда 

Пьянкова), посвященный Дню 

пожилого человека. 

 
МУК     

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК  

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Мир музыки». 

Книжная выставка посвящена 

Международному дню музыки. 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Концертная 

программа ко дню 

пожилого человека 

«Мои года – моё 

богатство» 

Любимые и нестареющие песни, 

поздравления, воспоминания, 

дружеские посиделки и 

традиционные угощения! Для 

пожилых людей выступали 

коллективы творческой 

самодеятельности нашего ДК. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 

 

Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Открытый фестиваль 

народного творчества 

«Осень в 

Подмосковье», 

посвященный Дню 

Московской области 

В фестивале приняли участие 12 

творческих коллективов из г.о. 

Истра и г.о. Красногорск. 

Были организованы мастер-классы 

по народному творчеству от 

содружества мастеров г.о. Истра 

"Жемчужина" и союза 

многодетных семей "Все вместе", 

выставки творческих мастерских 

"Гончарная" и "Резьба по дереву" 

ДК г.Истра, флористический 

мастер-класс «Осенние венки и 

букеты». Гостей угощали 

пирогами, горячим чаем, медом, 

вареньем. Все непременно 

фотографировались среди 

интересного реквизита на 

фотозоне. 

 

Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Фестиваль народного 

творчества «Осень в 

Подмосковье» 

1 октября вокальный коллектив 

"Арт-микс" представил наш ДК на 

фестивале народного творчества 

"Осень в Подмосковье", 

посвящённый Дню Московской 

области!  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

пожилого человека, 

ретро-вечер «Для тех, 

кто не считает годы» 

Артисты Новопетровского ДК 

подготовили праздничный 

концерт, в котором прозвучали 

ретро хиты прошлых лет, зрители 

с удовольствием подпевали, в 

заключение праздника пожилые 

люди получили на память букеты 

цветов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 

 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Праздничный 

концерт ко Дню 

Московской области 

«Когда иду я 

Подмосковьем» 

1 октября в Глебовском ДК 

прошёл праздничный концерт 

"Когда иду я Подмосковьем", 

посвящённый 88-летию 

Московской области. Коллективы 

и солисты нашего Дома культуры 

вновь радовали зрителей 

красивыми и добрыми 

творческими сюрпризами!  

 
 

Парк культуры и 

отдыха г. Истра 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

« Осень в 

Подмосковье» 

 

 

 

Участие хореографического 

коллектива «Рапсодия» в 

Открытом фестивале народного 

творчества, посв. Дню Московской 

области.  

 

 
 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

День Пожилого 

человека. 

 

 

 

Прошёл праздничный концерт.  А 

так же конкурс «Лучшая хозяйка 

пирогов» Праздник получился 

насыщенным душевным.  

 

 
Г.Истра 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

 

« Осень в 

Подмосковье» 

 

 

Выступления Хора «Северный» в 

Открытом фестивале народного 

творчества, посв. Дню Московской 

области 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 

Парк культуры и 

отдыха г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК 

ансамблей "Истра", 

"Русские Забавы", 

"Славница", ОК СЭВ 

"Астра", ТМП 

"Артист" в Отрытом 

фестивале "Осень в 

Подмосковье" 

 

 

Присутствовало 2500 чел. 

 

 

Москва МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК и ОК 

кол. "Истра" в 

конкурсе "IX" 

Всероссийская 

танцевальная неделя 

  

Москва МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК духового 

оркестра на гонках 

Race Woy 

  

ДО Снегири МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

"Дети России детям 

Донбаса" 

Участие ОК СЭВ "Астра" во 
Всероссийской акции 

 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Открытая 

региональная 

конференция 

«Совершенствование системы 

взаимодействия социально-

культурных институтов как фактор 

повышения эффективности 

деятельности учреждений 

культуры в современных 

условиях» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 

«МУК 

Онуфриевский 

ДК» 

Зрительный зал 

 

«МУК 

Онуфриевский 

ДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню пожилого 

человека 

Мероприятие, приуроченное ко 

Дню пожилого человека. 

Поздравление и награждение 

юбиляров, вручение подарков.  

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ»для семьи из 

четырех человек.  

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Кинопоказ В стенах МУК «Дедовский КДК» 

прошел показ художественного 

фильма «Старики-разбойники», 

приуроченный к Дню пожилого 

человека 

 

 

 

 

 

02.10 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Это занятие было посвящено 

«золотой» осени. Ребята собрали 

прекрасный букет бумажных 

листьев.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Собрание по 

земельному вопросу 

Прошло собрание жителей поселка 

по вопросам о земле с участием 

представителя Администрации 

городского округа Истра и 

территориального управления 

«Бужаровское»  

 

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. В программе 

были танцы: диско, ча-ча-ча, 

медленный вальс, самба-ритм, 

ритм ту-степ, быстрый вальс и 

старинное танго.  
 

Детская 

библиотека 

 

МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

«Писатель, художник, 

сценарист, режиссер» 

Литературная игра-

викторина 

 

Дети приняли участие в 

Литературной игре по сказкам 

В.Сутеева. Отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки, кроссворды.  

 
Детский сад 

"Одуванчик" 

МБУДО 

«Новопетровская 

ДМШ» 

Концерт, 

посвященный 

Международному 

дню музыки 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10 

Детская 

библиотека 

 

МУК «Дедовская 

городская ЦБС» 

«Любимые журналы» 

Обзор 

 

Библиотекарь рассказала об 

интересных детских журналах: 

«Мурзилка, «Эскиз», «Тошка», 

«Эскиз» и др. Дети сначала 

слушали рассказ, а потом листали 

и читали эти журналы.  

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Праздничное 

мероприятие «Есть 

возраст золотой…» 

3 октября 2017 г. собрались люди 

пожилого возраста в Костровском 

Доме культуры, чтобы встретиться 

со своими знакомыми, послушать 

теплые слова и душевные 

поздравления в честь Дня 

пожилого человека.  

 
 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Открытие 

творческого сезона 

Детской Образцовой 

театральной студии 

«Эксперимент». 

«Театральный 

калейдоскоп» 

3 октября в стенах Глебовского ДК 

состоялось открытие театрального 

сезона. Участники Детской 

Образцовой театральной студии 

«Эксперимент» показали зрителям 

отрывки из лучших постановок 

прошлого сезона. Не обошлось и 

без премьер.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной школы г.Зеленограда. 

Участники – 45 человек.  

 

 



Начальник управления по культуре,  

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

03.10 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся старших классов 

г.Зеленограда. 

Участники – 40 человек.  

 

 

 

26  - 

3.10 

 

Австрия, Венгрия 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК ансамбля 

мажореток в 

Международном 

чемпионате 

мажореток 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-30 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Мой родимый край» 

 

В рамках мероприятий, 

посвященных Дню Московской 

области: книжная выставка-обзор, 

конкурс рисунков. 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«От краеведения – к 

краелюбию» 

В рамках мероприятий, 

посвященных Дню Московской 

области: книжная выставка-обзор. 

 


