
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 29.11.18-05.12.18 

 Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра 

сообщает, что за период с 29 ноября 2018 года по 05 декабря 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

 

26 

ноябр

я 

в 

11:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

Истринский 

драматический 

театр 

 

 

Спектакль «Емеля» 

 

 

 

Музыкальный спектакль по 

мотивам русской народной 

сказки «По щучьему велению». 

История простого парня, 

любившего полежать на печи, 

жизнь которого 

переворачивается с появлением 

волшебной щуки. 

 
 

27.11.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

Выставка «Заколдованная буква», 

посвященная 105-летию со дня 

рождения Виктора Юзефовича 

Драгунского. Представлены 

произведения: «Денискины 

рассказы», «Девочка на шаре» 

С выставкой ознакомились: 6 

человек. 
 

27.11.

2018 

28.11.

2018 

29.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

интерактивная 

викторина                 

«Вообразилия Б. 

Заходера» 

Литературная викторина по 

циклам стихов Б. Заходера. 

 

 



27.11.

2018 

 

29.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзоры у книжных 

выставок 

Книжная выставка ко дню 

рождения Григория Остера. 

Проведена беседа с детьми о 

писателе – 3 чел. 

 

Книжная выставка к 25-летию со 

дня учреждения 

Государственного герба России. 

 

Развернутая книжная выставка к 

105-летию В.Ю. Драгунского. 

Проведена беседа с детьми о 

писателе – 4 чел.  

 

27.11.

2018 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

литературный час  

«Читайте детям не 

нотации, а книги!» 

 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки»: 

Посвящённый дню рождения 

известного детского писателя 

Григория Остера. Чтение 

отрывков из «Визгкультура», 

«»Вредные советы» и просмотр 

мультфильма «38 попугаев», 

рисование героев. 

Присутствовало 8 человек. 

 

работаем с цветным картоном, 

ажурной салфеткой, поделка «А 

дедушка Мороз пришёл?» 

Присутствовало 8 человек. 
 

 

27.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Единый день 

эвакуации в 

городском округе 

Истра 

В тренировке приняли участие 

следующие подразделения: 

Центральная библиотека имени 

А.П. Чехова, Центральная детская 

библиотека, Отдел 

комплектования и обработки, 

Административный отдел. 

Тренировка проводилась в 

соответствии с планом, 

утвержденном директором. 

В тренировке задействовано 27 

человек: 12 сотрудников, 15 

посетителей. 

 



27.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Еженедельный 

кинопоказ 

Каждый вторник в библиотеке 

кинопоказы фильмов-экранизаций 

литературных произведений. 

Присутствовало 7 + 19 человек. 

 
27.11.

2018 

 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

«Менеджер», «Миллионер», 

«Монополия», - 4 чел. 

 

27.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тренировка по ГО и 

ЧС 

- инструктаж по 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности, определение роли и 

действий каждого подразделения; 

- эвакуация из помещения 

библиотеки через запасной выход 

в результате возникновения 

условного пожара. 

Это мероприятие организовано в 

рамках проведения единого дня 

эвакуации в городском округе 

Истра. 

Всего 13 чел  



27.11.

2018 

 

 

01.12.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Остров 

чтения» 

Чтение вслух рассказ «Вредные 

советы» Остера Г. обсуждение 

прочитанного с юными 

читателями – 2 чел. 

 

Чтение вслух рассказы «Что я 

люблю», «И чего не люблю!» В. 

Драгунского, обсуждение 

прочитанного с юными 

читателями – 7 чел. 
 

27.11.

18г. 

11-00 

 

 

 

КДК Бужарово 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

тренировка 

«Пожарная 

безопасность» 

Провели  тренировку  по 

эвакуации и отработке навыков 

действия персонала и посетителей 

при возникновении пожара и 

чрезвычайных ситуаций в МУК 

«Бужаровский КДК» . 

Инспектором Истринского отдела 

надзорной деятельности 

управления МЧС РФ 

по  Московской области  

Тимохиным П.П. проведена 

беседа на тему  «Пожарная 

безопасность» 

 

27 

ноябр

я 

2018г. 

17-00 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Тренировка по 

эвакуации 

Проведена тренировка по 

эвакуации сотрудников и 

посетителей при пожаре и ЧС. 

 
27.11.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Тренировки по 

эвакуации ЧС 

Проведение мероприятия по 

эвакуации и тушению условного 

пожара с участием посетителей и 

рабочего персонала. 

 



27.11.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Тренировки по 

эвакуации ЧС 

Проведение мероприятия по 

эвакуации и тушению условного 

пожара с участием посетителей и 

рабочего персонала. 

 
28.11.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс 

(социальный) 

Тему для работы выбрали не 

случайно – ведь осень прощается 

с нами до следующего года. 

 

C 

28.11.

18г. 

по 

04.12.

2018 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Плановые занятия в 

детских студиях 

Подготовка к празднику «День 

Героев Отечества», работа над 

новогодней сказкой. 

 
 

28.11.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Квест-игра                                     

«Битва под Москвой» 

В МУК «Костровский ДК» 

совместно с Костровской 

библиотекой провели квест-игру 

«Битва под Москвой», 

посвященную освобождению 

Истринской земли от немецко-

фашистских захватчиков. 

Учащиеся 4-го класса 

Костровский СОШ узнали 

историю этих дней, которые 

повлияли на победу нашей страны 

в ВОВ.  



28.11.

2018 

Костровская 

библиотека в 

Костровском ДК 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Квест-игра «Битва 

под Москвой» 

Учащиеся 4-го класса 

Костровский СОШ узнали 

историю этих дней, которые 

повлияли на победу нашей страны 

в ВОВ. Каждая команда 

отправилась в путь со своим 

маршрутным листом и посетили 

станции, на которых ждали 

различные задания: картография, 

шифрование, марш-бросок, 

кроссворд. Участники с азартом и 

удовольствием выполняли их. 

Присутствовало: 14 человек.  

 

28.11.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка разговорного 

жанра. Чтение произведения Н.В. 

Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

Присутствовало: 8 человек. 

 
28.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Семинар 

библиотечных 

работников 

Программа семинара была 

насыщена выступлениями разной 

направленности (перезагрузка 

библиотек, годовая отчетность, 

работа библиотек с Федеральным 

списком экстремистских 

материалов, конкурсы для 

читателей и библиотекарей и 

другие вопросы). 

Присутствовало 30 человек. 

 



28 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена выездная 

интерактивная программа 

«Солдатики»  для учащихся 4-х 

классов Ивановской средней 

общеобразовательной школы 

г.о.Истра. 

Участники – 40 человек. 

 
28.11.

2018 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 

28 

ноябр

я 

Дом ветеранов  

 г. Истра, ул. 

Ленина, д. 19-а 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Выступление 

ансамбля русской 

песни 

«Рождественские 

напевы» 

Народные песни в исполнении 

ансамбля русской песни зарядили 

зрителей энергией и 

положительными эмоциями! 

 
28 

ноябр

я 

Центр развития 

творчества детей 

и юношества 

«Ровесник» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Сводная репетиция 

хора народной песни 

«Слобода» 

Хор народной песни «Слобода» 

Павло-Слободского КДК 

(руководитель Церенова Б.В.) под 

оркестровое сопровождение 

ансамбля народных инструментов 

(руководитель Карасёва С.Н.). 

Разучивали авторскую песню 

участника хора Паршукова А.Е. 

«Лебедушка». 

  



29.11.

2018 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Образ матери в 

литературе и кино» 

Книжно-иллюстрированная 

выставка. 

 
29.11.

2018 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Мурзилкин день» Путешествие по страницам 

журнала «Мурзилка». 

«Мурзилкины» поделки. 

 
29.11.

2018г. 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Знание против 

страха»                        

Выставка – 

предупреждение. 

Мероприятие направлено на 

привлечения внимания к 

проблеме ВИЧ/ СПИД, через 

ознакомления с историей 

возникновения болезни, 

возможных путей заражения ВИЧ 

и профилактика СПИДа. 

 
29 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и территории 

комплекса для сотрудников 

туристических компаний 

г.Москвы. 

Участники – 40 человек. 

 

 



29.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

читаем стихотворение и работаем 

с картоном, ватой и бумажной 

салфеткой, делаем работу-

поделку «Шапка». 

Присутствовало 8 человек. 

 

играем и развиваемся с лего и 

«Осьминожком». 

Присутствовало 6 человек. 
 

29.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Избранница судьбы» Встреча в клубе «Сударушка», 

посвященная удивительной 

женщине, талантливой художнице 

Марии Башкирцевой. Во встрече 

принимала участие директор 

фонда «Возрождение памяти 

Марии Башкирцевой» Т.Д. Швец. 

Она рассказала об истории 

создания фонда, о  незаурядной 

личности 

художницы,  познакомила с 

документальным фильмом 

режиссера Анны Шишко 

«Остаться в жизни». 

Присутствовало  28 человек. 

 

29.11.

2018 

Снегиревская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» Увлекательный электронный 

конструктор «Знаток». 

Самостоятельно собрали схему 

вертолета (запуск прошел 

успешно) и схему 

радиоприемника диапазона FM. 

Присутствовало: 5 детей 
 



29.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Шахматный турнир 

«Осенний гамбит» 

собрал многочисленных 

участников в возрасте от 6 до 17 

лет и болельщиков-зрителей, 

которые находили время не 

только понаблюдать за ходом 

игры, но и познакомиться с 

представленными книжными 

выставками, полистать журналы. 

Всего 41 чел 

 
29.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Человек читающий» Очередная встреча сообщества. 

Присутствовало 6 человек 

 
29.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

кружок «Лепим из 

солёного теста» 

Объемная поделка «Петушок». 

Ребята продолжают создавать 

объемные модели. 

Присутствовало – 25 человек. 

 

29.11.

2018 

Дом ветеранов (г. 

Истра) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Час мужества «Война 

вошла в 

мальчишество мое» 

Час мужества в день юного героя 

в Доме ветеранов организовала 

Центральная детская библиотека. 

Присутствующие – 40 человек. 

 



29.11.

2018 

г. 

г.Дедовск, СОШ 

№1 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

День профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Руководитель художественной 

студии Босянок З.С. и 

руководитель клуба «Малышкина 

школа» Секира В.А., 

руководитель театральной студии 

«Калейдоскоп» Аксючиц Е.В., 

руководитель группы 

современного танца "Калипсо" 

Сивакова А.А. провели  в 6 классе 

Дедовской СОШ №3 урок в 

рамках Дня профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

29 

ноябр

я 

д/с «Ромашка» МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». 

«Дениска Кораблев и 

его папа»: 105 лет со 

дня рождения 

детского 

писателя-юмориста. 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о 

детском писателе-юбиляре 

Викторе Драгунском, чтение его 

веселых рассказов. 

Присутствовало  15 человек 

 
29.11.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка поделок кружка 

«Солнышко». 

 
30.11.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс В последний день осени рисовали 

одноимённый пейзаж. 

 



30 

ноябр

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Веселый Денискин 

папа». 

Книжная выставка посвящена 

105-летию со дня рождения В.Ю. 

Драгунского (1913-1972), 

детского писателя-юмориста. 

 
30.11.

2018 

г. 

МУК  

«СНЕГИРЕВСКИ

Й ДОМ 

КУЛЬТУРЫ» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Концерт, 

посвященный Дню 

матери 

Образцовая хореографическая 

студия «Феникс» приняла участие 

в концерте, посвященном Дню 

матери. 

 
 

30.11.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Детский клуб                     

«Путешествие в 

страну сказок» 

В последний осенний день 30 

ноября в детском клубе 

«Путешествие в страну сказок» 

при МУК «Костровский ДК» 

состоялась встреча юных 

клубовцев. Учащиеся начальных 

классов Костровской СОШ 

почитали с большого экрана 

произведение Виктора 

Драгунского «Рыцари» и 

просмотрели короткометражный 

фильм по произведению автора 

«Денискины рассказы. Подзорная 

труба». На встрече 

присутствовало 50 человек. 

 

 



30 

ноябр

я 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

«Мастерская Деда 

Мороза». Мастер – 

класс по 

изготовлению 

новогодних снежинок 

из бумаги. 

Ребята решили что снежинки это 

очень просто и смастерили еще 

много интересных поделок. 7 чел 

 
30 

ноябр

я 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Открытый урок 

танцевального 

коллектива «С пятки 

на мысок» 

 

48 чел присутствовало на 

открытом уроке. 

 
30.11.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мастер улыбки» Литературная пятиминутка, 

посвященная 105-летию со дня 

рождения В.Ю. Драгунского. В 

камерной обстановке дети 

ознакомились с творчеством 

российского детского писателя и 

прочли рассказы: «Заколдованная 

буква», «Он живой и светится»… 

Присутствовало: 3 человека. 

 
30 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для 7 класса школы им.Чехова 

г.о.Истра. 

Участники – 20 человек. 

 

 



30 

ноябр

я 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

День матери 30 ноября 2018 года. Прошел 

праздничный концерт, 

посвященный Дню матери. 

 
30 

ноябр

я 

2018г. 

19-00 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздничный концерт 

к Международному 

Дню инвалидов 

В концерте приняла участие 

музыкальная группа «Личное 

дело» (бывшее «Облако») 

 
30 

ноябр

я 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской» 

Праздничный концерт ко Дню 

матери. Первое слово, первый 

друг, первый учитель, первая во 

всем для каждого из нас- любимая 

мама! Она- наш главный зритель 

и вдохновитель! Для них- наших 

мам- наш душевный концерт! 

 
С 30 

ноябр

я 

Холл МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Для милых мам» Выставка детского рисунка 

студии живописи и рисунка. 

 



30 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция А. Гольцева 

на тему 

«Исследование планет 

солнечной системы». 

 

Присутствующие получили 

основные сведения об устройстве 

солнечной системе, о результатах 

полетов автоматических 

космических зондов, в том числе 

о перспективах нахождения 

жизни на исследуемых планетах. 

Лектор ответил на заданные 

вопросы. 
 

30.11.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Встреча жителей  

с сотрудниками ЖКХ 

30 ноября в Глебовском Доме 

культуры состоялась встреча 

жителей посёлка Глебовский с 

представителями ЖКХ. На 

повестке дня обсуждались 

проблемные вопросы и 

предлагались пути их решения. 

 
01 

декаб

ря 

Центр 

социальной 

адаптации дома 

интерната. 

г. Клин, ул. 

Спортивная, д.7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Выступление 

ансамбля русской 

песни 

«Рождественские 

напевы» 

 

Теплую, душевную атмосферу 

праздника ансамбль русской 

песни создал в доме интернате. 

Пожилые люди с неподдельным 

восторгом слушали лучшие песни 

наших артистов. 

 



01 

декаб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Познавательная 

интерактивная 

программа «Гример» 

Гостем мероприятия была Анна 

начинающий художник по гриму. 

Она продемонстрировала 

нанесение грима животного на 

одной из участниц мероприятия. 

После ребята нарисовали на своём 

лице элементы мышиного грима, 

тем самым   погрузились в мир 

Мышиного царства 

 
 

01 

декаб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Игровая программа 

«Наряжаем елку 

вместе!» 

Предновогоднее сказочное 

настроение сегодня 

присутствовало как у детей, так и 

у взрослых. Играли в веселые 

игры, вспоминали новогодние 

зимние сказки. 

 

 
01 

декаб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подвесных украшений 

«Снежинки-

балеринки» 

 

Балеринки получились белые как 

снег, грациозные, с пышной 

пачкой, которую мы сделали из 

вырезанной снежинки. 

 
01 

декаб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Литературная 

программа «Читаем 

вместе» 

 

Готовимся к новому году - делаем 

праздничное настроение! Читая 

Новогодние произведения 

русских поэтов и писателей. 

 



 

 

1 

декаб

ря 

в 

19:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

Истринский 

драматический 

театр 

 

 

Спектакль «Дон 

Хуан» 

 

 

 

Тирсо де Молина  

Драма в четырех страйках.  

Сюжетом пьесы послужила 

подлинная история Хуана 

Тенорио, хищника, 

авантюриста, дуэлянта, 

негодяя, которому нравилось 

ломать судьбы соблазнённых 

им женщин.  

 
 

 

 

1 

декаб

ря 

в 

19:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

Истринский 

драматический 

театр 

 

 

Спектакль «Дон 

Хуан» 

 

 

 

Тирсо де Молина  

Драма в четырех страйках.  

Сюжетом пьесы послужила 

подлинная история Хуана 

Тенорио, хищника, 

авантюриста, дуэлянта, 

негодяя, которому нравилось 

ломать судьбы соблазнённых 

им женщин.  

 
 

01 

декаб

ря 

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для 5 класса шк.№1430 г.Москвы. 

Участники – 35 человек. 

 

 



01 

декаб

ря 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 3 

класса шк.№1  г.Дедовска. 

Участники – 25 человек. 

 

 
01.12.

2018г. 

г.Москва МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

IV Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства 

«Мистерия танца» 

Детская хореографическая студия 

«Овация», соревнуясь с 119 

коллективами , получила диплом 

Лауреата III степени в номинации 

“Стилизованный народный танец” 

8 -11 лет 

 
1.12.2

018 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

На мероприятии  вместе с детьми 

делали новогодние игрушки и 

украшения своими руками, 

наряжали  елку, играли, рисовали, 

танцевали – так в библиотеке 

отметили первый день зимы 

 
1 .12. 

2018 

Дом Культуры 

Пос.Первомайски

й 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

« Ты- Супер Мама» Конкурсная  программа, 

посвящённая Дню Матери. 

 



 

01.12.

18 

 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

День Воинской славы 

эскадры  Нахимова. 

Урок Мужества. 

Программа посвящена дню,  

Воинской славы эскадры  

Нахимова. Краткий обзор жизни 

Нахимова и их подвигах. 

Просмотр документального 

фильма. К рок  мужества, 

посвященный  77 годовщине 

освобождения  Истры от немецко-

фашистских захватчиков. 

Просмотр Фильма  «28 

Панфиловцев» 

 

 

01.12.

18. 

 

СДК п. Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Крокодил. 

Развлекательная программа для 

детей и взрослых 

 

 
01.12.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

выставка-обзор 

«Виктор Драгунский 

– друг детства!» 

 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

На выставке представлены самые 

интересные, добрые и 

поучительные истории, 

объединённые главным героем, 

неунывающим мальчишкой 

Дениской Кораблёвым. 

Обсуждение и беседы около 

выставки никого не оставили 

равнодушным. 

Присутствовало 18 человек. 

 

а первый зимний день ребята 

сделали творческую 

комбинированную работу, под 

название «А вот и зима!» 

Присутствовало 5 человек. 

 



01.12.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час одного рассказа 

«Всего 25 кило» В. 

Драгунского 

Библиотека п. Гидроузла приняла 

участие в межрегиональной 

сетевой акции по продвижению 

чтения «Друг детства – Виктор 

Драгунский». На мероприятии все 

желающие смогли прослушать 

или прочитать сами удивительные 

новогодние приключения 

Дениски Кораблёва и его друга, 

обсудить прочитанное и 

попробовать  все приключения на 

себе лично! 

Присутствовало 8 человек.  

01.12.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка-

обзор «Читаем 

Драгунского». 

105 лет со дня рождения Виктора 

Юзефовича Драгунского 

(01.12.1913 — 06.05.1972) - 

советского писателя, автора 

повестей и рассказов, из которых 

огромную популярность приобрел 

цикл «Денискины рассказы», 

ставший классикой советской 

детской литературы. 

Участие библиотеки в 

Межрегиональной сетевой акции 

по продвижению чтения «Друг 

детства - Виктор Драгунский». 

Организатор МУК «ЦСДБ г. 

Ярославля» детская библиотека 

ЛИТ-HOUSE. 

Всего 10чел 

 

01.12.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали пазлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия», 

рисовали и перерисовывали 

картинки из компьютера, играли в 

шашки - 9 чел. 
 



01.12.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Совместно с юными читателями и 

их родителями доделываем 

совместную новогоднюю поделку 

– 8 чел. 

 
01.12.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

Клуб «Эрудит» 

«Весь мир на карте» - тренировка. 

Присутствовало – 6 человек. 

 
1 

декаб

ря 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Рисуем за 1 день 

 

Присутствовало 10 чел. 

 

 

1 

декаб

ря 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Традиционное 

мероприятие. 

Концерт, 

посвященный 

Международному 

Дню инвалидов 

Присутствовало 300 чел.  

1 

декаб

ря 

 

 

 

Арена-Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие Народного 

коллектива 

инструментального 

ансамбля «Поющие 

струны» на балу 

многодетных семей 

 

Присутствовало 150 чел 

 



1 

декаб

ря 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Защита звания 

«Народный» 

духового оркестра 

им. Р.Д.Олексюка, 

ансамбля 

мажореток-

барабанщиц. 

Присутствовало  350 чел 

 
01.12.

2018г.

- 

15.12.

2018г. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Истра-город 

воинской доблести» 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная Дню освобождения 

Истры от немецко-фашистских 

захватчиков 

 
1.12.1

8 г. 

СК «Арена 

Истра» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Кубок  Г.О. Истра по 

мини-футболу 

Прошел матч между командами 

«Штиль» (Истра) и  «Бужарово» 

(Бужарово) матч закончился со 

счетом 6-4 в пользу команды 

«Бужарово». 

 

1 

декаб

ря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

V открытый 

фестиваль-конкурс 

восточного танца 

«Альтаир – кубок 

Маргариты 

Дарьиной» 

Традицией стало проведение в 

стенах МУК «Дедовский КДК» 

фестиваля-конкурса восточного 

танца. Мероприятие собрало 

большое  количество как 

участников, так и зрителей – 

любителей этого направления 

танца. Красочные выступления, 

зажигательная музыка, 

пленительные ритмы, 

великолепное исполнение и 

невообразимые костюмы 

участниц не оставили никого 

равнодушными 

 



1 

декаб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Группа риска – все 

человечество» 

Книжная выставка посвящена 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

 

01.12.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Озвучивание 

поклонного креста 

1 декабря Глебовский Дом 

культуры принял участие в 

озвучивание поклонного креста 

около Храма Казанской Божией 

Матери. В этот день состоялось 

соборное богослужение, которое 

возглавил благочинный церквей 

Истринского округа протоиерей 

Димитрий Подорванов в 

сослужении настоятеля храма 

протоиерея Александра Чепрасова 

и духовенства благочиния. Сразу 

по окончании Божественной 

литургии начался крестный ход к 

поклонному кресту, 

расположенному при въезде в 

село Глебово, затем был совершён 

чин освящения новосооружённого 

креста. 

 



01.12.

2018 
Москва 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Выезд "SGS kids" 

1 декабря танцевальный 

коллектив SGS kids под 

руководством Павла Цветкова 

совершили выезд на фестиваль 

«Project818. Russian dance 

festival», в котором заняли 

почётное 2-е место! 

 

01.12.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Хозяйка русской избы 

1 декабря в Глебовском Доме 

культуры прошло мероприятие 

«Хозяйка русской избы»  

Бороздых Е.Ю. и Капустина Н.В. 

в игровой форме рассказали детям 

и их родителям о 

традициях русского новоселья. 

Были пройдены все этапы, 

начиная со 

строительства нового дома и 

заканчивая праздничным 

застольем с 

традиционными подарками 

новосёлам. завершилось 

мероприятие традиционным 

русским чаепитием.  



02.12.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Пусть улыбаются 

дети 

2 декабря в Глебовском Доме 

культуры прошло мероприятие, 

посвящённое Международному 

дню инвалида. В этот день все 

желающие смогли поучаствовать 

в мастер-классе от руководителя 

студий «Левша» и «Самоделкин» 

Валентина Самсонова, посмотреть 

добрую сказку «Новогодние 

приключения Вити и Маши» с 

вкусными сладостями и 

согревающим чаем 
 

2 

декаб

ря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Творческие 

выходные» 

Молодежный театр миниатюр и 

детский клуб «Эврика» провели 

мастер-класс «Творческие 

выходные». Второй мастер-класс 

из целой серии был посвящен 

изготовлению новогодних 

елочных шаров с изображением 

символа года. Роспись шаров 

своими руками очень 

увлекательное занятие, дети 

проявили фантазию, свинки на 

шариках получились 

замечательные. Все остались 

очень довольны результатом. 

 

2 

декаб

ря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Мастер-класс В рамках V открытого фестиваля-

конкурса восточного танца 

«Альтаир – кубок Маргариты 

Дарьиной» прошли мастер-классы 

“Шааби”, “Эстрадная песня”, 

“Табла соло”. Любой желающий 

смог приобщиться к искусству 

восточного танца. 

 



2 

декаб

ря 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Защита звания 

«Народный» 

вокального 

коллектива 

«Надежда» 

Присутствовало 220 чел 

 
2 

декаб

ря 

 

д.Бужарово МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выезд духового 

оркестра на 

перезахоронение 

советского солдата 

 

Присутствовало 50 чел  

02 

декаб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса для ветеранов МВД. 

Участники – 40 человек. 

 

 

02 

декаб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для 6 класса шк.№654 г.Москвы. 

Участники – 35 человек. 

 

 
02 

декаб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для 6 класса шк.№4 г.Дедовска. 

Участники – 25 человек. 

 

 



02 

декаб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

«Историческая 

викторина» и  

интерактивная 

программа «Военная 

разведка» 

Проведены:  для 5-х  классов 

г.Красногорска. 

Участники – 40 человек. 

 

 
3 

декаб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Никто не забыт». 

Книжная выставка посвящена 

Дню Неизвестного солдата. 

 
03.11.

18г. 

11.00 

 

Бужарово 

Братская могила. 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Торжественный 

митинг - 

перезахоронение 

Митинг-перезахоронение 

останков медсестры, погибшей в 

годы ВОВ,  с участием военно-

поискового  отряда «Маяк-

Спецназ»  ГБОУ г Москвы 

"Многопрофильная школа № 

1220"  и  13 Сборная бригада, 

военно-патриотического  клуба 

«генерал-лейтенанта Бесчатного» 

поселка Фряново, М.О. Все 

учреждения культуры ТУ 

Бужаровское приняли 

участие.Присутствовали : 

представители администрации, 

управления культуры, старожилы 

и школа Бужаровская , 

общест.орг-ции и СМИ. 

 



03.12.

2018г.

- 

10.12.

2018г. 

 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Любовь есть сон, а 

сон одно мгновенье» 

 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная 215ти-летию со дня 

рождения 

поэта Ф.И. Тютчева 

 
03.12.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Тема занятия-новогодние 

украшения. 

Присутствовало - 9 человек. 

 

 
3 

декаб

ря 

КДК МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Белая ленточка» В МУК «Покровский КДК» 

«Добрая неделя» (3-7 декабря) 

приуроченная к Международному 

Дню инвалидов началась с акции 

«Повяжи белую ленточку».  

Участники студий повязали себе 

белые ленточки  как символ 

солидарности с инвалидами. 

 
04 

декаб

ря 

 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Торжественный митинг, 

посвященный началу 

контрнаступления Красной 

Армии против немецких войск в 

Битве за Москву совместно с 

Советом ветеранов г.Москвы, в 

котором так же приняли участие, 

и.о. руководителя администрации 

г.о.Истра –Вихарев А.Г., 

представители ветеранских 

организаций и землячеств 

Дальнего Востока и Сибири, 

 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

воспитанники кадетских и 

военно-патриотических школ 

г.Москвы. 

Для всех гостей была проведена 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея. 

Участники – 1000 человек. 

 

04.12.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Выставка                                      

«Они победили!» 

 

4 декабря 2018 г. в МУК 

«Костровский ДК» открылась 

выставка художественного 

творчества «Они победили!», 

посвященная освобождению 

Истринской земли от немецко-

фашистских захватчиков. На 

выставке представлены работы 

воспитанников художественной 

студии «Солнышко». Выставка 

продолжит свою работу до 11 

декабря. 

 

 

04 

декаб

ря 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

ОИЧУ Детское 

отделение 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Урок истории «"Шел 

солдат во имя жизни 

 

"Шел солдат во имя жизни"- час 

истории посвященный Дню 

неизвестного солдата.8 чел. 

 


