
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 19.11.17-15.11.17 

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 09 ноября 2017 года по 15 ноября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

6 

ноябр

я в 

17.00 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

"Забавские 

вечерки" программа 

семейной 

фольклорной 

группы  ансамбля 

"Русские Забавы" 

Народные игры, потешки, 

чаепитие. 

  

 
07.11. 

2017 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Всероссийская 

АКЦИЯ «Читаем 

Мамина-Сибиряка» 

Вспомнили творчество 

замечательного писателя Мамина-

Сибиряка, читали увлекательные 

рассказы, посмотрели 

мультфильм. Довольны остались 

все - ведь было весело и 

интересно! 

 

07.11 Ч.з. д.Савельево МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Мы едины» Организована книжная выставка 

под названием «Мы едины». 

Просмотрели презентацию о 

истории возникновения праздника 

«День народного единства». 

Проведена викторина с 

конкурсами. («Разминка», «Герои 

ополчения», «Плечом к плечу», 

 



«Отгадай-ка» и т.д.)  

07.11.

2017 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка-просмотр 

«Читаем русскую 

классику» 

На выставке представлены 

произведения: А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого 

 

 

07.11.

2017 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие в 

Межрегиональной  

акции «Читаем 

Мамина - Сибиряка» 

Подготовлена книжная выставка - 

обзор «Знаток уральского края». 

Около выставки проведены 

минутки – ознакомления. 

Прошли громкие чтения рассказа 

«Серая шейка» и несколько 

рассказов из сборника 

«Алёнушкины сказки».  

 

 

07.11.

2017 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Книжная выставка 

Книжная выставка, посвященная 

100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции.  

 

07.11.

2017 
Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Межрегиональная 

акция «Читаем 

Мамина-Сибиряка». 

Участниками нашей акции стали 

ученики 1А класса Ивановской 

СОШ.  

В библиотеке были представлены: 

выставка книг по творчеству 

писателя и выставка детских 

рисунков по произведениям 

автора. 

  



08.11.

2017 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Семинар 

библиотечных 

работников 

Традиционно семинар открыла 

директор МУК Истринская ЦБС 

Вартанова Т.В.  

 

 

08.11.

2017 
Библиотека 

г.п. Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Кружок 

«Занимательная 

математика» 

Образовательный кружок. 

В библиотеке начал свои занятия 

для школьников, любителей 

интеллектуального 

времяпрепровождения, кружок 

«Занимательная математика».  

  

08.11.

2017 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

продолжается мастер класс 

«Подарки для любимой мамочки» 

(объёмная открытка с элементами 

аппликации и декупажа).  

 

08.11.

2017 
Библиотека 

г.п. Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Участие в 

межрегиональной 

акции «Читаем 

Мамина- Сибиряка» 

Заведующая библиотекой 

Стрельникова Т.Г. рассказала о 

жизненном и творческом пути 

Дмитрия Наркисовича, о его 

сборнике «Аленушкины сказки»..  

 

08.11.

2017 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Чтение вслух 

Подготовка к литературному 

вечеру. Чтение текстов. 

 

 



08.11.

2017 

09.11.

2017 

14.11.

2017 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Вам знаком 

Книжкин дом?» 

Прошли экскурсии для 

первоклассников Лицея, для 1 «Б», 

1 «В» и 1 «Г» кл.  

 
08.11. 

2017 

Сельский клуб в 

д. Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Викторина 130 лет со дня рождения 

С.Я.Маршака "Где обедал 

воробей?".  

 
 

08.11.

2017 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«С детства нужно 

учиться, как от беды 

защититься» 

Выставка – совет. 

Мероприятие подготовлено по 

материалам периодических 

изданий.  

 
 
08.11.
2017 

Отдел Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы.  

 



08.11.

2017 

Зрительный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Покровский эрудит» Традиционный интеллектуальный 

баттл между молодежными 

командами Обушковского ТУ.  

 

 
08.11 Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Разноцветная книга» 

Громкое чтение 

Ребята читали любимые с детства 

стихи, которые знают наизусть. А 

также поучительную сказку-про 

одного глупого мышонка; 

веселую-про другого, умного 

мышонка. И еще посмотрели 

мультфильм.   
08.11.

2017г

. 

16.00 

часов 

Читальный зал 

библиотека №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Неостановимо 

хлещет стих» 

Клуб «Лира» 

Вед. библиотекарь Ефремова Н.Н, 

провела литературный вечер в 

поэтическом клубе «Лира», 

посвященный Марине Ивановне 

Цветаевой.  

 

 
08 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Музей в 

чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях детского 

сада №28 «Снегирек». 

 
 

09 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся старших классов школы 

г.Москвы. 

 

 



9 Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Бесплатная экскурсионная 

программа по экспозиции музея 

для студентов Красногорского 

колледжа.  

 

 
09.11 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Разноцветная книга» 

Литературная игра 

Библиотекарь рассказала ребятам 

историю жизни и творчества С.Я. 

Маршака. После ребята поиграли в 

викторину по его произведениям, 

разгадали кроссворд и ребусы.  

 
09.11.

2017г

. 

17.00 

часов 

Читальный зал 

библиотека №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Язык православной 

иконы» 

Цикл лекций. 

В нашей библиотеке начался цикл 

лекций «Язык православной 

иконы»  

 

 
9 

ноябр

я в 

13.00 

 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

 Присутствовало 15  чел. 

 
9 

ноябр

я 

МУК 

Новопетровский 

КДК Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Клуб «Интересно обо 

всём» -литературно-

поэтическая 

композиция 

«Живущие в темноте» 

9 ноября в 12.30 – В Деньковском 

ОИЧУ в клубе «Интересно обо 

всём» состоялась литературно-

поэтическая композиция 

«Живущие в темноте», 

приуроченная к Международному 
 



дню слепых «Белая трость».  

9 

ноябр

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское  

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Международный день 

белой трости. Урок 

нравственности 

 

История, традиции, беседа 

 

 
09.11.

2017 

Отдел Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Путешествие в 

страну «Книгоград» 

Отдел Покровской общедоступной 

библиотеки инициировал 

программу «Путешествие в страну 

Книгоград»!  

 
09.11.

2017 

Зрительный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Первые шаги» Желающих сдавать медальные 

тесты все больше и больше и 

теперь мы делим экзамен на два 

дня, для двух групп разного 

уровня подготовки.  

 
9 

ноябр

я 

Дедовская 

городская 

библиотека г. 

Дедовск 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция Руководитель клуба любителей 

путешествий «Ветер странствий» 

Екатерина Золотарёва провела 

лекцию «Язык православной 

иконы»  

 
09.11 ДК «Юбилейный» 

г. Воскресенск 

МАУ ДО 

«Вдохновение» 

Областная выставка 

«Воскресенская 

радуга» 

Работы принимались по 

номинациям: графика, живопись, 

скульптура. ДШИ «Вдохновение» 

представляли семеро учащихся.  

 



09.11. 

2017 

ДК, библиотека, 

дет.сад №27 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Всероссийская 

АКЦИЯ «Читаем 

Мамина-Сибиряка» 

Познакомились с творчество 

замечательного писателя Мамина-

Сибиряка, поговорили о книжном 

этикете, посмотрели весёлый 

мультфильм по произведению 

автора. 

 
09.11 Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«165 лет со дня 

рождения 

Д.Н.Мамина-

Сибиряка» 

Для учащихся 1 класса МОУ 

«Курсаковская СОШ» проведена 

встреча, где было рассказано о 

биографии писателя. После чего 

дети посмотрели мультфильм 

«Серая шейка».  

 

09.11.

2017 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Беседа о жизни и 

творчестве О.Генри 

Студенты Истинского 

профессионального колледжа 

узнали много нового и 

интересного о нелёгкой судьбе 

этого талантливого человека.  

 
09.11.

2017 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

Ознакомительная экскурсия в 

библиотеку для старшей группы 

детского сада: знакомство с 

правилами поведения в 

библиотеке; как найти нужную 

книгу; как обращаться с ними.  

  
 

09.11.

2017 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа клуба 

«Игротека» 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

начало открытия  семейных 

тренировок по хоккею! Игры для 

логического мышления для 

дошкольников.  

Жираф из бумаги своими руками 

(материалы: цветная бумага и 

клей).   



09.11.

2017 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Интерактивная 

литературная игра 

«Мультпарад». 

Совместно с ДК. Игра 

проводилась с учащимися 

Костровской СОШ – 2 класс. 

Детям предлагалось отгадать 

литературный кроссворд, ответить 

на вопросы викторина, принять 

участие в сказочном аукционе. 

  

10.11.

2017 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК ) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Экскурсия в 

библиотеку 

Экскурсия в библиотеку для 1б 

класса - знакомство с правилами 

поведения в библиотеке, книжный 

этикет.  

 

 

10.11.

2017 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Рукодельница» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

мастер класс «Злые 

птицы или Angry 

Birds!» 

Плетение из бусинок бус, 

браслетов, плетение из резиночек 

элементы игрушек. 

 

 

10.11.

2017 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Встреча с писателем 

Л.А. Жуховицким. 

Презентация книги 

Автор более 40 книг и 15 пьес. 

Переводился на 40 с лишним 

иностранных языков, пьесы более 

350 раз ставились в театрах России 

и Европы.  

 

 
10.11 Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«130 лет со дня 

рождения 

С.Я.Маршака» 

С воспитанниками 

подготовительной группы МДОУ 

«Детский сад №37» показана 

презентация о биографии 

писателя. После чего дети 

посмотрели мультфильм «Сказка о  



глупом мышонке»  

10.11 

2017 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

«В гостях у сказки» Сказки любят все, а дети особенно. 

Сегодня мы говорили не просто о 

сказках, а о волшебстве в русских 

народных сказках. 

 
 

10.11. 

2017 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Мастер-класс 

Ставшие традиционными мастер-

классы, по-прежнему, пользуются 

популярностью. На этот раз, в 

технике сухой пастели, рисовали 

яркий букет из осенних цветов.  

 
10.11 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

 

Воплощенные 

легенды. 

К.Э. Циолковский 

Дети посмотрели фильм, 

рассказывающий о биографии 

ученого, познакомились с его 

важнейшими изобретениями и 

открытиями.  

 
10.11.

2017г

. 

16.00 

часов 

Читальный зал 

библиотека №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Мир прекрасного» 

Клуб «Рукодельные 

чудеса» 

Встреча в клубе прошла на 

позитивной ноте. Обсудили новую 

технику плетения и планы на 

будущий год.  

 
10 

ноябр

я 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Музей в 

чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях у 2Б 

класса Октябрьской школы. 

  



10 Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Музей в 

чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях детского 

сада №46 «Ласточка». 

 

 
10 Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Музей в 

чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях детского 

сада №32 «Сказка».  

 
 

10.11 Арена -Истра МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

минифутбол Товарищеская игра мальчиков ФК 

"Курсаково" (2006-2007г.р.) с 

командой Истра (девочки 2005-

2003г.р.)  

 

10 

ноябр

я 

г. Истра МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Открытие 

молодежного центра 

Студия поинга «Калейдоскоп» 

выступила с номером 

«Танцующий Город» на открытии 

Истринского Молодежного 

Центра.  

 

 
10 

ноябр

я 

Оздоровительный 

центр «Лесная 

поляна» (пос. 

Снегири, дер. 

Турово) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

русской песни 

«Рождественские 

напевы» 

Концерт получился яркий и 

насыщенный. Благодарные 

зрители долго не отпускали 

артистов со сцены и дарили 

бурные аплодисменты.  

 



  10 

ноябр

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

"Дом поэзии 

Маршака"-

литературный вечер 

Литературный диспут по 

произведениям  

 

10  

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Состязания по 

настольному теннису 

В клубе пос.Гидроузла была 

проведена дружеская встреча по 

настольному теннису между 

детьми поселка 

 

10  

 

Г.Москва МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Музыкальный 

фестиваль 

Группа «Личное дело» приняла 

участие в СYBER SNAKE  TV 

FEST 

 
10 

ноябр

я в 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка работ Выставка работ учащихся 

художественных школ и студий 

го Истра, посвященная Дню 

полиции 

 
10 

ноябр

я в 

13.00 

 

 

ЦМ "Мир" МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие творческих 

коллективов ДК в 

открытии 

молодежного центра 

"Мир" 

 В программе принимали участие 

ОК: ансамбль мажореток "Истра", 

 СЭВ "Астра" 

 

Присутствовало 200  чел. 

 



10 

ноябр

я 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мультфильм «Иван 

Царевич и серый 

волк» 

Демонстрация мультфильма «Иван 

Царевич и серый волк»  

 
11.11. 

2017 

Сельский клуб в 

д. Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Спортивный турнир Турнир по теннису от 14-ти и 

старше 
 

11.11

.2017

г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

 

«Стоп Никатино» Коллективное творчество в 

мастерской «Жар-птица» 

(изготовление объемной поделки), 

посвященное Всемирному Дню 

отказа от курения 

 
11 

ноябр

я 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Юбилей Дома 

культуры 

 В нашем ДК состоялся 

Праздничный концерт, 

посвященный 30-летию ДК, на 

который были приглашены 

почетные гости и творческие 

коллективы из других Домов 

культуры. 

 
 

11 

ноябр

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа для детей 

«Логические игры» 

Познавательная программа 

рассчитана на развитие логических 

способностей детей. Ребята с 

удовольствием играли в шашки, 

паззлы, домино.   

 



11 

ноябр

я  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству для детей 

«Аппликация из 

цветной бумаги» 

 Ребята научились из цветной 

бумаги делать веселых персонажей 

из сказок.  

 
11 

ноябр

я  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», Детская 

библиотека, ул. 

Дзержинского, д 

№4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Урок доброты»  В литературном клубе «Читай-ка» 

прошёл «Урок доброты», 

посвящённый 13 ноября- 

Всемирному Дню доброты.  

 
11 

ноябр

я  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Обыкновенное чудо»   Детская научная шоу-программа, 

приуроченная к Всемирному дню 

науки. Зрелищные эксперименты и 

опыты произвели на детей 

огромное впечатление.  

 
11 

ноябр

я  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

«Ча-ча-ча» На мастер-классе по бальным 

танцам дети познакомились с 

такими направлениями, как ча-ча-

ча, полька и даже освоили 

основные шаги этих танцевальных 

направлений.  
 

11 

ноябр

я 

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»  

 



11.11.
2017 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Тайны Нового 

Иерусалима» 

Лекция Павлова А. «Основание 

Воскресенска. Строительство 

монастыря. Тайны кладов и ходов»  

 
 

11.11.

2017 

 

 

 

СДК п. Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Занятие клуба 

«Затейник » 

 

Дети разного возраста готовили  

открытки к празднику, день 

матери! 

 

 
11 

ноябр

я  

2017г

.  

МУК Лучинский 

КДК. 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Мастер-класс по 

настольному теннису 

Прошёл мастер-класс по 

настольному теннису.  

. 

 
 11 

ноябр

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Выездное 

выступление 

танцевальной 

гр.ансамбля "Родная 

сторонушка " в 

д.Онуфриево. 

Поздравление  ДК д.Онуфриево  с 

юбилеем.  

 
11 

ноябр

я 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Я вижу мир 

сердцем» 

11 ноября дети села 

Новопетровское приняли участие в 

тематическом мероприятии « Я 

вижу мир сердцем», посвященном 

декаде белой трости, которая 

проходит в ноябре. 

 



11 

нояб

ря 

12-

00 

Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мультидискотека Музыкально-развлекательная 

программа для самых маленьких. 

В программе дети вместе с 

ведущими танцевали, пели, 

принимали участие в веселых 

конкурсах. 

 
11 

ноябр

я в 

11.00 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива 

"Рисуем за 1 день" 

Участником выполняется  около 

20 живописных  работ в разных 

техниках.  

 
11 

ноябр

я в 

17.00 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

Государственного 

академического 

оркестра солистов 

"Русские узоры" 

Совместное мероприятие с 

Московской областной 

филармонией. 

Присутствовало 200  чел. 

 
11 

ноябр

я 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Клуб вечернего 

досуга 

11 ноября в Глебовском ДК 

состоялась встреча участников 

Клуба вечернего досуга. В 

приятной атмосфере ребята 

поиграли в увлекательные 

настольные игры: «Мафия», 

«Активити» и «Элиас». 

 
 



11.11.

2017 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Интеллектуальный 

клуб«Эрудит» 

Состоялась очередная тренировка 

перед городским чемпионатом.  

 

11.11.

2017 
Библиотека 

г.п. Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Рукодельница» 

Очередное занятие кружка 

«Рукодельница» было посвящено 

азам вязания крючком.  

 

 

11.11.

2017 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Занятия кружка 

«Разноцветная 

мозаика» 

Изготовление открыток ко Дню 

матери. 

 

 

11.11.

2017 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

экологическое 

мероприятие «Вода 

простая и 

таинственная». 

мастер класс «Подарки для 

любимой мамочки» Сюрпризы 

продолжаются! 

 

 



11 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Концерт «Голоса 

народных 

инструментов» 

образовательная интерактивная 

программа «Голоса народных 

инструментов», в которой принял 

участие Государственный 

академический оркестр солистов 

«Русские узоры».  

 
11.11 ДК г. Истра МАУ ДО 

«Вдохновение 

Абонементный 

концерт МОФ 

В этот день учащиеся ДШИ 

«Вдохновение» посетили концерт 

ансамбля русских народных 

инструментов областной 

филармонии.  

 

11.11 Ч.з. д.Савельево МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Вспомним 

революцию» 

Организована книжная выставка 

«Вспомним революцию».  

 
11 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся начальных  классов 

школы г.Москвы. 

 

 

 

 

11 

ноябр

я 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Спектакль 

«Гипнотизер» В. Сигарева. Эксцентрическая 

комедия.  

 

 



 

 

12 

ноябр

я  

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Спектакль «Кот в 

сапогах» 

Музыкальная сказка для детей и 

взрослых.  

 

 
12 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся школы г.Ивантеевка. 

Участники – 50 человек.  

 
12 Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведена:  Экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса для Ветеранов труда и 

студентов   г.Москвы. 

 

12.11 Арена-Истра МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Этап спартакиады 

Истринского района 

по волейболу среди 

мужчин. 

Команда т.у. Ядроминское заняла 

4 место.  
 

12.11 Истринская ДМШ МАУ ДО 

«Вдохновение 

4 районный конкурс 

«Юный виртуоз» 

12 ноября в Истринской ДМШ 

состоялся районный конкурс 

пианистов «Юный виртуоз». Наши 

ребята выступили очень достойно 

и заняли призовые места в разных 

возрастных группах.  

 
12.11.

2017 

СК «Арена-

Истра» 

МУК КДК 

«Покровский» 

Соревнования по 

воллейболу 

среди мужских команд в зачет 

Спартакиады Истринского 

муниципального района. 

 



12 

ноябр

я 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Королевский турнир 

по шахматам 

В турнире приняли участие 

любители шахмат г.о.Истра и 

г.о.Красногорск. Желающих 

показать свое мастерство 

оказалось очень много и турнир 

продолжался с утра до вечера.  

 
12 

ноябр

я 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Мультпоказ 12 ноября в Глебовском Доме 

культуры состоялся дневной показ 

мультфильма «Гадкий я 3». 

 

 
12 

ноябр

я 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Открытие выставки 

художественной 

студии «Волшебная 

кисточка» 

В фойе Глебовского Дома 

культуры открылась прекрасная 

выставка художественной студии 

«Волшебная кисточка» 

образовательного центра 

«Ромашка» (рук. Инна Костерина). 

  

12 

ноябр

я в 

16.00 

Дом Культуры 

д.Онуфриево 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие творческих 

коллективов ДК в 

концерте, 

посвященном 

юбилею 

Онуфриевского ДК 

В программе принимали участие 

НК: ансамбль барабанщиц-

мажореток,  

Хореографический ансамбль 

"Славница" 

 

 

13 

ноябр

я 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Открытие детской 

игровой площадки 

13 ноября творческий коллектив 

Глебовского Дома культуры 

совместно с руководством 

Букаревского территориального 

управления открыли новую 

детскую игровую площадку, 

созданную по программе 

Губернатора МО А.Ю. Воробьева.  
 



Начальник управления по культуре,  

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

13.11 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Разноцветная книга» 

Литературная игра 

Библиотекарь рассказала ребятам 

историю жизни и творчества С.Я. 

Маршака. После ребята поиграли в 

викторину по его произведениям, 

разгадали кроссворд и ребусы.  

 
13.11.

2017 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Ребята изготовили из бумаги 

портрет своих мам. 

 

 
14.11 Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«110 лет со дня 

рождения Астрид 

Лингред» 

Для учащихся 2 класса МОУ 

«Курсаковская СОШ» была 

показана презентация о биографии 

писательницы.  

 
14 

ноябр

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся старших классов школы 

г.Москвы.  

 


