
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 20.12.18-26.12.18 

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

сообщает, что за период с 20 декабря 2018 года по 26 декабря 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

18 декабря 2018 

18.12 Центр Искусств МУК «Центр 

Искусств  
им. А.В. Прядко» 

Мастер-класс  

по гимнастике и 

акробатике 

В хореографической студии 

«Овация» прошел мастер-класс 

по гимнастике и акробатике 

 
18.12 

- 

23.12 

МАУ ДО 

«ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДО 

«ДШИ 

«Вдохновение» 

Книжная выставка, 

посвященная 

столетию со дня 

рождения  

А.И. Солженицына 

  

18.12 Дом культуры МУК  

«Павло-

Слободский 

КДК» 

Мульт-показ 

советских 

Новогодних 

мультфильмов 

Школьники из МОУ 

«Рождественская СОШ» 

посмотрели новогодние 

советские мультфильмы. 

 



18.12 Центральная 

библиотека  

им. А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Встреча  

с Алексеем 

Варламовым 

В библиотеке №1 в Одинцово 

прошла встреча с писателем 

Алексеем Варламовым. 

Принять участие во встрече 

смогли и читатели 

Центральной библиотеки 

имени А.П. Чехова. 

Приняло участие 19 человек. 
 

18.12 Библиотека 

п. Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Игровая викторина 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

Участников викторины ждали 

новогодние загадки от Деда 

Мороза, Снегурочки и 

конкурсы от Ёлочки. Все 

рассказывали стихи, пели 

новогодние песни и приняли 

участие в мастер-классе 

«Новогодние шары», где 

гуашью и блёстками 

раскрашивали шары на ёлочку. 

Присутствовало 10 человек. 

 

18.12 Центральная 

библиотека  

им. А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Еженедельный 

кинопоказ 

Состоялось два кинопоказа. 

Присутствовало 22 человека. 

 
18.12 Библиотека 

п. Агрогородок 

 

(совместно с ДК 

и Ивановской 

СОШ) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Мини-квест 

«Новогодний бисер 

из ХРЮндляндии» 

 

Это были задания на разные 

темы: 

-  новогодняя атрибутика, 

зимние сказки, по 

произведениям и 

мультфильмам, где главные 

персонажи - хрюшки. 

Всего 46 человек. 

 



18.12 Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали пазлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия», 

шашки, шахматы 

Присутствовало 9 человек 

 
18.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Новогодние 

приключения 

Библио-Яги и 

Библио-Кикиморы» 

Новогодние театрализованные 

представления с 

интерактивном для 

первоклашек прошли в 

библиотеке. 

Присутствовало 50 человек. 

 
18.12 Библиотека 

п. Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Обзоры у книжной 

выставки 

В библиотеке представлены 

сразу несколько выставок: 

1. Ретро-выставка советских 

новогодних игрушек и 

открыток «Моё счастливое 

детство». 

2. Книжная выставка и 

выставка поделок и рисунков 

«Новогодний калейдоскоп» 

3. Выставка новогодних 

ёлочек, выполненных в разных 

техниках. 

 

19 декабря 2018 

19.12 Дом ветеранов 

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Поздравление 

юбиляров 

 

Участие НК ансамбля 

«Поющие струны» 

в торжественном мероприятии. 

 



Присутствовало 50 человек 

19.12 МЦ «Мир» 

г. Истра 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Анимационная 

программа 

КДК Бужарово и клуб 

Алехново подготовили и 

провели интерактивную 

анимационную программу  

для детей 

 
19.12 

- 

29.12 

Библиотека МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Новогодний 

книжный карнавал» 

 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная наступающему 

Новому году 

 
19.12 Детская 

библиотека 

 

в помещении 

МДОУ ЦРР № 

50 «Колосок» 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

 

«Зимние 

приключения» 

 

Час громкого 

чтения 

В преддверии новогоднего 

праздника библиотекарь 

прочитала детям зимние 

истории: «Мы с Джеком» 

(сказка по мультфильму), 

«Зимняя сказка» С. Козлова, 

«Человеткин»  

Д. Дональдсона.   

19.12 МАУ ДО 

«ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДО 

«ДШИ 

«Вдохновение» 

Библиотечный урок 

«Здравствуй 

мудрый дом» 

  



19.12 Библиотека  

п. Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Новогодняя 

«Игротека» 

Новогодняя «Игротека» для 

всех желающих поднять 

настроение. Проведён 

Карнавал шляпок, ребята 

делали замечательные 

игрушки из лего, играли в 

новогодний хоккей и просто 

танцевали  

под новогоднюю музыку. 

Присутствовало 8 человек. 

 
19.12 Центральная 

библиотека  

им. А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Семинар 

библиотечных 

работников 

На семинаре были подведены 

итоги уходящего года, 

обсудили итоги программы 

«Перезагрузка библиотек», 

поговорили о предстоящей 

отчетности, узнали о 

великолепных новогодних 

книгах, шедеврах 

полиграфического искусства, 

послушали приветствие из 

ярославской библиотеки. 

Присутствовало 28 человек. 

 

19.12 Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка разговорного 

жанра. Чтение вслух 

произведения И. Шмелева 

«Лето Господне». 

Присутствовало: 6 человек. 

 

19.12 Покровская 

библиотека 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 



19.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Фронтовая 

Елка 

Проведена Новогодняя 

программа «Фронтовая Елка» 

для детей 4 класса  

Лицея г. Дедовска. 

Участники – 30 человек. 

 
19.12 Библиотека 

п. Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

 

«Творчество Э. 

Успенского» 

Ко дню рождения Эдуарда 

Успенского с детьми прошла 

беседа о его творчестве. Дети  

с удовольствием общались 

между собой, зачитывали 

любимые отрывки. 

Присутствовало 5 человек. 

 
20 декабря 2018 

20.12 Румянцевское 

отделение 

ОИЧУ 

МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

«Битва за Москву» 

музыкально-

поэтическая 

композиция 

Методисты Деньковского ДК 

приготовили мероприятие для 

жителей поселка Румянцево 

 
 



20.12 Деньковское 

отделение 

МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

Клуб ОИЧУ 

«Интересно обо 

всем» 

Тема: «Битва за Москву» - 

рассказы о войне, литературно-

поэтическая композиция 

 
20.12 МЦ «Мир» 

г. Истра 

МУК 

«Глебовский 

Дом культуры» 

Предновогодние 

игры на площади 

МЦ «МИР» 

Сказочные персонажи 

поздравили ребят, поиграли  

в подвижные игры.  

Потом все вместе позвали Деда 

Мороза, спели новогоднюю 

песенку и Дедушка Мороз 

подарил всем сладкие подарки. 

 

20.12 Дедовская 

городская 

библиотека №1 

 

В помещении 

кафе г.Дедовска 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

 

Клуб по интересам: 

«Рукодельные 

чудеса» 

Еженедельно, не изменяя 

традиции, во время ремонта в 

непринужденной обстановке, 

Надежда Николаевна 

Ефремова проводит клуб 

«Рукодельные чудеса». 
 

20.12 Д/с 

«Солнышко» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». 

«Новогодние 

чудеса». 

Новогодний 

книжный карнавал. 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о 

самом волшебном празднике 

на свете: обзор самых 

интересных книг  

о Новом годе и Рождестве. 

Присутствовало 10 человек 

 



20.12 Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали пазлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия», 

шашки, шахматы 

Присутствовало 9 человек 

 
20.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Новогодние 

приключения 

Библио-Яги и 

Библио-Кикиморы» 

Новогодние театрализованные 

представления с 

интерактивном  

для первоклашек. 

Присутствовало 34 человека. 

 
20.12 Центральная 

библиотека 

им. А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Человек 

читающий» 

Очередная встреча сообщества. 

Присутствовало 8 человек 

 

20.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Кружок  

«Веселое тесто» 

Тема занятия – дракон.  

Присутствовало - 19 человек. 

 



20.12 Снегиревская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Репетиция 

новогоднего 

представления 

Кружок «Игротека» 

Репетиция новогоднего 

представления и кружок 

"Игротека" 

Присутствовало: 16 человек 

 
20.12 Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Детский час 

«Волшебство 

новогодней ночи» 

 

Мастер-класс 

«Венок удачи» 

Участники научились верить в 

чудеса и волшебство, получили 

совет, как сделать 2019 год для 

себя счастливым. 

Присутствовало 10 человек. 

 

На мастер-классе с помощью 

бумажной тарелочки и цветной 

бумаги, детской фантазии и 

немного волшебства ребята 

сделали необычный веночек-

удачу. 

Присутствовало 10 человек. 

 

20.12 Центральная 

библиотека  

им. А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Анна Сергеевна 

Цурикова  

и дворянский род 

Мингалевых» 

В краеведческом клубе 

«Истринские зори» состоялась 

встреча, посвященная судьбе 

А.С. Цуриковой, которая была 

верной спутницей жизни  

П.Г. Цурикова, крупного 

фабриканта и благотворителя 

истринской земли. Встречу 

провел краевед Сергей 

Павлович Носиков. 

Присутствовало 23 человека. 
 



20.12 Библиотека 

п. Агрогородок 

(совместно 

с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «В гостях у 

сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увлекательные 

игры в библиотеке 

Знакомство с техникой 

пластилинография  

в мультипликации, 

изготовление новогодней 

ёлочной игрушки в технике 

пластилинография, просмотр 

мультфильма «Падал 

прошлогодний снег» (1983) 

Всего 21 

 

Лото и домино.  

Всего 52 человека 

 
20.12 Покровская 

библиотека 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

 

«Вместе встретим 

Новый год!» 

Сказка-квест «История 

Покровского библиогнома». 

Праздничные викторины, 

конкурсы и др. 

 
20.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Фронтовая 

Елка 

Проведена Новогодняя 

программа «Фронтовая Елка» 

для детей 3 класса  

школы №4 г. Дедовска. 

Участники – 27 человек. 

 
21 декабря 2018 



21.12 Дом культуры МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

Встреча  

Андрея Вихарева  

с жителями поселка 

Новопетровский  

Жители Новопетровского и 

других населенных пунктов, 

входящих в территориальное 

управление, задали около 100 

вопросов.  

Присутствовало 200 человек 

 
21.12 Деньковское 

отделение 

МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

Новогоднее 

представление 

 для детей 

«Новогодние приключения 

Буратино». 

Присутствовало 35 человек 

 

21.12 Дом культуры МУК 

«Дедовский 

КДК» 

«Нескучный показ» Учащиеся детской театральной 

студии «Мозаика» выступили  

с открытым уроком – отчетом 

о проделанной работе за 1 

полугодие. В программе были 

представлены наблюдения за 

животными, людьми, цирковая 

программа и отрывки из 

классических произведений. 

 

21.12 Концертный зал МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Зимние узоры» 

 

Новый год  

в образцовом коллективе 

детской студии танца 

«Радость» 

 



21.12 Дом культуры МУК 

«Костровский 

ДК» 

Детский клуб                      

«Путешествие в 

страну сказок» 

В детском клубе состоялась 

встреча с участниками. Для 

ребят была проведена 

викторина «Что мы знаем о 

новом годе?» и показ 

кинофильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». 

Присутствовало 53 человека 

 

 

21.12 Центр Искусств МУК «Центр 

Искусств 
им. А.В. Прядко» 

Финал конкурса 

«Чудесная 

Рождественская 

звезда» 

Подведены итоги конкурса.  

Лучшие работы представлены 

на выставке «Чудесная 

Рождественская звезда». 

 

 
21.12 Центр Искусств МУК «Центр 

Искусств 
им. А.В. Прядко» 

Выставка 

творческих работ 

«Зимнее 

настроение» 

Руководитель Образцовой 

художественной студии 

«Этюд» Босянок З.С. 

представила выставку 

творческих работ участников 

студии «Зимнее настроение». 

 



21.12 Дом культуры МУК  

«Павло-

Слободский 

КДК» 

Отчетный концерт 

хора народной 

песни «Слобода» 

В концерте звучали авторские 

песни солиста Паршукова А.Е. 

под оркестр народных 

инструментов центра развития 

творчества «Ровесник» г. о. 

Истра. 

 

 
21.12 Дом культуры МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК» 

Мюзикл «Репка» Прошел мюзикл в исполнении 

вокальной студии «Росток» 

(руководитель Церенова Б.В). 

 

 
21.12 Библиотека 

п. Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Обзоры у книжной 

выставки 

В библиотеке представлены 

сразу несколько выставок: 

1. Ретро-выставка советских 

новогодних игрушек и 

открыток «Моё счастливое 

детство». 

2. Книжная выставка и 

выставка поделок и рисунков 

«Новогодний калейдоскоп» 

3. Выставка новогодних 

ёлочек, выполненных в разных 

техниках. 
 



21.12 Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Мастер-класс 

«Золотой орешек» 

 

Кружок «Игротека» 

Новогодний мастер-класс 

"Золотой орешек" и 

настольные игры на кружке 

"Игротека". 

Присутствовало: 10 человек. 

 
21.12 Центральная 

библиотека 

им. А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Клуб грамотеев» Очередная встреча. 

Присутствовало 7 человек. 

 
21.12 Библиотека 

п. Агрогородок 

(совместно 

с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Зимний вечер  

в кругу друзей 

Просмотр мультфильмов 

«Новогодняя сказка»  

и «Как Ёжик с Медвежонком 

встречали Новый год»; 

изготовление подвижной 

игрушки на ёлку  

«Веселая свинка». 

 

Всего 23 человека 

 
21.12 Костровская 

библиотека 

в Костровском 

ДК 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Литературный час 

«Всё про 

Новый год» 

Его участниками стали дети 

Костровской СОШ, которые 

познакомились с историей 

этого самого волшебного 

праздника, многообразием 

новогодних традиций и 

обычаев разных стран. 

Участвовали в веселой 

новогодней викторине, читали 

стихи, посвященные 

празднику. 

Закончилось мероприятие 

просмотром кинофильма. 

Присутствовало:53 человека. 

 



21.12   Обущковская 

библиотека 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

 

«Новогодние 

чудеса»  

Экскурс в историю 

праздника.  

На экспозиции представлена 

литература об истории 

возникновения праздника  

и о новогодних традициях 

разных народов, а также, как 

наполнить праздники 

интересными впечатлениями  

и  хорошим настроением. 

 
21.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Фронтовая 

Елка 

Проведена Новогодняя 

программа «Фронтовая Елка» 

для детей 4 класса  

школы №4 г. Дедовска. 

Участники – 29 человек. 

 
21.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции 

музея и территории 

Мемориального комплекса для 

Советов ветеранов г. о. Истра  

и г. о. Красногорска. 

Участники – 35 человек. 

 

21.12 Библиотека 

п. Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

 

«С новым 2019 

годом» 

Мероприятие прошло в МДОУ  

№ 37. «Дед Мороз» со 

«Снегурочкой» были в гостях  

у маленьких читателей 

библиотеки. Дети 

рассказывали стихи, играли в 

разные игры с Дед Морозом и 

Снегурочкой, водили 

хороводы.  

Присутствовало 64 ребенка. 

 

22 декабря 2018 



22.12 Парк Культуры 

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Открытые уроки 

студий НК 

хореографического 

ансамбля 

«Славница» 

 

Присутствовало 150 человек 

 
22.12 Дом Культуры 

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Новогодний 

концерт- встреча 

НК академического 

хора г. Истра  

и камерного хора  

«Ирида» 

г.Зеленоград 

Присутствовало 120 человек 

 

22.12 ДК Ершово  

г. Москва 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Праздничный 

концерт Народных 

коллективов: 

духового оркестра 

им. Р.Д.Олексюка и 

ансамбля 

мажореток-

барабанщиц  

Присутствовало 50 человек 

 

22.12 Дом Культуры 

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Благотворительная 

новогодняя 

программа  

для детей  

особой категории 

Присутствовало 50 человек 

 
22.12 Дом Культуры 

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива.  

Масло  

«Зимний город»» 

Присутствовало 10 человек 

 



22.12 СК «Гучково» МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство  

г. о. Истра  

по мини-футболу  

(подростки 2006-07) 

Прошел матч между 

командами «Ракета» 

(Нахабино) и  «Бужарово» 

(Бужарово) матч закончился со 

счетом 4-1  в пользу команды 

«Ракета». 
 

22.12 Дом культуры МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Мюзикл 

«Новогодние 

приключения 

Фунтика» 

Второй год подряд 

Финаревская Н.Н. ставит 

мюзикл, где принимают 

участие более 50 человек. 

 
22.12 База отдыха 

«Салют» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Областное 

мероприятие 

«Веселая 

новогодняя 

рыбалка» 

КДК Бужарово с филиалами 

клубов Алехново и Гидроузла 

провели анимационную 

программы для гостей и 

участников «У камина».  

 
22.12 Пречистенское 

отделение 

МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

Новогодняя елка «Однажды в сказочном лесу» - 

новогоднее представление для 

детей с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

Присутствовало 63 человека 

 



22.12 Дом культуры МУК 
«Новопетровский 

КДК» 

 

Новогодний квест 

для детей –  

«По следам 

Снежной 

королевы!»  

Во время квеста ребятам 

удалось побывать на Северном 

полюсе, спасти Кая и 

перевоспитать Снежную 

Королеву во главе с отважной 

Гердой и Разбойницами 

 

22.12 Дом культуры МУК 

«Дедовский 

КДК» 

«Ты знаешь, так 

хочется жить» 

Трехчасовой концерт  

Геннадия Селезнева и группы 

«Рождество» порадовали всех 

пришедших на этот праздник 

 

22.12 Дом культуры МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Новогодняя 

открытка» 

 

Мастер-класс в творческой 

мастерской «Жар-птица» 

 
22.12 Дом культуры МУК 

«Костровский 

ДК» 

Открытие лыжни                     

«Кострово-2019» 

В территориальном 

управлении Костровское 

состоялось официальное 

открытие лыжного сезона 

«Костровская лыжня-2019». 

Всех участников ждал горячий 

чай и гостинцы. 

На мероприятии 

присутствовало 25 человек 

 



22.12 МЦ «Мир» 

г. Истра 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

 

Новогодние гуляния Дом культуры развлекал 

жителей и гостей г. о. Истра, 

были танцы, конкурсы, 

эстафеты и даже мини 

подарочки от Деда мороза и 

Снегурочки 

 
22.12 Центр Искусств МУК «Центр 

Искусств 
им. А.В. Прядко» 

Мастер-класс 

«Кружево зимнего 

леса» 

Руководитель Образцовой 

художественной студии 

«Этюд» Босянок З.С. провела 

мастер-класс в технике 

выцинанка. 

 

22.12 Центр Искусств МУК «Центр 

Искусств 
им. А.В. Прядко» 

Ярмарка изделий 

ручной работы 

В рамках реализации проекта 

«Зима в Подмосковье» 

состоялась «Ярмарка изделий 

ручной работы». Ярмарка 

сопровождалась творческими 

номерами коллективов  

МУК «Центр Искусств  

им. А.В. Прядко». 
 

22.12 Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Спектакль  

«Конек-Горбунок» 

и Новогодняя 

детская игровая 

программа у елки 

 

 

 

Яркий музыкальный спектакль 

по мотивам сказки Ершова. 

Присутствующие – 140 

человек. 

 



22.12 с. Рождествено, 

Микрорайонная

, д. 5 

 

МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздник 

Новогодней елки 

для детей  

«В снежном 

царстве, морозном 

государстве» 

Жители с. Рождествено 

приняли участие в 

праздничной Новогодней 

программе. Для юных зрителей 

подготовили развлекательную 

программу - интерактивные 

игры и конкурсы с 

Новогодними персонажами и 

символом наступающего 

Нового года «Поросенком». 

 

22.12 с. Павловская-

Слобода 

Дзержинского, 

д. 4 

МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК» 

«Новогодний 

хоровод!»   

Самый любимый праздник у 

детей - Новый Год! Наряжаем 

«Чудо Ёлку» игрушками, 

сделанными своими руками, 

украшаем библиотеку, читаем 

чудесные рассказы и сказки, 

загадываем зимние загадки. 

 

 

22.12 Библиотека 

п. Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Обзоры у книжной 

выставки 

В библиотеке представлены 

сразу несколько выставок: 

1. Ретро-выставка советских 

новогодних игрушек и 

открыток «Моё счастливое 

детство». 

2. Книжная выставка и 

выставка поделок и рисунков 

«Новогодний калейдоскоп» 

3. Выставка новогодних 

ёлочек, выполненных в разных 

техниках. 

 



22.12 Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка разговорного 

жанра. Подготовка к 

Рождественским чтениям. 

Чтение произведения  

И. Шмелева «Лето Господне». 

Присутствовало: 7   человек 

 

22.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Праздник -

награждение 

«Чудо новогодней 

игрушки» 

Праздник- награждение, 

посвященный подведению 

итогов новогоднего конкурса 

«Елочка- футбольная» 

с интерактивом. 

Присутствующие – 60 человек. 

 

22.12 Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Снежная – нежная 

сказка зимы» 

Мастер-класс и обзор у 

нкижной выставки. 

Посмотрели и послушали 

презентацию о елках, о 

истории праздника, елочных 

игрушках, проведена 

викторина, отгадывали 

загадки, читали стихи о зиме.  

Присутствовало 17 человек. 

 



22.12 Библиотека  

п. Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Предновогодняя 

мастерская 

 

 

 

 

 

 

 

ХРЮсемейный, 

ХРЮстоматийный 

квест про 

ХРЮнделей 

Изготовление новогодних 

атрибутов: вырезали, клеили, 

раскрашивали, лепили, 

украшали, одним словом, 

творили под замечательные 

зимние песни. 

Всего 19 человек. 

 

Весёлое путешествие, но в то 

же время и увлекательная 

«мозговая атака» по 

новогодним, кулинарным, 

энциклопедическим, 

литературным, сказочным 

знаниям. 

Всего 26 человек. 

 

22.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Охота на Елку Проведена Новогодняя 

программа квест-игра  

«Охота на Елку» для детей  

6 класса Лицея г. Дедовска. 

Участники – 23 человек. 

 

22.12 Библиотека  

д. Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

 

«Новогодняя 

творческая 

мастерская» 

Состоялась новогодняя 

творческая мастерская. 

Присутствовало 6 детей. 

В мастерской прошла 

подготовка к новогоднему 

спектаклю «Отморозко». 

Подготовили красочный 

плакат с поздравлениями к 

Новому году.  

23 декабря 2018 



23.12 МЦ «Мир»  

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Праздничное 

мероприятие 

« Веселая ярмарка» 

Присутствовало 70 человек 

 
23.12 Дом Культуры 

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

истринского клуба 

гармонистов 

«Новогодняя 

Муравушка» 

Присутствовало 250 человек 

 
23.12 Дом Культуры 

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Открытые уроки 

студий ОК 

ансамбля 

мажореток «Истра»  

Присутствовало 90 человек 

 
23.12 СК «Арена 

Истра» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Кубок Г.О. Истра по 

мини-футболу 

Прошел матч между 

командами «Дедовск» 

(Дедовск) и  «Бужарово» 

(Бужарово) матч закончился со 

счетом 9-2  в пользу команды 

«Дедовск». 

 



23.12 База отдыха 

«Салют» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Областное 

мероприятие 

«Веселая 

новогодняя 

рыбалка» 

КДК  Бужарово с филиалами 

клубов Алехново и Гидроузла 

провели анимационную 

программы для гостей и 

участников  «У камина».  

 
23.12 Дом культуры МУК 

«Новопетровский 
КДК» 

 

Новогодний квест 

для детей –  

«По следам 

Снежной 

королевы!»  

Во время квеста ребятам 

удалось побывать на Северном 

полюсе, спасти Кая и 

перевоспитать Снежную 

Королеву во главе с отважной 

Гердой и Разбойницами 

 
23.12 Дом культуры МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Отчетный концерт 

школы танца 

«Шаг вперед» 

Юные артисты зарядили 

позитивом всех пришедших на 

концерт 

 

23.12 Дом культуры МУК 

«Глебовский 

Дом культуры» 

Новогодняя ёлка 

для школьников 

Прошла первая новогодняя 

ёлка для ребят школьного 

возраста. Детишки посмотрели 

новогоднюю сказку «Медведь, 

который не верил в Деда 

Мороза», потом состоялась 

игровая программа у ёлки. 

 



23.12 Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Спектакль  

«Конек-Горбунок» 

и Новогодняя 

детская игровая 

программа у елки 

 

 

 

Яркий музыкальный спектакль 

по мотивам сказки Ершова. 

Присутствующие – 140 

человек. 

 
23.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Фронтовая 

Елка 

Проведена Новогодняя 

программа «Фронтовая Елка» 

для детей 5 класса  

школы №1 г. Дедовска. 

Участники – 27 человек. 

 
23.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Фронтовая 

Елка 

Проведена Новогодняя 

программа «Фронтовая Елка» 

для детей 4 класса  

школы им. Чехова г. о. Истра. 

Участники – 29 человек. 

 
23.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Фронтовая 

Елка 

Проведена Новогодняя 

программа «Фронтовая Елка» 

(сборная) для детей г. о. Истра. 

Участники – 30 человек. 

 
24 декабря 2018 

24.12 МАУ ДО МАУ ДО Библиотечный урок   



«ДШИ 

«Вдохновение» 

«ДШИ 

«Вдохновение» 

«Здравствуй 

мудрый дом» 

24.12 МАУ ДО 

«ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДО 

«ДШИ 

«Вдохновение» 

Новогодний 

концерт учащихся 

хорового, 

инструментального 

и 

хореографического 

отделений 

  

24.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Новогодние 

приключения 

Библио-Яги и 

Библио-Кикиморы» 

Новогодние театрализованные 

представления с 

интерактивном  

для первоклашек. 

Присутствовало 30 человек. 

 
24.12 Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Репетиция 

новогоднего 

представления 

Репетиция новогоднего 

представления, творческая 

предпраздничная атмосфера 

Присутствовало:  10 человек. 

 
24.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Кружок 

«Бумажное 

моделирование» 

На занятии ребята мастерили 

из лыка. 

Тема занятия- коза. 

Присутствовало – 11 человек. 

 



24.12 Центральная 

библиотека 

им. А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Новогодний 

праздник 

«Библиоелка» 

Праздник для детей 

библиотечного профсоюза. 

Был подготовлен интересный 

сказочный квест, игры, танцы 

и хороводы. 

Присутствовало 33 человека. 

 
24.12 Дом культуры 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

 

«Вернем Зиме 

Новый Год» 

Интерактивная новогодняя 

театрализованная 

развлекательная программа  

для детей младшего школьного 

возраста. В программе было: 

встреча со всеми временами 

года, дедом Морозом, 

Снегурочкой, игры  

и хороводы. 

 
25 декабря 2018 

25.12 Дом культуры МУК 

«Костровский 

ДК» 

Выставка                                      

«Новый год  

и Рождество» 

Открылась выставка 

художественного творчества. 

На ней представлены работы 

воспитанников 

художественной студии 

«Солнышко».  

Выставка продолжит свою 

работу до середины января 

2019 г. 

 



 

 

 

25.12 д. Глебово-

Избище 

МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК» 

Новогодний 

концерт 

МУК «Павло-Слободский 

КДК» совместно с Союзом 

Многодетных семей 

Истринского района провел 

акцию «Подари ребёнку 

праздник».  

 
25.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Новогодние 

приключения 

Библио-Яги и 

Библио-Кикиморы» 

Новогодние театрализованные 

представления с 

интерактивном  

для первоклашек. 

Присутствовало 36 человек. 

 
25.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Охота на Елку Проведена Новогодняя 

программа квест-игра  

«Охота на Елку» для детей  

3 класса школы №2  

г. о. Красногорска. 

Участники – 25 человек. 

 


