
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 19.04.18-25.04.18 

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 19 апреля 2018 года по 25 апреля 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

16 

апрел

я, 

18 

апрел

я 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Творческое 

объединение 

"Мастерская 

настроения" Мастер-

класс 

Присутствовало 15 чел. 

 

 

17 

апрел

я, 

19 

апрел

я 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Студия прикладного 

искусства "Резьба по 

дереву" 

 

Присутствовало 10 чел. 

 

 



17.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Индивидуальные 

занятия в библиотеке 

найдём ключик к каждому 

ребёнку, выявим индивидуальные 

особенности детей, научим 

родителей обращать внимание на 

те, особенности, которые нужно 

развивать. 

 

 

17.04.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Настроение творить» 

в «Арт-галерее» Чеховки 

открылась выставка художника 

Марины Ивановой «Настроение 

творить!». В экспозиции 

представлено около 30 пейзажей. 

 
17 

апрел

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

К 110-летию со Дня 

Рождения В. 

Чаплиной  состоялась 

литературная 

программа «Всю 

жизнь я очень любила 

животных» 

Рождественскую сельскую 

библиотеку посетили учащиеся 2-

го класса МОУ «Рождественской 

СОШ». Школьники узнали о 

творческом и жизненном пути 

писательницы. 

Также ребята приняли активное 

участие в литературной 

викторине «Что любит книга?» 
 

17 

апрел

я 

18 

апрел

я 

Д/с «Ромашка» 

Д/с «Солнышко» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок».  

«Веселая география». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о 

географических определениях, 

доступных дошкольникам. 

Знакомство с книгой А. Усачева 

«Веселая география». 

 

 



18.04 

10-00 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Встреча с писателем 

В. Борисовым в 

рамках акции 

«Библионочь 2018» 

К нам приезжал детский писатель 

В. Борисов. На встречу с ним 

пришли дети из д/с №7. Владимир 

Михайлович читал свои стихи, 

играл с детьми, рассказывал о 

писательских буднях. 

 
18.04 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

БиблиотеКино. «Где 

это видано, где это 

слыхано...» 

 

 

Рассказ детям биографии Виктора 

Драгунского. Просмотр 

экранизации его рассказов. 

 

18.04.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Наше наследие». 

На базе библиотеки прошел 

муниципальный этап 

Всероссийской  

интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» среди  

дошкольников. 

 

 

18.04.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» 

Сегодня участники кружка играли 

в настольные игры «Эрудит» и 

«Лото», изучали технологию 

изготовления поделок в журнале 

«Девчонки – мальчишки. Школа 

ремесел». 

 

 

https://vk.com/photo-28350348_456


18.04.

2018 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. 

читала со школьниками рассказ В. 

Голявкина «В шкафу». 

Этот рассказ научил детей тому, 

что баловаться надо дома, а в 

школу мы приходим, чтобы 

получать знания. 

 

18.04.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

Чтение вслух произведения А, 

Вампилова «Старший сын». 

 

 

18.04.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Семинар 

библиотечных 

работников 

В программу обсуждения вошли 

самые острые вопросы 

библиотечной жизни округа на 

сегодняшний день. 

 

 
18 

апрел

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Акция «Безопасные 

окна» 

В целях профилактики и 

недопущения возможных 

трагических последствий в 

результате выпадения детей из 

окон многоквартирных домов 

состоялась акция «Безопасные 

окна». 

 

 
 



18.04.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 
18.04.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Победами славиться 

Россия» 

Патриотический час 

истории. 

Талантливый полководец, 

блестящий дипломат и грамотный 

политик – все эти слова о князе 

Александре Невском. 

 
18 

апрел

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 6 класса  г.Москвы. 

Участники – 35 человек. 

 

 
19 

апрел

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 2 класса  г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

 



19 

апрел

я 

с. Рождествено 

Истринский 

район ДК 

Рождествено 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

цирка 

Дети цирковой студии «Антрэ» 

под руководством Шарниной Е.В. 

приняли участие в праздничной 

программе, посвященной Дню 

цирка. Маленькие артисты 

выступили на одной сцене с 

профессиональными артистами 

цирка. 

  
19 

апрел

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Театрализованное 

цирковое 

представление 

«Добро пожаловать за 

кулисы!» 

Сцена Дома культуры 

превратилась в настоящую 

цирковую арену, а в зале был 

полный аншлаг. И это совсем 

не удивительно. Ведь 

на подмостки поселкового ДК 

вышли звезды из Большого 

Московского государственного 

цирка на проспекте Вернадского. 

 

19 

апрел

я 

с. Павловская-

Слобода 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Акция «Безопасные 

окна» 

С ребятами были проведены 

беседы на тему «Закрой окно - в 

доме ребёнок». Преподаватели 

напомнили детям о правилах 

безопасности поведения, когда 

родителей нет дома. 

 

19.04.

2018 

Костровская 

библиотека 

совместно с МУК 

«Костровский 

ДК» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с МУК 

«Костровский 

ДК» 

Интерактивный час  

«Россия – 

национальная страна» 

Учащиеся 3 «А» и 3 «Б» класса 

Костровской СОШ много узнали 

о народах, которые расселились 

на территории России, о обычаях 

и традициях. 

 
 



19.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День досуга в 

библиотеке 

творческие занятия, подготовка 

домашних заданий и отдых с 

любимыми играми ждали ребят в 

этот день. 

 
19.04.

2018г. 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Читаем классику со 

всеми» 

Выставка-обзор, к 110-ти  летию 

со дня рождения детской 

писательницы В. В. Чаплиной 

 
19.04.

2018. 

 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Шутя о главном и 

серьезно о смешном» 

В рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2018» «Магия 

книги» в нашей библиотеке 

прошла встреча с сатириком, 

писателем, автором множества 

книг и сборников, поэтом 

Евгением Обуховым. 

 
 

 

19 

апрел

я в 

18:00 

 

 

Дом Культуры 

«Мечта», МО, п. 

Селятино 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Спектакль «Анна 

Каренина» 

19 апреля в рамках Федерального 

проекта «Культура малой 

Родины» Истринский 

драматический театр представил 

спектакль «Анна Каренина» по 

роману Л.Н. Толстого на сцене 

Дома культуры «Мечта» 

  



19 

апрел

я 

МОУ СОШ № 2 

г. Истра 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Мастер класс» 19 апреля преподаватель студии 

"Левша"и "Самоделкин» 

Глебовского Дома Культуры 

Самсонов В.В. провел мастер-

класс по изготовлению картины в 

Истринской СОШ им. Крупской 

 

 
20 

апрел

я 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 9 класса  г.Москвы. 

Участники – 35 человек. 

 

 
20 

апрел

я 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Старые песни о 

главном» 

Музыкальные проект 

20 апреля в Глебовском Доме 

культуры прошёл очередной 

концерт в рамках проекта 

«Старые песни о главном». 

В зрительном зале собрались 

поклонники народной музыки. 

 

 
20 

апрел

я 

Г.о.Восход МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

труда. 

Студия танца «Василёк» приняла 

активное участие в концерте, 

посвященном Дню труда. 

Участники-30 чел. 

 



20 

апрел

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Турнир по «Русским 

шашкам» 

Все желающие могли 

поучаствовать в турнире по 

русским шашкам. 

Присутствовало:20  человек 

 
20.04.

2018г 

 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Рукодельные 

чудеса» 

Бисероплетение, к нам 

присоединилась еще одна 

рукодельница. 

 

20.04.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Литературная 

гостиная «В гостях у 

сказки: сказочники 

братья Гримм» 

Познавательно-интерактивная 

беседа о жизни и творчестве 

знаменитых немецких 

сказочников, филологов, 

лингвистов для учеников 2 класса. 

 

20.04.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

БИБЛИОСУМЕРКИ-

2018 «Магия книги». 

 

Снегиревская библиотека 

распахнула свои двери для 

детворы, желающей 

присоединиться к Всероссийской 

акции.  В читальном зале 

библиотеки собрались юные 

любители «волшебной» 

литературы из театральной 

студии «Сказка» Снегиревского 

ДК (руководитель Громова Н.Ю.) 

 
 



20.04.

2018 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Субботник 

Сотрудники и читатели с 

радостью наводят красоту на 

прилегающей территории после 

зимы 

 

 

20.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Книги юбиляры 2018 

года» 

экологическая 

викторина «Познай 

свой лес» 

Клуб «Игротека» 

Книжная выставка-обзор. В 

подборке – широко известные 

книги-юбиляры 2018 года с 

описанием краткой истории 

каждой из них… 

 

 

20.04.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Библионочь 2018: 

Магия книги 

 

Программа мероприятия была 

посвящена Году Японии в России 

- «Магия Японии» 

 

 

20.04.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок «В мире 

чудес» 

Беседа о первоцветах и мастер - 

класс «Гиацинты». Воспитанники 

СРЦН Глебово-Избище 

прослушали беседу о первых 

весенних цветах и изготовили 

бумажные гиацинты. 

 
20 

апрел

я 

ЦСО 

«Милосердие» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт «Весеннее 

настроение» 

В ЦСО "Милосердие" состоялся  

концерт Образцового коллектива 

«Фольклорный ансамбль 

"Забавушка" «Весеннее 

настроение». Что ждать от весны? 

Каждый выбирает сам для себя. 

 



20 

апрел

я 

Библиотека МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Библиосумерки Снегиревская библиотека 

распахнула свои двери для 

детворы, желающей 

присоединиться к Всероссийской 

акции. 

 
20 

апрел

я 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Выездной спектакль 

т.к. «Юность» 

20 апреля участники театрального 

коллектива «Юность» посетили 

детский сад № 44. Театральный 

коллектив показал малышам 

спектакль 

«Приключения Красной 

Шапочки» 
 

20 

апрел

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

совместно с МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

совместно с МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК» 

Беседа «Язык 

православной иконы». 

Очередная лекция руководителя 

краеведческого клуба «Ветер 

странствий» Е. Золотаревой о 

православных иконах. 

 
20 

апрел

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«В Мире 

прекрасного». 

Посещение читателями и 

сотрудниками библиотеки Малого 

театра (спектакль «Царь Борис» 

по пьесе А.К.Толстого). 

 
20.04 

 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Товарищам детям! 

Литературно-

познавательная                           

игра 

Ребята играли в игру по 

произведениям С. Михалкова. 

Библиотекарь рассказала 

биографию писателя. Затем дети 

отвечали на вопросы викторины, 

разгадывали кроссворд, смотрели 

мультфильм. 

 



20.04 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Естественно-научный 

цикл «Тайны и 

загадки планеты 

Земля» Вода. 

Ребята узнали о пресной воде. О 

крупнейших реках и озерах, 

животных обитающих в них. 

 
20 

апрел

я 

 

Суворовское 

училище 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выезд Народного 

коллектива ансамбля 

мажореток 

Участие в фестивале  

20.04.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Есть память, которой 

не будет забвенья…» 

-конкурс чтецов 

У нас завершился конкурс чтецов 

«Есть память, которой не будет 

забвения...». 

 
21.04.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«День подснежника» - 

книжная выставка. 

Во всем чувствуется приближение 

весны. В Покровской 

общедоступной библиотеке 

подготовили подборку 

актуальных книг о весне для 

любой аудитории. 

 
21.04.

2018 

Г. Солнечногорск МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Ритмы солнечной 

горы» - Московский 

областной 

хореографический 

фестиваль имени А.А. 

Малинина. 

Участие студии современного 

танца в Московском областном 

хореографическом фестивале 

имени А.А. Малинина. 

 



21.04.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Любить, знать,               

ценить и охранять» 

Час экологического 

просвещения. 

С 1990 г. 22 апреля – по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения 

людей в деле защиты 

окружающей среды отмечается 

Международный день  земли. 

 
21.04 

 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

БИБЛИОСУМЕРКИ 

2018 

 

«Занимательная 

психология» 

 

Библиотечное утро началось с 

занимательной психологии. 

Сказки, тесты, беседы по сказкам. 

 
21.00 

12-00 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

БИБЛИОСУМЕРКИ 

2018 

 

Фотосессия в 

библиотеке 

В читальном зале мы 

организовали три фотозоны. Дети 

с удовольствием принимали 

участие в фотосессии. 

 
21.04 

14-00 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

БИБЛИОСУМЕРКИ 

2018 

Квест «В поисках 

литературных 

героев». 

Следующим мероприятием в 

нашей Библионочи был квест. 

Дети искали литературных героев 

разных стран. Они отгадывали 

сладкий кроссворд, проводили 

опыты, побывали в джунглях, 

искали сундук с подарками. 

 



21.04 

14-30 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

БИБЛИОСУМЕРКИ 

2018 

Мастер-класс 

«Куколка-      

пеленашка» 

 

Параллельно с квестом проходил 

мастер-класс «Куколка-

пеленашка». Из материала и 

ниток дети и родители скрутили 

куколку. 

 
21.04 

 

16-00 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

БИБЛИОСУМЕРКИ 

2018 

Киносеанс «Золушка» 

К вечеру всех приглашали на 

просмотр фильма «Золушка». 

Старая сказка, давно известный 

сюжет. Но как волнительно и 

волшебно…Да. вот она «Магия 

книги». 

 
21 

апрел

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Занятие 

философского клуба 

«Сотвори мир собой». 

«Что объединяет нас с детьми? 

Соседями по дому? Со страной?» 

Беседа с Дмитрием Славинским, 

кандидатом биологических наук, 

соавтором программы 

«Экосферное гуманистическое 

образование». 

 
21 

апрел

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Библионочь  в 

Истринской 

городской 

библиотеке. 

Приняло участие около 20 

человек. 

 



21 

апрел

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Субботник Все отделения МУК 

Новопетровского КДК приняли 

активное участие в субботнике. 

 
21 

апрел

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Литературно-

музыкальный салон 

«Новопетровские 

вечера» 

«Вечер романса». С участием 

гостей из Онуфриевского ДК и 

вокалистов Новопетровского ДК. 

 
21.04.

2018.г

. 

 

 

Сельский клуб п. 

Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по 

бадминтону среди 

девочек 

 

 

В помещении сельского клуба 

провели турнир по бадминтону 

среди девочек. 

 
21.04.

18 

 

п. Северный, 

Библиотека. 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Акция «Подари 

книгу» 

 

В Северной сельской библиотеке 

прошла акция "Подари книгу". 

Было много людей, которые 

брали книги  

и  приносили свои книги. 

Большой интерес у людей был к 

фантастике, детективам, русской 

и детской  

литературе. 

 
 



21.04.

18 

 

Г. Москва МУК 

«Лучинский 

КДК» 

4-ый 

областной 

фестиваль 

GLOBAL 

STREE FEST 

 

Танцевальный коллектив при 

СДК п. Северный принял  участие  

в фестивале «North star» и занял 

Первое место. Юниоры. Малые 

группы. 

 
21 

апрел

я 

Снегиревский 

Дом культуры 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

субботник На территории нашего Дома 

культуры прошел субботник по 

уборке прилежащей территории. 

Работники ДК, дружно вышли на 

субботник. 

 
21 

апрел

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Фестиваль восточного 

танца «Альтаир» 

Профессиональное и 

справедливое судейство, полное 

погружение в танец под 

завораживающие звуки восточной 

музыки – все это фестиваль 

восточного танца «Альтаир», 

который объединил участников 

всех возрастов. 

 

21 

апрел

я 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Областной субботник 

"Чистое Подмосковье 

сделаем вместе" 

Присутствовало 170 чел. 

 

 

21 

апрел

я 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт оркестра 

народных 

инструментов. 

Защита звания 

"Народный" 

Присутствовало 160 чел. 

 

 



21.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Библиосумерки для 

дошкольников и 

младших школьников 

«Магия книги». 

Библиодиван «Сказка, 

рассказанная на ночь», беседа с 

родителями о роли сказки, 

рассказанной на ночь, в развитии 

ребёнка. Для детей звучали 

ночные сказки и загадки 

 

 

21.04.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Библиосумерки» 

Первый этап назывался «Сказка 

про Колобка на новый лад» 

(кукольный театр). Девочки-

подростки продемонстрировали 

свои таланты, как сказочники и 

артисты, придумывая сюжет и 

сразу его обыгрывая с куклами. 

  

21 

апрел

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Субботник «Чистое 

Подмосковье! 

Сделаем вместе!» 

Сотрудники дома культуры 

совместно с жителями с. 

Рождествено убрали территорию 

возле МУК «Павло-Слободский 

КДК» (с. Рождествено, 

Микрорайонная, 5). 

 
 

21 

апрел

я 

г. Москва.  

Культурный 

центр «Зодчие» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

III Международный 

конкурс-фестиваль 

«Московская 

мозаика» 

В конкурсе приняли участие 

солисты ансамбля «Соловушка». 

Руководитель: Коробка Ксения 

Сергеевна, Концертмейстеры: 

Золотарёв Сергей Валерьевич и 

Нефёдов Александр Иванович. 

Хореограф: Кузнецова Татьяна 

Викторовна. 
 



21 

апрел

я 

с. Павловская-

Слобода 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Субботник «Чистое 

Подмосковье! 

Сделаем вместе!» 

Сотрудники МУК «Павло-

Слободский КДК» вышли на 

субботник. Убрана территория 

непосредственно за зданием КДК 

и очищены помещения бывших 

школьных мастерских.  
21.04.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библионочь-2018 

Ролевая игра «В 

гостях у лорда 

Кентервиля» 

В основу ролевой игры, 

проходившей в рамках 

Всероссийской акции 

«Библионочь-2018», был положен 

сюжет рассказа О. Уайльда 

«Кентервильское привидение». 

 

21.04.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библионочь 

2018 года 

Книжная выставка-беседа «Магия 

книги» 

Квест «Добро пожаловать в 

Хогвартс!» 

Мастер – класс «Салон 

перевоплощений» 

 

 

21.04.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

Прошла очередная тренировка 

клуба. 

 

 



21.04.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Библионочь-2018. 

Книгомания с 

Алисой» 

Увлекательный квест  пригласил  

детей в мир Льюиса Кэрролла. 

Ребята поучаствовали в мастер- 

классе по изготовлению шляпы. 

 

21.04.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библионочь «О, этот 

дивный мир!» 

В этом году организаторами 

проекта была объявлена единая 

тема — «Магия книги», поэтому 

коллектив библиотеки решил 

посвятить этот вечер 

путешествию в мир фантастики и 

фэнтези. 

 
 

 

 

21 

апрел

я 

в 

11:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Субботник в 

Истринском 

драматическом театре 

На территории сквера, 

прилегающего к театру, силами 

сотрудников театра была 

произведена уборка. 

 

 

 

 

21 

апрел

я 

в 

19:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Ретро» 

По А. Галину Комедия. «Николай 

Михайлович, а давайте мы Вас 

женим!» - предлагает герою зять. 

Но что делать пожилому вдовцу, 

когда три дамы приходят на 

смотрины одновременно?! 

Конкурс невест превращается в 

недоразумение... 

 
 



21 

апрел

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Отчетный концерт 

Образцового 

ансамбля «Василёк» 

В нашем ДК прошел отчетный 

концерт Образцового ансамбля 

«Василёк» и студии танца 

«Василек».В концерте принимали 

участие кадеты из Первого 

Рузского кадетского корпуса и 

вокальная студия «Премьера». 

 

Присутствующие 200 чел. 

 
 

21 

апрел

я 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Клуб вечернего 

досуга:  

«Спортивный 

кинозал» 

21 апреля в зрительном зале Дома 

культуры состоялся кинопоказ 

спортивной драмы «Движение 

вверх» (Режиссёр Антон 

Мегердичев).  Перед началом 

сеанса зрителям был предложен 

небольшой информационный 

рассказ на тему «Российские 

герои спорта. «Мужество, 

подвиг»  
21 

апрел

я 

 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

СУББОТНИК На территории мемориального 

комплекса был проведен 

субботник совместно с 

благотворительным фондом 

«Система» и представителями 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Участники произвели уборку 

листьев и мусора, обрезку кустов, 

покраску деревьев и бордюров. 

Участники – 50 человек. 

 



21 

апрел

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Мастер-класс Проведен мастер-класс 

«Оригами» и «Плетение 

браслетов» для участников 

субботника и посетителей музея. 

Участники – 20 человек. 

 
21 

апрел

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа для учащихся 5 класса 

лицея  г.Москвы. 

Участники – 100 человек. 

 
21 

апрел

я 

Концертный зал 

Истринской 

эстрадно-

театральной 

школы г. Истра 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Участие 

хореографической 

студии «Овация» и 

Образцовой 

хореографической 

студии «Феникс» в 

Первом Открытом 

фестивале-конкурсе 

«ТЫ НА СЦЕНЕ» 

 

Образцовая хореографическая 

студия «Феникс» и 

хореографическая студия 

«Овация» приняли участие в 3 

туре Первого Открытого 

фестиваля-конкурса «ТЫ НА 

СЦЕНЕ». 

 

21 

апрел

я 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

г. Дедовск, 

ул. Панфилова, д. 

1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Для хореографической студии 

«Овация» прошел мастер-класс по 

акробатике и гимнастике. 

 



21 

апрел

я 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Весенний месячник 

по благоустройству и 

озеленению 

населенных пунктов 

городского округа 

Истра 

Сотрудники МУК "Центр 

Искусств им. А.В. Прядко" 

приняли участие в традиционном 

весеннем субботнике. Хорошая 

погода и прекрасное настроение 

сопровождали трудовой позыв 

сделать территорию нашего 

центра чище и уютнее. 
 

22 

апрел

я 

Московское 

цирковое 

училище им. 

Румянцева 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Участие в гала 

концерте 

Московского 

областного конкурса 

цирковых 

коллективов Парад-

Алле. 

Цирковая студия «Антрэ» под 

руководством Шарниной Е.В. 

приняла участие в гала- концерте 

Московского областного конкурса 

цирковых коллективов Парад-

Алле. С поздравительными 

словами к участникам гала-

концерта выступила Министр 

культуры Московской области 

Косарева О.В.  
22 

апрел

я 

МКД «Яуза» 

г. Мытищи, 

ул. Мира, д. 2А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Выставка 

победителей 

Московского 

областного 

фестиваля-конкурса 

«Эта волшебная 

бумага 2018» 

Образцовая художественная 

студия «Этюд» под руководством 

Босянок З.С. приняла участие в 

выставке победителей 

Московского областного 

фестиваля-конкурса «Эта 

волшебная бумага 2018». 

 
22 

апрел

я 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 класса школы 

1285 г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 



22 

апрел

я 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная  

«Историческая викторина» и  

интерактивная программа 

«Солдатики» для учащихся 2 

класса школы им.Чехова 

г.о.Истра. 

Участники – 20 человек. 

 
 

22 

апрел

я 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Детский воскресный 

концерт 

В программе приняли участие 

учащиеся Глебовской 

музыкальной школы (Директор 

Токарева Е.О.), воспитанники 

Воскресной школы Казанского 

храма (Настоятель храма 

протоиерей Александр Чепрасов, 

директор школы Данилина Н.Ф.), 

детские коллективы Дома 

культуры (детский хор под 

руководством Ляхевич Л.В., 

танцевальная группа 

«Фантазерки» под руководством 

Каратеевой Л.Г., и др.) 

 

22 

апрел

я 

Санаторий 

«ИСТРА» 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Выездной концерт 

Ансамбля русских 

народных 

инструментов 

В концерте для отдыхающих 

прозвучали инструментальные и 

вокальные композиции. Каждый 

номер сопровождался теплыми 

аплодисментами благодарных 

зрителей. 

 

 



22  

апрел

я 

Г.Дедовск 

ФОК 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Турнир по 

настольному теннису 

Спортивная  команда  из нашего 

ДК приняли участие в 

соревнованиях по настольному 

теннису в зачет Спартакиады г.о. 

Истра и заняла 2 место. 

 

 
 

 

22 

апрел

я 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Кот в 

сапогах» 

Музыкальная сказка для детей и 

взрослых. Младшему сыну 

мельника в наследство от отца 

достается только кот. Всё 

остальное досталось братьям. 

 
 

22 

апрел

я 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Цирковое 

представление 

"Моряк" 

Присутствовало 220 чел. 

 

 
22 

апрел

я 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание  

социального клуба 

"Русское лото" 

Присутствовало 15  чел. 

 

 



22 

апрел

я 

Москва МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Чемпионат России Хореографическая группа 

"Ассорти" приняла участие на 

Чемпионате России  и 

Международного фестиваля. 

Заняли 1-е место. 

 
22 

апрел

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Игровая программа. Игровая программа для 

воспитанников Воскресной 

школы Петропавловского храма 

с.Новопетровское. 

 
22 

апрел

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Конкурс-фестиваль 

GLOBAL STREET 

FEST 

Конкурс-фестиваль GLOBAL 

STREET FEST успешно прошел в 

очередной раз на сцене МУК 

«Дедовский КДК». Насыщенная 

программа, море драйва и 

позитива, яркие выступления и 

зажигательные мастер-классы – 

все это ожидало участников и 

гостей мероприятия.  
23.04 

 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Товарищам детям! 

Беседа 

Библиотекарь рассказала 

биографию писателя С. 

Михалкова. 

 



24.04 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Книжкин дом 

 

Экскурсия 

Библиотекари провели экскурсию 

по библиотеке для детей из д/с № 

17. Дети узнали, как устроена 

библиотека, правила поведения в 

ней. 

 

 
24 

апрел

я 

библиотека ДК 

Первомайская 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Мои любимые 

книги» 

 

Мероприятие ко Всемирному дню 

книги и авторского права. 

Викторина  «Знатоки сказок». 

 
24 

апрел

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 2 класса . 

Участники – 30 человек. 

 

 
24 

апрел

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 2 класса школы 1194 

г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 
 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

апрел

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

тренировка по 

эвакуации 

Проведена тренировка по 

эвакуации и отработке навыков 

действий персонала и посетителей 

при возникновении пожаров и 

чрезвычайных ситуаций в музее. 

Участники – 45человек. 

 


