
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 04.10.18-10.10.18 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

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

сообщает, что за период с 04 октября 2018 года по 10 октября  2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
01.10.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка работ «Осенние 

фантазии» с использованием 

БУМАГОПЛАСТИКИ 

 
01.10.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

Познавательная и 

иллюстрированная 

выставка 

«В  царстве  музыки  

прекрасной». 

На выставке было представлено 

аудиовизуальное пособие по 

слушанию музыки  и изучению 

оперно-балетных жанров, которое 

позволило многим детям узнать, 

что же такое опера и балет в их 

истинном виде. Дети 

поучаствовали в викторинах: 

«Найди правильный ответ», 

«Хорошо ли ты знаешь музыку?». 

 
2 

октяб

ря 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Муниципальный этап 

областного  конкурса 

исполнителей  

эстрадной песни. 

Совм. меропр. С 

 

Присутствовало 150 чел. 

 

 



ЦРДиЮ «Ровесник» 

2 

октяб

ря 

 

п/т Снегири МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие в 

праздничном 

концерте, посв. Дню 

пожилого человека 

Присутствовало 160 чел. 

студии Народного коллектива 

хореографического ансамбля 

«Савница», студии Образцового 

коллектива ансамбля мажореток  

«Истра», Образцового коллектива 

студии эстрадного вокала «Астра» 

 
02.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Соляная 

лампа» 

Говорили об исследователе 

русской души Иване Сергеевиче 

Тургеневе. Читали отрывки из 

сборника его рассказов "Записки 

охотника" и стихотворения в 

прозе «Senilia», восхищаясь 

непревзойденным самобытным 

стилем автора. 

 

 
 

02.10.

2018 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

«Эрудишка» 

«Игротеки» 

на занятие ребята узнавали, как и 

из чего делают компот, повторили 

и нарисовали фрукты. Из бумаги 

и картона делали композицию 

«Баночка компота». 

 

 
02.10.

2018г.

- 

15.10.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Национальный 

характер в 

изображении 

русского 

крестьянства» 

Книжная выставка - обзор, 

посвященная 145ти-летию со дня 

рождения писателя И.С. Шмелёва 

 



02.10.

2018г.

-

06.10.

2018г. 

Библиотека МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Подмосковье-родная 

земля» 

Информационная, книжная 

выставка-обзор 

достопримечательностей 

Московской области 

 
2 

октяб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Гой, ты Русь моя 

родная!» 

Книжная выставка посвящена 

дню рождения С.А. Есенина  

(1895-1925), русского поэта. 

 
3 

октяб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Метание русской 

души». 

Книжная выставка посвящена 

145-летию со дня рождения И.С. 

Шмелева (1873-1950), русского 

писателя. 

 



3 

октяб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Черный октябрь». 

Книжная выставка посвящена 

трагическим событиям у Белого 

дома 3-4 октября 1993 года. 

 
3 

октяб

ря 

4 

октяб

ря 

д/с « Ромашка» 

д/с «Солнышко» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». «Хлеб – 

всему голова». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп о хлебе в 

форме путешествия «От зерна до 

каравая». Обсуждение книги А. 

Неверова «Ташкент – город 

хлебный». 

Присутствовало около 30 человек. 

 
03.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

выставка-обзор ко 

Дню рождения Сергея 

Есенина 

Кружок «Читаем и 

слушаем» совместно с 

кружком 

«Вытворяшки» 

Подготовлена книжная 

иллюстрированная выставка-

обзор ко Дню рождения Сергея 

Есенина, где были представлены 

произведения поэта и 

иллюстрации фотографий. 

 

 
 

03.10.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка разговорного 

жанра. Упражнения на 

укрепление мышц рта и языка. 

Чтение произведения А.П. Чехова 

«О любви». 

Присутствовало: 7 человек. 

 



03.10.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

Сергей Александрович Есенин - 

тонкий поэт - лирик и мечтатель, 

классик «Серебряного века», 

глубоко влюбленный в 

Русь, родился 3 октября 1895 г. в 

селе Константиново Рязанской 

губернии. 

Присутствовало:15 взрослых, 8 

молодежь, 4 дети. 

 

03.10.

2018 

04.10.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

Выставка творческих 

работ 

В рамках 

празднования Дня Московской 

области 3 и 4 октября в 

библиотеке организованы: 

- выставка творческих работ 

читателей, посвященных 

Подмосковью; 

- книжная выставка «Край 

родной, навек любимый» 

 
 

03.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузел 

(совместно с ДК 

Гидроузла и КДК 

Бужарово) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

музыкальный 

поэтический вечер, 

посвящённый дню 

рождения Сергея 

Есенина. 

Вечер проходил в двух частях: 

первая часть была посвящена 

обзору жизни и творчества поэта; 

вторая часть – музыкальная, в 

исполнении вокалистки Татьяны 

Чумбаевой прозвучали романсы 

на стихи Есенина. 

Присутствовало 20 человек. 

 
03.10.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

неожиданных 

открытий «Капелька 

мира» 

«История ребусов» 

 

Какова история появления 

ребусов и откуда к нам пришло 

само слово? Какое отношение к 

этому имеют иероглифическая 

Библия и автор «Алисы в стране 

чудес» Льюис Кэрролл? 

 

 



03.10.

18г. 

по 

09.10.

18г. 

 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Плановые занятия в 

эстрадно-театральной 

студии, в детской 

творческой 

развивающей студии, 

в студии по вокалу и 

танцам. 

Педагоги Аешина Е.А. и 

Шестопалова И.В. Провели 

вокальные и речевые тренинги, 

упражнения по развитию речи, 

постановке звуков и ритмике. 

 
03.10.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

«Здравствуй, мудрый 

дом!» 

В библиотеке ДШИ 

«Вдохновение» 

прошел библиотечный урок для 

учащихся первого класса 

художественного отделения 

с целью познакомить детей с 

библиотекой школы. 

 

03 

октяб

ря 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Солдатики» для 

учащихся 2В  класса школы 

г.Дедовска. 

Участники – 30 человек. 

 

 
3 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Познавательная 

программа ко Дню 

Московской области 

Обзорный экскурс по ремёслам и 

музеям Подмосковья. Гости 

вечера проявили эрудицию и 

знание данной темы. Общими 

усилиями на карте Московской 

области были расставлены 

маркеры, означающие наличие в 

данной местности известного 

промысла, или музея. Много 

новых, интересных фактов узнали 

гости вечера, о, казалось бы, 

известных ремёслах и музеях. 

 



3 

октяб

ря 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Урок чтения вслух. Читаем сами, читаем с нами. 

Сказка «Аленький цветочек».  8 

человек 

 
03.10.

2018 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Любительский клуб 

«Православие» 

провел  чтение Акафиста Покрову 

Пресвятой Богородицы. 

 
04.10.

2018 

Покровская 

библиотека 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Лапы, крылья и 

хвосты» 

Тематическая выставка к 

Международному дню защиты 

животных; история образования 

Всемирного союза охраны 

природы. 

 
04.10.

2018 

Покровская 

библиотека 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Удивительная, 

необычная, 

загадочная!» 

Мероприятие посвященное году 

Японии в России. Участники 

узнали интересные факты о 

истории и культуре этой страны. 

Научились делать оригами- 

кошечку и написали свое имя 

иероглифами. 

 



04.10.

2018г. 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Книги – юбиляры 

2018»                               

Выставка - 

рекомендация. 

Пропаганда чтения пользователям 

библиотеки, через знакомство с 

юбилейными произведениями 

отечественной и зарубежной 

литературы. 

 
4 

октяб

ря 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Деньковское 

отделение. 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Выездное 

мероприятие. 

Музыкальные номера и 

литературно – поэтическая 

композиция от хоровой группы 

Деньковского ДК ко Дню 

пожилого человека в ОИЧУ 

Румянцевского отделения. 14 

человек 

 
04 

октяб

ря 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

В рамках Дня 

Рождения 

Московской области 

состоялся 

литературно-

музыкальный квест 

"Путешествие по 

Подмосковью". 

В игровой форме ребята узнали 

много нового о великих писателях 

и достопримечательностях 

Подмосковья. Под аккомпанемент 

фортепиано исполнили русские 

народные песни. 

 



04 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Выездная программа В Доме Ветеранов г.Дедовска 

была проведена  выездная 

мультимедийная презентация  и 

лекторий  «А.П. Белобородов - 

легендарный полководец» и 

экскурсионная программа «Музей 

в чемодане» для детей войны. 

Участники – 40 человек. 

 

 
04.05.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

концерт, 

посвященный Дню 

учителя и Дню 

музыки. 

Ученики хорового и 

инструментального отделений 

показали много новых номеров. 

 
04 – 

08. 

10.20

18 

ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

«Учитель вечен на 

земле» 

В библиотеке школы прошла 

выставка. Это была 

познавательная и 

иллюстрированная выставка, в 

которой можно прочитать 

высказывания мыслителей и 

педагогов всех времён о роли 

учителя, содержится материал из 

истории образования и 

учительства. 

 



4 

октяб

ря 

Школа №2 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Классный час, 

посвященный книге и 

чтению «Кто много 

читает, тот много 

знает». 

Беседа с учащимися 2-го класса о 

пользе книги и чтения. Чтение 

стихов и сказок писателя-юбиляра 

Бориса Заходера. 

Присутствовало около 30 человек. 

 
04.10.

18г. 

библиотека пос. 

Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

музыкально-

поэтический вечер , 

посвященный дню 

рождения великого 

русского поэта 

С.А.Есенина 

Зав.библиотекой И.Антонова 

показала и рассказала о 

творчестве поэта – 1 часть 

мероприятия. 

Во второй части –музыкальная. 

Участница худ.самод-ти КДК 

Бужарово Татьяна Чумбаева 

исполнила романсы на слова 

С.Есенина .  

04.10.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Язык мой – друг 

мой». 

С помощью увлекательной игры-

тренажера "На ромашковом поле" 

ребята учились без ошибок писать 

личные окончания глаголов. 

Количество участников 

мероприятия – 8 человек. 

 
04.10.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

кружок «Лепим из 

солёного теста» 

Дошкольники и младшие 

школьники создавали из теста 

сказочное панно. Присутствовало 

– 10 человек. 

 



04.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

познавательная 

программа ко Дню 

животных. 

Звучал такой вопрос, как «Почему 

важно беречь животных земли?», 

на который ребята постарались 

ответить каждый по- своему. 

Участники узнали, что в мире 

много чудес, и одно из них — это 

царство животных, в ходе 

мероприятия отгадывали загадки 

про животных, ребусы. А также 

сделали две творческие работы 

«Детки в клетке» и «Зайка». 

Присутствовало 14 человек. 

 
04.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

«Человек читающий» 

В это раз на занятии 

присутствовали старшеклассники, 

встреча была посвящена разбору 

тем итогового сочинения 2018 

года. 

Присутствовало 12 человек. 

 
04.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Яркие краски осени» Литературно-музыкальный 

вечер, посвященный Дню 

пожилого человека, Дню музыки 

и Дню учителя. В этой встрече 

принимали участие поэты 

городского округа Истра и 

вокальный ансамбль «La 

speranza». 

Присутствовало 59 человек.  



04.10.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

познавательный час 

«Наше Подмосковье» 

В рамках празднования Дня 

Московской области прошел 

познавательный час «Наше 

Подмосковье» для воспитанников 

детского сада «Алёнушка». 

Ребята узнали историю 

возникновения праздника, с 

интересом слушали историю 

деревни Кострово. Посмотрели 

мультфильм «Гора самоцветов» и 

в конце мероприятия сделали 

открытку на память, используя 

природный материал. 

Присутствовало: 25 человек. 

 

04.10.

2018 

Костровская 

библиотека 

(совместно с 

Костровским ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«От всей души» 

Мероприятие, посвященное Дню 

пожилых людей. Организаторы 

подготовили интересную 

программу: в начале 

библиотекарь и читатель 

подготовили литературную 

пятиминутку о духовной культуре 

и ее роли в воспитании молодого 

поколения. 

 
4 

октяб

ря 

 

Музей Новый-

Иерусалим 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие театра 

массовых 

представлений 

«Артист» в рамках 

ведомственного 

проекта «Идем в 

музей!» 

Присутствовало 60 чел 

 



4 

октяб

ря 

 

 

Музей Новый-

Иерусалим 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концертная 

программа НК 

инструментального 

ансамбля «Поющие 

струны», посв.Дню 

учителя 

Присутствовало 250 чел 

 
04.10.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

Ко Дню Московской области в 

Снегиревской библиотеке 

оформлена книжно – 

иллюстративная выставка. 

Ознакомлено: 11 взрослых, 5 

молодежь, 3 дети. 

 
04.10.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(мероприятие в 

Ивановской 

СОШ) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Край родной, навек 

любимый» 

- Виртуальная экскурсия по 

памятным, святым и 

литературным местам родного 

Подмосковья. 

- чтение стихов о Подмосковье 

- исполнение песни 

«Подмосковные вечера». 

Всего 87 чел 

 
04.10.

2018г.

- 

31.10.

2018г. 

Фойе МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Я люблю 

Подмосковье» 

Фотозона для всех желающих ко 

Дню Московской области 

 



04.10.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Открытый урок 

хореографической 

студии «Овация» 

Гр.2 

В хореографической студии 

«Овация» гр.2 прошел Открытый 

урок на тему: «Партерная 

гимнастика в домашних 

условиях». Родителям показаны 

правила и приемы партерной 

гимнастики для занятий детей в 

домашних условиях. 

 
04.10.

18 

Ивановская СОШ 

 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

ИПЧ Литературно-музыкальная 

композиция «Край родной, навек 

любимый!», посвящённая Дню 

Московской области 

 
04.10.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

День Подмосковья Встреча-лекция  жителей с 

культурологом, редактором книг 

об истории г.о Истра Косенковым  

К.Б  на тему “Духанинский 

стекольный завод - первое стекло 

в России” . 

 



04.10.

18 

 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка 

 

 

Выставка детских рисунков 

«Люблю тебя, родное 

Подмосковье!». 

 
 

04.10.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Праздничное 

мероприятие                            

«От всей души» 

В День пожилых людей принято 

благодарить старшее поколение за 

тепло сердец, за отданные работе 

силы, за опыт, которым они 

делятся с молодым поколением. 

 
4октя

бря 

Городской парк МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Открытый урок 

биологии в парке 

Присутствовали 30 чел. 

 



05.10.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Тема: «Я  люблю Подмосковье!» 

 
05.10.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Викторина В рамках празднования Дня 

Подмосковья 

 

5,6 

октяб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«В мире 

прекрасного».    

Выставка   

художественной 

вышивки. 

На выставке перед посетителями 

ожили   картины Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, М. Караваджо, К. 

Брюллова, В. Боровиковского и 

других известных художников. 

Автор вышитых  работ - читатель 

библиотеки Любовь Скляр. 

Присутствовало около 40 человек. 

 
5 

октяб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Поэтический вечер 

«На земле, мне 

близкой и любимой, 

эту жизнь за все 

благодарю». 

Вечер, посвященный дню 

рождения С.А. Есенина (1895-

1925). Прозвучали стихи в 

исполнении почитателей его 

творчества И.Ф. Лашина, С. 

Елизаровой, А. Пташкина. 

Подарком для присутствующих 

стали произведения истринских 

поэтов, посвященные  Сергею 

Есенину. 

Присутствовало около 20 человек. 

 



5 

октяб

ря 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Сердца, отданные 

детям». 

Книжная выставка посвящена 

Международному 

Дню учителя. 

 
5 

октяб

ря 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Ретро-выставка ко 

Дню пожилого 

человека 

Пожилые жители Павловской 

Слободы, отыскав дома 

интересные вещи, бывшие в 

употреблении много десятилетий 

назад, с удовольствием 

предоставили их для данного 

мероприятия. 

 

05 

октяб

ря 

п.г.т. Снегири, 

тер. Дер. Турово 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

русской песни 

«Рождественские 

поляны» 

Зрители долго аплодировали 

артистам, просили исполнить 

романсы на бис! 

 



5 

октяб

ря 

С. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничная 

концертная 

программа «Эх, были 

времена, ох, было 

времечко» 

Театрализованный концерт 

отразил важные моменты 

советского времени 

непосредственно в Павловской 

Слободе. 

 

 

05.10.

2018 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Открытый урок 

хореографической 

студии «Овация» 

Гр.4 

 

В хореографической студии 

«Овация» гр.4 прошел Открытый 

урок на тему: «Партерная 

гимнастика в домашних 

условиях». Родителям показаны 

правила и приемы партерной 

гимнастики для занятий детей в 

домашних условиях. 

 

 
05.10.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

гимнастики и 

акробатике 

В хореографической студии 

«Овация» прошел Мастер-класс 

по гимнастики и акробатике. 

 



05.10.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Коллективная 

декоративно -

прикладная работа к 

Дню Московской 

области. 

Тантамареска 

«Матрешка 

Подмосковья». 

К Дню Московской области 

руководитель кружка 

«Пластилиновая ворона» Рыжова 

М.А.  провела мастер-класс по 

изготовлению 

тантамарески «Матрешка 

Подмосковья». 

 
05.10.

2018 

МОУ Дедовская 

СОШ №3 

г. Дедовск, ул. 

Осипенко, 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Участие в 

концерте, 

посвященного Дню 

учителя 

Ансамбль танца «Феникс» под 

руководством Строевой Е.В. 

принял участие в праздничном 

концерте, посвященного Дню 

учителя» 

 
      

03.10.

2018 

04.10.

2018 

05.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжные выставки и 

беседы 

Книжная выставка «Будь здоров!» 

- к Международному  дню 

врача 

Книжная выставка, посвященная 

Всемирному дню космоса 

Книжная выставка ко Дню 

учителя «Учитель – профессия 

вечная» 

 
05.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Остров чтения» 

Чтение вслух с ребенком 

инвалидом книги – 1 чел. 

 



05 

октяб

ря 

2018г. 

16-30 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Викторина на 

сообразительность. 

Проведена викторина с 

подростками на 

сообразительность «Кто умнее?» 

 
05.10.

18г. 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Выездное 

мероприятие МУК 

«Бужаровский КДК» -

«Вспомним о 

хорошем!» 

Праздничный вечер, 

посвященный Дню пожилого 

человека. В мероприятии приняли 

участие коллективы и 

руководители творческих студий 

КДК «Бужаровский» 

 
 

05.10.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

(совместно с 

театральной 

студией 

«Сказка») 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Международный день 

улыбки 

Знакомство с историей праздника. 

Этюды, веселые миниатюрные 

сценки для хорошего настроения 

в исполнении ребят старшей 

группы театральной студии 

«Сказка». 

В библиотеке ознакомительная 

беседа о возникновении 

праздника, мастер-класс 

«Улыбка» и кружок «Игротека». 
 

05.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжная выставка-

обзор ко Дню учителя 

Библиопродлёнка: 

Кружок 

«Вытворяшки» 

 

Кружок «Эрудишка» 

На ней представлены 

произведения, раскрывающие 

перед читателями образ учителя, 

школы и ученика, затрагивающие 

разные педагогические вопросы. 

 

 

 



05.10.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Концерт, 

посвященный Дню 

музыки и Дню 

учителя (совместное 

мероприятие) 

Что объединяет понятия 

«учитель» и «музыка». Ответ 

прост, хотя и не очевиден. Если 

бы не было музыки и учителей, 

кто и что помогало бы нам 

становиться добрее, умнее и 

красивее душой? 

 
05.10.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

любителей 

настольных игр «Твой 

ход». 

Командная игра «Кто 

ты, учитель?» 

Игра, непосредственно связанная 

со школой, способствовала 

развитию навыков работы в 

команде, логическому 

мышлению, умению 

концентрировать внимание. 

 
5 

октяб

ря 

 

 

Дом Культуры 

г.Дедовск 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концертная 

программа НК 

инструментального 

ансамбля «Поющие 

струны», посв.Дню 

учителя 

Присутствовало 150 чел 

 
05 

октяб

ря 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и квест-игра 

«Судьба героя» для семьи из 5 

человек. 

 

 



5 

октяб

ря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный дню 

Учителя 

Прекрасный подарок учителям и 

работникам детских садов 

преподнесли творческие 

коллективы МУК «Дедовский 

КДК» - Молодежный театр 

миниатюр, Образцовые 

коллективы «Хореографическая 

студия «Родник» и «Фольклорный 

ансамбль «Забавушка», детская 

театральная студия «Мозаика», 

студия эстрадного вокала 

«Фантазия», а также гости 

концерта Народный коллектив 

«Ансамбль «Поющие струны». 

Громкими аплодисментами был 

встречен каждый номер 

праздничной программы. 

 

5 

октяб

ря 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Выставка работ 

учащихся студии 

детского творчества 

«Акварель», 

посвященная Дню 

Учителя 

Учащиеся студии детского 

творчества «Акварель» по-своему 

поздравили учителей с 

праздником, разместив на стендах 

в фойе МУК «Дедовский КДК» 

свои работы, посвященные не 

только празднику, но и осени в 

целом. Зрители подолгу стояли 

около детских рисунков, радуясь 

творчеству детей. 
 

5 

октяб

ря 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Пречистинское 

отделение. 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Концертная 

программа. 

 

Программа «Вам года  - не беда» 

была посвящена Дню Пожилого 

Человека.40 человек. 

 



05.10.

2018 

Зрительный зал 

МОУ 

«Покровская 

СОШ» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«День учителя» Участие студии спортивного 

танца в концерте, посвященном 

Дню учителя. 

 
05.10.

2018г 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Берегите чудо из     

чудес – леса, озёра,     

синь небес»         

Выставка – 

напоминание. 

6 октября прзднуется   

Всемирный День охраны мест 

обитания, призванный привлечь 

внимание человечества к 

проблеме сохранения среды 

обитания фауны планеты Земля. 

 
06.10.

2018 

Зрительный зал 

МОУ 

«Покровская 

СОШ» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«День родной школы» Участие коллективов 

художественной 

самодеятельности в 

торжественном концерте, 

посвященном 120-летию со Дня 

образования школы. 

 
6 

октяб

ря 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Деньковское 

отделение. 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Музыкально – 

литературная 

композиция 

Композиция «По волнам 

воспоминаний» была посвящена 

Дню пожилого человека. 60 

человек. 

 



6 

октяб

ря 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Спектакль. Спектакль «Возвращение 

Колобка» по пьесе детского 

писателя С.Макеева. 

Это веселая зажигательная сказка, 

которая доставила зрителям 

много радостных минут. Свое 

выступление театральный 

коллектив посвятил Дню 

Московской области, который 

отмечается в начале октября. 50 

человек. 

 

 

6 

октяб

ря 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

 

МУК 

«Новопетровский 

КДК» 

Марш кремлевских 

курсантов. 

Проведение митинга в парке 

Победы. 130 человек. 

 
6 

октяб

ря 

ЦСО 

«Милосердие» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный дню 

Учителя 

В ЦСО «Милосердие» состоялся 

праздничный концерт, 

посвящённый Дню учителя с 

участием Народного коллектива 

«Хор ветеранов «Поющие 

сердца». Среди проживающих  в 

ЦСО «Милосердие» есть  учителя 

и воспитатели, именно им в 

первую очередь были посвящены 

все слова благодарности и 

поздравление с праздником. 
 



06 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и  квест-игра 

«Военная разведка» для группы 

г.Солнечногорска. 

Участники – 15 человек. 

 

 
06 

октяб

ря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия и интерактивная 

программа «САМУЗНАЙ» для 

семьи из 3 человек. 

 

 
6 

октяб

ря 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Масло «В осеннем 

лесу» 

Присутствовало 11 чел 

 
6 

октяб

ря 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

пожилого человека 

Присутствовало 250 чел 

 



6 

октяб

ря 

 

Г.Дмитров МБУ 

РДК «Созвездие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие Народного 

коллектива оркестра 

русских народных 

инструментов в 

Московском 

областном конкурсе 

вокального и 

инструментального 

искусства «Звучит 

Московия» 

Диплом  I степени 

 

 

 

 

 

6 

октяб

ря 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Истринского 

клуба гармонистов 

«Муравушка» 

«Негромко гармошка 

поет под окном» 

Присутствовало 250 чел 

 

06.10.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Субботние посиделки 

в библиотеке: 

Кружок «Эрудишка» 

«Вытворяшки» 

учимся находить цифры в 

картинке и счёт в игре. 

Присутствовало 10 человек. 

 

тема занятия - работа с бумагой, в 

разной вариации и технике. 

Поделки «Лебедь» и раскраски 

шаблонов из мультиков. 

Присутствовало 10 человек.  
06.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Любить, ценить и 

охранять» 

Проведена беседа с детьми о 

Международном дне защиты 

животных, чтение вслух рассказов 

про животных (по выбору детей) 

– 9 чел. 

Цель: напоминание юным 

читателям о необходимом уходе 

за животными, о бережном 

отношении к природе и красной 

книге 
 



06.10.

2018 
Глебовский ДК 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Пусть будет тёплой 

осень жизни» ко Дню 

Московской области 

6 октября в Глебовском ДК 

прошла познавательная 

программа «Путешествие по 

Подмосковью». 

Ведущий в роли экскурсовода 

рассказывал о родном крае, а 

зрители, они же 

путешественники, отвечали на 

вопросы и дополняли рассказ 

своими знаниями. 
 

06.10.

2018 

Центральная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Киноклуб «Ретро» 

вечер памяти великой актрисы 

Фаины Раневской. Собравшиеся 

гости с теплотой и юмором 

представили словесный портрет 

удивительной артистки, 

женщины-легенды, зачитывая 

меткие, яркие и остроумные 

высказывания Раневской и 

посмотрели документальный 

фильм "Частная история. Фаина 

Раневская". 

Присутствовало 15 человек.  

06.10.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК 

п. Агрогородок и 

воскресной 

школой 

Крестовоздвижен

ского храма в д. 

Дарна) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Паломническая 

экскурсия в 

Сретенский, 

Даниловский и 

Донской монастыри. 

 

Организаторы поездки: Член 

Совета Депутатов го Истра, 

эксперт отдела социальной 

поддержки граждан 

Администрации го Истра  Лариса 

Валерьевна Розова и 

руководитель Воскресной школы 

Екатерина Сергеевна Волкова. 

 

 



03.10.

2018 

05.10.

2018 

06.10.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

собирали паззлы, «Менеджер», 

«Миллионер», «Монополия» 

 
06.10.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит». 

Тренировка 

Очередная тренировка в клубе 

прошла успешно. Тренировались 

и младшая и старшая группы. 

 
 

 

6 

октяб

ря 

в 

18:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Гастроли 

Московского 

Губернского театра 

Спектакль «Вождь 

краснокожих» 

Вестерн для детей 

Спектакль поставлен по мотивам 

знаменитого рассказа 

американского 

писателя второй половины XIX 

века О. Генри. Это история о двух 

авантюристах с Дикого Запада, 

которые похитили мальчишку, 

чтобы 

получить у его богатого папаши 

выкуп. 

  

06.10.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Улыбайся» 

 

Информационная справка, 

кроссворд и дальнейшее его 

оформление в стенгазету в клубе 

для детей и подростков 

«Солнечный остров», к 

Всемирному Дню улыбки 

(смайла) 

 



06.10.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» каб №5 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Роспись камней» Мастер-класс в творческой 

мастерской «Жар-птица» 

 
07.10.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

ДШИ 

«Вдохновение» 

концерт 

академического хора 

Московской 

областной 

филармонии. 

Зрители смогли насладиться 

прекрасным исполнением 

разнообразного репертуара этого 

замечательного коллектива. 

 
 

 

7 

октяб

ря 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль 

«Капризная 

принцесса» Музыкальная сказка для детей и 

взрослых. Однажды принц одной 

маленькой страны поехал 

свататься к прекрасной принцессе 

и повёз ей в подарок алую розу и 

соловья. Но принцесса оказалась 

очень капризной и 

невежественной. 

 

 



07 

октяб

ря 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

День Рождения в 

музее 

Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «На линии огня» для 

именинника и его гостей. 

Участники – 15 человек. 

 

 
7 

октяб

ря 

Городской парк МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

«Природные 

хитрости» 

Мастер-класс в парке 

 
07.10.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Вечер романса «Эхо 

любви» 

Солисты Ансамбля духовной 

музыки «Благовест» Алексей 

Дроздов и Ольга Страшко 

исполнили знаменитые романсы. 

 



07.10.

2018 

ГБУК г. Москвы 

"ДК "Десна", по 

адресу: 

г. Москва, 

пос. Рязановское, 

пос. Фабрики 

имени 1 Мая, дом 

37. 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Участие в Первом 

межрегиональном 

вокальном конкурсе 

"Голос Московии" 

Руководитель детского хора 

«Субботея» Кузнецова приняла 

участие в Первом 

межрегиональном вокальном 

конкурсе "Голос Московии"в 

номинации «Поющий педагог» 

(Соло) и стала Лауреатом II 

степени. 

 
7 

октяб

ря 

п. Северный МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

Всероссийскому Дню 

спортсменов силового 

вида спорта. 

Иван Зайцев, участник вокально-

хорового ансамбля «Россияночка» 

МУК «Павло-Слободского КДК» 

(руководитель Церенова Б.В.), 

исполнял песни на протяжении 

всего мероприятия и был отмечен 

благодарственным письмом 

директора Лучинского КДК. 

 

 
7 

октяб

ря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Концерт «Искусство 

хорового пения» 

В рамках детского музыкального 

абонемента состоялся концерт 

«Искусство хорового пения» с 

участием Государственного 

академического Московского 

областного хора 

им.А.Д.Кожевникова. В 

программе концерта прозвучали 

произведения Эдварда Грига, 

Якоба Аркадельта, Антонио 

Сканделли, Петра Чайковского и 

других. Зрители смогли 

совершить незабываемое 

путешествие в мир музыки, 

получив огромное наслаждение. 

 



8 

октяб

ря 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Открытый экзамен по 

актерскому 

мастерству 

Впервые в стенах МУК 

«Дедовский КДК» прошел 

открытый экзамен по актерскому 

мастерству. Учащиеся детской 

театральной студии «Мозаика» 

подготовили отрывки из русской 

и зарубежной классики. 

Мероприятие проходило в 

формате спектакля. Строгое жюри 

и зрители по достоинству оценили 

самостоятельные работы 

учащихся коллектива.  
8 

октяб

ря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Игумен Земли 

Русской». 

Книжная выставка посвящена 

дню памяти Преподобного Сергия 

Радонежского. 

 
08.10.

18 г. 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Змейка» 

На мастер-классе дети научились 

плести  «Змейку» в технике 

плетения полос из разноцветной 

бумаги с использованием 

природного материала. 

Принимали участие дети 6-8 лет 

 



09.10.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Школьники завершили 

изготовление композиции 

«Осень». 

Присутствующие – 9 человек. 

 
 

09.10.

2018 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Мероприятие 

«Играем                  в 

настольные игры» 

В дни осенних каникул 9 сентября 

в МУК «Костровский ДК» для 

маленьких жителей 

территориального управления 

Костровское прошло мероприятие 

«Играем в настольные игры». 

Ребята было предложено из букв 

составить слова и предложения. 

 
09 

октяб

ря 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   экскурсионная 

программа по экспозиции музея 

для 7 класса школы №2 

п.Нахабино. 

Участники – 25 человек. 

 

 



 

 

 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

октяб

ря 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена «Историческая 

викторина»  и   интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 4 и 5 классов  

школы г.Одинцово. 

Участники – 40 человек. 

 

 


