
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 05.10.17-11.10.17 

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 05 октября 2017 года по 11 октября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

 

 

02 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Концертный зал 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Концерт, 

посвященный 

Дню учителя и Дню 

музыки 

 

В программе концерта принимали 

участие ученики 

инструментального, 

хореографического и хорового 

отделений. Количество 

участников: 76 чел. 

 

03 
Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Литературная 

гостиная 

"Поэтическое сердце 

России", посвящённа

я творчеству Сергея 

Есенина 

Зав. библиотекой Редькина Г.В. 

познакомила ребят с биографией и 

творчеством поэта. Были 

прочитаны стихотворения "Белая 

береза", "Сиротка", "Песнь о 

собаке"; 

 

 



03 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Поэтический час «О 

себе – для вас» 

 

Посвященный Г.В. Бирюкову. 

Гостям была рассказана краткая 

биография поэта, прочитаны 

произведения, выступление 

гостей. 

Была оформлена выставка-

просмотр «Закрывая глаза, снова 

вижу свой край…». 
 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Объединение 

"Собрание". 

Заседание 

представителей 

садоводческих и 

дачных объединений 

В Доме Культуры г.Истра 

состоялось общее собрание с 

председателями садовых и дачных 

объединений , руководителями 

водоснабжающих организаций, баз 

отдыха, санаториев, 

расположенных на территории го 

Истра. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

ЦД "Мир" 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК ансамбля 

мажореток-

барабанщиц в 

праздничном 

концерте, пос. Дню 

учителя 

Присутствовало  200 чел 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Информационная 

беседа «Путешествие 

в историю имени». Все желающие не только 

прослушали информацию об 

истории русских и славянских 

имен, но каждый смог узнать 

историю своего имени 

 



 

 

 

 

 

 

 

04 

Павло-

Слободская 

детская 

библиотека, 

ул. 

Дзержинского, 

дом №4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

экологический час: 

«4 октября-

Всемирный день 

защиты животных» 

В рамках экологического проекта 

детской библиотеки «Земля- наш 

общий дом», заведующая 

библиотекой Кривич Т.И. 

подготовила презентацию 

«Путешествие по Заповедникам и 

Красной Книге России» для 

учащихся 4А класса (кл. рук. 

Кюрдова В.В.)  

ЦД «МИР» 

г. Истра 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

День учителя 

 

Учителя и воспитатели городского 

округа Истра принимали 

поздравления в связи со своим 

профессиональным праздником. 

Праздник проходил в зале Центра 

досуга «Мир». 

 
 

 

04 – 

09 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Библиотека 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Выставка 

«Учителями славится 

Россия, 

приносят славу ей 

ученики». 

Это была познавательная и 

иллюстрированная выставка, в 

которой можно прочитать 

высказывания мыслителей и 

педагогов всех времён о роли 

учителя, содержится материал из 

истории образования и 

учительства. 

 

04 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с 

детской студией 

«Акварелька») 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

"Тыква-королева 

осени" 

познавательная 

встреча и 

презентация, в 

рамках проекта 

"Народный 

календарь" 

Отгадывали загадки, читали стихи 

про тыкву. Ребята узнали 

народные обычаи, связанные с 

тыквой; куда солнышко девается 

осенью, какие блюда готовили, как 

тыкву использовали в украшении 

дома и многое другое. 

 
 

http://podmoskovye.bezformata.ru/word/mir/1166/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект «Народный 

календарь», видео-

просмотр 

«Осенины»: «Тыква – королева 

ОСЕНИ». Встреча началась с 

красивых видео-слайдов, 

продолжилась увлекательной 

тематической мини-викториной, а 

закончилась рисованием 

виновницы этой встречи, и  на 

каждом рисунке ТЫКВА 

смотрелась, действительно,  по-

королевски!  

СОШ №1 МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Конкурс чтецов, 

посвященный дню 

учителя. 

Заведующая библиотекой №1 

Андрюхина Ольга Сергеевна и 

вед. Библиотекарь Труфанова 

Анна Сергеевна приняли участие в 

конкурсе чтецов, посвященному 

дню учителя, в составе жюри. 

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Собрание 

краеведческого 

общества «Дедовская 

сторонка». 

Презентация книги 

С.Ю.Мамаева 

«Дедовск. Век 

перемен том 3». 

В читальном зале библиотеки №1 

прошла презентация книги. Сергей 

Юрьевич рассказал, как появилась 

на свет и как создавался 

трехтомник о Дедовске. 

 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

День пожилого 

человека 

В библиотеке состоялось 

праздничное чаепитие, 

посвященное Дню пожилого 

человека. 

 



 

 

 

04 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Лекция Проведен военно-исторический 

лекторий ко дню рождения 

известного разведчика – Рихарда 

Зорге. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Игротека» 

Кружок «Эрудишка» 

Кружок 

«Вытворяшки» 

логические игры и конструктор 

ждали ребят в библиотеке 

 

 
Библиотека им. 

А.Чехова г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт НК ансамбля 

"Поющие струны, 

посв. Дню учителя 

Присутствовало 65 чел 

 

 

 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» 

д. Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Учительница первая 

моя» 

Конкурс сочинений серди 

учеников начальных классов 

«Школьные рассказы. 

Учительница первая моя», 

посвященный Международному 

Дню учителя 

 



05 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Литературно-

музыкальный вечер 

«Моя душа настроена 

на осень» 

Вечер состоялся в клубе 

«Сударушка» и был посвящен 

Дню пожилого человека, Дню 

учителя и Дню музыки. 

 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Музыкально - 

литературная 

гостиная "Красною 

кистью рябина 

зажглась" 

Гостиная была посвящена 125-

летию со дня рождения поэтессы, 

прозаика и переводчицы Марины 

Цветаевой. 

 

 

06 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Эрудишка» 

Слайд – выставка 

«История и уроки 

Октября» 

занимательная математика 

(превращаем цифру пять в 

фигуры), дидактические игры 

 

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

День пожилого 

человека 

Праздничный концерт на День 

пожилого человека прошел весело 

с песнями участников группы 

«Фантазия» и  под баян со 

зрителями. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

День добра и 

уважение в ОИЧУ 

Румянцевское отд. 

Выездной концерт ансамбля 

«Любимая песня» для пожилых 

людей. Прозвучали любимые 

песни, стихи. 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Праздник, 

посвященный Дню 

пожилого человека. 

Пожилых людей поздравили 

праздничным концертом артисты 

Пречистинского ДК. 

 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

"Юные таланты 

Московии" 

Мероприятие подготовлено 
ЦРТДиЮ "Ровесник" 

Присутствовало 250 чел. 

 

Белгород 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Поездка НК 

анс.мажореток. 

Совместный проект 

НК духового 

оркестра г.Истра и 

Белгородского 

духового оркестра 

Присутствовало 400 чел. 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

художественных 

работ учащихся 

образовательного 

центра "Триго" 

"Думы о школе" 

Выставка до 22 октября 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный Дню 

Учителя 

На празднике, по традиции, 

чествовали лучших работников 

детских садов и школ города. 

 
ДК 

п.Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"Весёлый    смайлик" 

 

В ДК п.Первомайский был 

проведен мастер-класс по 

изготовлению «Веселой 

открытки», приуроченный к Дню 

улыбки 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Школа игры на 

барабанах» 

Провел мастер-класс известный 

музыкант-барабанщик Валерий 

БОНЗО. Участник проектов 

«Земляне», «Цветы», ВИА «Синяя 

птица» и др. Имея большой 

концертный опыт артист делился 

со зрителями своим мастерством. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» с. 

Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Познавательное 

интерактивное 

мероприятие, 

посвящённое дню 

Московской области. 

Пришедшие гости, имели 

возможность ознакомиться с 

подмосковными ремёслами, 

увидеть представляющие их 

экспонаты, вспомнить музеи 

известных людей, находящиеся на 

данной территории, а также 

знаменитые технические музеи 

Московской области. 
 



 

 

 

06 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся старших классов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведена: Экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса для Ветеранов МВД. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивно-

познавательная 

программа для детей 

«Звуковой 

перфоманс» 

Под звуки разных музыкальных 

инструментов (губная гармошка, 

свистулька, бубен) танцевали, 

двигались в такт музыки. А также 

ребята играли в подвижную игру 

«Линия. Точка. Пятно». 

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству «Осенняя 

открытка» 

Ребята сделали бумажные 

кленовые листочки и с помощью 

них изготовили осеннюю 

открытку. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

Животноводчески

й комплекс с. 

Рождествено 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия по 

животноводческому 

комплексу 

Экскурсанты узнали из рассказа 

бригадира фермы об особенностях 

коров, которые представляют из 

себя гибрид обычной коровы и 

быка зебу - выходца из далекой 

жаркой Индии. 

 
ДК пос. 

Первомайский 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"День старшего 

поколения" 

 

 

 

 

 

 

Прошел праздничный концерт, 

посвящённый Дню пожилого 

человека, в концерте приняли 

участия коллективы 

художественной самодеятельность 

ДК: Народный коллектив 

«Первомайские узоры», 

Образцовый коллектив «Рапсодия» 

 
 

пос. 

Первомайский 

спортплощадка 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Футбольный турнир, 

посвящённый памяти 

братьев Гладышевых 

 

В связи с погодными условиями 

турнир был перенесён на 

спортплощадку. Приняли участи 4 

команды: «Легион», «Луч», 

«Пламя», «Пламя-ветераны». 

Победила команда «Пламя-

ветераны». 
 

 

СДК п. Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

День пожилого 

человека. 

«Мои года - моё 

богатство» 

Праздничный концерт 

Выступление детей и взрослых, 

жители 

П.Котово 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Шоу Анастасии 

Волочковой  «Я 

танцую и пою для 

Вас» «Симфония 

добра» 

Помимо самой Анастасии 

Волочковой и ее балета в концерте 

приняли участие учащиеся 

старших групп Образцового 

коллектива «Хореографическая 

студия «Родник» 

 
МВК МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Торжественное 

мероприятие, посв. 

Дню пожилого 

человека 

Присутствовало 400 чел. 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

Присутствовало 15 чел. 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

концерт групп "Алые 

маки", "Слайды" 

В рамках проекта "Назад в СССР". 

Присутствовало 55 чел. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

МУК 

Новопетровский 

КДК Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Мудрость жизни, 

молодость души», 

посвященное дню 

пожилого человека 

7 октября в Деньковском ДК 

состоялось мероприятие 

«Мудрость жизни, молодость 

души», посвященное дню 

пожилого человека. 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

В библиотеке собрались любители 

русской классики. Читали 

произведения русских писателей  - 

А.П. Чехова 

 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Паломническая 

поездка 

Совместно с Воскресной школой и 

прихожанами Храма 

Крестовоздвижения в д. Дарна, 

состоялась паломническая 

экскурсия в Иосифо-Волоцкий 

монастырь с. Теряево 

Волоколамского района. 

  

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

Прошла очередная комплексная 

тренировка перед городским 

чемпионатом. 

 



07 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«125 лет со дня 

рождения Марины 

Цветаевой» 

Тема субботнего дня была 

посвящена русской поэтессе 

Марине Цветаевой. Ребята читали 

стихи, рисовали рябину и захотели 

стать такими же одаренными как 

эта женщина. 

 

 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Моим стихам как 

драгоценным винам 

настанет свой черед». 

Встреча в киноклубе 

«Ретро» 

Вечер памяти русской поэтессы 

Марины Цветаевой, посвященный 

125-летию со дня ее рождения. 

 

 
МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация» (гр. 3-6) 

 
 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Гастроли 

Московского 

областного 

государственного 

театра кукол. 

Спектакль «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Спектакль по любимой старинной 

русской сказке поставлен в форме  

фольклорного представления. 

Режиссёр – постановщик – 

Станислав Железкин 

Присутствующие – 130 человек. 

 



 

 

 

 

 

07 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Гастроли 

Московского 

областного 

государственного 

театра кукол. 

Спектакль «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Спектакль по любимой старинной 

русской сказке поставлен в форме  

фольклорного представления. 

Режиссёр – постановщик – 

Станислав Железкин 

Присутствующие – 130 человек. 
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Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль 

«Капризная 

принцесса» 

 

Музыкальная сказка для детей и 

взрослых. 

Режиссер-постановщик спектакля 

– Регина Курлищук. 

Продолжительность спектакля – 1 

час 

Присутствующие – 140 человек. 

 
с. Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Поход выходного дня Поход можно назвать 

краеведческим. Арбузова Алина 

Борисовна ознакомила людей с 

историей возникновения базы 

№38, рассказала о постройке в 

далёкие дореволюционные годы 

Павло-Слободской лечебницы. 

 
СК «Арена-

Истра» 

Г. Истра 

МУК КДК 

«Покровский» 

Соревнование по 

баскетболу в зачет 

Спартакиады 

Истринского 

муниципального 

района 

8 октября команда МУК КДК 

«Покровский» «Обушковское» 

приняла участие в соревнование 

по баскетболу в зачет 

Спартакиады Истринского 

муниципального района и заняла 

почетное третье место. 
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МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

современной 

хореографии 

Мастер –класс по хип-хопу для 

участников Образцовой х/с 

«Феникс» провел известный 

хореограф Антон Фомин 

 

Сельский клуб в 

д.Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Концерт Концерт, посвященный 

Международному дню пожилых 

людей. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею В музее прошел праздник – 

всемирный день почты для всех 

желающих. Для наших гостей был 

проведен мастер-класс «Письма с 

фронта», а так же показ 

документального фильма. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

«Застава. 

Патризанский 

лес» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Мероприятие Музей совместно с Военно-

патриотическим объединением 

пограничников  «Рубеж», 

общественной организацией 

Ветеранов вооруженных 

конфликтов «Рысь» и 

Центральным казачьим  войском 

«Станица Истра» 

 



Начальник управления по культуре,  

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

исп. Батыгина Ю.Н. 

тел.8(49831)4-02-58 
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Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

На занятии дети готовили 

аппликации  на тему «Осеннее 

настроение». 
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Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» 

д. Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Муза серебряного 

века» 

 

Книжная выставка, посвященная 

125ти-летию со дня рождения 

русской поэтессы М.И. Цветаевой 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Детский игровой 

квест «Там на 

неведомых 

дорожках» 

10 августа около Дома культуры 

прошёл детский увлекательный 

квест " Там на неведомых 

дорожках ". Ученики Глебовской 

школы и их учителя 

познакомились с различными 

сказочными героями. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся спортивного комплекса 

«Локомотив». 

 


