
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 30.11.17-06.12.17 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

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

сообщает, что за период с 30 ноября 2017 года по 06 декабря 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

28.11 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка-просмотр 

«Удивительный мир 

кино» 

На выставке представлены книги о 

творчестве советских и российских 

актерах.  

 

 

28-

29.11 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с 

детской студией 

«Акварелька») 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Познавательная 

беседа-презентация 

«Снеговик - это 

значит...» 

История возникновения снежных 

созданий, традиции и обычаи в 

России, значения атрибутов 

снеговика - просмотр книжной 

выставки, чтение стихов про 

снеговика - работы детей 

«Снеговики» в технике 

аппликация и гуашь.  

  
Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». «Как 

прекрасно слово 

«Мама» 

Беседа  с  воспитанниками  

подготовительных групп  детского 

сада №52,  посвященная  Дню 

Матери.  

 



29.11 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Мероприятие к 2015-

летию 

В. Гауфа 

Развернутая книжная выставка. 

Юные читатели ознакомились с 

биографией В. Гауфа, читали 

вслух сказки и отвечали на 

вопросы викторины. А также 

смотрели мультфильмы по сказкам 

писателя. 

 
 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок 

«Занимательная 

математика» 

Кружок для любителей 

интеллектуального 

времяпрепровождения. Тема 

урока: Правильные и 

неправильные дроби. Операции с 

ними. Решение логических задач.  

 

Соц.центр 

«Милосердие» 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Лагерь, как 

параллель жизни» 

 

Посетили «Милосердие» с 

мероприятием, посвященным 110-

летию со дня рождения 

В.Т.Шаламова.  

 

 
ДШИ 

«Вдохновение» 

Концертный зал 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Посвящение в 

музыканты 

В начале программы перед 

первоклассниками и гостями 

вечера была разыграна сказка 

«Хозяин нотоносца». 

 



29.11 Детская 

библиотека, ул. 

Дзержинского, д 

№4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Как хорошо уметь 

читать» 

В детскую библиотеку на 

экскурсию приехал 

подготовительный класс Школы 

«Лидер» (педагоги Кармазина И.Я. 

и Вершинина В.Ю.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11 

 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Великий мастер 

пародии» 

Книжная выставка посвящена 350-

летию со дня рождения) 

Джонатана Свифта (1667-1745), 

английского писателя-сатирика, 

философа. 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Конференция 

Местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

В Доме культуры города Истры 

прошла очередная ХХV 

Конференция Местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

городского округа Истра. 

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» 

д. Красновидово 

«Павловский 

КДК» 

«Путешествие 

Гулливера» 

Презентация книги Д.Свифта в 

честь его 350ти-летия.  

 



30.11 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Вам знаком, 

Книжкин дом?» -

экскурсия. 

Прошла экскурсия для 2 «Г» 

класса школы имени А.П. Чехова.  

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с МУК 

«Костровский 

ДК» 

Познавательная 

программа «За нами 

Москва». 

Мероприятие, посвященное 

освобождению города Истра от 

немецко-фашистских захватчиков 

и Дню неизвестного солдата.  

 
 

 

 

 

 

 

 

1.12 

 

 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Вечер памяти 

истринских  поэтов 

«Чтоб мир не 

лишился своей 

красоты». 

Литературный вечер, 

посвященный творчеству 

талантливых земляков, память о 

которых живет в наших сердцах  

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Выставка                                               

«Они победили» 

выставка посвященная 

освобождению го Истра от 

немецко-фашистских захватчиков.  

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Выставка поделок, 

посвященная декаде 

инвалидов 

Прошла выставка детских работ из 

ткани «Куколка»  

 



01.12 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжные выставки 

Книжная выставка к 110- летию со 

д.р. З.Н.Александровой 

Книжная выставка «Времена года. 

Матушка-зима.» 

 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Шахматное поле 

чудес 

Впервые в библиотеке была 

проведена игра "Поле чудес" на 

шахматную тематику.  

 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Мобильная 

библиотека от МТС 

МТС и Истринская центральная 

библиотека им. А.П. Чехова 

открыли для всех желающих 

бесплатный доступ к более чем 

100 произведениям русской и 

зарубежной классики в 

электронном виде. 
 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Мульт-час 
Юные читатели смотрели 

мультфильм У.Диснея «Золушка). 

 

 
Новопетровская 

школа 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Выездной спектакль 

театрального 

коллектива «Юность» 

1 декабря театральный коллектив 

«Юность» выступил перед 

учащимися Новопетровской 

школы  

 



 

 

 

 

 

 

01.12 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Мероприятие из 

цикла «Воплощенные 

легенды» 

Опередивший время 

Леонардо да Винчи 

Посмотрели фильм о биографии 

Леонардо да Винчи. Посмотрели 

репродукции его работы в книгах. 

Сравнили с работами 

современников.  

 

 
Детская 

библиотека, ул. 

Дзержинского, д 

№4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Земля-наш общий 

дом» 

В детской библиотеке   учащиеся 

3Б класса ПСОШ подвели итоги 

экологического проекта 

библиотеки «Земля-наш общий 

дом».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

02.12 

С. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Познавательный квест 

«Где родился Дед 

Мороз?» 

В процессе игры и 

последовательного выполнения 

заданий ребята познакомились со 

многими новогодними 

персонажами из разных стран.  

 
Детская 

библиотека, ул. 

Дзержинского, д 

№4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Москва-за нами…» В литературном клубе «Читай-ка» 

прошёл Урок Мужества, 

посвящённый 76 –й годовщине 

битвы под Москвой.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа для детей 

«Веселые зимние 

игры» 

Ребята играли в зимние игры - 

«Катания на санях», «Снежки», 

лепили импровизированного 

снеговика.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная  выставка  

«Группа риска – все 

человечество». 

Книжная выставка посвящена 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

 
МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Никто не забыт» 

Книжная выставка посвящена  

Дню Неизвестного солдата. 

 
Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Развлекательно-

спортивное 

мероприятие 

«Не стареют душой 

люди старшего 

поколения» 

 В нашем ДК состоялось 

развлекательно-спортивное 

мероприятие для пожилых людей, 

посвященное  Международному 

Дню инвалида.  

 
МАОУ Кадетская 

школа-интернат 

«Первый Рузский 

казачий кадетский

 корпус имени 

Героя Советского 

Союза Л.М. 

Доватора» 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Матери. 

Образцовый ансамбль танца 

«Василёк» принял участие в 

праздничном мероприятии.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12 

 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Мероприятие из 

цикла «Воплощенные 

легенды» Загадочные 

энергии Теслы 

Посмотрели видео о жизни и 

изобретениях ученого Н. Теслы.  

 
г.Капотня. МУК 

Новопетровский 

КДК 

Участие ансамбля 

«Родная сторонушка» 

в фестивале-конкурсе 

«Помнит сердце не 

забудет никогда…» 

Ансамбль « Родная сторонушка» 

стали лауреатами второй и третьей 

степеней Международного-

Патриотического фестиваля-

конкурса «Помнит сердце не 

забудет никогда…»  

 
 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

посвященный 

Международному 

Дню инвалида. 

В мероприятии участвовал 

Народный коллектив ансамбль 

"Русские Забавы" 

 

 
 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива 

Мастер-класс. 

Участником выполняется  работа 

по образцу на холсте маслом 

 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

инструментального 

ансамбля  "Поющие 

струны" 

 

Присутствовало 180  чел 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

"Русское лото"  Заседание социального клуба  

Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
"Новогодняя 

игрушка" 

Поделка с детьми "Новогодняя 

игрушка" из мишуры. Наряд для 

ёлочки на улице.  

 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Рукодельница» 

Очередное занятие в кружке 

любителей прикладного 

творчества было посвящено 

изготовлению поделок из газетных 

трубочек.  

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

Подготовка к митингу 

«Освободителям», посвященного 

освобождению ГО Истра и 

Истринского района от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

На тренировке ребята провели 

«работу над ошибками», которые 

допустили на областном 

чемпионате.  

 

 



02.12 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Дети вырезали снежинки из 

бумаги, клеили разноцветные 

гирлянды и украшали библиотеку 

 

 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Пусть улыбаются 

дети» 

В фойе ДК библиотека 

представила книжную выставку 

«Дорога к победе. Памяти битвы 

под Москвой» 

 

 
МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация»  

 
 

 

 

 

 

 

 

03.12 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Концерт 

"Пространство без 

границ" 

Концерт, посвященный 

Международному Дню людей с 

ограниченными возможностями по 

здоровью открыла Начальник ТУ 

Дедовск городского округа Истра 

Ботвинина Н.А.  

 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Нить моей судьбы» 

3 декабря в клубе «Сударушка» 

принимали гостью из поселка 

Северный – поэтессу Тамару 

Александровну Толстову. 

Тамара Александровна рассказала 

о своей жизни и почитала свои 

стихи. 

 



03.12 Арена Истра МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Спартакиада Спартакиада гиревой спорт 

 
 

 

 

 

 

 

04.12 

 

ДК Снегири 

Памятник 

погибшим войнам 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

День неизвестного 

солдата 

Учащиеся Снегиревской СОШ и 

воспитанники ДК Снегири читали 

стихи о войне. Возложение цветов 

и венков к памятнику погибших 

солдат. Показ кинохроники «Битва 

под Москвой» 

 
Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Любимые журналы» 

Обзор 

 

Библиотекарь рассказала об 

интересных детских журналах: 

«Мурзилка, «Эскиз», «Тошка», 

«Эскиз» и др.  

 
 

 

 

 

 

 

 

05.12 

 

 

 

 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Игровая программа Проведена игровая программа для 

детей «В стране детства» с 

конкурсами и играми.  

 
ДШИ 

«Вдохновение» 

Концертный зал 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Патриотический 

вечер 

Программа, представленная в этот 

вечер, была посвящена 76-й 

годовщине освобождения Истры 

от немецко-фашистских 

захватчиков. По давней традиции 

были приглашены истринские 

ветераны войны.   



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Мастер-класс для 

детей 

В нашем ДК мы провели мастер-

класс для детей по изготовлению 

Новогодней игрушки своими 

руками. Дети из теста лепили 

разные фигурки для украшения 

елки.  

 


