
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 23.11.17-29.11.17 

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 23 ноября 2017 года по 29 ноября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

 

21 

ноябр

я 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Экскурсия по театру 
Второклашки не только побывали 

в "святая святых" — закулисье, но 

и перешагнули порог кабинета 

директора старейшего в 

Подмосковье театра.  

 

 
 

 

21 

ноябр

я 

в 

15:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Экскурсия по театру 
Экскурсия по театру для 

туроператоров и представителей 

туристических СМИ Москвы и 

Московской области в рамках 

проекта Министерства культуры 

Московской области и МУП 

«Русская Палестина».  

 

 



21-25 

ноябр

я 

Павло-Слободская 

детская 

библиотека, ул. 

Дзержинского, 4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Ура! Каникулы!», 

«Спешим на юбилей» 

- 30 лет детскому саду 

«Петушок», 

«Собиратель слов» 

 Читатели детской библиотеки 

весело и с пользой провели 

свободное время школьных 

каникул: ежедневно собирались в 

читальном зале, мастерили 

украшения для Нового Года, 

показали экологическую сказку 

«Теремок»  

 
21 

ноябр

я 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«День Рождения Деда 

Мороза» 

На прошлой неделе повсеместно 

дети и взрослые праздновали День 

Рождения Деда Мороза. 

Глебовский Дом культуры не стал 

исключением, и 21 ноября в зале 

собрались дети, чтоб тоже 

отпраздновать это событие. Гостей 

встречали Снеговик и Кот.  

 

22.11.

2017 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Картинки «Фантазия»  

 

22.11.

2017 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс «Цветы 

для мамы» 

 

Изготовление открытки для мамы 

из цветной бумаги и различных 

поделочных материалов.  

 



22.11.

2017 

Снегиревская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

Кружок «Игротека» 

Изготовление брелока 

«Ангелочек» из разноцветного 

бисера. 

Кружок любителей настольных 

игр. Дети играли в игру 

«Кукарача».  

 
22.11 ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Выставка 

«Методическая 

работа» 

На выставке представлены работы 

преподавателя ДШИ 

«Вдохновение» Киры 

Владимировны Матиссен-

Рожковой.  

 

22.11.

2017 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День матери 

Праздничный вечер-чаепитие, 

посвящённый Дню Матери с 

Воскресной школой Храма 

Крестовоздвижения д. Дарна.  

 

 

 

22.11.

2017 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Занимательная 

математика» 

 

День досуга в 

библиотеке: 

Прошёл час научных сообщений 

«Занимательная математика» ко 

дню рождения Я.И. Перельмана. 

Ребята с удовольствием решали 

математические ребусы и 

отгадывали загадки. 

 

 



22.11.

2017 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Картинки «Фантазия»  

 

22.11.

2017 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс «Цветы 

для мамы» 

 

Изготовление открытки для мамы 

из цветной бумаги и различных 

поделочных материалов.  

 

22.11.

2017 

Снегиревская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

Кружок «Игротека» 

Изготовление брелока 

«Ангелочек» из разноцветного 

бисера. 

Кружок любителей настольных 

игр. Дети играли в игру 

«Кукарача».  

 
22.11 Спортивный зал 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Открытый турнир по 

настольному теннису 

Проведены соревнования для 

разновозрастных групп людей с 

г.о.Истра.  

 



 

22.11. 

2017 

ДК 

Воскресная школа 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Встреча, посвящённая 

Дню Матери. 

Так случилось, что День Матери в 

этом году отмечали скромно, но с 

открытой душой и добрым 

сердцем. Ремонт з/з не позволил 

провести мероприятие на большой 

сцене, поэтому встречались в 

классных кабинетах, но всё-равно 

было тепло и уютно. 

 
23.11. 

2017 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

В рамках 

празднования Дня 

Матери 

«Литературная 

гостиная» 

Читали произведения, в которых 

рассказывается о семейных 

ценностях, о традициях в 

семейных  отношениях (Гайдар 

«Чук и Гек», Л.Воронкова – 

сборник рассказов «Солнечный 

денёк»),  и на этот раз даже  

познакомились с мамами из мира 

животных –  М.Горький 

«Воробьишка».  

23 

ноябр

я 

Дедовская 

библиотека 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция   Руководитель клуба любителей 

путешествий «Ветер странствий» 

Золотарёва Е. Н. провела лекцию 

«Язык православной иконы: ч. 3» 

 
23.11. 

2017 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Мастер-класс по изготовлению 

«Волшебного конверта» для мам 

понравился не только детям, но и 

взрослым, ведь у них тоже есть 

мамы. 

 



23.11.

2017 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Встреча, посвященная 

Дню матери, в клубе 

«Сударушка» 

На этой встрече гости клуба 

узнали о судьбе замечательной 

женщины — Евгении Андреевны 

Глинки, матери великого русского 

композитора Михаила Глинки.  

 

 
23.11.

2017 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс «В 

подарок маме» 

Мастер-класс по изготовлению 

волшебного конверта «В подарок 

маме», в который ребята вложили 

поздравительные мини-открытки 

со своими 

искренними пожеланиями для 

своих мам. 

 

 

23.11.

2017 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок 

«Вытворяшки» 

 

Ребята осваивали  технику лепки 

пластилином по шаблону на 

бумажной тарелочке «Снегирь». 

Делали аппликацию из бумаги и 

ватных дисков «Зимний город».  

 

23.11.

2017 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интерактивная игра 

«В поисках 

сокровищ» 

 

В игре приняли участие дети. На 

пути к сокровищам их ждало 

много испытаний, но они со всеми 

справились и нашли клад. 

 

 



23.11.

2017 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК ) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
"Литературная 

гостиная" 

"Литературная гостиная" в гостях 

у творческого кружка 

«Рукодельница»: громкие чтения 

рассказов о маме с дальнейшим их 

обсуждением 

 
 

23.11.

2017 

Снегиревская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День матери 

В этот день юные читатели 

библиотеки вместе со своими 

мамами изготовили корзиночки из 

газетных трубочек. Заведующая 

библиотекой рассказала 

собравшимся историю 

возникновения праздника и о том, 

как отмечают этот светлый 

праздник в  разных странах.  

 
 

23.11.

2017 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Занятия кружка 

«Разноцветная 

мозаика» 

Коллаж «Праздничный стол» 

 

 
23 

ноябр

я в 

 

 

 

Библиотека 

им.А.П.Чехова  

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

"Поющие струны" 

Мероприятие посвящено 

Международному дню матери 

 

 



23 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству 

Для учащихся детской 

театральной студии «Мозаика» 

провел мастер-класс по 

актерскому мастерству Народный 

артист РФ Владимир Носик.  

 
23 

ноябр

я 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Конкурсная 

программа «КВМ – 

Клуб Веселых мам 

2017» 

В этом году конкурс прошел под 

девизом «Мамы всех стран, 

объединяйтесь!». 5 команд, 

представляющих творческие 

студии Центра Искусств 

состязались за право называться 

самыми талантливыми, 

находчивыми, веселыми, 

артистичными и креативными.   

24 

ноябр

я 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры», 

Московская 

область, 

Истринский 

район, поселок 

Снегири, 

улица Станционна

я, дом 22. 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Концерт, 

посвященный Дню 

Матери 

Участие творческих коллективов 

Центра Искусств в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню 

Матери в МУК «Снегиревский 

Дом культуры»  

 

24 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Мастер-класс студии 

детского творчества 

«Акварель» (малое 

фойе) 

Мастер-класс студии детского 

творчества «Акварель» был 

посвящен Дню матери.  

 



24 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Мастер-класс студии 

«Мир рукоделия и 

дизайна» 

На мастер-классе от студии «Мир 

рукоделия и дизайна» не только 

дети, но и взрослые с большим 

удовольствием делали своими 

руками подарки и сувениры 

 
24 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Игровой форум 

(фойе) 

Семейная игротека собрала 

большое количество поклонников 

этого мероприятия, которое 

проходит в МУК «Дедовский 

КДК» не первый год.  

 

 
24 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный 

Всероссийскому Дню 

матери (зрительный 

зал) 

В концерте, посвященном 

Всероссийскому Дню матери 

приняли участием детские 

коллективы МУК «Дедовский 

КДК» 

 
24 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Выставка работ 

учащихся студии 

детского творчества 

«Акварель» (фойе) 

Учащиеся студии детского 

творчества «Акварель» к 

празднику «День матери» 

нарисовали своих любимых мам и 

бабушек. Все работы были 

представлены на стендах в фойе 

МУК «Дедовский КДК»..  
 

 

 

24 

ноябр

я 

в 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Экскурсия по театру 

По приглашению режиссёра 

Истринского драматического 

театра Алексея Ивановича Губина 

родители и дети Союз 

многодетных Истринского района 

"ВСЕ ВМЕСТЕ" вместе с 

 



12:00 учащимися лицея г.Истра  

      
24  

ноябр

я в 

15.00 

 

 

 

 

 

Дом Культуры 

Покровский ДК 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

ансамбля "Русские 

Забавы" 

 

Мероприятие  посвящено 

Международному дню матери 

 

 
24 

ноябр

я в 

18.00 

 

 

2 

фото+ 

афиш

а 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Традиционное 

мероприятие. 

Праздничный 

концерт "Самой 

любимой из всех" 

  

На мероприятии выступили 

творческие коллективы и солисты 

го Истра 

 

24.11.

2017 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«За все тебя 

благодарю» 

 

Литературно-музыкальный вечер 

ко Дню матери.  

  

 

 



24.11.

2017 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжная выставка 

 

Кружок «Вытворяшки 

 

Клуб «Игротека» 

Подготовлена иллюстрированная 

книжная выставка «Рождённое 

любовью слово МАМА» ко дню 

Матери. Около выставки проведён 

обзор и обсуждение. 

 

 

24.11.

2017 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный час «В 

гостях у сказки» 

Чтение вслух произведения А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане» 

и просмотр мультфильма.  

 
24.11. 

2017 

 

ДК г.Истра 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Концерт, 

посвящённый Дню 

Матери 

Хореографический коллектив 

«Росинка» частый гость на 

концертных площадках г.Истра, 

вот и сегодня, получив 

приглашение на праздник, ребята с 

удовольствием танцевали для 

собравшихся в зрительном зале 

городского ДК. 

 

24.11. 

2017 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Викторина Викторина по мультфильму «Ну, 

погоди», просмотр м/ф 

 



24.11.

2017г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Мир женщины» Психологический тренинг ко Дню 

Матери, совместное мероприятие 

со службой психологической 

помощи центра ТРИГО (г. Истра)  

 
25 

ноябр

я 

С. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Театрализованный 

концерт ко Дню 

матери 

В результате просмотра 

театрализованного концерта 

пришедшие на праздник гости ещё 

раз убедились, что каждому 

ребёнку, не важно, появился он, 

как Дюймовочка в цветке. 

 

 
25 

ноябр

я 

Истринский 

Городской парк 

Культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

«Синичкино 

общежитие» 

 

Экологическая акция. В программе 

мастер-класс по изготовлению 

кормушек для птиц, веселые 

конкурсы и чаепитие на свежем 

воздухе.(ТМП Артист) 

 
25.11.

2017г. 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Берегите матерей» Литературный вечер, чтение 

стихотворений о маме, чаепитие 

ко Дню Матери 

 



 

 

25 

ноябр

я 

в 

19:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Спектакль «Ретро» 

 
По А. Галину Комедия. «Николай 

Михайлович, а давайте мы Вас 

женим!» - предлагает герою зять.  

 

 
25 

ноябр

я 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

конкурсная 

программа для детей 

«Дочки-матери» 

Конкурсная программа для мам и 

дочек была очень разнообразной. 

Например, надо было 

смоделировать красивый 

дизайнерский костюм для своей 

мамы и рассказать о нем.  

 
25 

ноябр

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Открытка маме» 

Ребята сделали красивые открытки 

с цветами для своих любимых мам 

к празднику, посвященному Дню 

матери. 

 

 
25 

ноябр

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

В рамках 

празднования Дня 

матери 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству «Чудо-

глина» 

Ребятам представилась прекрасная 

возможность научиться 

расписывать глиняные фигурки и 

сделать из них красивые сувениры 

для своих мам.  

 



25 

ноябр

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

В рамках 

празднования Дня 

матери - праздничный 

концерт «Комплимент 

для мамы» 

В концертной программе приняли 

участие приглашенные артисты и 

творческие коллективы МУК 

«Павло-Слободский КДК». В 

завершении праздника на сцене 

прошло дефиле мам и дочек под 

известную песню «Мамы и 

дочки». 

  
25 

ноябр

я 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Люблю твоих рук 

тепло» 

25 ноября в Глебовском Доме 

культуры состоялась праздничная 

программа ко Дню Матери. 

Дорогих гостей встречала мама-

Коза с козлятами. Серый 

Волк отказался от дурной 

привычки пугать детей и с 

удовольствием помогал в 

организации веселого концерта 

для милых мам.   

25.11. 

2017 

г.Москва МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Шаг к мечте» 

В ноябре хореографический 

коллектив «Росинка» побывал на 

двух фестивалях-конкурсах, и в 

обоих случаях честь коллектива 

отстаивали старшие группы. 

 

25 

ноябр

я в 

11.00 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

академического хора 

ветеранов войны и 

труда. Защита 

звания "Народный" 

 

 

 

 



25 

ноябр

я в 

12.00 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива 

Мастер-класс. 

Масло. Маки 

 

 

  

Участником выполняется  около 

20 живописных  работ в разных 

техниках.  

 
25 

ноябр

я в 

15.00 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

 

 

 
25 

ноябр

я в 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

Истринского клуба 

гармонистов 

"Муравушка" 

Мероприятие в рамках 

Московского фестиваля 

"Гармоника-душа России", 

организованного музеем русской 

гармоники А.Мирека г.Москва 

 

 
25 

ноябр

я 

Г.Ступино МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива  

духового оркестра 

им.Р.Д.Олексюка 

  



25.11.

2017 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Презентация 4-го 

выпуска альманаха 

«Фавор» 

Публике был представлен новый 

четвертый номер литературно-

исторического альманаха «Фавор».  

 

 

25.11.

2017 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

литературная 

гостиная «О той, что 

дарит нам свет и 

тепло» 

 Всех ждал мастер класс по 

изготовлению объёмной поделки, 

обсуждали  праздник (как он 

возник, как празднуют его в 

других странах), а так же 

поздравления мамам (тёплые 

стихи и весёлые песни) звучали в 

нашей субботней гостиной.  

 
25 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Цирковое 

представление «Цирк 

зверей» 

«Балтийский цирк» из г. Санкт-

Петербурга показал детям и их 

родителям прекрасную программу 

«Цирк зверей».  

 

25.11.

2017 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мама» звучит, как 

поэма, как песня» 

 

Была представлена развернутая 

книжная выставка к Дню матери. 

Юные читатели читали стихи и 

рассказы о маме: В.Осеевой, 

А.Барто, О.Высотской и др.  

 



25.11.

2017 

Снегиревская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Рукодельницы» 

Очередное занятие в кружке 

любителей прикладного 

творчества было посвящено 

изготовлению шкатулки в стиле 

декупаж.  

 
25 

ноябр

я 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Концерт «Нет тебя 

дороже», 

посвященный Дню 

матери 

В субботний вечер в МУК 

«Костровский Дом культуры» 

состоялся праздничный концерт 

«Нет тебя дороже», посвященный 

Международному Дню Матери. 

 
25 

.11. 

2017 

Дом Культуры 

Пос.Первомайски

й 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Мамины руки» Прошел праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери, в 

котором приняли участия 

творческие коллективы ДК  

 
 

25.11.

2017 

 

Дом Культуры 

Пос.  Бужарово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«День матери» 

Хореографический коллектив 

«Рапсодия»  принял участие в 

праздничном концерте в ДК 

п.Бужарово.  

 



25 

ноябр

я 

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»  

 
25 

ноябр

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», с. 

Рождествено, ул. 

Микрорайонная, 

д.5 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Праздничное 

мероприятие 

«Комплимент для 

МАМЫ», 

посвященное Дню 

Матери 

Участие творческих коллективов 

Центра Искусств в праздничном 

мероприятии «Комплимент для 

мамы», посвященном Дню Матери 

в МУК «Павло-Слободский КДК»  

 
25.11 Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Мама- мамочка» Организовано выступление детей 

для мам и бабушек в стиле 

телевизионных каналов, с 

конкурсами, рисунками, стихами, 

и смешными сценками. Так же в 

конце программы были вручены 

всем поделки в виде ангела 

сделанными детьми «Мама-

мамочка»  

 
25 

ноябр

я 

2017г. 

КДК  Бужарово. 

Зрительный зал 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздничный концерт 

«Мама, милая моя» 

Приняли участия творческие 

коллективы:вокальная студия 

«Фантазия», танцевальная студия 

« МодЭрн».Гости - образцовый 

хореогр.  коллектив «Рапсодия» 

(КДК Лучинское), СК пос. Котово.  

 
 

 

 

 

МБУК 

«Истринский 

Гастроли 

Московского 

Премьера! В основе этого 

спектакля лежат легендарные 
 



26 

ноябр

я в 

19:00 

Истринский 

драматический 

театр 

драматический 

театр» 

областного ТЮЗ 

Спектакль «Шукшин» 

 

шукшинские рассказы, герои 

которых стали, в некотором 

смысле, героями нарицательными.  

26.11 Г.о. Истра МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Первенство 

городского округа по 

мини-футболу 

Команда 2002-2003 г.р. Курсаково 

- Агрогородок 9: 0, команда 2006-

2007 г.р. Курсаково - Пламя 

(Первомайский)  14:0 

 

26 

ноябр

я 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Встреча в Клубе 

"Пространство без 

границ" для молодых 

людей с 

ограниченными 

возможностями по 

здоровью 

Встреча в Клубе "Пространство 

без границ" для молодых людей с 

ограниченными возможностями по 

здоровью.  

 
26.11.

2017 

 

Клуб пос. Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Милым мамам 

посвящается» 

Праздничный концерт.  

 
26 

ноябр

я 

 

 

 

Г.Балашиха МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие НК 

вокального 

ансамбля "Надежда" 

в Московском 

областном конкурсе 

исполнителей  

русского 

романса"Продлись, 

продлись, 

очарованье!" 

Диплом II степени и звание 

лауреата 
 

26 

ноябр

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

Праздничный 

концерт , посв. 

Совместное мероприятие с союзом 

многодетных семей г.Истра 
 



я 

 

+ 2 

фото 

 КДК» Международному 

дню матери 

 

27 

ноябр

я 

2017г. 

д.Ефимоново 

Памятник-

блиндаж 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Митинг-реквием 

«Подвигу взвода 

химзащиты жить в 

веках!» 

Прошел с участием Министерства 

обороны РФ,также приняли 

участия   Почетный   караул  154-

го отдельного Преображенского  

полка, Всероссийский клуб «УАЗ 

Патриот», поисковые клубы г. 

Москва и М.О., представители 

Совета ветеранов 11 гв. СД и др. 
 

27 

ноябр

я 

2017г. 

д.Бужарово. 

Братская могила 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Возложение венков. 

Минута молчания 

В д.Ефимоново место боя и гибели 

взвода Н.Кульчицкого, 

похоронены бойцы в Братской 

могиле д.Бужарово. 

 

27.11.

2017 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Ребята продолжают осваивать 

технику работы с бумагой. 

Изготавливали- чудо-рыбу. 

 

 

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

28.11.

2017 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча в клубе 

«Книга на ладони» 

Встреча была посвящена 

творчеству английского писателя 

Джонатана Свифта, которому 30 

ноября исполняется 350 лет со дня 

рождения.  

 


