
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 28.12.17-11.01.18 

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 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

26-30 МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День подарков» 

 

Предновогодняя  лотерея для всех 

посетителей библиотеки. 

Читателю задается вопрос 

(сказочная тематика) и за 

правильный ответ участник 

получает новогодний сувенир. 

 

26 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК 

п. Агрогородок и 

детской студией 

«Акварелька») 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «В гостях у 

сказки» 

Познавательно-развлекательная 

беседа: «День ВАРЕЖКИ»: 

история и традиции, стихи и 

загадки, просмотр мультфильма. 

совместное занятие с родителями 

по изготовлению новогодней 

варежки. 

 

 



26-15 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Выставка мастеров 

«Мы не ждем 

праздника, мы делаем 

его сами» 

В читальном зале библиотеки 

открыта выставка мастеров Арт-

Содружества Истринского округа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

26 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Рождественская 

ярмарка» 

Предновогодний открытый урок в 

кружке мягкой игрушки 

«Волшебная иголочка» совместно 

с детским фольклорным 

ансамблем. 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Happy New Year» Предновогодний открытый урок в 

группе английского языка «Teddy 

bear». 

 

Зрительный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

"Сказка о волшебных 

часах Деда Мороза" 

Новогодний спектакль с 

интерактивными играми для детей 

младшего школьного возраста. 

 
 

 

 

27 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«В Новый год за 

сказками» 

Выставка – просмотр. 

Мероприятие направлено на 

развитие познавательного 

интереса и знакомство с   

народным фольклором. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Клуб «Как молоды 

мы были» 

Новогодний вечер 

«Серпантин» 

Традицией уже стало на 

новогоднем празднике проводить 

кулинарный конкурс, где были 

представлены разнообразные 

блюда. В конце праздника авторы 

лучших блюд были награждены 

подарками.  На новогоднем 

огоньке каждый получил массу 

положительных эмоций. 

  

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДО «ДШИ 

«Вдохновение» 

Новогодний концерт 

хореографического 

отделения 

Концертная программа была 

посвящена наступающим 

новогодним праздникам. В ней 

принимали участие ученики всех 

возрастов – от самых маленьких до 

выпускников. Количество 

участников: 74 чел. 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал, 

фойе) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Новогоднее 

представление 

«Простоквашино по-

нашему» 

 

Для учащихся школ города было 

показано Новогоднее 

представление «Простоквашино 

по-нашему». Знакомые всем герои 

Кот Матроскин, Шарик, Галчонок, 

Дядя Федор и его родители, 

почтальон Печкин, Снегурочка и 

Дед Мороз создали приятную 

новогоднюю атмосферу в зале, 

вовлекая всех зрителей в действие 

спектакля. 

 

27 МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Новогоднее 

представление 

«Простоквашино по-

нашему» 

 

Для учащихся детских 

коллективов МУК «Дедовский 

КДК» (хореографическая студия 

«Родник», фольклорный ансамбль 

«Забавушка», студия бального 

танца «Сказка»)  было показано 

Новогоднее представление 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздник Новогодней 

елки для детей 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Гостей праздника встречали 

веселые сказочные персонажи с 

новогодними играми и конкурсами 

возле Новогодней елки. Дед Мороз 

и Снегурочка рассказали 

сказочную историю «Новогодний 

калейдоскоп» 
 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 
Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

клуб «Юные 

Почемучки» 

История Деда Мороза: 

познавательная беседа, стихи и 

загадки, мультфильм, 

изготовление Деда Мороза в 

технике аппликация. 

Всего 14 человек 

 
Глебовский ДК МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Отчетный концерт 

студии танца “Шаг 

вперед” 

27 декабря в Глебовском ДК судия 

танца «Шаг вперед» провела свой 

отчетный концерт. 

 
Первомайская МУК Новогодний 27 декабря Образцовая детская  



СОШ 

 

«Глебовский 

ДК» 

спектакль 

«Щелкунчик» 

театральная студия 

«Эксперимент» показала для 

учащихся Первомайской СОШ 

Новогодний спектакль 

"Щелкунчик" (режиссёр Нина 

Щеглова). 

28 

Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Снежинка» 

Поделка с детьми "Снежинка". 

Ребята 10-12 лет. 

 

 

Снегиревская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» 

Кружок для любителей 

настольных игр. Играли в 

«Соображарий», «UNO» . 

 

 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

клуб «В гостях у 

сказки» 

Дед Мороз-Красный Нос: 

познавательно-веселая беседа, 

стихи и загадки и просмотр 

мультфильма «Новогоднее 

путешествие». Затем ребята 

выполнили новогодние рисунки 

Деда Мороза, снеговика, символа 

2018 года - собаки. 

  
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

«Фронтовая Елка» Проведена Новогодняя программа 

«Фронтовая Елка» для детей 1 

класса Павловской школы. 

Участники – 30 человек. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал, 

фойе) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Новогоднее 

представление 

«Простоквашино по-

нашему» 

 

Для учащихся школ города было 

показано Новогоднее 

представление «Простоквашино 

по-нашему».  

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Новогоднее 

представление 

«Простоквашино по-

нашему» 

 

Для учащихся детских 

коллективов МУК «Дедовский 

КДК» (хореографическая студия 

«Родник», студия эстрадного 

вокала «Фантазия»)  было 

показано Новогоднее 

представление «Простоквашино 

по-нашему».  

МУК 

«Павловский 

КДК» концертный 

зал 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Под Новый год…» 

 

Театрализованное представление + 

интерактив для младших 

школьников, совместное 

мероприятие с МОУ «Октябрьская 

СОШ». 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Хит-парад» 

 

Выставка – обзор, посвященная 

Всемирному Дню кино. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

детская 

познавательная 

программа «В 

путешествие по 

книгам Э. 

Успенского». 

Ребята узнали много нового о 

жизни и творчестве поэта, играли в 

литературные и музыкальные 

викторины, читали стихи.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

С. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Спектакль «Как Ежик 

и Медвежонок 

встречали Новый 

год». 

Чудесная сказка Сергея Козлова в 

исполнении артистов Московского 

областного государственного 

театра кукол напомнила зрителям 

о том, как узнать, что Новый Год 

действительно наступил, и что 

нужно, для того чтобы хорошо его 

встретить.  

С. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс 

"Снежинка-

балеринка". 

Дети научились изготавливать 

замечательные игрушки для 

украшения новогодней елки. 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК Деньковское 

отделение. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Зимней праздничной 

порой…» Новогодний 

огонек 

 

28 декабря в Деньковском Д\К 

состоялся новогодний огонёк в 

кругу друзей «Зимней 

праздничной порой». 

 
Зрительный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Самый зимний 

огонёк» 

Новогодняя музыкально-

танцевальная программа для 

взрослого населения. 

 
29 Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

 

«Блистают знаки 

Зодиака» 

Час информации. 

Мероприятие  направлено на 

знакомство пользователей 

с гороскопами и характеристиками 

знаков Зодиака. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Танцевальный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Новогодний 

марафон» 

Открытое новогоднее  занятие 

студии современного танца МУК 

КДК «Покровский» 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Большой 

Новогодний 

концерт»- с участием 

коллективов КДК 

29 декабря 2017 г. в 

Новопетровском Культурно-

Досуговом Комплексе давали 

Большой Новогодний концерт. 

 

 

С. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Новогоднее 

представление для 

детей. 

Новогодняя сказка, участниками 

которой стали ребятишки, 

занимающиеся в кружках и 

студиях КДК.  

 
МУК 

«Павловский 

КДК» концертный 

зал 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Новогодний 

карнавал» 

Театрализованное 

представление+интерактив+дискот

ека 

для средних и старших 

школьников. 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Предновогодний открытый урок в 

ИЗО-студии «Радуга» и «Этюд». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(танцевальный 

класс) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Новогоднее 

представление для 

малышей от 1 года до 

3-х лет «Новогодние 

приключения 

Смешариков» 

 

Ежегодной традицией стало 

проведение в стенах МУК 

«Дедовский КДК» новогоднего 

представления для малышей от 1 

года до 3-х лет. В этом году 

малышей и их родителей ждали 

удивительные приключения всем 

знакомых Смешариков.  

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

«Фронтовая Елка» Проведена Новогодняя программа 

«Фронтовая Елка» для семей 

Патриотических объединений 

«Рубеж» и «Рысь» . 

Участники – 20 человек. 

 
 

 

 

 

 

 

30 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  по экспозиции музея 

для семьи из четырех  человек. 

 
Глебовский Дом 

культуры 

 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Новогодний вечер 

отдыха «Кому за…» 

Новогодние праздники с 

нетерпением ждут не только дети, 

но и взрослые. И это 

неудивительно.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский  

КДК» 

Новогоднее 

представление для 

детей 

Театральный кружок клуба 

подготовил для  детей новогоднее 

представление «Однажды в 

студеную зимнюю пору…». По 

окончании спектакля дети 

рассказывали стихи и пели 

песенки Деду Морозу. 

Каждый ребенок получил 

новогодний сладкий подарок. 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

 Новогодняя детская 

дискотека 

После новогоднего представления 

для детей была организована 

веселая дискотека 

 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями. Сможет ли он 

обхитрить коварную Лису Алису и 

её алчного помощника Кота 

Базилио? 
 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями. Сможет ли он 

обхитрить коварную Лису Алису и 

её алчного помощника Кота 

Базилио? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал, 

фойе) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Новогоднее 

представление 

«Простоквашино по-

нашему» 

 

Для детей города было показано 

Новогоднее представление 

«Простоквашино по-нашему».  

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал, 

фойе) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Новогоднее 

представление 

«Простоквашино по-

нашему» 

 

Для детей-инвалидов, сирот и 

детей из социально незащищенных 

семей было показано Новогоднее 

представление  

 
П.Курсаково д.1 МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Новогодний 

праздник» 

Провожая уходящий 2017 год в 

гости к жителям т.у.Ядроминское 

пришли дед Мороз и Снегурочка, а 

также Зима и баба Яга с котом 

Буяном 

 
Ч.з. д.Савельево МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Новогодний 

спектакль 

Показан спектакль «Фестиваль 

Баба Яга 2018», в программе 

которого были частушки, 

шуточные гороскопы, танцы и 

беспроигрышная лотерея. 

 
Д.Головино МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Новогодняя лыжная 

гонка» 

В традиционной новогодней гонке 

приняли воспитанники лыжного 

кружка, под руководством 

Гришина С.В., а также методист 

по физической культуре и спорту 

Гришин А.В. 

 



 

 

 

 

 

30 

 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха (в связи с 

погодными 

условиями 

мероприятие было 

перенесено в холл 

ДК) 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Мульт-дискотека 

«Здравствуй, 

здравствуй Новый 

Год» 

Развлекательная программа для 

детей и их родителей с участием 

Деда Мороза и Снегурочки 

,ростовых кукол. 

 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Приключения у 

новогодней елки» 

 

Новогодний спектакль для детей. 

 
01 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Дискотека 1 января 2018 прошла Новогодняя 

дискотека 

 Пришли люди разных возрастов, 

от бабушек до внуков. 

 
СДК п. Северный. 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Уличные гулянья в 

новогоднюю ночь. 

 

В новогоднюю ночь возле СДК п. 

Северный проводились массовые 

гулянья. 

 
 

 

 

02  

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся старших классов школы 

г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями. Сможет ли он 

обхитрить коварную Лису Алису и 

её алчного помощника Кота 

Базилио? 

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал, 

фойе) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Новогодний 

спектакль 

«Простоквашино по-

нашему» для детей 

города 

12.00 

Знакомые всем герои Кот 

Матроскин, Шарик, Галчонок, 

Дядя Федор и его родители, 

почтальон Печкин, Снегурочка и 

Дед Мороз создали удивительную 

новогоднюю атмосферу в зале, 

вовлекая всех зрителей в действие 

спектакля.  

МУК «Дедовский 

КДК» (малый зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Музыкальное 

новогоднее 

представление для 

малышей от 1 года до 

3 лет «Новогодние 

приключения 

Смешариков» 

16.30, 17.45 

Ежегодной традицией стало 

проведение в стенах МУК 

«Дедовский КДК» новогоднего 

представления для малышей от 1 

года до 3-х лет. 

 
Глебовский ДК МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Новогодний 

спектакль 

“Щелкунчик” 

2 января Образцовая детская 

театральная студия 

«Эксперимент» вновь представила 

зрителям Новогодний спектакль 

"Щелкунчик" (режиссёр Нина 

Щеглова). 

 
 



02  Глебовский ДК МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Детская Новогодняя 

программа 

«Новогодние 

игрушки» 

2 января возле новогодней елочки 

самых маленьких гостей встречали 

добрые персонажи: озорной 

Тигрушка и веселый снеговик, а 

также герои любимого 

мультфильма Машка и Медведь. 

 

 

02- 07 

 

 

 

 

 

Г. Сочи, Дагомыс 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

VI 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

ФОРУМ 

В рамках Форума: IV 

Грантовый 

хореографический 

конкурс «Лучшая 

балетмейстерская 

работа» 

 

Образцовый хореографический 

коллектив «Рапсодия» принял 

участие в Всероссийский  

танцевальном форуме в г. Сочи, 

который проводил  культурный 

фонд «Алые паруса» 

 

 

 

03 

 

 

Ледовый дворец 

спорта    Кристал-

Арена  п. 

Шаховская 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Открытый 

Новогодний турнир 

по хоккею с шайбой 

среди команд 

ветеранов 40+ 

 

 

 

 

Участие в Новогоднем турнире 

среди команд ветеранов 40+ ,в 

котором участвуют  команды 

Волоколамского р-на ,Шаховского 

р-на и г.Гагарина. На матч за 3-е 

место хоккеисты ХК Котово 

вышли  на последний бой и 

уверено обыграв хозяев турнира 

ХК Шаховская со счетом 7:2. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Костровский  

Дом культуры 

 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Новогодний 

спектакль 

“Щелкунчик” 

3 января для жителей деревни 

Кострово Образцовая детская 

театральная студия 

«Эксперимент» показала 

Новогодний спектакль 

«Щелкунчик». 

 
МУК «Дедовский 

КДК» (малый зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Музыкальное 

новогоднее 

представление для 

малышей от 1 года до 

3 лет «Новогодние 

приключения 

Смешариков» 

10.30, 12.00, 16.30, 

17.45 

Ежегодной традицией стало 

проведение в стенах МУК 

«Дедовский КДК» новогоднего 

представления для малышей от 1 

года до 3-х лет. В этом году 

малышей и их родителей ждали 

удивительные приключения всем 

знакомых Смешариков. 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Семейная игротека 

«Большая стройка» 

11.00, 12.30, 17.00 

На семейной игротеке были 

представлены более 30 видов 

наборов для конструирования и 

мозаик (магнитные, игольчатые, 

геометрические, деревянные и 

многие другие). Родители с детьми 

смогли весело и с пользой 

провести время в уютном 

небольшом пространстве.  

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями. Сможет ли он 

обхитрить коварную Лису Алису и 

её алчного помощника Кота 

Базилио? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Детская новогодняя 

елка 

В новогодние праздничные дни 3 

января 2018 года Костровский Дом 

культуры встречал самых 

маленьких жителей 

территориального управления 

Костровское на новогоднее 

представление. На празднике 

присутствовало 569 человек.  

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Спектакль т.к Юность 

для школьников  

,танцевальный вечер 

4 января в Новопетровском КДК 

состоялся новогодний праздник 

для детей села.  

 
МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Новый год к нам 

мчится!». 

Книжная выставка посвящена 

празднованию   Нового года. 

 

Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«В ожидании чуда».  

Занятие  детского  

литературного кружка 

«читаем вместе». 

Беседа  с  детьми 6-12 лет.  

Новогодняя викторина. 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Лаборатория Деда 

Мороза» 

Новогоднее научное шоу, 

аквагрим, сладкая вата, ростовые 

куклы. 

Платное мероприятие для детей и 

взрослых. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Клуб «От двух до 

пяти»-Игровая 

программа для всей 

семьи 

Клуб «От двух до пяти»-Игровая 

программа для всей семьи на 

свежем воздухе. 

 
 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Турнир по мини-

футболу 

 

В дни новогодних праздников 4 

января 2018 г. в спортивном зале 

МУК «Костровский Дом 

культуры» состоялся турнир по 

мини-футболу среди дворовых 

команд территориального 

управления Костровское. 

  

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Игровая программа 

«Самый лучший 

праздник» 

Игровая программа для детей и их 

родителей с участием Деда 

Мороза. В программе веселые 

игры, конкурсы, танцы. ТМП 

Артист 

 
СК «Арена-

Истра», 

 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Турнир по 

минифутболу 

ФК «Курсаково» 2006-07 г.р. 

приняли участие в новогодних 

турнирах. Команда Курсаково 

сыграла четыре игры, все выиграла 

и заняла первое место, не 

пропустив ни одного мяча в свои 

ворота. 

 

 

ВНИИЭМ 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями. Сможет ли он 

 



обхитрить коварную Лису Алису и 

её алчного помощника Кота 

Базилио? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Караоке для детей В праздничные  дни  мы впервые 

провели караоке для детей. Дети с 

большим удовольствием на 

протяжении нескольких часов 

пели любимые песни. 

Присутствующие: 20 человек 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Творческие мастер-

классы Творческого 

объединения 

художников 

г.Дедовска 

«Надежда» 

Все желающие смогли 

почувствовать себя художниками, 

попробовать сделать своими 

руками поделки из различных 

материалов. 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Семейная игротека 

«Большая стройка» 

11.00, 12.30, 17.00 

На семейной игротеке были 

представлены более 30 видов 

наборов для конструирования и 

мозаик (магнитные, игольчатые, 

геометрические, деревянные и 

многие другие).  

 
Глебовский ДК 

 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Новогодний 

спектакль  

«Что же скажет Дед 

Мороз?» 

4 января в Глебовский ДК приехал 

театр массовых представлений 

«АртисТ» Истринского КДК под 

руководством Ирины и 

Александра Беловых. Для наших 

зрителей театр «АртисТ» показал 

новогоднюю сказку «Что же 

скажет Дед Мороз?». 

 

05 

 

Глебовский ДК МУК 

«Глебовский 

ДК» 

“Поколение Z” 5 января состоялась новогодняя 

интерактивная программа для 

молодежи “Поколение Z”. Для 

ребят были подготовлены 

 



сложные, но интересные 

интеллектуальные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

Центральная 

площадь около 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Игровая программа 

«Новогодние 

каникулы» 

На центральной площади города 

вокруг красиво украшенной елки 

прошла развлекательная 

программа для детей с участием 

Молодежного театра миниатюр и 

детской театральной студии 

«Мозаика».  
МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Новогодний 

мультмарафон 

На протяжении двух часов для 

всех желающих были показаны 

советские мультфильмы. 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Семейная игротека 

«Большая стройка» 

11.00, 12.30, 17.00 

На семейной игротеке были 

представлены более 30 видов 

наборов для конструирования и 

мозаик (магнитные, игольчатые, 

геометрические, деревянные и 

многие другие).  

 
МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Творческие мастер-

классы Творческого 

объединения 

художников 

г.Дедовска 

«Надежда» 

Все желающие смогли 

почувствовать себя художниками, 

попробовать сделать своими 

руками поделки из различных 

материалов. 

 
Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Рождественские 

семейные эстафеты 

Проведены веселые игры и 

эстафеты для всей семьи. 

Присутствовали:35 чел. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Мастер-класс для 

детей 

«Рождественский 

подарок» 

Дети своими руками изготовили 

подарки для своих родных к 

светлому празднику «Рождество». 

Присутствовали:23 человека. 

 
Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Анна 

Каренина» 

Яркий, захватывающий, 

эмоциональный спектакль по 

одному из величайших 

произведений Льва Николаевича 

Толстого. 

 
МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«Горят новогодние 

звезды». 

Познавательно-

игровая программа 

для детей. 

История праздника. 

Рождественская викторина. 

 
 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

«КИНОЗИМА» - 

показ 

рождественского 

кинофильма 

 

Для жителей был показан 

новогодний кинофильм 

«Новогодние приключения в 

июле». 

 
Отдел Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Рождественская 

круговерть!» 

Обзор книжной выставки- беседа о 

Рождественских традициях на 

Руси. Смешанная возрастная 

категория. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Снегурки зимняя 

родня» Викторина. 

Путешествие по мифам и сказкам 

с загадками для детей. 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

Подготовка к Рождественской 

ёлке. Чтение текстов. 

 

 

 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» программу 

«Рождественские 

колядки и припевки» 

5 января в библиотеке свою 

авторскую представила педагог 

Ново-Петровской музыкальной 

школы Ирина Игнатович.  

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Киночас 

Юные читатели рисовали рисунки 

и смотрели фильм-сказку 

«Морозко» и м/ф «12 месяцев» 

 

 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Мастер-класс 

«Снежинки» 

Снежиночки-красавицы рождались 

сегодня в руках ребят на мастер-

классе с Любовью Казаковой, 

вместе с вернувшейся к нам зимой. 

Они украсят домашние елочки к 

наступающему Рождеству.  



05 

Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

игра-эстафета для 

школьников «Веселые 

старты» 

В игре принимали участие 

ученики школы им. А. П. Чехова и 

Ивановской средней школы. 

Организаторы приготовили для 

учащихся различные игры и 

конкурсы, направленные на 

формирование позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни. 

 
 

 

Дом Культуры 

П. Первомайский 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«Новогодние 

каникулы» 

 

Рождественская лотерея в 

вопросах и загадках, разгадывание 

кроссвордов, акция  «Первый 

читатель 2018 года». 

 
 

Лучинская школа 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Теннисный 

Рождественский 

турнир среди 

подростков п.Котово 

 

 

 

 

 

Очередной теннисный турнир 

среди подростков в этот раз был 

проведен в помещении Лучинской 

школы. 

Победители и призеры были 

награждены медалями, а всем 

участникам были вручены 

Новогодние подарки. 
 

Библиотека           

поселка       

Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Вечер посвященный 

Рождеству  Христову 

Краткая история одного из 

главных христианских праздников, 

его обычаях и традициях. 

Просмотр фильма 

« Рождение Рождества». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

СДК п. Северный. 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Семейный кинозал. 

 

Семейный кинозал. 

Показ фильма Бетховен. 

 
 

СДК п. Северный. 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Коляда. 

 

 

Традиционные колядки в 

сочельник рождества. Разучивали 

песни, стишки. 

 

 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Познавательный час 

«Светлый праздник 

Рождества» 

На мероприятии присутствовали 

дети, подростки и взрослые. 

Присутствующим было рассказано 

о празднике Рождества Христова, 

прозвучали евангельские чтения, 

стихи, показан фильм о Рождестве. 

  

ДК п. Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Теннисный турнир 

На базе Дома культуры  совместно 

со Снегиревской городской  

библиотекой в связи с ежегодной 

Декадой спорта и здоровья 

проведен турнир по настольному 

теннису.  
 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Рождественские 

колядки» 

Одна из самых замечательных 

предрождественских традиций, как 

мы знаем - традиция колядования. 
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Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Рождественские 

посиделки 

В ночь перед Рождеством 

совместно с библиотекой 

пос.Гидроузла для детей были 

организованы Рождественские 

посиделки: беседа об обряде 

колядования и празднике 

Рождества Христова, подвижные 

конкурсы и игры и праздничное 

чаепитие.  

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Рождественские 

колядки совместно с 

библиотекой 

пос.Гидроузла 

Ряженые дети театрального 

кружка клуба по традиции ходили 

по домам и квартирам, 

поздравляли всех с Рождеством 

Христовым, исполняли колядки, 

желали всем благополучия и 

добра, получали за это угощения. 
 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

«Рождественская 

елочка» 

 

6 января 2018 г. в МУК 

«Костровский Дом культуры» в 

день Сочельника прошел праздник 

«За Рождественской звездой», 

посвященный Рождеству 

Христову. Праздник был 

подготовлен работниками ДК и 

Костровской сельской библиотеки. 

 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Рождественский 

мяч» 

Ежегодный молодежный 

товарищеский турнир по 

волейболу в преддверии 

Рождества. Мероприятие, по 

доброй традиции, завершилось 

чаепитием. 
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Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Рождественские 

посиделки» 

В Рождественский сочельник мы 

организовали небольшую 

программу для детей, где 

рассказали о Рождестве и 

колядовании, потом посмотрели 

сказку «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

 
Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Емеля» Интерактивный спектакль по 

мотивам русской народной сказки 

"По щучьему велению". Песни, 

танцы, остроумный сюжет, яркие 

декорации. 

 

 
Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Показ исторического 

фильма о народном 

танце 

Смотрели фильм о замечательном 

ансамбле И.Моисеева. Танец, 

культура, жизнь, большой труд! 

Присутствующие:30 чел. 

 
МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Творческие мастер-

классы  Творческого 

объединения 

художников 

г.Дедовска 

«Надежда» 

Все желающие смогли 

почувствовать себя художниками, 

попробовать сделать своими 

руками поделки из различных 

материалов. 

 

ЦСО 

«Милосердие 

г.Дедовск 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

"Наступили Святки-

запели Колядки" 

 

Образцовый коллектив 

«Фольклорный ансамбль 

«Забавушка» провел 

«Рождественские колядки» в ЦСО 

«Милосердие».  

 



6 МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Семейная игротека 

«Большая стройка» 

11.00, 12.30, 17.00 

На семейной игротеке были 

представлены более 30 видов 

наборов для конструирования и 

мозаик (магнитные, игольчатые, 

геометрические, деревянные и 

многие другие). Родители с детьми 

смогли весело и с пользой 

провести время в уютном 

небольшом пространстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Кинопоказ «В гостях 

у сказки» 

Все желающие могли посмотреть 

фильм «Морозко» 

 
Храм Георгия 

Победоносца 

г.Дедовска 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Детская 

интерактивная 

программа 

Участники Молодежного театра 

миниатюр провели интерактивную 

детскую праздничную программу, 

посвященную Рождеству Христову 

 
Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Показ сказки 

«Морозко» 

В прекрасный праздник 

«Рождество» мы с детьми и 

родителями отправились в сказку. 

Присутствующие: 50 чел. 

 
Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Золотой 

ключик» и 

Новогодняя детская 

игровая программа у 

елки. 

Зрителям предстоит увидеть 

множество захватывающих 

историй, приключившихся с 

деревянным мальчиком и его 

верными друзьями.  
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Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Развлекательная 

программа 

«Рождество 

Христово» 

Развлекательная программа для 

детей и их родителей. В программе 

праздничные хороводы, много 

веселых конкурсов. 

ТМП Артист 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Наступили святки-

начались колядки» 

Фольклорный обряд 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Рождественский 

концерт 

Рождественский концерт 

Вокального ансамбля "Свеча" 

 
Зрительный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Рождество 

Христово» 

Рождество. Самый светлый 

праздник для всех: надеющихся, 

верящих, любящих, нуждающихся 

и дающих.  

 
Глебовский ДК МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Рождественские игры В добрый праздник Рождество 

Глебовский ДК пригласил друзей 

на Рождественские гуляния. И не 

беда, что погодные условия не 

позволили провести праздник на 

улице. В большом зале ДК было 

тепло и уютно! 

 



 

 

07 

СДК п. Северный. 

 

. 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Мульт-дискотека для 

самых маленьких 

 

Мульт-дискотека для самых 

маленьких. Ростовые куклы, игры,  

конкурсы, просмотр мультфильма. 
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Дом Культуры 

П. Первомайский 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Новогодние 

каникулы 

продолжаются» 

 

Играем в веселые и 

познавательные игры 

 
ДК г. Истра 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Концерт. Рождество 

Христово 

 

Хор Северный и  дети 

Музыкальной студии «Мелодика» 

приняли участие в концерте  

Рождество Христово.  Надежда П. 

исполнила две сольных песни.  

Который проходил 8-го января в 

ДК г. Истра.  
Глебовский ДК МУК 

«Глебовский 

ДК» 

“Рождественские 

встречи” 

8 января в Глебовском Доме 

культуры по сложившей традиции 

прошли РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ВСТРЕЧИ! В этот день собрались 

поклонники поэзии и классической 

музыки. На праздник пожаловали 

гости из Истры и НовоПетровска. 
 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Рождественский 

праздник 

Концерт с участием концертного 

хора «Апрель» Дедовской детской 

музыкальной школы, камерного 

ансамбля Храма Георгия 

Победоносца, детской театральной 

студии «Мозаика, Образцового 

коллектива «Хореографическая 

студия «Родник»  



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

08 МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Семейная игротека 

«Большая стройка» 

11.00, 12.30, 17.00 

На семейной игротеке были 

представлены более 30 видов 

наборов для конструирования и 

мозаик (магнитные, игольчатые, 

геометрические, деревянные и 

многие другие). 
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Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Снова Рождество –                    

С      Сил  Небесных 

торжество» 

Тематическая 

выставка. 

Мероприятие  направлено на 

знакомство пользователей  к 

истокам православной культуры и 

традициям. 

 
Молодежный 

центр «МИР» 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Шоу-проект “Я пою. 

Дети” 

9 января участники творческих 

коллективов Глебовского ДК 

приняли участие в финальном туре 

шоу-проекта «Я пою. Дети» 

(г.Истра). 

 


