
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 16.11.17-22.11.17 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

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

сообщает, что за период с 16 ноября 2017 года по 22 ноября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Покормите птиц» Ребята познакомились с разными 

группами птиц. Узнали зачем 

зимующих птиц нужно 

подкармливать. Как лучше сделать 

кормушку, чем нельзя и чем 

можно кормить пернатых.  

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка-просмотр 

«Я познаю мир» 

Выставка организована для 

младших школьников. На 

выставке представлены книги из 

всех областей знаний, которые 

могли бы привлечь юных 

читателей.  

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжная выставка 

«Волшебница из 

Швеции» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

«Вытворяшки» 

Около выставки прошёл обзор и 

обсуждения самых любимых книг 

шведской писательницы Астрид 

Линдгрен. 

 

 



14 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Синичкин день в 

рамках проекта 

«Народный 

календарь» 

Зав. библиотекой Редькина Г.В. 

провела познавательную беседу: 

познакомила ребят с традициями 

этого праздника, интересными 

фактами про шустрых синичек, 

отгадывали загадки. 

 
 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

семинар «Система 

управления 

электронными 

читальными залами 

Президентской 

библиотеки и её 

возможности» 

Для удобства участников была 

устроена прямая трансляция, с 

прямым включением участников.  

 

15 

Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Читаем классику 

Чтение вслух произведения "Жар 

птица".  

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День досуга в 

библиотеке 

рисуем техникой симметрии. 

Работа называлась «Кошечка». 

Прошёл мастер класс «Подарки 

для любимой мамочки» 

поздравительная объёмная 

открытка».  

 

Снегиревская 

СОШ 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Межрегиональная 

акция «Читаем 

Мамина-Сибиряка» 

заведующая Снегиревской 

библиотекой Стрельникова Т.Г. 

рассказала интересные факты из 

биографии писателя.  

 
 



15 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Чтение вслух 

Чтение стихотворений, 

посвященных Дню матери.  

 

 

Общежитие 

Истринского 

профессиональног

о колледжа 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «БибЭкс» приглашает 

в Абхазию 

Руководитель клуба «БибЭкс» 

библиотеки им. А.П. Чехова О.В. 

Анискина предложила всем 

собравшимся  вспомнить о 

прекрасном лете в солнечной 

Абхазии.  
 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательные 

беседы из цикла 

«Расскажите, 

птицы...» в рамках 

экологического 

проекта «Природа. 

Экология. Человек» 

12 ноября по Народному 

календарю - праздник «Зиновий-

синичник» или «Синичкин день».  

 

 
Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Покормите птиц» Ребята познакомились с разными 

группами птиц. Узнали зачем 

зимующих птиц нужно 

подкармливать. Как лучше сделать 

кормушку, чем нельзя и чем можно 

кормить пернатых.  

 
Отдел Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Русь и славяне» -

книжная выставка 

15 ноября в отделе Покровской 

общедоступной библиотеки 

открывается тематическая 

книжная выставка - путешествие в 

давние времена «Русь и славяне»!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

совместно с 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экологический квест 

для детей «Загадки 

Матушки Природы» 

Экологический квест для детей 

«Загадки Матушки Природы», 

посвященный году экологии. 

Увлекательное путешествие по 

страницам Красной книги.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях детского 

сада №7 «Теремок» г.Дедовска.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена:  Бесплатная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея  для  детей – 

инвалидов старших классов 

«Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-

интерната №102» г.Москвы.   
 

 

 

 

 

16 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена:  Бесплатная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея  для  детей 3 

класса Курсаковской средней 

общеобразовательной школы.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся старших классов школы 

г.Москвы.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея совместно со съемочной 

группой «Истра РФ» побывали в 

гостях детского сада №3 поселка 

Глебовский.   
Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Сказки Астрид 

Лингред» 

Организована книжная выставка 

произведений писательницы 

Астрид Лингрен. Проведены: 

беседа о жизни писательницы; 

викторина по её сказкам.  

 
Снегиревская 

ДШИ 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Чтение Мамин 

Сибиряк 

Учащиеся Снегиревской ДШИ и 

воспитанники ДК Снегири 

принимали участие в чтении 

произведений Мамина Сибиряка 

 
Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

 

«Детские шалости» 

Остер 

Читаем книги Остера. 

Дети читали книги Г. Остера-

«Квартира и ее обитатели», 

«Котенок Гав», «38 попугаев», 

»Вредные советы» и др.  

 
Читальный зал 

городская 

библиотека №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» совместно 

с МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Язык православной 

иконы» 

 

Продолжается курс лекций. 

Лекция 2: иконы святых, 

символика Сил Небесных, 

православные праздники. Читает 

Золотарева Е.Н.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Осенины-осени 

именины» 

Фольклорный праздник, при 

участии детского фольклорного 

ансамбля, вокального ансамбля 

«Павловчанка», детской 

театральной студии.  

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
 

«Вам знаком, 

Книжкин дом?» - 

экскурсия. 

 

Прошла экскурсия для учащихся 1 

«Д» класса  Лицея.  

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

учим проявлять свои внутренние 

порывы и искать свои таланты. 

Урок по технике аппликации и 

объёмные поделки.  

 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие «День 

рождения Деда 

Мороза» 

Мероприятие с элементами игры, 

совместно с ДК. В нем приняли 

участие учащиеся Костровской 

СОШ 1 класс. Дети приняли 

участие в конкурсе зимних загадок 

и литературной викторине на 

зимнюю тематику.   

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК ) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательная 

беседа «Зимующие 

птицы - снегири» 

в рамках 

экологического 

проекта «Природа. 

Экология. Человек» 

Зав.библиотекой Редькина Г. В. 

познакомила ребят с красивой 

птицей - снегирь, который 

появляется с началом заморозков 

поближе к людям, и рассказала о 

пользе, которую приносят снегири 

для людей. 

  



16 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Такие «Веселые 

картинки» 

 

Для дошкольников центра ТР и ГО 

прошло  интерактивное занятие по 

знакомству с журналом.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях детского 

сада №13 «Рябинка».  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях детского 

сада №5 г.Дедовска.  

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Игротека» 

экологический час  и 

мастер класс «Как 

построить дом для 

птиц!» 

Поговорили о зимующих птицах, 

как им голодно зимой и совсем  не 

до песен.  

 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Детство без книг — 

это не детство» 

 

- Развернутая книжная выставка к 

110-летию Астрид Линдгрен 

- литературная викторина по 

творчеству писательницы 

- кино-час по произведениям 

А.Лингрен 
 



17 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Презентация книги 

Сергея Мамаева 

«Дедовск. Век 

перемен. Том 3» 

Встреча с писателем и краеведом, 

членом клуба «Истринские зори», 

педагогом православной школы 

«Рождество» — Сергеем 

Мамаевым. Он презентовал свою 

последнюю книгу «Дедовск – век 

перемен. Том 3».  

 
 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Молодежный 

медиацентр 

Прошла встреча в молодежном 

медиацентре. Встречу провели и.о. 

главного редактора газеты 

«Истринские вести» Андрей 

Вермишев и заместитель главного 

редактора Михаил Мосалев. 

  
14-17 МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Волшебница из 

Швеции» 

 

Выставка – обзор, посвященная 

110ти-летию со дня рождения  

А. Линдгрен 

 
 

 

 

 

 

17 

Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Воплощенные 

легенды» 

Загадочные энергии 

Теслы 

На очередном мероприятии из 

цикла дети и взрослые посмотрели 

фильм про биографию ученого. 

Познакомились с его основными 

изобретениями и рядом теорий и 

предсказаний.  

 
Читальный зал 

городская 

библиотека №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Мир прекрасного» 

Клуб «Рукодельные 

чудеса» 

Плетение Рождественского венка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Литературно-

музыкальный вечер 

"Актуальное вчера" 

Рассказы российских и советских 

писателей 1917-37 гг. 

Музыкальные композиции 

известных авторов. 

 
 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«Волшебница из 

Швеции» 

 

Мероприятие, посвященное 110-

летию со дня рождения шведской 

писательницы А.Линдгрен(1907-

2002).  

 
 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Семейный кинозал 

 

Прошел показ Мультфильмов  для 

детей.  

 
17- 18 Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Киносеансы в 

осенний вечерок 

Детям показали мультфильмы.  

 
 

18 

 

Библиотека           

поселка       

Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Мероприятие 

посвященное 

Астрид   Линдгрен 

 

Ознакомление с биографией, обзор 

произведений для детей, громкое 

чтение  по ролям небольших 

рассказов, загадки. Были вручены 

поощрительные призы за активное 

участие. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

Г. Конаково. 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«Русские традиции» 

Ансамбль «Северный» выступил 

на IV ежегодном фестивале 

«Русские традиции» в Event-отеле 

на Волге «Конаково Ривер Клаб».  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся старших классов школы 

г.Москвы. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Мероприятие Музей совместно с Военно-

патриотическим объединением 

пограничников  «Рубеж», 

общественной организацией 

Ветеранов вооруженных 

конфликтов «Рысь», провели 

учебно-практическое занятие по 

программе «Антитеррор». 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Минидиско» Интерактивная анимационная 

программа  +  дискотека для детей, 

посвященная Всемирному Дню 

ребенка, 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива 

"Рисуем за 1 день" 

 Участником выполняется  около 

20 живописных  работ в разных 

техниках.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Цирковое 

представление для 

детей и взрослых 

"Наш добрый цирк" 

Присутствовало 230  чел. 

 
Истринский 

Городской парк 

Культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

«День рождения 

Деда Мороза» 

Игровая программа для детей: 

веселые конкурсы и подвижные 

игры, а также звонок деду Морозу 

с поздравлениями от детей с днем 

рождения. 

 
МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация»  

 
Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Гроза» 

А.Н. Островского. Драма. 

 

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Юбилейный концерт 

«40 лет в рок-н-

ролле» 

Прошел юбилейный концерт 

группы «Облако» «40 лет в рок-н-

ролле»  

 



18 

Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Мастер-класс 

"Покорители 

галактики" 

Ребята из бумаги сложили 

настоящий межгалактический 

корабль.  

 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Занятия кружка 

«Разноцветная 

мозаика» 

 

Поделки из бумаги своими руками.  

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Субботний «Детский 

час» 

Работа клуба 

«Игротека» 

был посвящён самому любимому 

человеку – Деду Морозу!  18 

ноября вся страна праздновала его 

день рождения. Ребята узнали, 

каков возраст зимнего 

волшебника, виртуально посетили 

его вотчину в Великом Устюге  
18 - 

19  

Г.Москва МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 Участие Народного коллектива 

ансамбля мажореток-барабанщиц 

и Образцового кол. анс. мажореток 

"Истра" в Международном 

конкурсе 

 

С 18 Отдел Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Доброе слово о 

маме»- книжная 

выставка 

Самые нежные, самые добрые, 

самые ласковые и заботливые- 

наши мамы 

 



18 Молодежный 

центр «МИР» 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Праздничный концерт 

к юбилею Глебовской 

СОШ «С Юбилеем, 

родная школа!» 

18 ноября сотрудники Глебовского 

Дома культуры подготовили 

большой праздничный концерт «С 

юбилеем, родная школа!», 

посвященный 45-летию 

Глебовской СОШ.  
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Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

XIII фестиваль 

молодёжных команд 

КВН г.о. Истра 

19 ноябре в Глебовском Доме 

культуры прошел XIII фестиваль 

молодёжных команд КВН г.о. 

Истра, в котором приняли участие 

5 команд. 

 
СК «Арена-

Истра» 

МУК КДК 

«Покровский» 

Соревнования по 

воллейболу среди 

женских команд в 

зачет Спартакиады 

Истринского 

муниципального 

района. 

Прекрасные девчонки-

спортсменки из нашего сп 

завоевали третье место в 

соревнованиях по волейболу среди 

женских команд  

 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Вечер памяти Э. 

Рязанова в киноклубе 

«Ретро» 

Эльдар Рязанов снял десятки 

культовых фильмов. Его комедии 

стали классикой отечественного 

кинематографа.  

 

 
Арена Истра МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Спартакиада  Спартакиада женских команд по 

волейболу 
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СК «Арена- 

Истра» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Этап Спартакиады 

Истринского района 

по волейболу среди 

женщин 

Наши волейболистки заняли 4 

место в соревнованиях по 

волейболу в зачет Спартакиады 

Истринского района.  

 

 

 

г.  Москва. 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

III Международный 

фольклорный 

фестиваль 

«Сохраняем 

традиции». 

 

Хор народной песни и танца 

«Северный» выступил на III 

Международном фольклорном 

фестивале «Сохраняем традиции».  

коллектив стал Лауреатом III 

степени. 

 
Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Все 

мальчишки - дураки» 
Невероятная история.  

Продолжительность спектакля - 1 

час 00 минут. 

Присутствующие – 160 человек 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Благотворительный 

спектакль "Разбуди 

себя". 

 

Режиссер Евдокия Германова. 

Благотворительный фонд 

"Сохрани жизнь" 250  чел. 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Мастер-класс от 

Валерия Бонза 

Впервые на сцене МУК 

«Дедовский КДК» состоялся 

мастер-класс от барабанщика 

Валерия Бонза, участника 

известных групп «Земляне», 

«Ариэль» и др.  
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина»  учащихся старших 

классов г.Москвы.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ»  

 

20 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок «Бумажное 

моделирование» 

ко Дню матери дети готовили 

поздравительные открытки.  

 

 

ЦСО 

«Милосердие» (г. 

Дедовск) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Клуб «Литературные 

посиделки» 

Чтецкая программа «Чеховки», 

посвященная известной 

писательнице Виктории 

Токаревой. 

 

 
21 Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Дорогим и 

любимым»- мастер 

класс. 

Мастер – класс по изготовлению 

цветка- открытки. 

 

 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

21  Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена:  Экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса для военнослужащих 

пограничных войск. 

 

 


