
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 08.11.18-14.11.18 

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

сообщает, что за период с 08 ноября 2018 года по 14 ноября  2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
03.11.

2018г. 

Городское 

поселение 

Воскресенск 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

XIII Московский 

областной фестиваль-

конкурс народного 

танца «Воскресенские 

вензеля» 

Участие образцового коллектива 

детской студии танца «Радость» 

под руководством Людмилы 

Крикуновой 

 

05.11.

2018 
Истра 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Я люблю 

Подмосковье 

Детская Образцовая театральная 

студия «Эксперимент» приняла 

участие в игре «Я люблю 

Подмосковье» в рамках 

Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь 

искусств» в музейно-выставочном 

комплексе «Новый Иерусалим» 

 



05.11.

2018 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Творческая встреча 

Народных Ансамблей 

песни и танца 

5 ноября состоялась дружеская 

творческая встреча Народного 

Ансамбля песни и танца 

Глебовского Дома культуры и 

ансамбля песни и танца «Родная 

сторонушка» Новопетровского 

КДК в стенах Новопетровского 

КДК. Зрители тепло приняли оба 

коллектива. 

 
6 

ноябр

я 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание клуба для 

людей пенсионного 

возраста 

«Нестареющие 

душой» 

 

Присутствовало 10 чел. 

 

 
6 

ноябр

я 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Открытие выставки 

«Поэзия пейзажа» 

О.Башникой, 

О.Шаповаловой, 

членов Союза 

художников России 

 

Присутствовало 17 чел. 

 



C 

07.11.

18г. 

по 

12.11.

2018 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Плановые занятия в 

детских студиях 

«Дебют» и «Улыбка», 

занятия по вокалу 

Подготовка к празднику «День 

мамы» 

 

 
 

07.11.

2018 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День одного героя: О 

Буратино, золотом 

ключике и не 

только…» 

познавательная программа в 

честь дня рождения 

литературного героя Буратино, из 

сказки А. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения 

Буратино». Юные читатели с 

удовольствием отгадывали 

загадки, читали смешные 

моменты из сказки, рисовали и 

смотрели мультфильм. В конце 

смогли принять участие в мастер-

классе «Мастерская Буратино». 

Присутствовало 6 человек. 

 

07.11.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Книжная охота: 

особенности чтения в 

осенний период» 

Обзор книжной выставки. На 

выставке представлены книги, 

описывающие осень во всех ее 

проявлениях. 

Количество участников 

мероприятия – 15 человек. 

 



07 

ноябр

я 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Тренировка Тренировка по действиям 

сотрудников учреждения 

при обнаружении 

подозрительного предмета, 

пожара в помещении, 

эвакуации.г.о.Истра.4 чел. 

 

 

07.11.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательный час 

«Жизненный путь 

Исаака Левитана» 

Творчество этого художника 

особенно интересно нам, потому 

что многие его пейзажи написаны 

на нашей истринской земле. 

Левитан обладал даром понимать 

и слышать природу. Он как-то 

особенно остро ощущал любовь к 

русской природе. Участники 

познакомились с жизнью и 

творчеством художника, 

посмотрели репродукции его 

картин и презентацию. 

На мероприятии присутствовало 

14 человек. 

 

07.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Времена года» 

Надежды Шацкой 

Открытие новой выставки в Арт-

галерее. На ней представлено 

более 30 пейзажей, написанных 

Надеждой Георгиевной на 

Истринской земле в разное время 

года и в разные периоды ее 

жизни. Те, кто пришел на 

открытие выставки, получили еще 

и музыкальный подарок. Надежда 

Шацкая исполнила несколько 

песен и 

 



романсов.  Ей аккомпанировала 

Елена Федотенкова. В 

исполнении Елены прозвучала и 

фортепианная пьеса. Настроение 

поддержали чудесные стихи 

Светланы Пугач, Тимофея 

Белозерова, Александра Яшина и 

Анатолия Цепина, прочитанные 

Людмилой Рожковой. 

Присутствовало 39 человек. 

07.11.

2018 

10.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзоры у книжных 

выставок 

Книжная выставка к Дню 

октябрьской революции. Беседа с 

юными читателями о истории 

праздника. – 6 чел. 

 

Развернутая книжная выставка к 

200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева. Беседа с юными 

читателями о жизни и творчестве 

писателя – 7 чел. 
 

07.11.

2018 
Сочи 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Поездка вокального 

коллектива 

Глебовского ДК на 

фестиваль 

"Черноморский 

олимп" 

Вокальный коллектив «АРТ-

МИКС», а также чтецы 

Глебовского Дома культуры во 

главе с директором отправились 

покорять Международного 

Сочинский фестиваль-конкурс 

«Черноморский Олимп». Из 70 

коллективов-участников высшей 

степени награды были удостоены 

всего 4, среди которых дуэт 

«ГусМан» Глебовского ДК. В 

целом, поездка получилась очень 

интересная, познавательная и 

насыщенная. Вокалисты и чтецы 

привезли самые высокие награды. 

Гран-при, Лауреат 1 степени, 

Лауреат 2 степени, Лауреат 3 

степени.  

время проведения с 05.11.2018-

 



08.11.2018 

07.11.

2018 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 
7 

ноябр

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка «И 

врагу никогда не 

добиться, чтоб 

склонилась твоя 

голова…» 

Книжная выставка посвящена 

проведению военного парада на 

Красной площади 7 ноября 1941 

года. 

 
7 

ноябр

я 

8 

ноябр

я 

д/с « Ромашка» 

д/с «Солнышко» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». «Мы 

живем в России». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о Дне 

народного единства, о нашей 

Родине, ее истории и героях. 

Присутствовало около 30 человек. 

 
07 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены: «Историческая 

викторина»  и   квест-игра 

«Военная разведка» для учащихся 

6 класса школы №1029 г.Москвы. 

Участники – 25 человек. 

 

 



08 

ноябр

я 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса, а также квест-игра 

«Военная разведка» для учащихся 

5 класса школы г.Москвы. 

Участники – 15 человек. 

 
 

08.11.

2018 

стадион 

"Глебовец" 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Открытие 

универсальной 

спортивной площадки 

8 ноября состоялось открытие 

универсальной спортивной 

площадки на стадионе 

"Глебовец". На мероприятии 

присутствовали официальные 

лица, спортсмены, школьники 

Глебовской СОШ, жители 

поселка. Домом культуры была 

подготовлена и проведена 

торжественная церемония 

открытия. Затем на спортивной 

площадке состоялась дружеская 

встреча по флорболу, которую 

провели команда «Ирбис» 

городского округа Истра и 

команда «Смерч» городского 

округа Красногорск. 

Мероприятие было проведено в 

рамках дружеского 

сотрудничества Дома культуры и 

стадиона "Глебовец". 

 

08.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа клуба 

«Игротека» 

вспоминаем домино и игры-

ходилки. 

Присутствовало 5 человек. 

 



08.11.

2018 

Отдел нотных 

изданий и 

звукозаписей РГБ 

в Доме Пашкова 

(г. Москва) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

круглый стол «А.П. 

Чехов в музыке: к 

120-летию написания 

рассказа «Дама с 

собачкой» 

Это совместное мероприятие РГБ, 

Секции музыкальных библиотек 

РБА и Центральной библиотеки 

им. А.П. Чехова. В работе 

круглого стола приняли участие 

специалисты библиотек, 

сотрудники звенигородского 

Культурного центра имени 

Любови Орловой, любители 

музыки и поклонники творчества 

писателя. В рамках встречи 

обсуждался широкий спектр 

вопросов, посвящённых не только 

знаменитому рассказу, но и роли 

музыки в семье Чеховых, её 

влиянию на личность писателя. С 

докладом «А.П. Чехов и П.И. 

Чайковский» выступила Людмила 

Юрьевна Рожкова, ведущий 

библиотекарь Центральной 

библиотеки имени А.П. Чехова. 

 

8 

ноябр

я 

 

 

 

 

 

г.Москва 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие Образцового 

коллектива ансамбля 

мажореток «Истра» в 

праздничном 

мероприятии, посв. 

Дню полиции 

 

  

08.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Человек читающий» Присутствовало 5 человек 

 



08.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

кружок «Лепим из 

солёного теста» 

Такого объемного крокодила, 

который солнце проглотил, 

лепили на занятии ребята. 

Присутствовало 11 человек. 

 
08.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека в 

школе им. А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

викторина по сказке 

Ю.К. Олеши «Три 

Толстяка» 

Для четвероклассников из школы 

им. А.П.Чехова была проведена 

викторина по сказке Ю.Олеши 

«Три Толстяка». Дети показали 

отличные знания произведения. 

присутствовало – 29 человек. 

 
08.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

ребята начали работу с 

акварельной бумагой и пастелью. 

Первая работа называлась 

«Лёвушка» (техника 

закрашивания – штриховка); 

продолжаем работать с цветной 

бумагой работа «Рыбка». 

Присутствовало 8 человек. 

 
 

08.11.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка разговорного 

жанра. Репетиция спектакля «Мир 

женщин». 

Присутствовало: 7 человек. 

 

8 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Вечер романса «При 

свечах» 

Прекрасная музыка, романтичная 

атмосфера, прозвучавшие 

удивительные истории создания 

романсов, конкурсы и викторины, 

театр теней, замечательное 

исполнение старых классических 

и современных романсов – всё в 

купе нашло живой отклик в  



душах гостей вечера. 

 

9 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция «Что есть 

свобода в понимании 

Ф. Мориака и Ф. М. 

Достоевского» 

Лекция Жана-Франсуа Тири, 

директора Культурного центра 

"Покровские ворота" и 

издательства "Духовная 

библиотека", заставила в 

очередной раз задуматься о роли 

классической литературы в нашей 

жизни. 

  
9 

ноябр

я 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Струны русской 

души» 

Книжная выставка посвящена 

200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева (1818-1883), великого 

русского писателя. 

 
9 

ноябр

я 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Краеведческая 

кинопанорама «Истра 

и окрестности». 

Фильмы о нашем городе 

продемонстрировал из своего 

архива А.А. Бутронов, 

военнослужащий в отставке, в 

прошлом телеоператор. 

Присутствовало около 20 человек. 

 



09.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» Кружок «Игротека» с участием 

воспитанников театральной 

студии «Сказка» Снегиревского 

ДК. 

Присутствовало: 9 детей. 

 
09.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

200- летие Тургенева 

И.С. 

Участие Снегиревской 

библиотеки в Акции «Тургенев 

для всех». 

Литературный марафон по 

чтению произведений писателя 

«Природа и человек». Ребята 

познакомились с биографией 

писателя и прочитали 

стихотворения в прозе: «Собака», 

«Воробей», «Нищий», «Два 

богача», «Голуби». В библиотеке 

представлена книжная выставка-

обзор «Вся моя биография в моих 

книгах», иллюстрированная 

детскими рисунками. 

Присутствовало: 9 детей, 3 

взрослых. 

 

09.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

гостиная «Читаем 

Тургенева вместе» 

Участие в Акции «Тургенев для 

всех», организованной ГБУК 

«Нижегородская государственная 

областная детская библиотека». 

Юные читатели познакомились с 

жизнью и творчеством писателя; 

с представленной книжно-

иллюстративной выставкой, были 

прочитаны стихотворения в прозе 

«Собака», «Морское плавание», 

аудиоверсия рассказа «Воробей» 

и, конечно, гимном русскому 

языку и русскому народу - 

«Русский язык». 

 



Всего 11 чел 

09.11.

2018 

Дом ветеранов 

(г. Истра) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча с ветеранами, 

посвященная А.И. 

Солженицыну 

Сотрудники Центральной 

библиотеки им. А.П. Чехова 

рассказали слушателям 

биографию писателя, показали 

презентацию о его жизни и 

творчестве. Акцент был сделан на 

факте пребывания писателя на 

истринской земле. Ведь великий 

писатель дважды посещал наши 

края. Слушатели с интересом 

восприняли информацию о 

заключении А.И. Солженицына 

на кирпичном заводе, о быте 

заключенных того времени ярко и 

талантливо описанных в 

произведении «Архипелаг 

ГУЛАГ». 

 

 

09.11.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Язык мой – друг 

мой». 

«Грамотей-марафон 

2018» 

Ребята приняли участие в 

международном конкурсе-

исследовании орфографической 

грамотности «Грамотей-марафон 

2018». 

Количество участников 

мероприятия – 7 человек. 

 

09.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжно-

иллюстративная 

выставка-обзор 

«Читаем Тургенева 

вместе» 

это и произведения автора, 

обязательные к изучению 

общеобразовательных школьных 

программ, и биографические и 

документальные материалы о 

творчестве Тургенева, его 

сорокалетней любви к великой 

певице Полине Виардо со всеми 

её взлетами и падениями, 

загадками и предположениями, и 

приглашающие к размышлению о 

Тургеневу, его времени и судьбе. 

 



Всего ознакомившихся 31 чел 

09.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

гостиная «Читаем 

Тургенева вместе» 

встреча с воспитанниками 

Образцового хореографического 

коллектива «Росинка», которая 

была посвящена теме Любви и 

Милосердия в творчестве И. С. 

Тургенева: 

- познакомились с жизнью и 

творчеством писателя;  

- познакомились с самой 

драматичной, загадочной, 

красивой и долгой историей 

любви Тургенева к оперной диве 

Полине Виардо; 

- были прочитаны стихотворения 

в прозе «Воробей», «Нищий», 

«Милостыня», заставляющие 

думать... 

Всего 32 чел. 

 

09.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный час для 

дошкольников к 200-

летию И.С. Тургенева 

Библиотека Гидроузла приняла 

участие в акции «Тургенев для 

всех», организованной ГБУК 

Нижегородской области. 

Литературный час был посвящён 

произведению Тургенева «Муму». 

Чтение вслух, обсуждение 

прочитанного, просмотр 

мультфильма и участие в мастер-

классе ждали ребят-дошколят. 

Присутствовало 6 человек. 
 



09.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
литературная 

инсталляция к 

юбилею 

И.С.Тургенева 

 

книжная выставка-

прортрет «Всё, что я 

лелеял и любил…» 

тема «Тургеневские» девушки, на 

ней представлены книги о певице 

Полине Виардо, несостоявшемся 

счастье Ивана Тургенева, 

героинях его произведения: Асе и 

Лизе Калиткиной, чёрно-белые 

рисунки образа «Тургеневской» 

девушки. Около инсталляции, 

каждый желающий мог прочитать 

стих о любви. 

  

09.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча «Клуба 

грамотеев» 

Присутствовало 6 человек. 

 
09.11.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В мире книг И.С. 

Тургенева» 

Выставка, посвященная 200-

летию со дня рождения И.С. 

Тургенева. Произведения: 

«Рудин», «Отцы и дети», 

«Накануне», «Первая любовь» … 

С выставкой ознакомились: 7 

человек. 

 



09.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тургеневский день День получился очень 

насыщенный и яркий: просмотр 

интересного фильма об Иване 

Сергеевиче, конкурс чтецов, 

инсценировки, заранее 

подготовленные учащимися, и 

«Своя игра», посвящённая жизни 

и творчеству Тургенева. 

 

 
09 

ноябр

я 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

«Тургенев для всех» 9 ноября 2018 года. К 200 - летию 

со дня рождения всемирно 

известного русского писателя-

реалиста, поэта, драматурга, 

переводчика Ивана Сергеевича 

Тургенева.  

Участие Снегиревской 

библиотеки в Акции 

организованной ГБУК 

Нижегородской области 

«Нижегородская государственная 

областная детская библиотека».  

При участии воспитанников 

театральной студии «Сказка» 

Снегиревского ДК проведен 

литературный марафон по чтению 

произведений писателя «Природа 

и человек». Ребята познакомились 

с биографией писателя и 

прочитали стихотворения в прозе: 

«Собака», «Воробей», «Нищий», 

«Два богача», «Голуби».  

В библиотеке представлена 

книжная выставка-обзор «Вся моя 

биография в моих книгах» 

 



09.11.

2018 

 

10.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

«Менеджер», «Миллионер», 

«Монополия», собирали паззлы, 

рисовали и перерисовывали 

картинки из компьютера 

Присутствовало 5 + 14 чел. 

 
09 .11 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Веселая викторина о 

профессиях. 

Проведена веселая викторина о 

профессиях с подростками. 

 
09.11.

18г. 

 

 

клуб «Алехново» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Вечер любителей 

тенниса 

Вечер пятницы, после трудовой 

недели лучшее время для 

активного отдыха. Играли в 

теннис в удовольствие! 

 
09 

ноябр

я 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Познавательный час Экологический праздник. 

«Синичкин день».Узнали 

историю праздника, 

познакомились с приметами, 

отгадали загадки про птиц.15 чел. 

 



09 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 

четырех человек. 

 
09.11.

18 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Литературная 

гостиная 

«Читаем Тургенева 

вместе» 

К 200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева: видео-

презентация о  биографии и 

творчестве классика, аудио-

версия мультфильма «Воробей» 

режиссёра М.Баркаловой 

 
09.11.

18 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Литературная 

гостиная 

«Читаем Тургенева 

вместе» 

К 200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева: видео-

презентация «Любовь и 

милосердие в творчестве 

И.С.Тургенева», чтение стихов в 

прозе. 

 



10.11.

18 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Заседание женского 

клуба «Вдохновение» 

К 200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева: «Любовь на 

краешке чужого гнезда» - 

литературно-музыкальная 

композиция о  творчестве 

классика, документальный фильм 

2012 г.режиссёра В.Васильева 

«Тургенев и Виардо», чтение 

стихов в прозе. Лекция и 

практическое занятие «Цветок 

жизни» от Ю.Арифулиной  

10 

ноябр

я 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Субботник Сотрудниками музея на 

территории мемориального 

комплекса был проведен 

субботник (сбор мусора, листвы, 

веток). 

 
 

10 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены: индивидуальная 

экскурсионная программа  и  

квест - игра «Судьба героя» для 

семьи из трех человек. 

 

 



10 

ноябр

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Тематическая 

программа 

посвященная, 

Международному 

дню белой трости "Я 

вижу мир сердцем" 

10 ноября театральный коллектив 

«Юность» Новопетровского КДК 

показал малышам села 

Новопетровское спектакль 

«Приключения Красной 

Шапочки».Выступление 

состоялось в Доме 

культуры села. Веселый, 

интересный спектакль понравился 

юным зрителям .А так приняли 

участие в беседе «Я вижу мир 

сердцем».46 чел. 
 

10 

ноябр

я 

с. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Игротека для детей и 

взрослых «Играем 

вместе» 

 

 Родители прекрасно провели 

время со своими детьми. 

Принимали участие в конкурсной 

игровой программе, веселились, 

участвовали в викторинах.  

Программа нацелена на 

улучшение дружеских 

взаимоотношений, 

стимулирование творческой 

активности, развитие внимания, 

воображения, умения общаться в 

коллективе. 

 

 

10 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интеллектуальная 

игра «Мафия» 

Ребятам объяснили правила, 

раздали роли, и игра началась. 

Мирные жители сражались 

против «мафиози». Игра «Мафия» 

развивает способности к 

вербальному и невербальному 

общению, а также учит умению 

убеждать, вести спор и развивает 

актёрские способности. 

 

 



10 

ноябр

я 

с. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Познавательная 

программа «В стране 

литературных героев» 

Игры, викторины, громкие чтения 

по произведениям В. Драгунского 

и Н. Носова. 

 

 
10 

ноябр

я 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«День доброты» «Урок доброты», посвящённый 

Всемирному дню доброты, 

прошёл в детской библиотеке. 

Читали рассказы, стихи, рисовали, 

смотрели мультфильмы, 

участвовали в литературной 

викторине. 

 

 

 

10.11.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Молодёжная 

дискотека 

10 ноября состоялась молодёжная 

дискотека в дни школьных 

каникул. 

 
10.11.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Веселые фантазии» 

 

Викторина по произведениям 

Н.Н.Носова, посвященная 110-

летию со дня рождения писателя в 

клубе для детей и подростков 

«Солнечный остров» 

 



10.11.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» каб №5 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Брошь: фламинго» Мастер-класс в творческой 

мастерской «Жар-птица». День 

второй. Участницы завершали 

поделки. 

 
10.11.

18г. 

 

 

клуб «Алехново» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Занятия в кружке 

«Умелые ручки» 

Мастерили с девочками куклу – 

оберег. 

 
10.11 СК «Арена 

Истра» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Прошел матч между командами 

«МКУ» (Кострово) и  «Бужарово» 

(Бужарово) матч закончился со 

счетом 8-3 в пользу команды 

«МКУ». 

 

10.11 СК «Арена 

Истра» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Прошел матч между командами 

«Агрогородок» (Агрогородок)и 

«Титаны» (Бужарово)матч 

закончился со счетом 4-3 победу 

одержали «Агрогородок». 

 

10.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Субботние посиделки 

в библиотеке: 

кружок «Вытворяшки» 

предлагает занятия по рисованию 

пастелью. Следующая наша 

работа на данную тему - 

«Полевые маки». Продолжаем 

работать с бумагой: плести из 

бумаги довольно просто, мы 

освоили на занятии плетение из 

бумажных полосочек, работа 

называлась «Совушка». 

Присутствовало 6 человек 

 



10.11.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Остров 

чтения» 

Чтение вслух произведения И.С. 

Тургенева, обсуждение 

прочитанного с юными 

читателями – 7 чел. 

 
10.11.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

оказываем помощь школьникам в 

подготовке домашних заданий, 

для дошкольников (логические 

задания, цветовые загадки, 

кроссворды и изучаем и 

прописываем цифры). 

Присутствовало 6 человек 

 
10.11.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Лекция по 

психологии 

Лекция Прудниковой М.Г. по 

психологии: 

- влияние психического здоровья 

на здоровье физическое 

-причины, предпосылки и 

способы предотвращения 

деменции 

- зарядка для психики 

«Ощущение реальности». 

Присутствовало: 13 взрослых. 

 

10.11.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Женский клуб 

«Вдохновение» 

Литературно-музыкальная 

композиция «Любовь на краешке 

чужого гнезда», посвящённая 200-

летию русского писателя И. С. 

Тургенева Ознакомительная 

лекция и практическое занятие 

«Цветок Жизни» от Юнны 

Арифулиной: 

Всего 5 чел. (взрослые)  



10.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

Блиц – турнир, тренировка. 

Присутствовало - 9 человек. 

 
10 

ноябр

я 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Познавательно-

развлекательное 

занятие                      « 

Интересное 

расследование» 

Присутствовало 15 чел 

 
10 

ноябр

я 

 

 

 

г.Дмитров МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие в гала-

концерте победителей 

Областного 

фестиваля-конкурса 

«Звучит Московитя» 

Народный коллектив 

оркестр русских 

народных 

инструментов. 

 

 

 
10 

ноябр

я 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Масло.Мастихин. 

«Под дождем» 

Присутствовало 15 чел.  



10 

ноябр

я 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Дневник Памяти» Театрализованная постановка по 

мотивам писем и воспоминаний 

детей войны Подмосковья. 

Мероприятие посвящено 77-й 

годовщине Битвы под Москвой. 

 
10 

октяб

ря 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Премьера фильма 

«Ненастоящие 

ковбои» 

В нашем ДК прошел 

замечательное мероприятие 

совместно с ДРЦ «Вдохновение» 

и КК «История». Все 

присутствующие смогли 

почувствовать себя настоящими 

ковбоями. Был организован 

мастер-класс по джигитовке. 

Присутствующие:60 чел. 

 

 

10-11 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Выставка работ «Сева 

Семернин. 

Живопись» 

Выставка работ члена ТСХ 

России и Международного 

художественного фонда 

Владимира Семернина прошла 

успешно. Гости смогли не только 

увидеть прекрасные пейзажи, 

натюрморты , портреты и 

жанровые картины, выполненные 

в своеобразной авторской 

технике, но и пообщаться с самим 

художником, расспросив о самом 

интересном. 
 



11 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 
11 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт белорусского 

государственного 

ансамбля «Песняры» 

Впервые в г.Дедовске состоялся 

концерт белорусского 

государственного ансамбля 

«Песняры». «Беловежская пуща», 

«Вологда», «Белоруссия», 

«Берёзовый сок», «За полчаса до 

весны», «Александрына» - эти и 

многие другие песни порадовали 

зрителей, пришедших на концерт. 

Бурные аплодисменты и крики 

браво не смолкали на протяжении 

всего выступления популярного 

коллектива. 

 

11 

октяб

ря 

Г.Москва МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Второй Московский 

Международный 

конкурс русского 

народного танца, 

посвященный 

выдающемуся 

хореографу и 

педагогу, профессору 

Татьяне Устиновой 

Образцовый ансамбль танца 

"Василек" и детская студия танца 

"Василек" приняли участие во 

втором Московском 

Международном конкурсе 

русского народного танца, 

посвященного выдающемуся 

хореографу и педагогу, 

профессору Татьяне Устиновой 

Награды:2 и 3 место, дипломанты 

первого места. 

 



11 

октяб

ря 

Г.Москва МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Фестиваль-конкурс 

«Подмастерье» 

Солистки образцового ансамбля 

танца "Василек" приняли участие 

в фестивале-конкурсе 

«Подмастерье». 

Награды: два 1 места, одно 2. 

 
11 

октяб

ря 

Г. Истра МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Соревнования по 

волейболу 

Команда МУК «Онуфриевского 

ДК»  приняла участие в 

соревнованиях по волейболу 

среди мужских команд в зачет 

Спартакиады г.о. Истра.Заняли 3 

место. 

 
11 

ноябр

я 

Г. Истра МУК 

«Покровский 

КДК» 

Соревнования по 

волейболу среди 

мужских команд в 

зачет Спартакиады 

городского округа  

Истра. 

Наша команда заняла первое 

место в соревновании по 

волейболу среди мужских команд 

в зачет Спартакиады городского 

округа  Истра!!! 

 
11.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Географический 

диктант 

Впервые в Истре написали 

Географический диктант. 

Истринцы присоединились к 

масштабному проекту Русского 

географического общества, 

который проходит не только в 

России, но и по всему миру. 

Присутствовало 18 человек. 
 



11.11.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тренировка клуба 

«Эрудит» 

Присутствовало 10 человек. 

 
 

 

11 

ноябр

я 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

 

 

МУК  

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

ПРЕМЬЕРА  

спектакля «Леопольд, 

выходи!» 

 

Благотворительная премьера 

детского спектакля «Леопольд, 

выходи!» прошла в Истринском 

драматическом театре. На 

спектакль были приглашены 

многодетные семьи и дети из 

Елизаветинского хосписа. 

Продолжительность спектакля - 1 

час 00 минут без антракта 

Присутствующие – 150 человек. 

 
12.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Вместе с преподавателем ребята 

готовили поздравление ко дню 

рождения Снеговику. 

Присутствовало- 6 человек. 

 
12.11.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Винни Пух и все-

все-все» 

Литературная викторина для 3«В» 

Лицея по книге А. Милна. 

Присутствующие – 30 человек. 

 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

13.11 Детская 

библиотека 

в помещении 

МДОУ ЦРР № 50 

«Колосок» 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Синяя птица 

Час громкого чтения 

В этом месяце обьявлен конкурс 

«Синяя птица» для воспитанников 

детских садов. Библиотекарь 

посетила МДОУ ЦРР № 50 

«Колосок» для чтения детям 

сказки М.Метерлинк «Синяя 

птица».Ребята слушали 

внимательно эту непростую и 

волшебную сказку. Она им 

понравилась.У детей возникло 

желание нарисовать или слепить 

Синюю птицу.  17 чел. 

 

13 

ноябр

я 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена:  Экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса для военнослужащих 

по призыву Войсковой части 

№11361 п.Нахабино. 

Участники – 30 человек. 

 


