
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 06.12.18-12.12.18 

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

сообщает, что за период с 6 декабря 2018 года по 12 декабря 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

25 ноября 2018 

25.11 Одинцовский 

район, село 

Ершово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Душа баяна» Участие детского фольклорного 

ансамбля «Павушки» под 

руководством Надежды 

Пьянковой, аккомпаниатор Лев 

Смеркалов в первом областном 

фестивале «Душа Баяна», 

посвященном 120-ти летию со дня 

рождения русского баяна 

 
3 декабря 2018 

03.12 

 

д.Бужарово МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 

 

Выезд духового 

оркестра на 

перезахоронение 

советского солдата 

 

 

 

Присутствовало 50 чел. 

 
 



03.12 Глебовский ДК 

 

МУК 

«Глебовский 

Дом культуры» 

День памяти 

неизвестного 

солдата 

 

3 декабря Глебовский Дом 

культуры совместно с Советом 

Ветеранов провёл митинг, 

приуроченный к Дню 

Неизвестного солдата.  

В память обо всех неизвестных 

солдатах, которые погибли на 

фронтах, защищая нашу Родину, 

была объявлена минута молчания.  

Завершился митинг возложением 

цветов и венка к ПАМЯТНИКУ 

ПОГИБШИМ 

ОДНОСЕЛЬЧАНАМ! 

 

 

4 декабря 2018 

04.12 

Онуфриевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

  «Волонтеры. 

Дорогою добра» 

Мероприятие было посвящено 

Международному Дню 

добровольца. Просмотр и 

обсуждение документального 

фильма. 

Количество участников 

мероприятия – 6 человек. 

 
04.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Литературное 

детективное 

агентство «Вместе с 

Шерлоком» 

Юные детективы из 3 «А» Лицея 

раскрыли все литературные 

преступления по сказкам А.С. 

Пушкина.  

Присутствовало – 35 человек. 

 

 



04.12  

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Книжная выставка-

обзор «Александр 

Солженицын. 

Личность. 

Творчество. Время» 

Организована к 100-летию 

Александра Солженицына. Около 

выставки проводится обзор 

представленной литературы ( 

книги самого писателя и о нём), 

обсуждаем  интересные факты  и 

его самые известные цитаты. 

Желающие читают вслух отрывки 

из любимых произведений. 

Присутствовало 28 человек. 

 
04.12 Истринский 

профессиональн

ый колледж  

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Встреча со 

студентами 

Теме "Чехов и Чайковский" была 

посвящена встреча. Перед 

студентами выступила ведущий 

библиотекарь Центральной 

библиотеки имени А.П. Чехова 

Л.Ю. Рожкова. История о дружбе 

двух великих людей вызвала 

интерес студенческой аудитории 

и желание продолжить 

знакомство с темой уже в стенах 

библиотек. 

Присутствовало 90 человек.  

04.12 Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Еженедельный 

кинопоказ 

Присутствовало 28 человек. 

 



04.12 Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Открытие 

«Мастерской Деда 

Мороза» 

 

 

книжная 

иллюстрированная 

выставка-викторина 

«Встречаем вместе 

Новый год!». 

Ребята  из бумаги и картона 

изготавливают ёлочные игрушки - 

«Ёлочка-гармошка» и 

«Снеговичок», рисуют  пастелью 

картину «Хоровод весёлых 

снеговиков». 

Присутствовало 4 человека. 

 

Для всех желающих представлены 

книги об истории праздника, 

произведения известных авторов 

о зимних приключениях, 

журналы, где можно посмотреть 

новогодние рецепты блюд, 

новогодние квесты, сценарии 

новогоднего и рождественского 

утренника, кроссворды и 

шарады… 

Присутствовало 15 человек. 

 

5 декабря 2018 

05.12 Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

Дом культуры» 

 

Ретро-клуб                                   

«Забытое старое 

кино» 

 

При клубе «Забытое старое кино» 

5 декабря 2018 г. у Стелы 

погибших односельчан в годы 

ВОВ возле Костровского ДК 

прошел митинг, посвященный 

Дню неизвестного солдата. Перед 

участниками мероприятия 

выступили – Руководитель 

территориального управления 

Костровское Раева Е.П. и 

Председатель Совета ветеранов 

по сельскому поселению 

Костровское Болмусова Л.Т. В 

заключение мероприятия минутой 

молчания почтили память солдат. 

Присутствовало 25 человек. 

 

 

05.12 Одел МУК «Они стояли за Мероприятие посвящено  



Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

«Покровский 

КДК»  

 

победу, они стояли 

за Москву»                        

Страница памяти.    

бессмертному подвигу наших 

соотечественников,  которые 

открыли счёт победам в ВОВ -5 

декабря в день начала 

контрнаступления советских 

войск под Москвой. 

 
05.12 Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

 

МУК 

«Покровский 

КДК»  

 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 

 
05.12 Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

 

МУК 

«Покровский 

КДК»  

 

«Память о войне 

нам книга 

оставляет»  

Книжная выставка, посвященная  

Дню воинской славы России: 

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко–

фашистских войск в битве под 

Москвой. 

 

 



05.12 ДК,  

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

 

Литературная 

гостиная 

межрегиональная 

неделя «Разговор с 

Тендряковым» 

В рамках культурно-

просветительского проекта 

«Тендряков: перезагрузка 2018» 

познакомились с творчеством 

Владимира Фёдоровича, 

посмотрев  видео-презентацию, 

читали отрывки  из произведения  

из  «Весенние перевёртыши» 

 
05.12 Библиотека п. 

Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

 

Литературный вечер Литературный вечер, 

посвящённый 215-летию со дня 

рождения Фёдора Ивановича 

Тютчева, посетили дети 4 «Б» 

класса с классным руководителем 

Елистратовой Александрой 

Афанасьевной. В ходе вечера дети 

полнее познакомились с 

биографией поэта и читали 

наизусть любимые стихи. Общим 

решением на награждение были 

избраны следующие участники 

литературного вечера: Моняков 

Иван, Пахомов Денис, Спальвис 

Максим и Чебуранова 

Александра. Они получили 

грамоты. Присутствовало 15 

человек. 

 



05.12 Снегиревский 

Дом культуры 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

 

Митинг 05 декабря 2018 года. Митинг, 

посвященный 77 годовщине 

битвы по Москвы. Возложение 

цветов к памятнику на территории 

нашего ДК. 

 
05.12 Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Обзоры у книжных 

выставок 

Развернутая книжная выставка 

«Москва за нами» - посвященной 

битве под Москвой. Проведена 

беседа с юными читателями, 

показом книг о войне – 5 чел. 

 

Книжная выставка к 215- летию 

со дня рождения Ф.И. Тютчева 

 

Книжная выставка «Для друзей 

открыты двери», посвященная 

Дню волонтера. Беседа с юными 

читателями о волонтерах, о 

волонтерском движении, 

просмотр документального 

фильма про волонтеров. – 7 чел. 

 

 



05.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Литературная 

интерактивная игра 

«Путешествие в 

Изумрудный город» 

Третьеклассники школы №3 

раскрывали тайны Изумрудного 

города. Присутствовало - 21 

человек. 

 
05.12 Костровская 

библиотека в 

Костровском 

ДК 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

«Призвание 

волонтер» 

Во Всемирный день волонтера в 

зрительном зале МУК 

«Костровский ДК»  прошла 

встреча подготовленная  

Костровской библиотекой и ДК. 

Сотрудник молодежного центра 

«МИР» городского округа Истра 

Воробьева Илона рассказала 

ребятам, кто такой волонтер, чем 

он занимается и как стать 

волонтером. Активная участница 

беседы получила билет волонтера.  

Присутствовало: 25 человек.  

05.12 Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка разговорного 

жанра. Чтение произведения И. 

Шмелева «Лето Господне». 

Присутствовало: 6 человек. 

 



05.12 Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

День волонтера Состоялся показ главного фильма 

года о добровольцах 

«#ЯВолонтер. Истории 

неравнодушных». Первыми 

зрителями в Истре стали студенты 

Истринского филиала 

Красногорского колледжа и 

Истринского профессионального 

колледжа. В ходе мероприятия 

состоялся не только кинопоказ, но 

и награждение активных 

помощников библиотеки – 

методистов и волонтеров 

Молодежного центра «Мир» за 

участие в проведении 

Лермонтовского бал в 

библиотеке. 

Присутствовало 37 человек. 

 

05.12 Снегиревская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

День волонтера Подведение итогов Года 

добровольца (волонтера). 

Чествуем волонтеров. 

Информационный час  и 

награждение. Спасибо 

бескорыстным помощникам 

библиотеки. 

Присутствовало: 5 детей, 4 

взрослых  



05.12 Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Работа в 

«Мастерской Деда 

Мороза» 

 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

подготовлена библиотечная 

ёлочка, кружковцы пастелью 

рисуют ёлочку, делают 

аппликацию «Снегурочка». 

Присутствовало 7 человек. 

 

ребята отгадывают 

зашифрованные письма от Деда 

Мороза, дошколята учатся писать 

цифры 

Присутствовало 6 человек. 

 
05.12 

- 

11.12 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Книжная выставка-

обзор в библиотеке 

«И поёт мне в 

землянке гармонь» 

Это стихи К. Симонова и А. 

Твардовского, рассказы С. 

Алексеева о Московской битве и 

юных героях, роман А. Бека 

«Волоколамское шоссе», книги 

автора Сергея Михеенкова 

«Жуков», «Рокоссовский» из 

серии ЖЗЛ, Фронтовая тетрадь 

Алексея Суркова (копия), 

документальное исследование А. 

Ю. Бондаренко «Москва на линии 

фронта», Книга памяти, погибших 

в битве под Москвой 1941-1942 и 

др. 

7 декабря - обзор по книгам 

Всего 19  



05.12 Детская 

библиотека 

в помещении 

МДОУ ЦРР № 

50 «Колосок» 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Писатель, 

художник, 

сценарист…» 

Час громкого 

чтения 

Библиотекарь рассказала детям 

про художника и писателя 

Сутеева Владимира Григорьевича. 

Конечно сказки этого писателя 

детям знакомы. Но все равно с 

большим удовольствием 

прочитали сказки «Мешок яблок» 

и «Елка».  25 чел. 

 
05.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК  

«Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Патриотическая 

акция 

«Марш-бросок» 

Марш-бросок «Дедовск-

Снегири», патриотическая акция 

учащихся СЗАО, посвященная 77-

ой годовщине контрнаступления 

Красной Армии в Битке за 

Москву, совместно с 

Государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

дополнительного образования 

г.Москвы «Дворец творчества и 

молодежи «Неоткрытые острова». 

Для всех гостей была проведена 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и территории 

комплекса.  

Участники – 300 человек. 

 

 

05.12 ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

77-ая годовщина 

освобождения 

г.Истры 

Учащиеся ДШИ «Вдохновение» 

читали перед зрителями стихи, 

исполняли песни, танцевальные 

номера. В завершении программы 

истринские ветераны Касаткин 

В.И. и Бочкарев В.А. выступили 

перед зрителями со словами 

благодарности. 

 



05.12 ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Посвящение в 

первоклассники 

В начале программы учащиеся 

старших классов 

инструментального и хорового 

отделений выступили с 

концертными номерами, а в 

заключении первоклассники дали 

клятву и получили памятные 

подарки. 

 
6 декабря 2018 

06.12 Ивановская 

СОШ 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект «ИПЧ» Декабрьские события 1941 стали 

темой встречи с рабочим 

названием «Остановись, взгляни 

вперёд, шоссе Волоколамское…», 

посвящённой 77-ой годовщине 

битвы под Москвой. 

 
06.12 Библиотека п. 

Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

 

«Встреча с 

Хоттабычем» 

К 115-летию Лазаря Иосифовича 

Лагина была проведена 

литературная викторина «Встреча 

с Хоттабычем». Дети с огромной 

радостью встретили «Хоттабыча», 

дружно отвечали на его вопросы 

по произведению «Старик 

Хоттабыч». Все ребята получили 

от «Хоттабыча» конфеты. Самые 

активные участники викторины: 

Андреева Валерия, Кузнецова 

Елизавета, Буйван Максим, 

Федулкин Алексей и Гусев Артём 

- получили призы и грамоты. 

Присутствовало 17 детей (возраст 

9 лет). 

 



06.12 Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

 

Лекция Лекция, посвященная боевым 

действиям в Подмосковье в годы 

Великой Отечественной войны. 

Лекцию проводил А.В. Павлов  

(Общество АНО НИО 

(манускрипт)совместно с 

библиотекой. 

 
06.12 Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

«Человек 

читающий» 

Очередная встреча сообщества. 

Присутствовало 12 человек 

 
06.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

кружок «Лепим из 

солёного теста» 

Тема занятия – бочонок. 

Присутствующие – 10  человек. 

 
06.12 Снегиревская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Страницы истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ участника раскопок 

захоронения 16 солдат у деревни 

Садки Павлова А.В. Находка 

солдатской капсулы Пчелкина 

А.И., погибшего в бою и 

захороненного на территории 

мемориала в д. Ленино.  

К мероприятию подготовлена 

книжная выставка – обзор 

«Великая победа под Москвой». 
 



 

 

 

 

 

Кружок «Игротека» 

Присутствовало: 13 детей, 6 

молодежь, 11 взрослых. 

 

для воспитанников театральной 

студии «Сказка» Снегиревского 

ДК. 

Присутствовало: 7 детей. 

06.12 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 
Работа кружка 

«Вытворяшки» 

 

 

 

 

 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

ребята делают из цветного 

картона поделку «Медведь в 

берлоге», использую вату и 

карандаши, раскрашиваем 

новогодние рисунки. 

 

логические задания находилки 

для младших школьников, 

пропись букв для дошкольников. 

 
06.12 

Библиотека п. 

Агрогородок 

совместно с 

МБУС 

«Ермолинский» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 
Участие в 

межрегиональной 

неделе «Разговор с 

Тендряковым», 

приуроченной к 95-

летию со дня 

рождения писателя. 

Перед началом турнира по 

шашкам была проведена акция 

«Читаем Тендрякова: 5 минут - 6 

декабря», участники 

познакомились с жизнью и 

творчеством Владимира 

Тендрякова.  

Темы добра и зла, любви и 

ненависти, чести и совести, 

справедливости и человеческого 

достоинства в произведениях 

писателя, публициста, сценариста 

Владимира Тендрякова не 

потеряли своей актуальности и 

сегодня. 

Всего 28 чел  



06.12 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 7 + 5 человек. 

 
 

06.12 Библиотека п. 

Агрогородок в 

Ивановской 

СОШ 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

 

Битва под Москвой Информационно-познавательный 

час в школе для учащихся 4-ых 

классов: Документальная, 

литературно-музыкальная 

композиция «Остановись! 

Взгляни вперёд - шоссе 

Волоколамское...», посвящённая 

77-летию Битвы под Москвой и 

Освобождению города Истра. 

Просмотр видеопрезентации, 

чтение стихов, исполнение песни 

А. Суркова «В землянке». 

Всего 44 + 38 чел 

 
06.12 Дедовская 

городская 

библиотека №1 

в помещении 

Совета 

ветеранов 

Дедовска 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«В память о 

Караченцове» 

 

Традиционный поход в Совет 

ветеранов Дедовска. 

Литературный час о Николае 

Петровиче Караченцове, вызвал 

бурю эмоций и приятных 

воспоминаний. (25 человек) 

 

 



06.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК 

«Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и территории 

мемориального комплекса для 

участников оперативно-

специального сбора руководящего 

состава инженерных войск 

Вооруженных Сил РФ. 

Участники – 40 человек. 
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07.12 Лицей г. Истра МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие Народного 

коллектива 

инструментального 

ансамбля «Поющие 

струны» в 

торжественном 

мероприятии, посв. 

Дню освобождения 

г. Истра от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Присутствовало 200 чел.  

07.12 г. Москва МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выезд клуба 

«Нестареющие 

душой» на цирковое 

шоу 

Присутствовало 10 чел 

 



07.12 Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Развлекательная 

программа 

«Праздник юных 

художников» 

Присутствовало  15 чел 

 
07.12 Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Рисуем за 1 день. 

Масло «Зимушка-

Зима» 

Присутствовало 10 чел  

07.12 Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Мультфильм  

«Малыш и 

Карлсон» 

Показ мультипликационного 

фильма 

 
07.12 СК п.Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Елочные игрушки 

из бумаги» 

На новогоднем  мастер-классе с 

детьми сделали елочные игрушки 

своими руками. 

 

 



07.12 СК п. Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Напиши письмо 

Деду Морозу» 

 

Дети младшего возраста писали 

письмо Деду Морозу , а дети 

старшего возраста сделали почту 

Деда Мороза. 

 
07.12 Концертный зал МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Они сражались за 

Родину» 

 

Молодежная встреча при участии 

казаков ГО Истра, посвященная 

Дню контрнаступления советских 

войск под Москвой 

 
07.12 Площадь МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Вспомним всех 

поименно» 

Митинг у памятника погибшим 

воинам в годы ВОВ, 

посвященный Дню освобождения 

Истры от немецко-фашистских 

захватчиков 

 



07.12 Концертный зал МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Мы-вместе» 

 

Концерт с участием коллектива 

песни и танца «Радость» город 

Брянка ЛНР, посвященный Дню 

солидарности людей 

 
07.12 Глебовская 

СОШ 

 

МУК 

«Глебовский 

Дом культуры» 

Поклонимся 

великим тем годам 

 

7 декабря Глебовский Дом 

культуры принял участие в 

мероприятии "Поклонимся 

великим тем годам" Глебовской 

СОШ, посвященном 77-летию 

Битве под Москвой. Ученики 

Глебовской СОШ рассказывали 

стихотворения, также была 

хореографическая зарисовка на 

тему военных лет и были 

показаны хроники обороны и 

контрнаступления Красной 

Армии в Битве за Истру. 

 

 

07.12 Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

Дом культуры» 

 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогоднего 

подарка 

 

В преддверии Нового года 7 

декабря в МУК «Костровский 

ДК» прошла творческая 

мастерская по изготовлению 

новогодней коробочки с 

символом 2019 года – поросенка. 

Воспитанники детского сада 

«Алёнушка» прочитали 

стихотворения про новый год, 

послушали зимнюю сказку. А уже 

потом с помощью ножниц, клея, 

карандашей и фломастеров 

изготовили коробочки. На 

мероприятии присутствовало 20 

 



человек. 

 

07.12 С. Онуфриево МУК 

«Онуфриевский 

ДК»  

 

Митинг, 

посвященный 

освобождению г. 

Истры от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Возле «Памятника погибшим 

односельчанам во время войны» 

состоялся Митинг, посвященный 

освобождению г. Истры от 

немецко-фашистских 

захватчиков.  

Присутствующие 50 чел. 

 
07.12 ДК,  

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Акция Видео-презентация и знакомство 

с творчеством В.Ю.Драгунского, 

мини-викторина по прочитанным 

произведениям автора.  

 
07.12 Ивановская 

СОШ 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект «ИПЧ» Декабрьские события 1941 стали 

темой встречи с рабочим 

названием «Остановись, взгляни 

вперёд, шоссе Волоколамское…», 

посвящённой 77-ой годовщине 

битвы под Москвой.  

 



07.12 Библиотека п. 

Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

 

«Великая 

отечественная 

война в стихах» 

Литературный конкурс «Великая 

Отечественная война в стихах», 

посвящённый 77-ой годовщине 

освобождения г. Истры прошёл в 

два этапа: в детском саду и в  

читальном зале п. Курсаково. 

Многие дети очень серьёзно 

отнеслись к данному 

мероприятию. Они не только 

хорошо рассказывали стихи, но и 

постарались в своей одежде 

подчеркнуть тему войны. 

Призёрами стало 23 участника 

Присутствовало – 56. (из 

многодетных семей – 32). 

 

07.12 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 7 + 5 человек. 

 

 



07.12 Библиотека п. 

Агрогородок в 

Ивановской 

СОШ 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Битва под Москвой Информационно-познавательный 

час в школе для учащихся 4-ых 

классов: Документальная, 

литературно-музыкальная 

композиция «Остановись! 

Взгляни вперёд - шоссе 

Волоколамское...», посвящённая 

77-летию Битвы под Москвой и 

Освобождению города Истра. 

Просмотр видеопрезентации, 

чтение стихов, исполнение песни 

А. Суркова «В землянке». 

Всего 44 + 38 чел 

 
07.12 Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 «Клуб грамотеев» Очередная встреча.  

Присутствовало 6 человек. 
 

 
07.12 Снегиревская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

 

 

 

Кружок «Игротека» 

Новогодний мастер-класс 

"Открытка ёлочка".  

Присутствовало: 9 детей. 

 

Интеллектуальные игры на 

кружке "Игротека". 

Присутствовало: 7 детей. 

 



07.12 Онуфриевская 

СОШ 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Урок мужества 

«Родине служить 

готовы» 

 

Перед ребятами выступали 

приглашенные гости: 

представители военно-

патриотического клуба «Рысь», 

которые рассказали школьникам 

об истории ВС России, 

познакомили с видами боевого 

оружия, напомнили о самых 

героических страницах 

российской военной истории. 

Количество участников 

мероприятия – 65 человек. 

 

07.12 Центральная 

площадь с. 

Онуфриево 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Митинг, 

посвященный 

освобождению от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

К митингу Онуфриевская 

библиотека вместе с ребятами 

подготовила чтение стихов, после 

чего к памятнику погибшим в 

годы войны односельчанам был 

возложен венок. 

Количество участников – 50 

человек 

 
07.12 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа в 

«Мастерской Деда 

Мороза» 

 

 

 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

 

 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

продолжаем делать ёлочные 

игрушки из цветной бумаги 

своими руками, рисуем свинку . 

Присутствовало 6 человек. 

 

отгадываем новогодние шарады и 

кроссворды, для дошкольников 

зимние загадки-путаницы. 

Присутствовало 6 человек. 

 

ребята играют в лего, 

дошкольники развиваются с 

мягким конструктором. 

Присутствовало 6 человек. 

 



07.12 Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Творческая 

мастерская» 

изготовление новогодней 

коробочки с символом 2019 года – 

поросенка. Воспитанники 

детского сада «Алёнушка» 

прочитали стихотворения про 

Новый год, послушали зимнюю 

сказку. А уже потом с помощью 

ножниц, клея, карандашей и 

фломастеров изготовили 

коробочки. 

Присутствовало: 20 человек. 

 
07.12 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие в 

Межрегиональной 

сетевой акции по 

продвижению 

чтения «Друг 

детства - Виктор 

Драгунский». 

7 декабря - Библиотека - Дом 

Культуры - Ивановская СОШ: 2 

класс 

Организатор МУК «ЦСДБ г. 

Ярославля» детская библиотека 

ЛИТ-HOUSE. Знакомство с 

биографией и творчеством 

советского детского писателя 

Виктора Драгунского, 

произведения которого 

рассказывают о детях: об их 

дружбе, учёбе и отдыхе. Там есть 

над чем посмеяться, погрустить и 

задуматься.  

Один из таких рассказов 

«Главные реки Америки» ребята 

прочитали по ролям.  

Всего 22 человека 

 

07.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «В мире 

чудес» 

Тема занятия: шарики на елку.  

Присутствующие  -10 человек. 

 
 



07.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК  

«Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсия по музею В конференц-зале музея прошла 

конференция сотрудников 

МежРегионГаза г.Красногорска, 

после чего для всех участников 

была проведена бесплатная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и территории 

мемориального комплекса.  

Участники – 30 человек. 

 

 
07.12 Новопетровская 

ДМШ , 

концертный зал 

МБУДО 

«Новопетровска

я ДМШ»  

 

Московская 

консерватория им. 

П.И. Чайковского 

приглашает " 

Декабрьские 

вечера" 

Выступали Лауреаты 

международных конкурсов:1) 

Ирина Лизанец -преподаватель и 

концертмейстер МГК им 

П.Чайковского( фортепиано) 2) 

Юлия Сабитова- аспирантка МГК 

им. П . Чайковского ( скрипка) , 3) 

Ксения Лизанец- ученица 4 класса 

школы-десятилетки при МГК им. 

Чайковского ( фортепиано) .В 

программе концерта 

произведения Д. Уильямса, Ф. 

Шопена, Л. Бетховена,Э. Грига, Д. 

Шостаковича и В. Монти.  

Слушали жители 

Новопетровского, учащиеся 

школы, родители, преподаватели. 
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08.12 Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

духовой музыки 

«Истра-ретро-

бенд», посв. 90-

летию Л.Быкова 

Присутствовало 300 чел 

 
08.12 МУК 

«Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Творческие 

выходные» 

Молодежный театр миниатюр и 

Творческое объединение 

художников г.Дедовска 

«Надежда» провели мастер-класс 

«Творческие выходные». Третий 

мастер-класс из целой серии был 

посвящен росписи деревянных 

расчесок. Все пришедшие на 

мастер-класс узнали, что такое 

гжель, познакомились с 

элементами росписи. Домой все 

унести новогодний подарок, 

сделанный своими руками.  

 

08.12 МУК 

«Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

«Музыкальная 

кругосветка» 

В рамках абонемента 

«Путешествие в мир музыки» 

прошел второй концерт 

«Музыкальная кругосветка» с 

участием Государственного 

академического оркестра 

солистов «Русские узоры». 

Зрители узнали много 

интересного о музыке разных 

стран и инструментах, на которых 

она исполняется.  
 



08.12 КДК Бужарово МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

День героев 

Отечества 

«Я помню, значит я 

живу», программа 

посвященная Дню 

Героев Отечества и 

памятной дате 

освобождения 

Истры от фашистов. 

Художественный руководитель 

клуба д.Алехново Е.Аешина, 

совместно с руководителем 

эстрадного театра «Мечтатели»  

КДК Бужарово И.Шестопаловой, 

разработали сценарий и 

подготовили познавательную 

программу с вкраплениями 

концертных номеров коллективов 

КДК Бужаровский и клуба 

д.Алехново.   

 
08.12 Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Выставка-беседа к 

Дню освобождения 

Истры. Док.фильм 

«Истра 

1941.Начало» 

Проведена выставка-беседа  о 

боях в Истринском районе во 

время ВОВ, о захвате и 

дальнейшем героическом  

освобождении города Истры. Был 

показан документальный фильм 

«Истра 1941.Начало» 

 
08.12 Дом Культуры 

«Контакт» 

Г.Химки 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Фестиваль рока Музыкальная группа «Личное 

дело» сельского клуба пос. 

Гидроузла  приняла участие в 

фестивале рока 

 

 



08.12 СК «Гучково» МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Прошел матч между командами 

«Ракета» (Нахабино) и  

«Бужарово» (Бужарово) матч 

закончился со счетом 8-1 в пользу 

команды «Бужарово». 

 

08.12 СК «Гучково» МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Прошел матч между командами 

«Олимп» (Павловская Слобода) и  

«Бужарово» (Бужарово) матч 

закончился со счетом 6-2  в 

пользу команды «Павловская 

Слобода». 

 

08.12 Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«История одного 

солдата» 

На мероприятии, посвященном 

77-летию битвы под Москвой, 

читатели прослушали лекцию.  

 



08.12 СК «Арена 

Истра» 

 ГО Истра 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Открытый турнир 

по баскетболу 

Команда Павловского КДК в 

средней возрастной подгруппе 12-

14 лет приняла участие в 

открытом турнире по баскетболу, 

посвященном  Дню освобождения 

Истры от немецко-фашистских 

захватчиков и заняла 1 место 

 
08.12 Истринская 

центральная 

библиотека 

 

МУК  

«Павло-

Слободский 

КДК»  

 

Выступление 

ансамбля русской 

песни 

«Рождественские 

напевы».  

 

Уютное зимнее настроение 

подарили зрителям наши артисты 

ансамбля русской песни 

«Рождественские напевы». 

 
08.12 с. Павловская 

Слобода 

МУК  

«Павло-

Слободский 

КДК»  

 

Военно-

патриотическая 

игра «Битва за 

Москву» 

Сотрудники КДК отвечали за 

интеллектуальные и 

познавательные участки 

маршрута игры, а также за 

культурную часть мероприятия. 

Вокально-хоровой ансамбль 

«Россияночка» исполнил песни 

военного времени. 

 

 

 



08.12 с. Рождествено, 

Микрорайонная

, 5  

МУК  

«Павло-

Слободский 

КДК»  

 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству «Ватная 

фантазия» 

 

С помощью ваты, на листе 

картона ребята фантазировали, 

делали разнообразные узоры. 

 

08.12 с. Рождествено, 

Микрорайонная

, 5  

МУК  

«Павло-

Слободский 

КДК»  

 

Новогодняя 

викторина «В гости 

к сказочным героям 

в Новый год!» 

 

Готовимся к встрече нового года! 

Ребята разгадывают загадки, 

активно участвуют в новогодних 

викторинах. 

 
08.12 Глебовский ДК 

 

МУК 

«Глебовский 

Дом культуры» 

Любимая игрушка 

 

8 декабря в Глебовском Доме 

культуры прошел мастер класс по 

созданию новогодних украшений. 

Ребята под руководством 

Валентина Самсонова и Софии 

Дементьевой сделали настоящие 

ёлочные игрушки своими руками: 

раскрасили снежинки, новогодние 

заготовки из дерева и даже 

слепили фигурки домашних 

животных из пластилина. Все 

поделки ребята забрали домой, 

чтобы украсить свою новогоднюю 

красавицу.  

 

 



08.12 Глебовский ДК 

 

МУК 

«Глебовский 

Дом культуры» 

Пролог Победы 

 

8 декабря состоялся концерт, 

посвящённый 77-летию Битвы 

под Москвой. В исполнении 

участников Народного ансамбля 

песни и танца и оркестровой 

группы Глебовского Дома 

культуры прозвучали песни, 

трогающие до глубины души, 

песни, смысл которых не надо 

никому объяснять, песни, от 

которых бегут слёзы с первых 

нот... 

На протяжении всего концерта 

учащиеся Глебовской СОШ Вика 

Лапшова и Данил Гордиевских 

читали стихотворения, строки 

которых долгим и бесконечным 

эхом звучат в наших сердцах.  

Также в фойе Глебовского ДК 

силами художников-оформителей 

была создана небольшая 

экспозиция с атрибутикой 

военных лет: галифе, солдатский 

ремень, гимнастерка, 

красноармейская каска, планшет, 

котелок, фляжка, 

противотанковые ежи, вещевой 

мешок, медицинская сумка, макет 

землянки, книги памяти и 

книжная выставка от Глебовской 

библиотеки. 

 

 



08.12 Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК»  

 

«Герои земли 

русской»                       

Выставка – 

ретроспектива. 

9 декабря –ещё в 

дореволюционной России 

существовал праздник – День 

Георгиевских кавалеров.С 2007г. 

эта же дата закреплена за Днём 

героев Отечества, которые 

достойны иметь свой праздник. 

 

 
08.12 с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Субботник В преддверии памятной даты 

активисты провели субботник на 

братском захоронении 

д.Духанино 

 

 

 
08.12 с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка детских работ 

Воскресной школы 

 



08.12 г.Москва МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Фестиваль-конкурс Трижды  стали Лауреатами  

воспитанники  Образцового х/к 

«Росинка» на Молодёжном  

фестивале-конкурсе 

"Фортуна". По итогам поездки,  

копилку  коллектива пополнили 

два диплома Лауреатов II и один 

диплом Лауреатов III степеней.  

 

08.12 ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Мастер-класс по изготовлению 

сувенира - символа 2019 года 

«Свинка» в технике «сухое 

валяние» . 

 
08.12 с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мульт-сеанс Просмотр мультфильма 

«Аленький цветочек» 

 



08.12 с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Кинопоказ 

 

Просмотр кинофильма 

«Маленький сержант» 

 

08.12 Библиотека п. 

Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

 

Встреча ветеранов К 77-ой годовщине битвы под 

Москвой прошла встреча с 

ветеранами.  

Присутствовало: 11 детей, 1 

подросток и 8 взрослых. (5- из 

многодетных семей) 

 

 

08.12 Библиотека д. 

Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

 

«Всегда помни» Прошла беседа у книжной 

выставки о героях Истринского 

района 

 



08.12 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали пазлы, шашки, шахматы 

- 9 чел. 

Доделывали елочные игрушки 

«Сказочный шар» - 6 чел. 

 

 
08.12 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

новогодний мастер-

класс «Символ 

года» 

Очень весело и позитивно ребята 

провели время, сделав 

творческую картину из бумажных 

тарелочек, цветной бумаги и 

краски, ваты и клея. 

Присутствовало 6 человек. 

 
08.12 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Лоскутные 

мотивы» 

В Арт-галерее библиотеки 

открылась новая выставка – 

«Лоскутные мотивы» Светланы 

Царевой. Мастер рассказала о 

себе и познакомила со своим 

работами. В вечере принял 

участие ансамбль русской песни 

"Рождественские напевы" 

(руководитель - Азаров П.М.). 

Выставка будет работать в 

библиотеке до середины января  



08.12 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Эрудишки» 

 

 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

Новогодние считалки для 

дошкольников и находилки 

логические для школьников. 

Присутствовало 6 человек. 

 

работа в технике 

пластилинография, поделка по 

шаблону «Снеговик». 

Присутствовало 6 человек. 

 
08.12 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Москва за нами» 

Книжная выставка в холле ДК - 

посвященной битве под Москвой. 

Привлечение внимания к 

памятной дате и книгам, 

посвященным войне (концерт в 

ДК) – 30 чел. 

 

 

08.12 Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Остров 

чтения» 

Литературная гостиная: 

Рассказ о жизни и творчестве 

поэта; 

Чтение вслух с детьми 

стихотворения о зиме  Тютчева 

Ф.И. – 6 чел. 

 

 



08.12 Онуфриевская 

СОШ 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Война стояла у 

ворот столицы 

осажденной» 

 

Литературно-музыкальная 

композиция была посвящена 77-

летию битвы под Москвой. 

Количество участников – 60 

человек. 

 

 

08.12  

 

Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Спектакль «Анна 

Каренина» 

 

 

 

Яркий, захватывающий, 

эмоциональный спектакль по 

одному из величайших 

произведений Льва Николаевича 

Толстого. «Анна Каренина» — 

шедевр мировой классики о 

взаимоотношениях мужчины и 

женщины. Продолжительность 

спектакля - 2 час 30 минут без 

антракта 

Присутствующие – 140 человек. 
 

08.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК  

«Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

По законам 

военного времени 

Проведена интерактивная военно 

- познавательная программа «По 

законам военного времени» для 

учащихся 7 класса школы №1692 

г.Москвы. 

Участники – 30 человек. 

 

 



08.12 ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Годовщина 

образования 

Всероссийского 

общества глухих 

На концерте присутствовали 

представители районной 

администрации. В ходе 

официальной части были вручены 

благодарности и памятные 

подарки. После этого, артистами 

московского театра была 

представлена развлекательная 

программа. 
 

9 декабря 2018 

09.12 Дом Культуры 

г. Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

инструментального 

ансамбля «Поющие 

струны» «Хиты 

прошлых лет» 

Присутствовало 250 чел 

 
09.12 МУК 

«Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Кинопоказ «Битва 

за Москву» 

Состоялся кинопоказ киноэпопеи 

Юрия Озерова «Битва за 

Москву», приуроченный к 

освобождению Истры от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

09.12 СК  

«Арена Истра» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Прошел матч между командами 

«Рассвет» (Новопетровск) и  

«Бужарово» (Бужарово) матч 

закончился со счетом 9-2 в пользу 

команды «Рассвет». 

 



09.12 СК  

«Арена Истра» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по мини-

футболу  

Прошел матч между командами 

«Легион» (Первомайский)и 

«Титаны» (Бужарово)матч 

закончился со счетом 5-2 победу 

одержали «Титаны». 

 

09.12 СК п.Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Соревнование по 

пулевой стрельбе из 

пневматического 

оружия, среди детей 

и подростков 

п.Котово 

 

Прошло очередное соревнование  

по стрельбе из пневматического 

оружия ,по не подвижной  

мишени, среди детей и 

подростков  п . Котово .И по 

традиционное чаепитие .  

 
09.12 Глебовский ДК 

 

МУК 

«Глебовский 

Дом культуры» 

Цирк 

 

9 декабря в Глебовский Дом 

культуры загляну настоящий 

ЦИРК. В цирковой программе 

были: весёлые клоуны, акробаты, 

гимнасты, дрессированные 

домашние питомцы и даже 

иллюзионное шоу. Все дети с 

восторгом аплодировали 

циркачам и ушли домой с 

отличным настроением.  

 

 
09.12 Совет 

Ветеранов 

 

МУК 

«Глебовский 

Дом культуры» 

Хозяюшка 2018 

 

9 декабря совместно с Советом 

ветеранов поселка провели 

кулинарный конкурс «Хозяюшка 

2018»  

На суд жюри были выставлены 

разнообразные блюда, в оценке 

которых учитывались сервировка, 

оригинальность, вкусовые 

качества, наличие рецепта. 

Участницы оказались 

прекрасными кулинарными 

мастерицами и были оценены в 

 



различных номинациях. Всем 

хозяюшкам были вручены 

благодарственные письма и 

подарки 

 

09.12 Москва 

 

МУК 

«Глебовский 

Дом культуры» 

Volga champ 

 

9 декабря коллектив «SGS kids» 

Глебовского Дома культуры 

вновь добрался до вершины 

танцевального Олимпа! Ребята 

приняли участие в чемпионате 

«Volga champ» г. Нижний 

Новгород, в котором заняли 

почётное 2-ое место. Поздравляем 

коллектив и руководителя Павла 

Цветкова с достойными 

наградами. Желаем дальнейших 

успехов и достижений.  

 

 

09.12 с/к Духанино 

д.Холмы 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Митинг Митинг и панихида, посвящённые 

77- ой годовщине Битвы под 

Москвой, прошли  на братских 

захоронениях в д. Холмы  

 
09.12 с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Митинг Митинг и панихида, посвящённые 

77- ой годовщине Битвы под 

Москвой, прошли  на братских 

захоронениях в д. Духанино 

 



09.12  

 

Истринский 

драматический 

театр 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Спектакль 

«Волшебный 

корабль» 

 

 

 

Музыкальная сказка в русском 

стиле.  

Продолжительность спектакля - 1 

час 00 минут 

Присутствующие – 140 человек. 

 
09.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК  

«Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

По законам 

военного времени 

Проведена интерактивная военно 

- познавательная программа «По 

законам военного времени» для 

учащихся 6 класса лицея №5 

г.Красногорска. 

Участники – 20 человек. 

 

 
09.12 ГАПОУ 

«Московский 

губернский 

колледж 

искусств» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Фестиваль-конкурс 

хоровых 

коллективов 

На фестивале выступил 

концертный хор «Камертон» под 

руководством И.А. Подкопаевой 

(ДШИ «Вдохновение») и занял 

почетное третье место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 декабря 2018 

10.12 ЦСО 

«Милосердие» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Развлекательная 

программа «Мы 

танцуем и поем, 

очень весело 

живем!» 

В ЦСО "Милосердие" состоялась  

развлекательная программа «Мы 

танцуем и поем, очень весело 

живем!» с участием 

аккомпаниатора Образцового 

коллектива «Фольклорный 

ансамбль «Забавушка»  Михаила 

Кузьмина и участницы Народного 

коллектива «Хор ветеранов 

«Поющие сердца». Концерт 

прошел с большим успехом. 

Яркая,  насыщенная программа - 

любимые песни, танцевальные 

номера - надолго останутся в 

памяти проживающих. 

 

10.12 Снегиревская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

сетевой марафон 

#100днейсСолжени

цыным 

Для учащихся 10-11 классов 

Снегиревской СОШ была 

продемонстрирована  презентация 

«Человек перед лицом истории», 

посвященная непростой судьбе и 

творчеству писателя. Прозвучали 

интересные факты из жизни 

писателя и цитаты из его 

произведений. 

 Присутствовало: 40 молодежь 

 

 
10.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 «Вниз по 

волшебной реке» 

Литературная викторина для 

третьеклассников Лицея по книге 

Э. Успенского «Вниз по 

волшебной реке».  

Присутствовало – 27 человек. 

 



10.12 Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Тема занятия- супер поросенок.  

Присутствовало -10 человек. 

 

 
10.12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК  

«Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

 

Моя героическая 

фамилия 

Сотрудники музея  были 

награждены дипломами и 

памятными подарками от 

Администрации г.о.Красногорск 

МАУК «Парки Красногорска» за 

помощь в организации конкурса в 

рамках акции «Моя героическая 

фамилия» и провели выездную 

презентацию «Битва за Москву» 

для участников акции. 

Участники – 25 человек. 

  
10.12 ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Выставка рисунков 

«Инициалы» 

Выставка была приурочена к 

Международному дню 

подписания Декларации прав 

человека и Декларации прав 

животных. Ребятам было 

предложено создать графическую 

композицию, объединяющую 

образы человека и животного; и 

чтобы персонажи были выбраны 

согласно совпадениям начальных 

букв в их названиях и инициалов 

авторов. 

 

 

 

 

 

 



11 декабря 2018 

11.12  

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

Дом культуры» 

 

Митинг                                            

«Есть Память» 

 

11 декабря 2018 года в 

территориальном управлении 

Костровское у Стелы погибшим 

односельчанам в годы ВОВ 

прошел митинг «Есть Память» в 

честь 77-й годовщины 

освобождения г.Истры и 

Истринской земли от немецко-

фашистских захватчиков. Почтить 

память погибших героев и 

поблагодарить ветеранов за их 

беспримерный подвиг пришли 

учащиеся, односельчане, 

ветераны, сотрудники 

администрации. На митинге 

выступили Начальник 

территориального управления 

Костровское Раева Е.П., 

Председатель Совета ветеранов 

Болмусова Л. Т., учащиеся 

Костровской СОШ. Участники 

митинга почтили память героев 

войны минутой молчания и 

возложили к подножию 

памятника. На мероприятие 

присутствовало 55 человек. 

 

 



11.12 Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

 

МУК 

«Покровский 

КДК»  

 

«Юбиляр месяца» Книжная полка к 100-летию со 

дня рождения Александра 

Исаевича Солженицына. 

 
11.12 Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК»  

 

Мастер-класс Для детей был проведен 

творческий мастер-класс. Дети с 

большим удовольствием 

изготавливали игрушки для 

украшения нашей уличной ели. 

Присутствующие:40 чел. 

 
11.12 Библиотека п. 

Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ»  

 

«77я годовщина 

освобождения г. 

Истры от немецко-

фашистского 

захватчика» 

К 77-ой годовщине освобождения 

г.Истры от немецко-фашистских 

захватчиков прошла беседа у 

книжной выставки. 

Присутствовало 5 человек (от 12 

до 15 лет). 

 



 

 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

11.12 Детская 

библиотека 

в помещении 

МДОУ ЦРР № 

50 «Колосок» 

МУК  

«Дедовская 

ЦБС» 

«Снеговик-

почтовик» 

Мастер-класс 

После прочтения  сказок Сутеева 

В.Г. у нас возникла идея провести 

мастер-класс.Сделать решили 

Снеговика-почтовика из сказки 

«Елка».Детишки с удовольствием 

клеили аппликацию. У всех 

получились разные Снеговики, но 

все очень красивые.  19 чел. 

 
11.12 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 2 

класса Лицея г.Дедовска. 

Участники – 25 человек. 

 
 


