
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 22.11.18-28.11.18 

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

сообщает, что за период с 22 ноября 2018 года по 28 ноября  2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
13.11.

2018г.

-

24.11.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Ларец подарков для 

мам 

и бабушек» 

Конкурс поделок, посвященный 

Международному Дню Матери в 

клубе для детей и подростков 

«Солнечный остров» 

 
19-

25.11.

2018 

«Живая 

классика» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

В рамках акции 

«Неделя Живой 

классики» 

подготовлена книжная выставка-

обзор, с целью привлечь новых 

читателей в библиотеку и  

помочь участникам Всероссийско

го конкурса юных чтецов в 

выборе произведения. 

 

20.11.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

Выставка «Веселая семейка», 

посвященная 110-летию со дня 

рождения Н.Н. Носова. 

Представлены произведения: 

«Мишкина каша», «Фантазеры», 

«Затейники», «Живая шляпа»… 

С выставкой ознакомились: 5 

человек. 

 



20.11.

2018 

 

23.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзоры у книжных 

выставок 

Книжная выставка к 160-летию С. 

Лагерлеф. Беседа с юными 

читателями о писательнице С. 

Лагерлеф – 5 чел. 

 

Развернутая книжная выставка 

«Все на Земле от материнских рук 

(к Дню матери). Беседа с юными 

читателями про праздник – 7 чел. 

 

Развернутая книжная выставка к 

110-летию со дня  рождения Н. 

Носова. Беседа с юными 

читателями про праздник – 7 чел. 

 

 

20.11.

2018 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжная выставка – 

обзор «Читаем книги 

Николая Носова» 

 

День досуга в 

библиотеке в 

каникулы 

посвящена 110-летию со дня 

рождения детского писателя.  

Цель выставки познакомить 

читателей с творчеством 

замечательного художника слова, 

писателем яркого 

юмористического таланта. 

Присутствовало 18 человек. 

 

девиз дня «Дорога в библиотеку 

– путь к сердцу, душе, добру…»: 

мастер-класс по ознакомлению с 

праздниками в Японии «Дракон». 

Присутствовало 5 человек. 

 

 

20.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

(совместно с 

Центральной 

детской 

библиотекой) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Живая классика» Студентам ИПК было предложено 

принять участие в 

международном конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» и 

представлены книги классика 

советской литературы Ю.П. 

Казакова. 

Присутствовало 34 человека. 
 



20.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Еженедельный 

кинопоказ 

Вниманию гостей киноклуба был 

представлен художественный 

фильм «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». 

А вечером мы с радостью 

принимали в киноклубе студентов 

истринского профессионального 

колледжа. 

Присутствовало 27 человек. 

 

20.11.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Открытый урок Открытый урок с родителями в 

рамках проекта "Календарь 

Русской традиционной куклы". 

Ноябрь - Параскева-Пятница. 

 
20 

ноябр

я 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Цикл мероприятий 

«Осенние каникулы» 

В рамках проекта 

Мособлкино 

«Российское кино 

селу» демонстрация 

мультипликационного 

фильма «Фиксики. 

Большой секрет» 

 

Присутствовало 30 чел. 

 

 
21.11.

2018 

Чтение Акафиста 

Покрову 

Пресвятой 

Богородицы 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Любительский клуб 

«Православие» 

провел  чтение Акафиста Покрову 

Пресвятой Богородицы. 

 



21 

ноябр

я 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Цикл мероприятий 

«Осенние каникулы» 

В рамках проекта 

Мособлкино 

«Российское кино 

селу» демонстрация 

мультипликационного 

фильма «Чудо-юдо» 

Присутствовало 50 чел. 

 
 

21.11.

18 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Мастер-класс 

Мастер-класс по современному 

танцевальному направлению 

«Хип-хоп» от хореографа-

постановщика Анны Сиваковой 

(Центр искусств им А. В. Прядко 

г. Дедовск) 

 
21.11.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка детских рисунков ко 

Дню Матери 

 
 

21.11.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка разговорного 

жанра. Упражнения для развития 

речи, чтение скороговорок. 

Этюды. 

Присутствовало: 9 человек. 

 



21.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День одной книжки 

«Будем знакомы: 

писатель Николай 

Носов и «Незнайка в 

Солнечном городе»» 

Эту книгу мы выбрали отнюдь не 

случайно!  В 2018 году 

исполнилось 60 лет этой 

солнечной повести. Юные 

читатели узнали, что написана 

она была 4 года после 

«Приключений Незнайки и его 

друзей». Слушая историю 

приключений, ребята узнавали 

себя и своих друзей. В 

путешествии ребятам больше 

всего понравился конкурс 

Тюбика. 

Присутствовало 12 человек. 

 

21.11.

2018 

Снегиревская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» На кружке «Игротека» 

настольные игры «Башня», «Игра 

слов», паззлы. 

Присутствовало: 3 детей 

 
21.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

работа с картоном «Смешарики» 

Присутствовало 10 человек. 

 

весёлые и полезные игры в 

библиотеке. 

Присутствовало 10 человек. 

 

21.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День добрых дел в 

библиотеке. 

Помощь юных волонтёров в 

работе с алфавитным каталогом. 

 

 



21.11.

2018 

Костровская 

библиотека в 

Костровском ДК 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

пятиминутка 

«День святого 

Михаила» 

Ежегодно 21 ноября православной 

церковью отмечается 

замечательный и светлый 

праздник – Собор Архангела 

Михаила и прочих Небесных Сил. 

Участники мероприятия узнали 

почему он изображается на 

иконах в воинских доспехах, а 

также о подвигах, которые 

совершил Архистратиг. 

Присутствующих заинтересовали 

репродукции иконы Архангела 

Михаила и текст молитвы, а 

также рассказ о том, как 

Михайлов день праздновали 

традиционно на Руси. 

Присутствовало: 12 человек. 

 

21.11.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие в Акции 

«Всероссийская 

неделя «Живой 

классики» 

Это была очень насыщенная 

встреча. Ребята узнали об 

условиях участия в конкурсе, 

посмотрели видеоролик о том, как 

проходит суперфинал, 

познакомились с книжной 

выставкой, демонстрирующей 

лучшие образцы детской и 

подростковой литературы, 

увидели несколько 

замечательных, мотивирующих 

буктрейлеров. 

Количество участников 

мероприятия – 25 человек. 

 



21 

ноябр

я 

Санаторий 

«Лесные поляны» 

п.г.т. Снегири, 

тер. дер. Турово 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Выступление 

ансамбля 

«Рождественские 

напевы» 

Ансамбль долго не отпускали со 

сцены, зрители просили 

исполнить номера на бис. 

 
21.11.

2018г. 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Творческие 

каникулы» 

Чтение, игры, рисунки 

 
21.11.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

В библиотеке школы 

прошла книжная 

выставка «Мы будем 

вечно прославлять ту 

женщину, чьё имя – 

мать!», посвященная 

Дню матери. 

На выставке были представлены 

иллюстрации художников, 

рассказы, стихи о маме. Кроме 

этого, при посещении выставки 

ученикам школы предлагалось 

поучаствовать в конкурсе «Игра с 

мячом», где нужно передавать по 

кругу мяч и называть свое 

обращение к маме, стараясь не 

повторяться. 

 



21.11.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

выставка картин 

преподавателей ДШИ 

«Вдохновение» и 

Петрово-Дальневской 

школы искусств. 

На художественном отделении 

продолжается выставка картин 

преподавателей ДШИ 

«Вдохновение» и Петрово-

Дальневской школы искусств. 

Тема – «О природе с любовью». 

Выставка была организована в 

рамках совместного проекта 

«Педсовет», рассчитанного на 

несколько лет и 

предусматривающего обмен 

опытом, проведение мастер-

классов и др. 
 

21.11.

2018 

 

23.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течение дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали пазлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия», 

рисовали и перерисовывали 

картинки из компьютера, играли в 

шашки – 

 

 
C 

21.11.

18г. 

по 

27.11.

2018 

 

клуб «Алехново» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Дружеские теннисные 

баталии 

В дни школьных каникул ребята с 

удовольствием приходили играть 

в теннис каждый день! 

 



C 

21.11.

18г. 

по 

27.11.

2018 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Плановые занятия в 

детских студиях 

Подготовка к празднику «День 

мамы», работа над новогодней 

сказкой, оформлением сцены. 

 
21 

ноябр

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

«Веселые старты» Для школьников была проведена  

спортивно-игровая 

программа «Веселые старты». 

Дети с удовольствие приняли 

участие в веселых  спортивных 

состязаниях и играх. 

Присутствующие- 30 человек. 
 

21 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Торжественное 

награждение 

Сотрудники музея совместно  с 

МООО ветеранов пограничной 

службы «Рубеж» провели  

вручение общественных медалей 

«За участие в спасении 

сограждан», удостоены наград 

были ребята из военно-

патриотического клуба «Большая 

медведица». 

Участники – 25 человек. 

 



21.11.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

"Рататуй"  

кулинарный квест 

21 ноября состоялся 

увлекательный кулинарный квест 

для учащихся 5-7 классов. В игре 

ребята узнали множество 

кулинарных секретов, разгадали 

засекреченные рецепты лучших 

блюд и приготовили собственные 

вкуснейшие блюда. 

 

22.11.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

"Всё я сделаю для 

мамы" 

мастер-класс 

22 ноября прошел мастер-класс по 

изготовлению подарков для мамы, 

посвящённый Дню матери. 

Участники мастер-класса сделали 

замечательные поделки 

собственными руками такие как: 

значок любимой маме и открытка 

с бантиком. 

 
22 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 7 класса  школы 

№1634 г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

 



22  

ноябр

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Анимационная 

дискотека для детей 

Для детей была  проведена 

анимационная дискотека. 

Дети с огромным удовольствием 

танцевали и веселились. 

Присутствовали:25 чел. 

 
22 

ноябр

я 

2018 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детская дискотека 

«Музыка 80- х» 

Знакомство и танцы под музыку 

80-х годов. 

 
22.11.

2018 

 

23.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Творческая 

мастерская в 

библиотеке: 

изготовление поздравительной 

открытки  «Подарок для мамы»; 

чтение отрывков произведений, 

стихотворений, прослушивание 

песен, посвящённых самой 

главной женщине в жизни 

ребёнка - Маме. 

Ребята с удовольствием слушали, 

сами читали; с любовью творили 

и создавали свои шедевры. 

Всего 34 чел  



22 

ноябр

я 

 

 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Зональный этап 

областного фестиваля 

– конкурса вокальных 

коллективов и 

солистов ветеранов 

Московской области 

«Вместе мы - страна 

Россия» 

 

Присутствовало 237 чел 

 
22.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Человек читающий» Очередная встреча сообщества. 

Присутствовало 11 человек 

 
22.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

кружок «Лепим из 

солёного теста» 

Объемная работа – автомобиль. 

Присутствовало -13 человек. 

 

22.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Урок литературного 

чтения Николая 

Носова «Живая 

шляпа» 

Ребята слушали рассказ, читали 

вслух, анализировали, отвечали на 

вопросы и задания. А с помощью 

рисунка раскрыли тайну живой 

шляпы. 

Присутствовало 10 человек. 

 



22.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

тема занятия работа с цветной 

бумагой «Клоун», читаем стих-

загадку и делаем отгадку. 

Присутствовало 10 человек. 

 

развивающие игры, хоккей, игра 

«Бизнес». 

Присутствовало 14 человек. 

 

22.11.

2018 

23.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мамочке с 

любовью» 

Книжная выставка-обзор «Мамы 

всякие важны. Мамы всякие 

нужны». 

Выставка рисунков и поделок 

«Мамочке с любовью». 

Всего 41чел 

 
22.11.

2018 

Онуфриевская 

СОШ и 

Онуфриевский 

ДК 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательно-

развлекательная 

программа "В 

здоровом теле - 

здоровый дух" 

Программа проходила на 

нескольких площадках и 

включала в себя просмотр 

презентации и спортивные 

командные игры. 

Количество участников 

мероприятия – 40 человек. 

 



22.11.

2018 г 

 

Совет ветеранов 

Дедовска 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Литературная 

гостиная» 

Познакомили наших ветеранов с 

творчеством Карла Брюллова, 

обсудили его самые знаменитые 

картины. Обсудили планы на 

будующий год.Поздравили всем 

мама с праздником : Днем 

Матери. (30 человек) 

 
22 

ноябр

я 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

ОИЧУ 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Заседание клуба 

интересных встреч 

«Собеседник», 

программа «Руки, 

творящие добро» 

Гости программы послушали 

увлекательную беседу, 

посмотрели модели  об истории 

тряпичных русских кукол и 

русского традиционного 

сарафана. Также была открыта 

творческая выставка работ  

жителей села.22 чел. 

 
22 

ноябр

я 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

"Затейники и 

фантазеры"- 

литературно - игровая 

программа, 

посвященная 

творчеству детских 

писателей 

В.Драгунского и 

Н.Носова. 

 

В дни школьных каникул – 22 

ноября в Новопетровском КДК 

состоялась литературно - игровая 

программа, посвященная 

творчеству детских писателей 

В.Драгунского и Н.Носова. 

С интермедиями по 

произведениям писателя 

В.Драгунского «Таблица 

умножения» и «Он живой и 

светится» перед зрителями 

выступили участники 

театрального коллектива. Затем 

дети приняли 

участие в веселых играх и 

эстафетах, отвечали на вопросы 

викторины. 18 чел. 

 



22 

ноябр

я 

д/с «Ромашка» МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». 

«Веселые рассказы 

Николая Носова»: 110 

лет со дня рождения 

писателя. 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о 

детском писателе-юбиляре 

Николае Носове, чтение его 

веселых рассказов. 

Присутствовало  10 человек 

 
23 

ноябр

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Творческий вечер 

поэтессы, автора 

песен Натальи Седун 

«Как хорошо, что в 

этом мире у меня есть 

ты». 

Творческий вечер приурочен ко 

Дню Матери. 

Прекрасные стихи и песни, 

автором и композитором которых 

является Наталья Седун, 

прозвучали в исполнении как 

самого автора, так и 

художественного руководителя 

Снегиревского ДК Нины 

Громовой. Стихи, посвященные  

любимым мамам, читали и читали  

пришедшие на вечер гости. 

Присутствовало около 30 человек. 

 

23 

ноябр

я 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Мама, милая мама! 

Как тебя я люблю». 

Книжная выставка посвящена 

Дню Матери в России. 

 



23 

ноябр

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка «С 

Незнайкой – к 

знаниям». 

Книжная выставка посвящена 

110-летию со дня рождения Н.Н. 

Носова (1908-1976), детского 

писателя-юмориста. 

 

23.11.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор книжной 

выставки «Потомок, 

ты меня прочти» 

Цель данной выставки – привлечь 

внимание подростков к лучшим 

образцам отечественной и 

зарубежной литературы. 

Количество участников – 13 

человек 

 
23.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День матери Рассказ об истории праздника, 

мастер – класс «Открытка – 

платье», книжная выставка. 

Присутствовало: 14 детей. 

 



23.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вот, какая моя 

МАМА!» 

 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

мастер-класс изготовления 

поздравительной открытки ко 

Дню матери 

Присутствовало 8 человек. 

 

подготовительные занятия с 

дошкольниками: пропись цифр, 

букв от А-Г, для школьников 

приготовлены ребусы и 

сканворды. 

Присутствовало 8 человек.  
23.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча «Клуба 

грамотеев» 

Присутствовало 6 человек. 

 
23.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Межрегиональная 

акция чтения «Читаем 

книги Николая 

Носова» 

23 ноября 2018 года Снегиревская 

библиотека присоединилась к III 

Межрегиональной акции чтения. 

Юные читатели познакомились с 

биографией и  творчеством 

замечательного детского 

писателя, нарисовали рисунки к 

его произведениям, прочитали 

вслух и обсудили героев 

рассказов «На горке», «Огурцы», 

«Леденец». К мероприятию 

организована  книжная выставка 

«В гостях у Незнайки». 

#ЧитаемкнигиНиколаяНосова 

Присутствовало: 10 детей. 

 



23.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «В мире 

чудес» 

Поздравительная открытка ко 

Дню матери. 

Присутствующие – 12 человек. 

 
23.11.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка поделок из солёного 

теста воспитанников кружка 

«Солнышко» 

 
 

23.11.

18 

 

г.Дедовск 

Школа-интернат 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Концерт 

Выступление 1-ой группы 

Образцового хореографического 

коллектива «Росинка» на 

праздничном мероприятии, 

посвящённом 55-летию 

Дедовской школе-интернату для 

детей с ограниченными 

возможностями. 
 

23.11.

18 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Концерт 

Выступление 1-ой группы  

Образцового хореографического 

коллектива «Росинка» на 

праздничном мероприятии, 

посвящённом Дню Матери. 

 



23.11.

18г. 

 

 

клуб «Алехново» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детская дискотека 

 

В дни школьных каникул не 

только занимались в кружках, но 

и устроили дискотеку, каникулы, 

Ура! 

 
23.11.

2018г.

-

30.11.

2018г. 

 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«С тех пор книга 

лежит у него на полке 

- ждет, когда он 

поумнеет» 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная 110летию со Дня 

рождения писателя Н.Н. Носова 

 
23 

ноябр

я 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Цикл мероприятий 

«Осенние каникулы» 

В рамках проекта 

Мособлкино 

«Российское кино 

селу» демонстрация 

художественного 

фильма «Частное 

пионерское» 

Присутствовало  25 чел 

 



23 

ноябр

я 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Традиционный 

праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

Дню матери 

 

Присутствовало 250 чел 

 
23  

ноябр

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Концерт «Для 

любимой мамы» 

В нашем ДК прошел 

замечательный концерт, 

посвященный Дню матери. 

В концерте приняли участие 

творческие коллективы ДК и 

Образцовый хореографический 

коллектив «Росинка». 

В зале царила необычайно добрая, 

праздничная атмосфера. Мам при 

входе радушно встречали. 

Концерт, посвященный такому 

дню, получился особым, 

действительно ярким и 

масштабным. Каждый коллектив 

подготовил свой праздничный 

номер. Один за другим на сцену 

выходили юные таланты. 

Участники концерта пели песни, 

танцевали, и все это посвящалось 

любимым мамам. 

Присутствовали 80 чел. 

 

23.11.

2018 

«Юбиляр 

месяца» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Книжная полка посвященная детскому писателю 

Николаю Носову. 

 



23.11.

2018 

«Снежная 

Королева» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

В нашей библиотеке 

мы читали сказки для 

самых маленьких. 

Слушали, представляли, рисовали 

и обсуждали. 

 
23 

ноябр

я 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Частное пионерское 

3» 

Демонстрация  кинофильма для 

семейного просмотра 

 
23 

ноябр

я 

г. Истра МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия в музей 

Новоиерусалимского 

монастыря. 

МУК" Павло-Слободский КДК" 

совместно с Агентством Развития 

внутреннего туризма "Дорогами 

победы" организовали поездку в 

музей Новоиерусалимского 

монастыря. В экскурсии 

участвовали воспитанники 

кружков КДК, а также их 

родители. 

 
 

23 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция "Всё о 

комнатных 

растениях". 

Пришедшие на лекцию узнали 

много интересной информации о 

комнатных растениях и уходе за 

ними. Были показаны слайды с 

редкими комнатными растениями 

на экране телевизора. После 

лекции состоялось чаепитие и 

дружеское общение. 

 

 



23 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  квест- игра 

«Судьба героя» для учащихся 5 

класса  школы №831 г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 

23.11.

2018 
ДК Гидроузел 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Концерт, 

посвящённый Дню 

Матери 

23 ноября Владимир Васильченко 

и Ксения Волк в составе ВИА 

«Талисман» Глебовского ДК 

принял участие в концерте, 

посвящённому Дню матери в 

Доме культуры посёлка 

Гидроузел. Тёплая и душевная 

атмосфера сопровождалась 

добрыми и незабываемыми 

песнями в исполнении артистов. 

 

24.11.

2018 
Москва 

МУК 

«Глебовский ДК» 

"Step Up"  

Открытый 

рейтинговый 

чемпионат 

24 ноября Коллектив «Inside» 

Глебовского ДК (бальные танцы), 

руководитель Павел Цветков 

совершил выезд на открытый 

рейтинговый чемпионат 

Московской области «Step Up», в 

котором занял 1 место. Первый  

фестиваль в обновлённом составе 

и сразу первое место! 

 



24.11.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Встреча с жителями 

24 ноября в зрительном зале 

Глебовского Дома культуры 

прошла встреча Врио Главы 

городского округа Истра А.Г. 

Вихарева с жителями нашего 

посёлка. 

 

24.11.

2018 
Дедовск 

МУК 

«Глебовский ДК» 

"Клуб весёлых мам" 

 ко Дню Матери 

24 ноября коллектив Глебовского 

Дома культуры в составе команды 

«Армия прекрасных половин» 

принял участие в юбилейном 

конкурсе «Клуба весёлых мам 

2018» в центре искусств им. 

А.В.Прядко! 

Наши мамы достойно показали 

себя и своё творчество в стенах 

центра искусств им. А.В.Прядко! 

Спасибо огромное всем коллегам 

за совместное творчество! Ещё 

раз поздравляем всех мам с этим 

замечательным праздником! 
 

24 

ноябр

я 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для многодетных семей г.Москвы. 

Участники – 15 человек. 

 

 



24 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничная 

программа «Мамино 

ТВ» 

Праздничный телемарафон 

позволил гостьям праздника дать 

интервью в новостном репортаже, 

поучаствовать в программе 

«Угадай мелодию», погостить на 

индийской свадьбе с программой 

«Орёл и решка», поболеть за 

своих детей, выступавших в 

«Минуте славы» и «Танцах со 

звёздами», выиграть супер-игу у 

Леонида Якубовича, узнать 

секреты крепкого здоровья у 

Елена Малышевой. В рамках 

телемарафона все коллективы 

КДК смогли продемонстрировать 

мамам свою любовь и признание. 

Многие мамы Павловской 

Слободы с удовольствием сами 

стали участницами других 

программ. 

 

 

24 

ноябр

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

В рамках 

празднования Дня 

матери интерактивная 

конкурсная 

программа 

«С мамой веселей» 

Конкурсная программа для мам и 

детей была разнообразной. 

Активные мамы не отставали от 

своих детей и показали отличные 

результаты при выполнении 

предложенных им испытаний. Все 

конкурсы были направлены на 

взаимодействие и поддержку.  
24 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Выставка рисунков 

«Мамочка родная» 

Дети разных возрастных групп из 

детской изостудии со старанием и 

любовью выполнили работы для 

тематической выставки. 

 



24 

ноябр

я 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

матери 

«Пусть всегда будет 

мама» 

Атмосфера тепла и уюта царила 

на концерте ко Дню матери. 

Слова любви и благодарности, 

стихи, юмористические сценки, 

выступление танцевальных 

коллективов - все это было в 

честь наших дорогих мам и 

бабушек!  

24 

ноябр

я 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Детки на прокат» Демонстрация  кинофильма для 

семейного просмотра 

 
24.11.
2018г. 

Отдел Обушковс

кой 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Мой самый главный 

человек  Выставка – 
посвящение. 

Мероприятие направлено 

на воспитание чувства 

благодарности, уважения и любви 

к матери. 

 
24 

ноябр

я 

Г.  Дедовск МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

КВМ Команда мам от нашего ДК 

приняла участие  в юбилейном 

конкурсе «Клуб веселых мам 

2018». 

Заняли первое место в номинации 

«Самые артистичные». 

Поздравляем нашу команду мам! 

 



24 

ноябр

я 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Творческий мастер-

класс «Открытка 

своими руками» 

 

Присутствовало 10 чел 

 
24 

ноябр

я 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Масло.  «Русские 

просторы» 

Присутствовало 10 чел. 

 
24.11.

2018г. 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Истра» 

 

Отчетный концерт танцевально-

гимнастического клуба «Истра» 

под руководством Татьяны 

Воронковой 

 
24.11.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка «Я тебя рисую» - выставка 

портретов любимых  мам от 

воспитанников д/с «Акварелька» 

 



24.11.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Концерт Праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню Матери. 

 
24.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча в киноклубе Вечер памяти Роберта 

Рождественского. В фойе 

библиотеки были размещены 

фотографии семьи поэта, 

сборники его стихов. Звучали 

стихи в прочтении библиотекарей 

и читателей. В продолжении 

программы состоялся просмотр 

документального фильма "Роберт 

Рождественский и Алла Киреева. 

Больше чем любовь" и мини-

концерта. 

Присутствовало 22 человека. 

 

24.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Остров 

чтения» 

Чтение вслух рассказ «Мишкина 

каша» Носова Н., обсуждение 

прочитанного с юными 

читателями – 7 чел. 

 

24.11.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Выставка детских 

иллюстраций 

«Любимые страницы 

пушкинских сказок» в 

рисунках юных 

читателей 

На выставке представлены 

детские рисунки, 

иллюстрирующие сказки А.С. 

Пушкина. 

Количество участников – 15 

человек. 

 



24.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Совместно с юными читателями и 

их родителями начали делать 

совместную новогоднюю поделку 

– 8 чел. 

 
24.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Творческая гостиная 

 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

Прошла творческая гостиная, 

посвящённая Дню матери: чтение 

стихов, песни, мастер-класс 

«Праздничная открытка для 

мамы» 

Присутствовало 5 человек. 

 

ознакомительная игра, 

развивающая мелкую моторику 

рук «Осьминожка» 

Присутствовало 5 человек.  
24.11.

18г. 

 

 

клуб «Алехново» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

«Для любимой 

мамочки!» 

В честь Дня Матери прошла 

Интерактивная программа с 

концертными номерами, 

подготовленными ребятами 

эстрадно – театральной студии 

«Дебют», эстрадного театра 

«Мечтатели» КДК Бужаровский. 

В празднике приняли активное 

участие папы, мамы, бабушки. 

 



24 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Цирковое 

представление 

«Тайная жизнь 

домашних животных» 

Балтийский цирк представил 

программу «Тайная жизнь 

домашних животных» с участием 

большой группы дрессированных 

животных, клоунов, жонглеров, 

иллюзионистов и фокусников. 

Зрителей не оставили 

равнодушными трюки, 

исполняемые животными, все 

весело смеялись над шутками 

клоунов и восхищались 

мастерством жонглеров и 

иллюзионистов. 

 

24 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Большой семейный 

праздник, 

посвященный 

Всероссийскому дню 

матери 

В новом формате прошел 

праздник, посвященный Дню 

матери. Для мам были 

организованы встречи со 

стилистами, диетологами, фитнес-

тренерами. Пока мамы общались 

со специалистами, их дети смогли 

поучаствовать в творческих 

мастер-класса, сделав своими 

руками подарок маме, поиграть в 

настольные игры и головоломки. 

Затем все вместе  посмотрели 

выступления детских коллективов 

МУК «Дедовский КДК», 

потанцевали и приняли участие в 

конкурсах и играх. Популярным 

местом мероприятия стала также 

фотозона и видеотанцы. 

 

24 

ноябр

я 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Пречистенское 

отделение. 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

«Мама как солнце, 

одна лишь бывает». 

Литературно – 

музыкальный вечер с 

элементами 

театрализации. 

 

24 ноября состоялся праздничный 

концерт для мам.50 чел. 

 



24 

ноябр

я 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Деньковское 

отделение. 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

"Любимой и 

родной…" ко "Дню 

матери" 

24 ноября состоялся праздничный 

концерт для мам. 

63  чел. 

 
24 

ноябр

я 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Румянцевское 

ОИЧУ. 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный Дню 

матери 

24 ноября состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню 

Матери с участием артистов 

музыкальной школы и ансамбля 

«Свеча» из с.Новопетровское. 24 

чел. 

 
24 

ноябр

я 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

Матери « Главная 

профессия – мама» 

«Главная профессия – МАМА». 

Конкурсная программа для мам и 

детей, концерт детских 

танцевальных коллективов и 

приглашенных гостей из пос. 

Котово и Нахабино. 150 чел. 

 
24.11.

2018 

г. 

г.Москва, 

Резиденция танца 

МУК «Центр Московский 

областной чемпионат  

Step up (отборочный 

этап чемпионата 

России МАРКС) 

Группа современного танца 

"Калипсо" под руководством 

Сиваковой А.А.заняла 1 место из 

20 команд из 13 городов. 

 



24.11.

2018 

г. 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

КВМ «Клуб веселых 

мам» 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню матери прошла 

с участием команд домов 

культуры го Истра: 

команды мам Онуфриевского ДК. 

команды мам Костровского ДК. 

команды мам Глебовского ДК, 

команды мам Центра Искусств 

им. А.В. Прядко" 
 

24.11.

18 

Бужарово. Место 

падения самолета 

25.11.1941г. 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

пешеходная 

экскурсия «Самолет 

ноябрь 41» 

Приняли участие поисковая 

группа г.Москва, старожилы и 

молодежь д. Бужарово . 

 
24 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Выставка рисунков, 

посвященная дню 

матери 

Учащиеся студии детского 

творчества «Акварель» сделали 

подарок мамам и бабушкам, с 

большой любовью оформив 

выставку своих рисунков. 

 



 

 

24 

ноябр

я 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«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. 

 

 
 

 

25 

ноябр

я 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«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. 

 

 
25 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт-притча Впервые на сцене МУК 

«Дедовский КДК» выступила 

Светлана Копылова — одна из 

самых известных исполнительниц 

авторской песни в наше время. Ее 

песни и притчи зажигают сердца 

слушателей и помогают человеку 

задуматься о смысле жизни и 

предназначении человека.  



25 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Выставка работ «Сева 

Семернин. 

Живопись» 

Выставка работ члена ТСХ 

России и Международного 

художественного фонда 

Владимира Семернина прошла 

успешно. Гости смогли не только 

увидеть прекрасные пейзажи, 

натюрморты , портреты и 

жанровые картины, выполненные 

в своеобразной авторской 

технике, но и пообщаться с самим 

художником, расспросив о самом 

интересном. 

 

25.11.

18 

КДК Бужарово МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Конкурс «Я и моя 

мамочка» 

подготовка шла весь ноябрь. За 

это время прошли: 1. фотосессия с 

Натальей Афанасьевой 

2. Встреча с союзом Многодетных 

семей «Все вместе» ( пообщались, 

обменялись опытом , пили чай с 

пирожными от «Тортюля») 

3. Беседа с педагогом- 

психологом на волнующие темы.  

4. Подготовка творческих 

номеров. 

Подготовка видеорассказов своей 

семье и семейных традициях. 

 

25 

ноябр

я 

П. Агрогородок МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

День матери Студия танца «Василек» приняли 

участие в праздничном концерте, 

посвященном ДНЮ МАТЕРИ и 

подарили всем мамам свой 

музыкальный подарок. 

Участники: 15 чел. 

 



 

25.11.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский                

Дом культуры» 

 

 

Праздничный концерт                       

«За всё тебя 

благодарим!» 

В МУК «Костровский ДК» 

состоялся праздничный концерт 

«За всё тебя благодарим!», 

посвященный Международному 

Дню Матери. Переполненный зал 

мам разных возрастов получал в 

этот вечер искренние 

поздравления со сцены от 

ведущих и воспитанников 

творческих коллективов Дома 

культуры. Праздник прошел на 

одном дыхании. Присутствовало 

210 человек. 

 

25.11.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Специально для всех желающих 

Мамочек, при поддержке 

компании «Mary Kay», провели 

мастер-класс «Красивая Мама – 

счастливые дети» 

 
 

 

25.11.

18 

 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

 

Концерт 

Тепло и торжественно проходило 

праздничное мероприятие, 

посвящённое самым дорогим и 

любимым Мамочкам. На сцене в 

этот день выступило около 150-ти 

артистов, зал еле вмещал в себя 

пришедших на праздник гостей, 

которым помимо яркого зрелища 

вручали цветы. 
 



25.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Детский кинопоказ Присутствовало 9 человек. 

 
25.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тренировка клуба 

«Эрудит» 

Присутствовало 5 человек. 

 
25 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для инвалидов 

по зрению Волоколамского 

центра реабилитации слепых. 

Участники – 43 человек. 

 

 
25 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Мастер-класс Проведен бесплатный мастер-

класс «Подарок для мамы», 

приуроченный к празднику «День 

Матери». 

Участники – 15 человек. 

 



25.11.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Праздничный концерт 

ко Дню Матери 

25 ноября в Глебовском ДК 

прошёл праздничный концерт ко 

Дню матери. В мероприятии 

приняли участие творческие 

коллективы ДК, учащиеся 

музыкальной школы и школы 

английского языка, а также 

воспитанники детского сада 

номер 3 

 
26.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Праздничная 

программа «Загляните 

в мамины глаза» 

Мероприятие, приуроченное ко 

Дню матери включало в себя 

мастер-класс, квест, викторину и 

чаепитие. Участники  – дети из 

СРЦН Глебово-Избище, дети и 

родители из мини-центра,  25 

человек. 

 
26.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Поздравительная открытка ко 

Дню матери. Присутствовало – 6 

человек. 

 



26.11 Детская 

библиотека 

в помещении 

МДОУ ЦРР № 50 

«Колосок» 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Мамин День 

Час громкого чтения 

К празднику «День Матери» 

библиотекарь прочитала ребятам 

в детском саду книги про мам : 

О.Высоцкая «Мамин 

троллейбус», Маргарет Уайз 

Браун «Как зайчонок убегал» и 

Джулии Дональдсон «Хочу к 

маме». Книги эти очень разные, 

но детям они понравились. 

 

 
26.11.

2018г. 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День матери» 

 

Поделка: открытка для мамы 

своими руками, посвященная 

Международному Дню Матери в 

клубе-кружке «Солнечный дом» 

 
26.11.

18г. 

11.00 

 

д.Ефимоново, 

Бужарово 

(братская могила) 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Торжественный 

памятный митинг 

Сотрудники клуба Алехново: 

Лаптев А. и Аешина Е. приняли 

участие в митингах, 

организованых КДК 

«Бужаровский», в качестве 

ведущих, в честь столетия войск 

РХБЗ и в память о подвиге бойцов 

взвода химзащиты, совершенного 

26 ноября 1941 года, у деревни 

Ефимоново. 

 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

27.11.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Книга на ладони» встреча клуба была посвящена 

200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева. Участники 

познакомились с биографией, 

творчеством и интересными 

фактами из жизни писателя. 

Посмотрели небольшой 

видеоролик «Иван Тургенев», 

поделились мнением о писателе и 

его произведениях, проверили 

свои знания, отвечая на вопросы 

по творчеству и жизни писателя. 

Присутствовало 6 человек. 

 

27 

ноябр

я 

 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена: Индивидуальная  

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для учеников 10 

класса школы №1285 г.Москвы. 

 

 
27 

ноябр

я 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Единый день 

эвакуации. 

 

В рамках проведения единого дня 

эвакуации в  МУК 

«Новопетровском КДК» была 

проведена учебная тренировка по 

эвакуации и отработке навыков 

действия персонала при 

возникновении пожаров и ЧС. 17 

чел.  


