
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 11.10.18-17.10.18 

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 11 октября 2018 года по 17 октября  2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
09.10.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс для 

старшеклассников 

«Готовимся к 

итоговому 

сочинению. 

Направление «Мечта 

и реальность» 

На занятии шел разговор о 

структуре сочинения, удачном 

вступлении, подборе аргументов 

и цитат. 

Количество участников 

мероприятия – 4 человека. 

 
 

09.10.

2018 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

театр бумажных 

кукол 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

информационный час 

«Что такое почта?» 

сказка «Мороз Иванович» по 

сказке В. Одоевского. Ребята 

слушали и сами участвовали в 

постановке спектакля. 

Присутствовало 12 человек. 

 

 



09.10.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Воспитанники кружка 

«Рукодельница» под 

руководством Н.И.Тюриковой  

предоставили для выставки свои 

работы, а тема -  традиционная 

русская кукла «Крупеничка». 

 
09.10.

18 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Клуб 

«Юные Почемучки» 

Всемирный день Почты – 

познавательная беседа, чтение 

тематических стихов. 

 

10.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

задания на развитие внимания: 

найди различие в картинках, в 

предложенной картине найти 

спрятанные слова. 

Присутствовало 8 человек. 

 
09.10.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Всемирный день 

почты 

В ходе познавательной беседы 

юные читатели библиотеки 

узнали об истории возникновения 

почтовой службы, о роли и 

значении почты, о профессии 

почтальона. 

Мастер-класс «Веселый 

конвертик». 

Кружок «Игротека». 

Присутствовало: 12 детей  



09.10.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Всемирный день 

почты 

Познавательная беседа в рамках 

клуба «Юные Почемучки»: 

 

 
 

 

9 

октяб

ря 

в 

13:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Экскурсия для детей 

по Истринскому 

драматическому 

театру 

В театре состоялась экскурсия для 

детей 2-х и 3-х классов из 

творческого объединения «Юный 

правозащитник» ЦРТДиЮ 

«Ровесник» (руководитель 

Калугина Т.А.), второй год 

работающего на базе МОУ 

«Лучинская СОШ» и их 

родителей. 

 

 

09.10.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Квест "Весёлая 

стройка" 

9 октября, в дни осенних 

школьных каникул, в Глебовском 

ДК прошёл увлекательный квест 

"Весёлая стройка". Команды из 

4"В" класса Глебовской СОШ и 

5"Г" осваивали нелёгкую 

профессию СТРОИТЕЛЬ. 

Дети разработали и создали 

проект небоскрёба, завезли на 

объект стройматериалы, возвели 

свои башни и даже занялись 

внутренней отделкой. После 

квеста все участники отметили 

новоселье вкусным пирогом! 

 



10.10.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» "Мультпоказ" 

10 октября состоялся показ 

полнометражного мультфильма 

для детишек нашего посёлка. 

 

 

10.10.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка разговорного 

жанра. Чтение произведения М. 

Зощенко «Веселая игра». 

Присутствовало: 8 человек. 

 
10 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского,7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Павловская Слобода 

– уникальное село 

Московской области» 

 

Гости вечера смогли изучить 

историю Павловской Слободы, 

просмотрев фильм, получившийся 

из исторической театральной 

постановки, подготовленной 

сотрудниками КДК. Перед 

просмотром снятого фильма гости 

прослушали песню о малой 

Родине, члены литературного 

общества «Зов души» прочитали 

свои стихи о родной Слободе. 

  

10 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского,7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Выставка рисунков 

«Это просто 

объеденье!» 

Юные художники «сварили» 

много аппетитных компотов из 

яблок, груш, смородины и других 

фруктов при помощи красок и 

нетрадиционной техники 

рисования штампами. 

В выставке приняли участие 26 

воспитанников студии ИЗО из 

разных возрастных групп от 4 до 

15 лет. 

  



10.10.

2018 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 
10.10.

2018 

Покровская 

библиотека 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Души запасы 

золотые» 

Тематическая выставка- беседа ко 

Дню пожилого человека 

 
10 

октяб

ря 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевксий 

ДК» 

Показ мультфильма 

«Монстры на 

каникулах 3» 

В нашем ДК состоялся  показ 

мультфильма «Монстры на 

каникулах 3».Все желающие 

смогли посмотреть его на 

большом экране. Присутствовали: 

40 чел. 

 

10 

октяб

ря 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 2  класса школы 

г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

 



10 

октяб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Реформатор 

оперного искусства». 

Книжная выставка посвящена 

205-летию со дня рождения 

Джузеппе Верди (1813-1901), 

итальянского композитора. 

 
10 

октяб

ря 

11 

октяб

ря 

д/с « Ромашка» 

д/с «Солнышко» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о 

временах года. Чтение стихов и 

рассказов, повторение пословиц и 

поговорок, разгадывание загадок, 

посвященных осени. 

Присутствовало около 30 человек. 

 
11 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 6 классов  школы 

№904 г.Москвы. 

Участники – 15 человек. 

 

 
10.10.

2018 

 

11.10.

2018 

 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течение дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали паззлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия», 

шашки - 10 чел. 

. 

 



11.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа клуба 

«Игротека» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

плетение резиночками, игры-

ходилки и хоккей. 

Присутствовало 8 человек. 

 

 
11.10.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

кружок «Лепим из 

солёного теста» 

Тема занятия – фрукты. 

Присутствовало - 8 человек. 

 
11.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

«Человек читающий» 

Присутствовало 8 человек. 

 
11.10.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Закружилась листва 

золотая» 

Литературная пятиминутка при 

клубе «Как молоды мы были». 

Чтение произведений: М.Ю. 

Лермонтова, А.С. Пушкина, Б. 

Пастернака. 

 

 



11 

октяб

ря 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

 

Познавательная 

программа для детей 

«Витамины с грядки». 

11 октября в дни школьных 

каникул в Новопетровском КДК 

была проведена литературно- 

познавательная программа для 

детей «Витамины с грядки». 

. 

 

 
11 

октяб

ря 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Деньковское 

отделение. 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Клуб ОИЧУ 

«Интересно обо всём» 

Беседа –диалог «Учителя разных 

времен и народов», ко Дню 

учителя. 6 чел. 

 
 

11.10.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Клуб                               

«Как молоды мы 

были» 

 

В клубе «Как молоды мы были» 

при МУК «Костровский ДК» 

прошла поэтическая пятиминута 

«Осень - милая пора». Участники 

клуба прочитали свои любимые 

стихи об осени.  Присутствовало 

18 человек. 

  

11.10.

2018г. 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Эти удивительные 

животные» 

Викторина. 

Октябрьские каникулы прошли с 

пользой. 

 



11.10.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Не остались в стороне и 

участники детской студии 

прикладного творчества 

«Акварелька» (рук. Никулина 

М.А.), предложив на суд зрителей 

свои работы под названьем 

«Осенний калейдоскоп». 

 
12.10.

2018г 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Под Покровом 

Царицы небесной»                               

Экскурс в историю 

православного 

праздника. 

Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы всегда был особенно 

почитаем на Руси. 

 
12 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского,7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Поэтический вечер В гостях у литературного 

общества «Зов души» истринский 

поэт Колотилина Н. Ю. с 

презентацией сборника «Души 

раскрытое окно». 

 



12.10.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

"Актёр дубляжа" 

12 октября состоялась запись 

предпоследнего актера, и совсем 

скоро жителя нашего посёлка 

увидят интереснейший проект, 

который подходит к завершению. 

Актёрдубляжа - детишки разных 

возрастов на протяжении долгого 

времени озвучивали своими 

голосами мультперсонажей из 

известного мультика «Львиная 

Гвардия». Получилось очень 

интересно и креативно. 
 

12.10.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс На этом мастер-классе не 

рисовали, но энтузиазма и 

интереса меньше не было. 

Нынешняя осень радует нас 

своими необыкновенными 

красками, поэтому темой встречи 

стал «Осенний венок». 

 
12 

октяб

ря 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Заседание 

краеведческого клуба 

«По городам и 

весям». 

Виртуальная 

экскурсия по городу-

порту Кронштадту 

«Венец и гордость 

северной столицы». 

Виртуальную экскурсию по 

Кронштадту, используя 

фотографии и слайды, прекрасно 

провел Виктор Николаевич 

Малкин, военнослужащий в 

отставке, фотограф-любитель. 

Присутствовало около 25 человек. 

 



 

12.10.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Мероприятие                                

«Наши руки не для 

скуки» 

 

В дни осенних каникул 12 

октября 2018 г. в МУК 

«Костровский ДК» прошло 

мероприятие «Наши руки не для 

скуки». Присутствовало 3 

человека. Ребята активно 

участвовали в викторине и 

рисовали рисунки с осенней 

тематикой. 
 

12.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча «Клуба 

грамотеев» 

Присутствовало 7 человек. 

 
12.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

выставка «Нет, я не 

Байрон, я другой…» 

Подготовлена книжная 

иллюстрированная выставка «Нет, 

я не Байрон, я другой…» ко дню 

рождения М.Ю. Лермонтова, где 

предложена информация о жизни 

поэта, также его произведения и 

литература о нём. Около выставки 

проводятся обзоры. 

Присутствовало 26 человек. 
 



12.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Делали закладки для книг – 4 чел. 

 
12 

октяб

ря 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевксий 

ДК» 

«Вечер настольных 

игр» 

Во время каникул в нашем ДК 

был организован «Вечер 

настольных игр» .Дети  играли в 

разнообразные увлекательные 

игры. 

Участники: 28  человек 

 
12.10.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

гимнастики и 

акробатике 

В хореографической студии 

«Овация» прошел Мастер-класс 

по гимнастики и акробатике. 

 



12 

октяб

ря 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и квест-игра 

«Судьба героя» для семьи из 4 

человек. 

 

 
 

12.10.

18 

 

 

Библиотека п. 

Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Картины из сухих 

листьев. 

 

Детьми были собраны листья, 

веточки и засушены. Из сухих 

заготовок они делали картины. 

 
12 

октяб

ря 

2018 

г. 

ДК п.Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Морские 

приключения» 

Творческий урок в ДК п.Котово. 

Техника - скрапбукинг 

 



13 

октяб

ря 

2018 

г. 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"С Днем рождения, 

Винни!" 

Праздник, посвященный Дню 

рождения сказочного героя 

Винни-Пуха. Мультпарад, 

литературная игра, детская 

дискотека 

 
13 

октяб

ря 

 

МУК Лучинский 

КДК. 

Первомайская 

библиотека 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«С Днём рождения, 

Винни!» 

Были проведены викторина, 

занимательные конкурсы, загадки, 

разгадывание кроссворда, 

просмотр мультфильма. 

Награждение участников.В 14.00 

ч. 

 
 

13.10.

2018 

 

 

 

СК п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Мульт – дискотека 

для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети разного возраста приняли 

участие в викторине на тему 

веселые мультики , после 

викторины дети танцевали под 

веселую музыку. 

 
 

13.10.

18 

 

 

СДК п. Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

В гостях у сказки. 

 

Художественный фильм «Три 

толстяка» 

 



 

13.10.

18 

 

 

Библиотека п. 

Северный. 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

День Рождение 

Винни Пуха. 

 

провели программу День 

Рождения Винни Пуха.  

Отгадывали ребусы, загадки, 

рисовали и каждый смог лично 

поздравить Винни Пуха. 

 

13 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

По законам военного 

времени 

Проведена интерактивная военно 

–познавательная программа «По 

законам военного времени», 

которая создали МУК «Ленино-

Снегиревский музей» совместно с 

МООО ветеранов пограничной 

службы «Рубеж». 

Участники – 30 человек. 

 

 
13 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия и интерактивная 

программа «САМУЗНАЙ» 

 

 



12.10.

2018 

 

13.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Остров чтения» 

Привлечение внимания к книгам, 

привитие любви к чтению, 

объясняя, зачем нужно читать, и 

как нужно обращаться с книгой. 

Чтение вслух с детьми книги про 

животных – 3 чел. 

 

 
13 

октяб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Семейная игротека Учимся играть вместе с 

детьми.  Игры подвижные, игры 

настольные, игры логические и 

просто веселые!    Игротека – это 

не только отличный способ весело 

провести с детьми время, оставив 

яркие впечатления, но и получить 

колоссальный эмоциональный 

заряд и опыт взаимодействия со 

своим ребенком!" 

 

 

13 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 4 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«День улыбки» «Читаем с улыбкой»- веселая 

встреча с «нескучной компанией» 

книг посвящена всемирному Дню 

улыбки. 

 



13 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского,7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Просмотр 

видео спектакля 

"Золушка". 

В рамках программы театральной 

студии "Сказка" состоялся показ 

видео спектакля. После 

увиденного ребята обсудили 

самые интересные моменты, как 

тыква превратилась в карету, или 

как неприглядное платье золушки 

за секунду сменил пышный наряд 

и все это не спецэффекты, а 

талантливая игра актеров. 

 
13 

октяб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс в 

технике 

бумагопластика 

«Осенний кот» 

Работа с бумагой интересна в 

любом возрасте. В этот раз 

сделали замечательного осеннего 

кота из цветной бумаги. 

 

13.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Читаем и 

слушаем» 

Vl Межрегиональная акция «Дни 

Лермонтовской поэзии в 

библиотеке». Организованы 

громкие чтения «Белеет парус 

одинокий» М.Ю. Лермонтова. 

 

 

13.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа клуба 

«Игротека» 

 

Кружок 

«Вытворяшки» 

делаем работы из Лего, играем в 

башню, ролевые игры. 

Присутствовало 15 человек. 

 

 



13.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Лермонтовский бал 

В честь дня рождения великого 

русского поэта М.Ю. Лермонтова 

состоялся бал для 

старшеклассников. Нас 

поддержали старшеклассники 

школ им. А.П. Чехова. (В.А. 

Хахулина) и им. М.Ю. 

Лермонтова, (А.С. Стасин), а 

также ансамбль рекострукции 

исторического и бытового танца 

"Возрожденине" (рук. Сергей 

Гусев), Татьяна Завьялова 

(финалист конкурса 

«Истравидение») и Галина 

Иванова (худ. рук. "Поющие 

струны"), волонтеры 

Молодежного центра "Мир" (рук. 

Е.И. Кикоин). 

 

 

 

13 

октяб

ря 

в 

19:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Дорогая 

Памела» 

Дж.Патрик. Комедия. Эта история 

о всепобеждающей силе добра, 

разворачивается в запущенном, 

обветшалом доме миссис Кронки. 

Трое аферистов, волей случая 

оказавшиеся здесь, не могли даже 

предположить, как повлияет этот 

странный «живой» дом и его 

необыкновенная обитательница 

на их не очень-то порядочную 

жизнь. 

  



13.10.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Лингвистическая 

геймификация» 

13 октября в Глебовском Доме 

культуры состоялся лекторий 

«Life on» на тему 

«Лингвистическая 

геймификация». Мероприятие 

прошло интересно и 

познавательно! 

 

14.10.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

"The Beatles. История 

великих людей" 

14 октября состоялось 

мероприятие в рамках 

музыкального салона Глебовского 

Дома культуры. На этот раз наши 

музыканты: Екатерина Булимова, 

 
 

 

14.10.

18 

 

 

Библиотека п. 

Северный. 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Литературно 

художественный 

салон. 

Встреча, литературно 

художественного салона. Поэзия 

об осени. Покров Святой 

Богородицы, традиции на Покров, 

знакомство с литературой. 

Чтение. 

 

 



 

14.10.

18 

 

Спортивная 

площадка п. 

Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Футбол. 

 

Футбольный матч ФК Север – 

Гости. 

 
13 

октяб

ря 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевксий 

ДК» 

Турнир по футболу Для  наших активных девчонок и 

мальчишек был организован 

турнир по футболу. Погода 

позволила провести турнир по 

футболу на свежем воздухе. 

Участники: 20 чел. 

 
14 

октяб

ря 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевксий 

ДК» 

Турнир по 

бадминтону 

Дети с удовольствие 

поучаствовали в турнире по 

бадминтону. 

Участники:12 чел. 

 



14 

октяб

ря 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Клуб 

«Новопетровский 

пяточок» 

"Всемирный день сельских 

женщин"-осенние посиделки. 

Концерт ансамбля «Родная 

сторонушка», игры, конкурсы, 

танцы. Чаепитие.25 человек. 

 
14 

октяб

ря 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Командор 

настоящих 

мальчишек». 

Книжная выставка посвящена 80-

летию со дня рождения  В.П. 

Крапивина (1938), детского 

писателя, педагога. 

 

 
 

 

14 

октяб

ря 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль 

«Бременские 

музыканты» 

Музыкальный спектакль. 

Музыкальное приключение для 

детей и взрослых по мотивам 

сказки братьев Гримм и 

культового мультфильма. 

Спектакль о любви и дружбе, 

которые, как известно, всегда 

побеждают. Бедные бродячие 

музыканты дают концерт во 

дворце. 

  



14 

октяб

ря 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Выездная программа Проведена выездная программа 

«Музей в чемодане» и 

интерактивная игра «Победители» 

для посетителей  парка 

«Ивановские пруды» 

г.Красногорска. 

Участники – 60 человек. 

 

 
 

14 

октяб

ря 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 4 класса Лицея  

г.Истры. 

Участники – 20 человек. 

 

 
14.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит». 

Тренировка 

Очередная тренировка в 

интеллектуальном клубе 

Присутствовало 8 человек. 

 



14 

октяб

ря 

д. Покровское МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный 

Покрову Святой 

Богородицы. 

В Покровском КДК состоялось 

выступление солистов вокально-

хорового ансамбля «Россияночка» 

МУК «Павло-Слободского КДК» 

(руководитель Церенова Б.В.).  

Иван Зайцев и Привалова Ольга 

тепло были встречены зрителями. 

 

 
14.10.

2018 

Зрительный зал 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Закрома-2017» 

Выставка-конкурс с 

дегустацией 

14 октября в Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы в нашем 

учреждении культуры принято по 

традиции проводить конкурс 

хозяюшек «Закрома» 

Каждая хозяйка может поделиться 

своими кулинарными шедеврами, 

а каждый желающий может 

отведать их. Как всегда было 

много консервированных 

заготовок на зиму, пирогов и 

прорыв этого года- очень 

оригинальные осенние поделки! 

 

14.10.

2018 

Покровская 

библиотека 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Вкусный 

буккроссинг» 

Подборка тематической 

литературы к Конкурсу «Закрома 

2018» 

 



14.10.

2018 

Зрительный зал МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

По-осеннему тепло и уютно 

прошел  Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы, который 

начался Водосвятным Молебном 

у источника и  завершился 

концертом коллективов 

художественной 

самодеятельности МУК 

«Покровский КДК» и гостей из 

Москвы и Павловской Слободы, а 

также  награждением победителей 

конкурса «Закрома 2017» 
 

15.10.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Дни лермонтовской 

поэзии в библиотеке. 

Участие в акции 

Воспоминания современников, 

критические статьи, исследования 

и художественная публицистика – 

все это на нашей выставке, 

посвященной Лермонтову. 

 

 

 
15.10.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Тема занятия – осенние листья, 

техника складывания. 

Присутствовало – 8 человек. 

 
16.10.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Громкие чтения 

«Лермонтовым 

невозможно 

начитаться…» 

В рамках акции «Дни 

лермонтовской поэзии в 

библиотеке». Громкие чтения 

дали ребятам возможность 

почитать любимые стихи 

наизусть и «с листа», что 

оказалось делом не таким уж и 

легким. Но приятным – это точно! 

Количество участников 

 



 

 

 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия – 25 человек. 

16 

октяб

ря 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия и интерактивная 

программа «САМУЗНАЙ» для 

семьи из 5 человек. 

 

 
16 

октяб

ря 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и квест-игра 

«Судьба героя» для семьи из 6 

человек. 

 

 


