
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 25.01.18-31.01.18 

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 25 января 2018 года по 31 января 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

21.01.

2018.г 

 

 

Ледовый каток ,п. 

Котово 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Товарищеский 

хоккейный матч на 

открытом воздухе 

 

 

 

Хоккеисты ХК Котово провели 

товарищеский  матч  между 

основной командой ХК Котово и 

ХК Котово +40..Матч прошел в 

упорной борьбе с обилием голевых 

моментов , красивых комбинаций 

и надежной игрой  вратарей обеих 

команд. 
 

22 

январ

я  в 

16.00 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

объединение 

"Мастерская 

игрушки" "Фото 

рамка своими руками" 

Присутствовало 20 чел. 

 
22янв

аря - 

10 

февра

ля 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

художественных 

работ "Зима-

красавица" 

Представлены работы учеников 

художественных студий г.Истра 

 

 

 



21.01 Москва МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Международный 

конкурс 

«Кремлевские 

звезды» 

Участие хореографической студии 

«Ассорти»в Международном 

фестивале ,наши девочки заняли 

3первых места в разных 

номинациях. 

 
22.01 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Чеховские чтения Ребята познакомились с 

биографией знаменитого писателя 

А. П. Чехова, узнали, как его 

судьба связана с Истринским 

краем. Посмотрели диафильм 

«Каштанка», снятый по его 

рассказу. №4 2-в  33 чел 

 
 

 

 

22.01. 

2018 

 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

 

Мастер-класс 

 

Мастер-класс 

 
23.01.

2018 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Здравствуйте, 

Малыш и Карсон» - 

литературная 

викторина. 

Для третьеклассников Лицея 

Фрекен Бок провела литературную 

викторину по книге А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон». 

Присутствовало – 28 человек. 

 



23.01.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День «Друзей 

библиотеки» 

 

информационный 

стенд «Ваш выбор!» 

помощь в расстановке фонда, 

проверка карточек в каталогах и 

картотеках. 

 

предложена информация молодым 

избирателям, а также для 

желающих предложено написать 

сочинение «Если бы я стал 

президентом!»  

22.01.

2018 

– 

27.01.

2018 

Глебовская 

библиотека, 

МДОУ №32, МУК 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
В рамках ежегодной 

акции День чтения 

вслух «Читаем 

Чехова» чтение 

произведений Чехова. 

Книжная выставка 

«Лучший из людей» 

- мутьт - час 

В акции приняли участие: 

Библиотека, МДОУ №32, МУК 

Глебовский ДК (команда КВН 

«Литрес», руководители 

коллективов ДК,   театральная 

студия «Эксперимент», детский 

коллектив эстрадно- спортивного 

танца. 

Познакомились с жизнью и 

творчеством писателя. 

Были прочитаны рассказы 

А.П.Чехова 

Смотрели м/ф «Каштанка» 

 

23.01.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Ознакомительная 

беседа «Умка: Белый 

мишка - чёрный нос» 

беседа прошла в рамках 

литературно-познавательного 

кружка «Юные 

Почемучки». Зав.библиотекой 

Редькина Г.В. познакомила ребят с 

медвежонком Умкой, про которого 

написал Юрий Яковлевич Яковлев 

- замечательный детский писатель. 

 

 



23 

январ

я, 

24 

январ

я 

Д/с «Ромашка» 

Д/с «Солнышко» 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». 

Народное детское 

поэтическое 

творчество. 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о 

произведениях русского народного 

фольклора. Чтение прибауток, 

приговорок, докучалок, небылиц, 

считалок и дразнилок. 

Присутствовало около 30 человек. 

 

23 

январ

я, 

24 

январ

я 

Школа № 2 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературные уроки 

«Наш великий 

русский язык». 

Беседы с учащимися 4-х четвертых 

классов о страницах истории 

русского языка, о словарях, 

рассказ о русском лексикографе 

Владимире Дале. 

Присутствовало около 120 

человек. 

 

23-

25.01.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Акция 

«Читаем Чехова» 

В эти дни в библиотеке школы 

прошла акция «Читаем Чехова», 

приуроченная к 158-летию со дня 

рождения великого писателя. Дни 

чтения проводила руководитель 

отделения Шеблаева Лариса 

Алексеевна с учениками 1, 2, 3 

классов. Ребята прослушали диски 

с рассказами Чехова в исполнении 

известных российских артистов. 

 

23-

29.01.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Беседа у выставки 

«Высоцкому – 80 лет» 

На протяжение нескольких дней в 

библиотеке школы проходили 

беседы с учащимися у выставки, 

которая была посвящена великому 

отечественному артисту и поэту 

Владимиру Высоцкому. 

 



23.01 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Чукоша» 

Громкое чтение 

Ребята читали вслух книги К.И. 

Чуковского, отгадывали загадки. 

Посмотрели мультфильм 

«Тараканище». 33 чел 

 
23.01. 

2018 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Клуб 

«В гостях у сказки» 

Сегодня знакомились с самым 

известным белым медвежонком по 

имени Умка, посмотрели 

интересный мультик,  а заодно и 

нарисовали его портрет. 

 

24.01. 

2018 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Индивидуальный 

мастер-класс 

Это первый индивидуальный 

мастер-класс, который проходил в 

такой тихой, неспешной 

обстановке, но оставил у 

участницы самые наилучшие 

впечатления. 

 
24.01 Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Читаем детям вслух» 

 

Читали с детьми былину «Авдотья 

Рязаночка» и рассказ  из серии 

«Жили-были кролики» Женевьевы 

Юрье и Лоика Жуанниго. В 

перерыве отгадывали загадки, 

разгадывали гологоломки. 

 



24.01.

2018 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Семинар 

библиотечных 

работников 

Тема — подведение итогов 2017 

года и стратегия развития на 2018 

год. Формат семинара – 

необычный. Каждый 

приглашенный должен был 

рассказать о своей проделанной за 

год работе, причем кратко: 4 

минуты – максимум.  

24.01.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» 

Дети играли в настольные игры «7 

на 9», «UNO». 

Присутствовало: 6 человек 

 
24.01.

2018 

Отдел Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 

23.01.

2018 

24.01.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

Ко дню рождения А.П. Чехова. 

Чтение произведений писателя: 

«Размазня», «Каштанка». 

 

Чтение произведений А.П. Чехова: 

«Ванька», «Сказка». 

Присутствовало: 5 человек. 
 



 

24.01.

2018 

27.01.

2018 

 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировки 

Прошли тренировки в 

интеллектуальном клубе.  В среду 

занималась команда новичков, в 

субботу тренировались 

профессионалы. 

 
24 

январ

я 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях 1 класса 

Октябрьской школы г.о.Истра. 

Участники – 25 человек. 

 
24янв

аря 

МУК 

Новопетровский 

КДК ОИЧУ 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Заседание клуба 

интересных встреч 

«Собеседник», 

посвященное 80-

летию В.С. 

Высоцкого «Не 

доиграл его аккорд». 

К этому мероприятию оформили 

книжную выставку. Сначала всем 

гостям рассказали о жизни 

Высоцкого. Рассказ 

сопровождался прослушиванием 

его песен и стихов. 

 

24.01.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Библиотечный урок 

«Мы делаем книгу» 

Данное мероприятие проводилось 

для учащихся 1 «А» класса 

художественного отделения. 

Задача учащихся составить 

структуру книги по следующим 

параметрам:   оформить  её 

обложку,  написать  титульный  

лист,  аннотацию, оглавление.  В 

конце работы представить свои 

книги. 

 



25.01.

2018 

МБУДО центр 

развития 

творчества детей 

и юношества 

«Московия» 

г. Долгопрудный 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Российский открытый 

детско-юношеский 

фестиваль 

«Серебряная нота» 

В четвёртый день конкурса 

"Серебряная нота" показали свое 

мастерство "электронщики". 

Учащиеся ДШИ "Вдохновение" 

снова заняли призовые места. 

Мигаль Татьяна получила диплом 

за второе место, а так же грамоту 

за лучшее исполнение пьесы. 

Колотвина Варвара получила 

диплом за третье место. 

 

25 

январ

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МДОУ № 44 села 

Новопетровское, 

спектакль 

«Приключения 

Красной Шапочки». 

Своим выступлением зрители 

доставили детям много радостных 

минут и заслужили дружные 

аплодисменты зрителей. 

 
25 

январ

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Клуб ОИЧУ 

«Интересно обо всём 

К 80-летию 

Высоцкого. 

 

Беседа о В.Высоцком. 

 

25-26 

январ

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Громкие слушания. 

«100 лучших песен 

Высоцкого. 

 

Громкие слушания песен 

Высоцкого два дня звучали на 

катке для жителей села. 

 

25.01. Снегиревская 

СОШ 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Читаем Чехова Воспитанники ДК Снегири 

совместно со Снегиревской СОШ 

,изучали биографию и читали 

произведения А.П.Чехова, 

смотрели тематические фильмы. 

 



25.01 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

 

Игра «Золотой 

ключик» 

Ребята первоклашки с большим 

интересом играли в викторину по 

произведению А. Толстого 

«Золотой ключик». Отгадывали 

персонажей любимой сказки, 

собирали пазл, отгадывали 

загадки.  

25.01.

2018. 

10.00 

часов 

Совет ветеранов 

г.Дедовска 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«О Чехове с 

любовью» 

Посетили совет ветеранов с 

мероприятием «О Чехове с 

любовью». Андрюхина О.С. 

рассказала его биографию, о его 

творчестве, работе и 

путешествиях. Читали его 

произведения, стихи, посвященные 

Антону Павловичу.(35 человек)  

25.01.

2018г. 

13.30 

Читальный зал 

Дедовской 

библиотеки №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Читаем Чехова Совместно со школьниками 

гуманитарной школы г.Дедовска 

провели Чеховские чтения, были и 

просто любители творчества 

А.П.Чехова. 

 
25 

январ

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи. 

 

 



25.01.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День досуга в 

библиотеке 

 

«Я, конечно, 

вернусь!» 

занятия по интересам. 

Музыкальная гостиная ко дню 

рождения Владимира Высоцкого: 

подготовлена иллюстрированная 

выставка, и весь день в библиотеке 

звучали песни Владимира 

Высоцкого. 

 

 

25.01.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжная выставка-

обзор 

выставка-обзор 

посвящёна  творчеству советского 

поэта, композитора и исполнителя, 

актера Владимира Семёновича 

Высоцкого: сборники стихов и 

песен, воспоминания Эльдара 

Рязанова и Аллы Демидовой, 

книга Владимира Новикова о 

жизни и творчестве Высоцкого из 

серии ЖЗЛ 

 

 

25.01.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух «Читаем 

Чехова» 

В рамках проведения акции 

«Читаем Чехова» в библиотеке 

прошел литературный час «Чехов 

и его герои». В ходе встречи 

собравшиеся подростки-

спортсмены читали  рассказ 

«Шуточка» и с интересом его 

комментировали.  



25.01.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Я, конечно, 

вернусь…» 

 

Книжная выставка к 80 –летию со 

дня рождения В.С.Высоцкого «Я, 

конечно, вернусь…» 

Совместно с ДК музыкально-

поэтический вечер к 80-летию со 

дня рождения В.Высоцкого «Мне 

каждый вечер зажигают свечи» 

Выступающие получали 

информацию в 

библиотеке.(Пользовались 

книгами и интернетом) 

  

25.01.

2018 

Снегиревская 

СОШ 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Акция "Читаем 

Чехова" 

Участники акции: начальник 

территориального управления 

Снегири Караковский Константин 

Александрович, Снегиревская 

городская библиотека, ДК 

Снегири, Снегиревская СОШ. 

Для учеников 5А класса 

прозвучали произведения А.П. 

Чехова: «Злой мальчик», «Толстый 

и тонкий», «Злоумышленник», 

«Радость».  

25.01 Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«80 лет со дня 

рождения 

В.С.Высотского» 

Проведена беседа о творчестве и 

жизни поэта и музыканта. После 

чего посмотрели фильм 

«Вертикаль» с песнями 

Высоцкого. 

 



25 

январ

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

В рамках 390-летия со 

дня Рождения  

Ш. Перро 

литературно-

музыкальная 

программа «По 

следам сказок Ш. 

Перро». 

Ребята узнали о жизни и 

творчестве писателя, активно 

принимали участие в викторинах. 

Пели песни, танцевали, 

подыгрывали шумовыми 

инструментами под 

аккомпанемент баяна и 

африканских барабанов. 

 

 

25 

январ

я 

Г. Москва Зал 

Церковных 

Соборов Храм 

Христа Спасителя 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

студента 

Организована поездка на 

праздничный концерт для 

творческих коллективов и 

сотрудников МУК «Павло-

Слободский КДК» 

 
25 

январ

я 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Я, конечно, 

вернусь…». 

Книжная выставка посвящена 80 -

летию со дня рождения В.С. 

Высоцкого (1938-1980), поэта, 

актера. 

 
25 

январ

я 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«От сессии до 

сессии…». 

Книжная выставка посвящена Дню 

российского студенчества 

 

25 

январ

я  в 

14.00 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

 

 

Присутствовало 15  чел. 

 

 

 



26 

январ

я  в 

13.00 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Зрелый возраст" 

 

Присутствовало 45  чел 

 

 
26 

январ

я 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Мне судьба – до 

последней черты, до 

креста». 

Вечер посвящен 80-летию В.С. 

Высоцкого. В нем приняли 

участие истринские поэты С. 

Елизарова, А. Сазонов, лично 

знавший Высоцкого  Ю. Гром, 

лауреат конкурса чтецов А. 

Пташкин. Был продемонстрирован 

фильм о любимом поэте и актере 

из архива  истринского 

кинооператора  А. Бутронова. 

 

 

26 

январ

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 4) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День чтения вслух- 

«Читаем Чехова» 

Учащиеся 4А класса Павловской 

СОШ, приглашённые Зав. 

библиотекой Кривич Т. 

Познакомились с биографией 

писателя, Чеховскими уголками 

Истринского края и его 

произведениями о детях. 

 



26 

январ

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Мероприятие 

«74-ая годовщина 

снятия блокады 

Ленинграда» 

Сотрудники музея приняли 

участие в праздничном 

мероприятии «День снятия 

блокады Ленинграда», которое 

состоялось в Ново-иерусалимском 

музейно-выставочном комплексе, 

куда приехали более 300 

ветеранов. 
 

26 

январ

я 

Г.Истра 

Молодежный 

Центр 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Концерт, 

посвященный 

волонтерскому 

движению 

Солистка вокальной студии 

«Премьера» выступила на 

концерте, посвященному 

волонтерскому движению. 

 

26.01.

-29.01 

Г.Москва, 

гостиница 

«Космос» 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Финал чемпионата 

России по народным 

танцам. 

Образцовый ансамбль танца 

«Василёк» на чемпионате России 

по народным танца стал 

Лауреатом II степени. 

Участники: 30 человек 

 
26.01.

2018 

Дом Культуры 

Пос.Первомайски

й 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Мастер класс в средней группе 

хореографического коллектива 

«Рапсодия» прошёл мастер класс 

по современному танцу с 

танцором и хореографом из г. 

Москвы Кириллом Ракитским. 

 



26 

январ

я 

2018г. 

17:00 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Вечер памяти 

В.Высоцкого 

Вечер памяти состоял из двух 

частей. Сначала дети прослушали 

биографию Владимира Высоцкого 

и познакомились с его 

творчеством, затем был показан 

видеоматериал с  концерта поэта. 

 

 

26.01.

2018 

 

Костровский Дом 

культуры 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Познавательный час 

«Читаем Чехова» 

Совместно с ДК и школой прошел 

познавательный час, посвященный 

дню рождения А.П. Чехова. Дети 

отвечали на вопросы викторины, 

читали отрывки из произведений 

писателя, смотрели мультфильм. 

 

 
27.01.

18 

СДК п. Северный МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Умелые ручки. Открытый мастер класс. Цветы из 

бумаги. Украшение для сцены. 

 
27 

январ

я 2018 

Хоккейная 

площадка пос. 

Первомайский 

 

 

 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по хоккею 

«Открытие сезона» 

 

 

 

 

 

В турнире приняли участие 3 

команды: ХК 

«Пламя» и ХК «Скорпионы» пос. 

Первомайский, ХК «Холщи» пос. 

Глебовский. В упорной борьбе, в 

серии 

буллитов победу в турнире 

одержали хоккеисты 

ХК «Пламя. Победителям был 

вручён кубок открытия. 

 
 



 

26.01.

18. 

 

 

 

Музейно-

выставочном 

комплексе 

«Новый 

Иерусалим». 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Областное 

мероприятие 

посвящённое 

годовщине снятия 

блокады. 

 

 

хор "Северный" принял участие в 

областном мероприятии, 

посвящённом годовщине снятия 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. Около 

350 человек стали участниками 

торжественного мероприятия, 

которое прошло в музейно-

выставочном комплексе «Новый 

Иерусалим». 

 
 

28.01.

2018 

 

 

Библиотека п. 

Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Музыкально- 

литературный  вечер  

посвященный  памяти 

Владимира  

Высоцкого«Поэт, 

певец, композитор и 

актер.» 

. В  библиотеке прошел вечер 

посвященный памяти 

В.Высоцкого. Прозвучали песни 

написанные им, читали стихи и 

смотрели фильм о его жизни. 

Толстова Т.А. рассказала о 

театральной деятельности 

Высоцкого, о его не легкой, но 

очень яркой судьбе. В память о 

поэте были написаны и прочитаны 

стихи Кириленко Людмилой, 

Толстовой Т.А., Лажкиным А. 

 

 

27 

январ

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Из цикла конкурсных 

программ на свежем 

воздухе «Зимние 

забавы». 

Любой желающий смог прийти на 

площадку и принять участие в 

веселых викторинах и конкурсах! 

 

 



27 

январ

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

(футбольное поле) 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Лыжный забег  в 

поддержку наших 

олимпийцев. 

Проведен веселый лыжный забег 

среди детей и взрослых. 

Присутствовали: 27 чел.. 

 
27 

январ

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» для детей 3 класса 

г.Зеленограда. 

Участники – 20 человек. 

 

 
27 

январ

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 4) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Подвиг 

Ленинграда»-  

литературный час ко 

Дню снятия блокады 

города Ленинграда 

Заведующая библиотекой Кривич 

Татьяна рассказала детям о 

героической стойкости, 

проявленной защитниками 

осаждённого города, Таню 

Савичеву и маленьких 

ленинградцах, а дети читали стихи 

о Великой Отечественной войне. 

Встреча закончилась   чаепитием в 

честь прошедшего недавно 

Татьяниного дня, с именинным 

пирогом от мамы Сони 

Шишкиной. 

 



27 

январ

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Матрешки» 

Ребята сделали бумажных 

матрешек и разукрасили их 

разноцветными цветами. 

 

 
27 

январ

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Квест «Новогодние 

приключения Маши и 

Вити» 

Юным сыщикам пришлось 

проявить смекалку и 

сообразительность, ловкость и 

находчивость, 

продемонстрировать свои знания в 

самых разных областях и найти 

подход ко всем персонажам 

известного кинофильма. 

 

27.01.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок  

«Вытворяшки» 

 

Клуб «Игротека» 

прошёл мастер класс, 

посвящённый А.П. Чехову: «Какая 

ты, Каштанка?» 

 

играем в лото, как в произведении  

А.П. Чехова «Детвора». 

 

 

27.01.

2018 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вечер памяти 

Владимира 

Высоцкого в 

киноклубе «Ретро» 

Был продемонстрирован 

документальный фильм «О семье 

Владимира Высоцкого», снятый 

краснодарским Домом творчества 

Владимира Высоцкого. 

И, конечно, звучали его песни. Их 

душевно и очень красиво 

исполнил под гитару Ю.И. Гром. 

Он рассказал о личной встрече с 

Высоцким, о его выступлении в 

Истре. 
 



В заключение вечера прозвучали 

стихи наших земляков А.Г. 

Павленко и А.В. Сазонова, 

посвященные Владимиру 

Высоцкому. 

 

27.01.

2018 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

К 158-летию со дня рождения А.П. 

Чехова  в Духанинской библиотеке 

проходили чтения произведений. 

А.П. Чехова. в библиотеке были 

зачитаны произведения 

"Хамелеон", «Белолобый», 

"Хирургия" и "Толстый и тонкий" 

  

27.01.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Акция «Читаем 

Чехова» 

Кружок «Читаем и 

слушаем» 

подготовлена книжная выставка – 

обзор «Прекрасный мир Чехова», 

выставка самых известных цитат 

писателя. 

 

читаем произведения А.П. Чехова 

«Каштанка» и «Ванька» и 

обсуждаем. Просмотр 

мультфильма «Каштанка». 

  

27.01.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжные выставки 

- Книжная выставка «Письма 

новому веку» 

ко дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

- Информационная выставка к 

международному дню памяти 

жертв холокоста 

 



27янв

аря 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Урок памяти «Город мужества и славы». Урок 

памяти , посвященный блокаде 

Ленинграда . 

 
27 

январ

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК ОИЧУ 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Литературная игра с 

конкурсами « Тайна 

золотого ключика» 

 

Ребята приняли участие в веселых 

конкурсах. 

 

 
27 

январ

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Вечер-реквием 

посвященный 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

Зрители увидели небольшую 

сценку о детях блокады 

,посмотрели документальный 

фильм. «Блокада Ленинграда». 

 

 
27 

январ

я 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Сложность 

простоты». 

Книжная выставка посвящена дню 

рождения А. П. Чехова (1860-

1904), великого русского писателя. 

 



27 

январ

я 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Живи, священный 

город!» 

Книжная выставка посвящена 

прорыву Ленинградской блокады. 

 
27.01 Ч. з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

День воинской 

славы.» 

Проведена беседы у книжной 

выставки. Детям рассказали о 

жизни во время блокады. 

 
27.01 Д. Головино МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

26-й Московский 

классический 

марафон на призы Л. 

Барановой, В. Кузина 

и В. Смирнова. 

Наши методисты по физической 

культуре и спорту совместно с 

жителями п.Курсаково приняли 

участие в марафоне и принесли 

победы 

 

 
27.01. 

2018 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Мастер-класс 

Не смотря на зимний пейзаж за 

окном, участники мастер-класса 

рисовали маковое поле и остались 

довольны весенними видами своих 

работ. 

 

 

 

27.01. 

 

 

с/к Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

 

Просмотр к/ф 

Ленинград в  1941   оказывается в 

блокаде. Каждый день он 

подвергается многочисленным 

 



2018 бомбардировкам, а местное 

население начинает испытывать 

дефицит провианта. Остался всего 

лишь один единственный путь, 

пролегающий через Ладожское 

озеро, среди горожан он получил 

название «Дорога жизни». 

27.01.

2018 

МБУК 

«Городской центр 

народного 

творчества и 

досуга «Лепсе» 

г. Солнечногорск 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Творческая встреча В этот день учащиеся 4 и 5 классов 

ДШИ «Вдохновение» побывали на 

творческой встрече с 

хореографическим коллективом 

«Солнышко». Дети исполнили 

несколько танцевальных номеров. 

На встрече присутствовал 

священник Солнечногорского 

прихода, которому ребята смогли 

задать много интересных 

вопросов. По окончании 

мероприятия состоялось чаепитие. 

 

 

 

27 

январ

я 

в 

19:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Ретро» Спектакль «Ретро» — это 

трогательная история о том, что 

обрести себя и встретить родную 

душу можно в любом возрасте и 

при самых странных 

обстоятельствах. 

 

 



27 

январ

я  в 

12.00 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Масло. Иван-чай 

 

 

Участниками  выполняется  работа 

маслом на холсте. 

 

 
28 

январ

я  в 

14.00 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт вокального 

ансамбля "La 

speransa" 

Премьера. Концерт "Воскресный 

вечер в мажоре" 

Присутствовало 80  чел. 

 
 

 

28 

январ

я 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Красная 

шапочка» 

Музыкальный спектакль. И дети, и 

взрослые знают сказку про 

Красную Шапочку. Но в этом 

спектакле всё по-другому! 

Конечно, добро и на этот раз 

победит, Красная Шапочка и 

Бабушка не пострадают, а Волк 

будет наказан. 

 

 



28.01.

2018 

МВК «Новый 

Иерусалим» 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Посещение выставок Название выставок – «Новогодний 

калейдоскоп» и «Праздники и 

будни крестьянской жизни». 

Выставки проходили в музее 

«Новый Иерусалим». Дети смогли 

увидеть предметы быта начала 20 

века, узнали, какие игрушки 

вешали на ёлку в новый год в 

крестьянских семьях.  

28.01 СК «Арена- 

Истра» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Первенство г.о. Истра ФК «Курсаково» (2006-2007 г.р.) 

сыграл с командой «Пламя» со 

счетом 4:1. Команда «Курсаково» 

(2002-2003 г.р) сыграла с 

командой «Агрогородок» 

 

28.01 Хоккейная 

коробка п. 

Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Товарищеская встреча 

по хоккею среди 

мужчин. 

Прошла игра между командами 

Курсаково и Глебовка. 

 

28.01.

2018 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вечер памяти 

Владимира 

Высоцкого в 

киноклубе «Ретро» 

В воскресенье продолжили 

вспоминать Высоцкого. В этот 

день смотрели фильм «Владимир 

Высоцкий. Уйду я в это лето…», 

снятый творческим объединением 

«Ракурс», фильм получивший 

Гран-при 9 фестиваля 

документальных фильмов о 

Владимире Высоцком в 2011 г. в 

Польше.  



28 

январ

я 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия для сотрудников Клуба 

Путешествий г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 
29 

январ

я 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная   выставка   

«Душа  ушедших 

памятью жива…» 

Книжная выставка посвящена дню 

памяти истринского поэта 

Г.В.Бирюкова (1937-2016). 

 
29 

январ

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Ежегодная акция 

«Читаем Чехова» 
Участники акции читали 

произведения А.П. Чехова вслух 

(«Анна на шее», «Дом с 

мезонином», «Вишневый сад»). 

Беседовали о жизни и творчестве 

писателя. 

 

29.01.

2018 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Книга на 

ладони» 

Библиотечный год в клубе «Книга 

на ладони» начался 29 января со 

встречи, посвящённой 115-летию 

со дня рождения писателя 

Александра Альфредовича Бека, 

автора «Волоколамского шоссе», 

как называл её сам автор - 

«хроники битвы под Москвой» и 

генерала Афанасия Павлантьевича 

Белобородова, одного из главных 

участников этой битвы. 

 

 



29.01.

2018 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Ребята тренировали технику 

складывания из бумаги. Сложили 

симпатичных медвежат. 

 

 
29.01 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Громкие чтения 

 

Дети познакомились с биографией 

А. Толстого. Узнали о том, как 

связана книги Карло Коллоди 

Пиноккио и «Золотой ключик или 

приключения Буратино А. 

Толстого. Громкое чтение 

отрывков из книги «Золотой 

ключик или приключения 

Буратино» А. Толстого. 

 

30.01 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Чеховские чтения Ребята познакомились с 

биографией знаменитого писателя 

А. П. Чехова, узнали, как его 

судьба связана с Истринским 

краем. Посмотрели диафильм 

«Каштанка», снятый по его 

рассказу. №4 2-а  33 чел 

 

 
30.01.

2018 

года. 

11.00 

Социальный 

центр 

«Милосердие» 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Золотой голос 

России» 

Посетили центр «Милосердие» с 

мероприятием о Лемешеве, 

отдыхающие с интересом 

выслушали его биографию 

 



30.01.

2018 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
День чтения вслух 

«Читаем Чехова» 

Темой чтений стало 

произведение-юбиляр – повесть 

«Степь». 

Присутствовало 70 человек. 

 
30.01.

2018 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Акция «Читаем 

Чехова» 

Библиотека приняла участие в 

акции «Читаем Чехова». Живым 

чтением рассказов, стихов, 

инсценировками рассказов Антона 

Павловича было наполнено 

мероприятие. 

Присутствовало 60 человек.  
30.01.

18 

14:30 

д.Бабкино 

памятник Чехову 

и Левитану 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

День чтения вслух 

«Читанм Чехова» 

На районной акции День чтения 

вслух «Читаем Чехова» приняли 

участия администрация ТУ 

Бужаровское, работники культуры 

и библиотеки ТУ Бужаровское. 

 
30 

январ

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях у 1«В» 

класса школы им. А.П.Чехова г.о. 

Истра. 

Участники – 20 человек. 

 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

30 

январ

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

(библиотека) 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

«Читаем Чехова». Совместно с библиотекой и 

школой проведено мероприятие, 

посвященное 

Дню чтения вслух. 

Присутствовали: 34 человека. 

 
30.01.

2018 

Отдел Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Почти студент» В библиотеке прошла  встреча 

старшеклассников с 

представителем Российского 

университета дружбы народов. 

 
30 

январ

я 

2018г. 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Громкие чеховские 

чтения. 

Дети ознакомились с биографией 

А.П.Чехова, периодом его жизни в 

д.Бабкино и прочитали отрывки из 

произведений Чехова. 

 


