
Мероприятия, проведенные в период 26.08.20 - 01.09.20 

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра сообщает, что за период с 26 августа по 01 сентября  2020 года в 

городском округе проведены следующие мероприятия, мастер-классы, выставки: 

 

№ Дата Кол-во 

зрителей/участн

иков + адрес  

Наименование 

учреждения 

Мероприятие  Информация Фото мероприятия 

 

26 августа 

1 26.08.20 20 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Первомайский 

д.33 

 

 

ДК 

 п.Первомайский 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Страна 

мультфильмов» 

(офлайн) 

«Страна мультфильмов», час киносеанса 

 

 

 

 
2 26.08.20 12 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, д.7 

(здание ДК) 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Квест к 

Всемирному дню 

туризма. 

(офлайн) 

Дети узнали много нового о туризме, 

попробовали себя в роли пострадавшего 

и врача. Было познавательно. 

 
3 26.08.20 5 

  

г. Истра,  

ул. Ленина, 19А 

Ядроминский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Активное 

долголетие 

(офлайн) 

Мастер класс по вязанию крючком 

ковриков в Доме ветеранов. 

 



4 26.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

г. Дедовск,  

ул. Панфилова, 

 д.1а 

 

Центр искусств 

им. А. В. Прядко  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер класс  

(офлайн) 

Руководитель образцовой 

художественной студии «Этюд» провела 

Мастер класс по изобразительному 

искусству «Знакомство с мастерами 

Гжели » 

 
5 26.08.20 6 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

 д.23А 

Ермолинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Литературная 

гостиная 

(офлайн) 

Представление авторской книги от 

С.Харитоновой 

 
6 26.08.20 13 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Духанино, д.59 

 

Духанинский СК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Выставка рисунков 

(офлайн) 

 

Выставка рисунков 

кружка «Волшебные краски» 

Тема: «Большое приключение» 

 
7 26.08.20 8 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

 п. Глебовский, 

ул. Октябрьская 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс по 

вышивке 

атласными лентами 

(офлайн) 

 

Мастер-класс по вышивке атласными 

лентами для участников культурно-

досугового клуба «Красивые люди» в 

рамках программы «Активное 

долголетие» 

 

 

 

  



8 26.08.20 29 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

 п. Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Настольные игры 

(офлайн) 

26 августа из-за погодных условий наши 

дворовые игры пришлось превратить в 

зально-настольные 

Тем не менее, веселья это не убавило. 

Ребята с удовольствием играли в 

«Крокодил», «Активити» и «Мафию» 

 

 

 
 

9 26.08.20 15 

 

г. Истра, 

 ул. Ленина, д.114 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театер» 

Экскурсия по 

театру для 

участников 

программы 

«Активное 

долголетие» 

 В рамках губернаторской программы 

«Активное долголетие» в Истринском 

драматическом театре прошла экскурсия 

для участников программы из 

подмосковного города Бронницы. 

Экскурсию по театру и его 

достопримечательностям провела 

актриса Ирина Белова. 

Экскурсии по старейшему в Московской 

области театру в рамках губернаторской 

программы будут проводиться на 

постоянной основе.  
10 26.08.20 7   

 

Московская обл., 

г.о.Истра, 

д.Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея  и интерактивная квест-игра 

«Военная разведка». 

 
11 26.08.20 15  

 

Московская обл., 

г.о.Истра, 

д.Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена экскурсионная программа по 

экспозиции музея для группы старшего 

поколения из города Химки, в рамках 

проекта Губернатора Московской 

области «Активное долголетие». 

 

 



12 26.08.20 15   

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена экскурсионная программа по 

экспозиции музея для группы старшего 

поколения из города Лобня, в рамках 

проекта Губернатора Московской 

области «Активное долголетие». 

 
13 26.08.20 2 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Интернет для 

всех» 

(офлайн) 

Компьютерные курсы по программе 

«Активное долголетие» 

 
14 26.08.20 240 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Из блокнота 

путешественника 

(онлайн) 

Виртуальное путешествие в усадьбу 

«Ясная Поляна» вместе с руководителем 

клуба «БибЭкс» Ольгой Анискиной  

 
15 26.08.20 99 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Поэтическая карта  

(онлайн) 

Страноведческий поэтический проект в 

группе библиотеки Вконтакте. 

Каждая публикация – новая страна. 

Абхазия (следующая страна выбирается 

по комментариям пользователей) 

 



16 26.08.20 13 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Литературная 

викторина «Все 

сказки в гости к 

нам пришли» 

(офлайн) 

Литературная викторина по сказкам для 

ребят из школьного летнего лагеря 

«Солнышко» 

 
17 26.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,  

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«За Коньком 

волшебным вслед» 

- литературно-

познавательная 

игра 

(офлайн) 

Игра по сказке «Конек-Горбунок» 

 
18 26.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,  

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

«Великий 

сказочник 

Андерсена» - 

литературная игра   

(офлайн) 

 

Игра по сказкам Г.Х. Андерсена 

 
19 26.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,  

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

«За горами, за 

долами...» - час 

сказки 

  (офлайн) 

 

Беседа о русских писателях сказочниках.  

 



20 26.08.20 220 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Видеообзор 

мероприятий ко 

Дню открытых 

дверей.  

(онлайн) 

Подробно осветили мероприятия, 

которые готовимся провести 29 августа в 

«День открытых дверей».  

 
21 26.08.20 145 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Видеоролик для 

проекта 

#летогрядкиистихи. 

Астры 

(онлайн) 

Мифы и легенды, символизм астр. 

 
22 26.08.20 6 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

 п. Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

гостиная   

(офлайн) 

Презентация авторской книги «Два 

дневника - одна судьба» от читательницы 

библиотеки Светланы Харитоновой 

 
23 26.08.20 1 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

п. Агрогородок, д. 

23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Активное 

долголетие 

(офлайн) 

Компьютерное консультирование - 

знакомство с сайтом «Активное 

долголетие в Подмосковье» 

 



24 26.08.20 3 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

с. Онуфриево, ул. 

Центральная д.1 

Онуфриевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

любителей 

настольных игр 

«Твой ход» 

 (офлайн) 

Игра-ходилка «Заюшкина избушка» 

 
25 26.08.20 3 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

с. Онуфриево, ул. 

Центральная д.1 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб веселого 

досуга 

«Нескучайка» 

(офлайн) 

Детям были предложены увлекательные 

раскраски на выбор 

 
26 26.08.20 3 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

с. Онуфриево, ул. 

Центральная д.1 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

компьютерной 

грамотности в 

рамках программы 

«Активное 

долголетие» 

(офлайн) 

На занятии учились пользоваться 

услугами личного кабинета «Сбербанк-

онлайн» 

 
27 26.08.20 180 Павло-

Слободская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Рэй Дуглас 

Брэдбери» 

(онлайн) 

Видеоролик ко дню рождения писателя в 

рубрике «Просто книги» 

 



28 26.08.20 11 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

с.Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, д.4 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека 

(офлайн) 

 

 

Чтения, игры, раскраски, лепка 

 
29 26.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

с.Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, д.4 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный клуб 

«Читай-ка» 

(офлайн) 

Подготовка ко Дню открытых дверей. 

Репетиция кукольного спектакля по 

сказке А. Толстого «Золотой ключик» 

 
30 26.08.20 8 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

п. Румянцево, ул. 

Пролетарский 

проезд, д.1 

Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Наше родное 

Румянцево» 

(офлайн) 

#летнийчитальныйзал 

 

Летний читальный зал сегодня прошел в 

помещении библиотеки из-за дождя. 

Дети с большим удовольствием и 

вниманием прослушали рассказ о своем 

родном поселке Румянцево, в каком году 

он образовался и почему получил 

название «Румянцево» #РусскиеРифмы 

 
 

31 26.08.20 7 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

п. Румянцево, ул. 

Пролетарский 

проезд, д.1 

Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

офлайн 

Рисование на 

свободную тему 

(офлайн) 

 

Сегодня прошло занятие по рисованию 

на вольную тему. Дети с большим 

энтузиазмом принимали участие в этом 

занятии. Проявляли свою фантазию и 

поэтому рисунки получились 

разноцветные, красочные и не похожие 

друг на друга. #ялюблюрисовать 

 

 



32 26.08.20 3 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

д. Савельево, д. 56 

Савельевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вечер отдыха 

«Посидим, 

поговорим» 

(офлайн) 

В рамках программы Активное 

долголетие проведено занятие 

дыхательной и общеукрепляющей 

гимнастики. Состоялась игра  Русское 

лото. 

  
27 августа  

33 27.08.20 33 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Кострово, ул. 

Центральная, д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Развлекательно-

танцевальная 

программа «Танцуй 

пока молодой» 

(офлайн) 

На площади у Костровского ДК прошло 

развлекательно-танцевальное 

мероприятие «Танцуй пока молодой». 

Веселые танцевальные конкурсы, 

интерактивы, флешмобы никого не 

оставило в стороне, все веселились, 

танцевали и в конце мероприятия 

получили сладкие призы 

 

34 27.08.20 5 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д.Дубровское, 

(Сыроварня 

Русский 

пармезан) 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Фестиваль 

«Сыр.Пир.Мир» 

(офлайн) 

Волонтерская помощь на фестивале 

«Сыр. Пир. Мир» 

     

               



35 27.08.20 5 

 

г. Истра, ул. 

Первомайская, 3 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Танцевальный 

мастер-класс 

«Движение – это 

жизнь» 

(офлайн) 

Оздоровительная разминка и занятие с 

хореографом 

 
36 27.08.20 24 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п.Курсаково, ДИП 

у д.15 и 16 

Ядроминский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Игры нашего 

двора»     

(офлайн) 

Дворовое мероприятие Скакалки, 

вышибалы, рыбалка, эстафеты. 

 
37 27.08.20 20 

 

Московская обл.,  

Минское шоссе, 

55 км, Кубинка, 

Парк Патриот 

Центр Искусств 

им. А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

  

Участие в 

мероприятии  

(офлайн) 

Образцовый коллектив 

Хореографическая студия «Феникс» 

приняли участие в праздничном концерте    

«Армия 2020» 

 
38 27.08.20 16 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23А 

Ермолинский 

ДК  МУК 

«Истринский 

КДК» 

Поговорим 

о важном:  

«Дети против 

террора» 

(офлайн) 

Поговорим о важном:  

профилактическая дискуссия «Дети 

против террора». Антитеррористический 

лозунг-призыв от Варвары и Дарьи 

Ткаченко. (Автор - Татьяна Ткаченко) 

 



39 27.08.20 12 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п.Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Пластилиновый 

попугай» 

(офлайн) 

Мастер-класс по лепке из пластилина от 

детской студии «Карусель». Ребята 

лепили забавного попугая. 

 

 
40 27.08.20 18 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п.Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Настольные игры 

для подростков 

(офлайн) 

Настольные игры всегда пользуются 

большой популярностью. В этот раз 

ребята играли в ролевую игру «Мафия» 

 
41 27.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п.Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Клуб досуга для 

молодёжи 

(офлайн) 

В субботу состоялся клуб вечернего 

досуга для молодёжи. Играли в 

настольные игры. 

  
42 27.08.20 30 

 

Московская обл., 

г.о.Истра, 

д.Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Благотворительный фонд «Система» по 

традиции провели субботник на 

территории Ленино – Снегиревского 

комплекса. После субботника 

сотрудниками музея была проведена 

экскурсионная и тимбилдинговая 

программа для сотрудников фонда. 

 



43 27.08.20 8  

 

Московская обл., 

г.о.Истра, 

д.Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея, а так же интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ». 

 
44 27.08.20 2 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Интернет для 

всех» 

(офлайн) 

Компьютерные курсы по программе 

«Активное долголетие» 

 
45 27.08.20 206 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чеховский четверг 

(онлайн) 

Знакомство с творчеством Александра 

Чехова, старшего брата великого 

писателя 

 
46 27.08.20 30 

 

г. Истра, ул. 

Первомайская д.3 

( городской парк 

Культуры и 

отдыха) 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

«Прощай, лето!» 

(офлайн) 

Литературная викторина и 

интерактивные игры для ребят из летнего 

школьного лагеря «Незабудка» 

 



47 27.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

« За горами, за 

долами...» - час 

сказки. 

(офлайн) 

Летний лагерь СОШ 1- Беседа о русских 

писателях сказочниках. 3 Отряд 

 
48 27.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

« За горами, за 

долами...» - час 

сказки. 

(офлайн) 

Летний лагерь СОШ 1- Беседа о русских 

писателях сказочниках. 4 Отряд 

 
49 27.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

«Путешествие в 

сказку» - час 

сказки. 

(офлайн) 

Летний лагерь СОШ 1 - Зачем нужны 

сказки в современном мире? Почему 

добро побеждает зло? Беседовали с 

ребятами, смотрели мультфильмы. 1 

Отряд 

 
50 27.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

«Путешествие в 

сказку» - час 

сказки. 

(офлайн) 

Летний лагерь СОШ 1 - Зачем нужны 

сказки в современном мире? Почему 

добро побеждает зло? Беседовали с 

ребятами, смотрели мультфильмы. 2 

Отряд 

 



51 27.08.20 1 

 

  Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Компьютерная 

грамотность 

«Активное 

долголетие» 

(офлайн) 

Социальные сети, работа со смартфоном 

 
52 27.08.20 10 

 

  Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Лекция историка 

А.А. Черемина 

«Кирилл и 

Мефодий» 

(офлайн) 

Лекция о личностях Кирилла и Мефодия, 

об истории рождения славянской 

письменности, а также о роли славянских 

языков, русского языка для России. 

 
53 27.08.20 10 

 

  Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Заседание 

краеведческого 

клуба «Дедовская 

сторонка» 

(офлайн) 

Обсуждение актуальных вопросов. 

Разработка герба и символов клуба. 

 
54 27.08.20 10 

 

  Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Мультфильмы про 

собак. Мульт-

Планета 

(офлайн) 

Смотрели любимые мультфильмы про 

собак. Обсуждали разные характеры 

героев. 

 



55 27.08.20 55 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Видеоролик 

"Легендарные 

автомобили 

России" 

(онлайн) 

История автомобилестроения в СССР и 

России. 

 
56 27.08.20 175 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Видеоролик 

«Клематисы» 

онлайн проект 

#летогрядкиистихи. 

(онлайн) 

История выращивания клематисов, 

интересные факты. 

 
57 27.08.20 16 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

п. Агрогородок, 

д.23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Поговорим о 

важном   

(офлайн) 

Поговорим о важном: 

профилактическая дискуссия «Дети 

против террора». Антитеррористический 

лозунг-призыв от Варвары и Дарьи 

Ткаченко. Автор - Татьяна Ткаченко 

 
58 27.08.20 18  

 

  Московская обл., 

г.о.Истра,  

п. Агрогородок,  

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Летний читальный 

зал «Читай-

компания» 

(офлайн) 

Обзор книжной выставки «Скоро в 

школу» 

 



59 27.08.20 12 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

п. Глебовский. ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

мастер-класс 

«Пластилиновый 

попугай» 

(офлайн) 

На мастер-классе ребята слепили яркого 

и необычного попугая 

 

 
60 27.08.20 3 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

п. Глебовский. ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека 

(офлайн) 

В этот раз на занятии ребята рисовали и 

играли в настольные игры. 

 

 
61 27.08.20 12 

 

г.Истра, ул. 

Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Волшебная 

шкатулка» 

(офлайн) 

Экочас «По страницам Красной книги». 

Обзор книжно-иллюстрированной 

выставки, беседа о роли и значении 

Красной книги, творческие работы детей 

(изображение животных,занесенных в 

Красную книгу) 

 
62 27.08.20 17 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

с.Новопетровское, 

ул. Полевая, д. 1а 

Новопетровская  

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека в 

библиотеке» 

(офлайн) 

Члены кружка для детей «Игротека в 

библиотеке» собрались сегодня в 

библиотеке. Каждый себе нашел занятие 

по интересам. Ребята играли в шашки, 

«Монополию» и другие настольные 

игры. Девочки сделали из бумаги котят. 

А кто - то просто почитал.  
63 27.08.20 12   

                               

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Обушково, 

д.124 

Обушковская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательный 

час, викторина 

«Магия экрана» 

(офлайн) 

Мир кино многолик и многообразен и 

сегодня мы собрались, чтобы поговорить 

о ярком мире кинематографа и ответить 

на вопросы викторины. 

 



64 27.08.20 72 Онуфриевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Рубрика 

«Приглашаем к 

чтению»  

(онлайн) 

Была представлена книга М. Келли 

«Девушки сирени» 

 
65 27.08.20 4 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, д.7 

Павло-

Слободская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вышивание 

бисером» 

(офлайн) 

Занятие кружка рукоделия в рамках 

программы «Активное долголетие» 

 
66 27.08.20 5 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, д.7 

Павло-

Слободская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Такое разное 

рукоделие» 

(офлайн) 

Встреча клуба «Сударушка» в рамках 

программы «Активное долголетие». 

Презентация журналов по рукоделию из 

фонда библиотеки. 

 

 
67 27.08.20 8 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, д.4 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Моя Родина-

Россия». 

(офлайн) 

 

Из истории  села Павловская Слобода, 

чтение книги В. Масловой «Родные 

тропинки», викторина. 

 



68 27.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, д.4 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный клуб 

«Читай-ка»   

(офлайн) 

Подготовка ко Дню открытых дверей. 

Репетиция кукольного спектакля 

 
69 27.08.20 49 Покровская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День Российского 

кино» 

(онлайн) 

Онлайн презентация экранизированных 

литературных произведений. 

 
70 27.08.20 6 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Пионерский, 

ул. Школьная, 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Разноцветные 

бусинки» 

 (офлайн) 

Кружок бисероплетения для детей и 

взрослых 

 
71 27.08.20 5  

     

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с.Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

д.5 

Рождественская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

 

Викторина «В 

гости к детским 

писателям», беседа 

«О пользе чтения» 

(офлайн) 

Каждый участник мероприятия рассказал 

о своей первой книжке, о своем 

отношении к чтению. Готовились ко Дню 

открытых дверей. Беседа «О пользе 

чтения». 

 



72 27.08.20 12 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Румянцево, ул. 

Пролетарский 

проезд, д.1 

 

Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Лепка на  тему – 

животные» 

(офлайн) 

 

Сегодня на занятии по лепке дети с 

большим удовольствием фантазируя 

лепили своих любимых животных. 

Лепка - самый осязаемый вид 

художественного творчества. 

 

 
73 27.08.20 100 Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мои любимые 

животные из 

пластилина». 

Лепка. 

(онлайн) 

 

Видео экранизация, как дети с большим 

удовольствием фантазируя лепили своих 

любимых животных 

 
74 27.08.20 270 Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

День памяти 

Николая Гумилева 

#РусскиеРифмы 

(онлайн) 

Видео экранизация стихотворения 

Николая Гумилева «Читатель книг», 

читает Иван Кучерук, поселок 

Румянцево. 

#РусскиеРифмы 

 
75 27.08.20 325 Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

День памяти 

Сергея Михалкова 

#РусскиеРифмы 

(онлайн) 

Видео экранизация стихотворений 

Сергея Михалкова «Прививка», «А что у 

вас?», «Тридцать шесть и пять», 

«Рисунок» читают Елена Косякова и 

Наталья Алексеева, поселок Румянцево. 

#РусскиеРифмы 

 



76 27.08.20 1 

  

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Савельево д. 56 

Савельевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Курсы 

компьютерной 

грамотности» 

(офлайн) 

На занятие в рамках программы 

Активное долголетие продолжили 

знакомство с программой MS Word. 

Научились работать в программе со 

списками и колонками. Выполнено 

задание по самостоятельной работе. 

 
28 августа 

77 28.08.20 30 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Первомайский 

д.33 

 

 

ДК 

 п.Первомайский 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Праздник «Дружбы 

всех народов» 

(офлайн) 

Праздник «Дружбы всех народов», 

хороводные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
78 28.08.20 272 

 

 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Грибное 

лукошко» 

(онлайн) 

Детям было предложено создать 

объемную, красочную поделку. Она 

сочетает в себе бумагопластику, 

пластиллинографию и аппликацию. 

Творите с нами и приходите на наши 

мастер-классы! 

 



79 28.08.20 3 

 

г. Истра, ул. 

Босова, д. 23/24 

 

 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Игровая программа 

«Игры нашего 

двора»  

(офлайн)  

Игровая программа для детей «Игры 

нашего двора». 

Игры, конкурсы, весёлые эстафеты для 

детей разного возраста. 

 

 
80 28.08.20 5 

 

Рузский район, 

ДК пос. Брикет 

 

Рождественский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Выступление 

ансамбля русской 

песни 

«Рождественские 

напевы»  

(офлайн) 

 

Ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы» приняли 

участие в Дне поселка Брикет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 28.08.20 4  

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Курсаково,  

д.1 

Ядроминский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Байкал» 

(офлайн) 

Просмотр документального фильма и 

беседа об озере Байкал. 

 
82 28.08.20 5 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д.Павловское, 

д. 102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Шуточные и 

плясовые песни» 

(офлайн) 

Детский фольклорный ансамбль 

«Павушки»: 

шуточные и плясовые песни в 

одноголосном изложении с 

хореографическими элементами. 

Разучивание песни и движений к ней. 

 



83 28.08.20 8 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Пречистое, 

д.38/3 

Пречистинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Клуб «Женсовет» 

(офлайн) 

Экскурсия в храм д. Пречистое. 

Первопрестольный праздник Успение 

Пресвятой Богородицы 

 
84 28.08.20 11 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

 с.Новопетровское 

ул. Северная, 

д.49а 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Огородный 

патруль» - В гостях 

у членов клуба 

«Новопетровский 

пяточек» на 

садовых участках. 

(офлайн) 

В связи с плохой погодой собрались в 

доме культуры. Беседовали на 

«огородные» темы 

 
85 28.08.20 14 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Северный, д.24 

СДК п.Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«До свидания 

каникулы!» 

(офлайн) 

Квест на тему каникул. Дети 

рассказывали, как провели лето. 

Проходили познавательные, веселые и 

спортивные здания. 

 
86 28.08.20 5  

 

(Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея и интерактивная квест-игра 

«Военная разведка». 

 

 

 

 

 

  



87 28.08.20 6  

 

Московская обл., 

г.о. Истра,            

д. Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея, а так же интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ». 

 
88 28.08.20 5 

 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.19 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Чехов и 

Чайковский» 

(офлайн) 

Встреча в Доме ветеранов по программе 

«Активное долголетие» 

 
89 28.08.20 99 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Поэтическая карта  

(онлайн) 

Страноведческий поэтический проект в 

группе библиотеки Вконтакте. 

Каждая публикация – новая страна. 

Мексика (следующая страна выбирается 

по комментариям пользователей) 

 
90 28.08.20 130 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Подорожник 

(онлайн) 

Видеоролик о свойствах подорожника 

#летогрядкиистихи 

 



91 28.08.20 46 Дедовская 

библиотека № 2  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Волшебный мир 

кино 

(онлайн) 

Ко дню российского кино 

 
92 28.08.20 7 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,            

д.Павловское, 

д.102 

Павловская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мир сказки 

(офлайн) 

Выставка книг на территории  

Павловского ДК 

 
93 28.08.20 100 Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

 

 

Видео 

стихотворение 

Видео экранизация стихотворения 

С.Маршака «Пудель», читает наизусть 

Арина Ложкина, поселок Румянцево 

#в_читатели_с_пеленок, #РусскиеРифмы 

 
94 28.08.20 60 Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

 

День памяти 

К.Симонова 

(онлайн) 

Видео экранизация о творчестве великого 

русского советского прозаика, 

драматурга и киносценариста, писателя, 

военного корреспондента Константина 

Симонова 

#РусскиеРифмы,#деньпамятьконстантина

симонова 

 



95 28.08.20 52 Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Видео 

стихотворения 

К.Самсонова 

(онлайн) 

Видео экранизация стихотворения 

К.Симонова «Жди меня»#РусскиеРифмы 

#деньпамятиконстантинасимонова 

 

29 августа 

96 29.08.20 125 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Первомайский 

д.33 

 

 

ДК 

 п.Первомайский 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Мастер- класс «Остановись, мгновение» 

презентация семейного клуба 

«Избушкин», 

Открытый урок детского вокального 

ансамбля 

«Ассоль», родительские собрания и 

презентации творческих коллективов 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 29.08.20 72 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Первомайский 

д.33 

 

 

ДК 

 п.Первомайский 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Ночь кино»                             

(офлайн) 

Просмотр мультфильма «Иван-царевич и 

серый волк 4» в летнем кинотеатре. 

 



98 29.08.20 52 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, д.7 

(здание ДК) 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Добро 

пожаловать» 

(офлайн) 

«День открытых дверей». Концертная 

программа, презентации коллективов, 

мастер-классы от преподавателей студий. 

А также анонсы о новых открывающихся 

кружках и студиях. 

 
99 29.08.20 67 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, д.7 

(здание ДК) 

Павло-

Слободский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Ночь кино» 

(офлайн) 

Разные эмоции переполняли наших 

зрителей во время просмотра новинок 

российского кинопроката. 

 
100 29.08.20 150 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Кострово, ул. 

Центральная, д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Мероприятие началось на площади у ДК 

с анимационной программы, где каждый 

мог поучаствовать в веселых 

интерактивах и флешмобах. Далее 

мероприятие продолжилось в фойе ДК, 

где прошло прослушивание, 

собеседование с руководителями и 

запись в студии, кружки и секции. 

 
101 29.08.20 231 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Кострово, ул. 

Центральная, д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Акция                      

«Ночь кино» 

(офлайн) 

29 августа в зрительном зале 

Костровского ДК прошла Всероссийская 

акция «НОЧЬ КИНО». В этот раз жители 

т/о Костровское могли бесплатно увидеть 

мультфильм «Иван Царевич и серый волк 

4», кинофильмы «Холоп» и «Лёд 2».  

 



102 29.08.20 70 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

д.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День открытых 

дверей «Следуй за 

мечтой» 

(офлайн) 

 

 

 

 

 

Интерактивное Путешествие с 

Веснушкой по удивительному миру 

«мечты» с остановками и знакомством с 

нашими творческими коллективами и 

педагогами ДК «Рождествено», каждый 

смог попробовать свои силы. И 

намечтать свою мечту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

103 29.08.20 40 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Снегири 

ул. Станционная 

д.22 

 

Снегиревский 

ДК 

 МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Мастер-класс по живописи, кинопоказ 

для детей и концерт коллективов Дома 

культуры 

 
104 29.08.20 450  

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Творческие мастер-классы, встречи с 

руководителями коллективов и яркий 

концерт прошли в парке за ДК. Зрители с 

большим удовольствием принимали 

участие во всем, что происходило, 

общались с участниками и 

руководителями коллективов, громкими 

аплодисментами встречали артистов на 

сцене.  



105 29.08.20 350 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Акция «Ночь кино» 

(офлайн) 

В рамках акции «Ночь кино» прошел 

показ полнометражного 

мультипликационного фильма «Иван 

Царевич и Серый волк 4», 

художественных фильмов «Лед 2» и 

«Холоп» 

 
106 29.08.20 75 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Бужарово, ул. 

Центральная, д.1  

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Презентация КФ. К этому дню каждый 

руководитель кружка и студии 

подготовили красочное портфолио. В 

зрительном зале представили клубные 

формирования и кратко ознакомили о 

работе. Следующий этап, мастер-класс по 

кабинетам. 

-мастер-класс по народному вокалу; 

-мастер класс клуба «Мои года-мое 

богатство»; 

-мастер-класс по хореографии; 

-мастер-класс театральной студии 

«Развитие речевого аппарата»; 

«Подготовка к школе» и студии 

«Развивалка» и др. 

 

 



107 29.08.20 11 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Алехново, д.135 

 

Алехновский 

СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 «День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Прошел мастер класс  хореографического 

кружка  «веселая разминка» 

Дети усердно повторяли за 

преподавателем и получали новую 

информацию. 

  

108 29.08.20 4 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Алехново, д.135 

 

Алехновский 

СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Умелые ручки» 

(офлайн) 

Мастер класс кружка «Умелые ручки». 

Тема: «Цветочные заколки из 

фоамирана» 

Работа по мелкой моторики, умение 

пользоваться горячим клеем, и работа с 

ножницами. 

 
109 29.08.20 22 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Алехново, д.135 

 

Алехновский 

СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Акция «Ночь кино» 

(офлайн) 

Показ трех кино 

 
110 29.08.20 30 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

пос. Гидроузла, 

д.12 

 

СДК пос. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

-показ мультфильма «Вовка в тридевятом 

царстве»; 

-видео презентация кружков; 

- выставка «Театр начинается с 

вешалки»; 

- сказка кукольного театра «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка»; 

- детская дискотека 
  



111 29.08.20 304 

 

г. Истра, ул. 

Первомайская, д.3 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей»  

(офлайн) 

Областное мероприятие: Единый День 

открытых дверей культурно-досуговых 

учреждений Московской области. 

Презентация, выступления коллективов 

Дома культуры, интерактив с 

посетителями. 

 
112 29.08.20 4 

 

г. Истра, ул. 

Первомайская, д.3 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс по 

рисованию 

(офлайн) 

Мастер-класс по изобразительному 

искусству. Картина «Встреча нового дня» 

 
113 29.08.20 73 

 

г. Истра, ул. 

Первомайская, д.3 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мероприятие 

«Ночь кино» 

(офлайн) 

Областное мероприятие: Демонстрация 

фильмов в Доме культуры. 

 
114 29.08.20 44 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с.Рождествено,ул. 

Микрорайонная, 

д. 5 

Рождественский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Ежегодная 

Всероссийская 

акция «Ночь кино» 

(офлайн) 

 

В рамках кинопоказа зрители посмотрели 

3 фильма: «Иван Царевич и серый волк 

4», «Лед 2», «Холоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 29.08.20 7 

 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Курсаково, д.1 

Ядроминский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Спасы пополнили 

запасы» 

(офлайн) 

Обмен рецептами заготовок, конкурс на 

лучшего кулинара. Победителем стала 

Зайцева Л.В. 

 



116 29.08.20 40 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Курово, ДИП у 

д.11,12,13 

 

Ядроминский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

День деревни 

Курово 

(офлайн) 

Вручение благодарственных писем 

активным жителям, краткая история 

деревни, игры с детьми, сладкое 

угощение от фермера Корнева Ф.А. 

 
117 29.08.20 38 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Курсаково, д.1 

Ядроминский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Ночь кино» 

(офлайн) 

Участие в акции «Ночь кино», показано 

три фильма. 

 
118 29.08.20 70 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Покровское, 

ул. Центральная, 

д.6 

Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

 

Мастер-классы и выставки, экскурсия и 

знакомство с каждой студией - словно и 

не было вынужденного перерыва, 

который, мы надеемся, не повторится! 

 
119 29.08.20 300 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Покровское, 

ул. Центральная, 

д.16 

Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

День деревни 

(офлайн) 

 

Насыщенная программа праздника не 

оставила никого равнодушным: детский 

интерактив, выступление невероятного 

оркестра «Русские узоры», добрые слова 

от дорогих гостей, награждение самых 

активных жителей деревни, парад 

творческих коллективов Дома культуры, 

выступления вокальных и танцевальных 

ансамблей, солистов, незабываемого 

дуэта Михаила Мамаева и Надежды 

Селионовой, неоновое шоу от наших 

добрых соседей из студии поинта 

 

 



«Калейдоскоп» и, конечно, 

долгожданный фейерверк! 

 
120 29.08.20 28 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Покровское, 

ул. Центральная, 

д.16 

Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Ночь кино»  

Офлайн 

 

Демонстрация художественных фильмов 

«Иван царевич и серый волк-4», «Лед-2», 

«Холоп» 

 
121 29.08.20 300 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

г. Дедовск ул. 

Панфилова 1а 

Центр Искусств 

им. А. В. Прядко  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Праздничное 

мероприятие 

(офлайн) 

В Центре Искусств им. А. В. Прядко 

прошло праздничное мероприятие День 

открытых дверей «Искусство объединяет 

нас» 

 
122 29.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1а 

Центр Искусств 

им. А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер класс 

(офлайн) 

Руководитель образцовой 

художественной студии «Этюд» провела 

мастер класс по изобразительному 

искусству «Жители моря-медузы» 

 



123 29.08.20 50 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п.Котово д.16 

СДК п. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

«День открытых дверей» 

 
124 29.08.20 17 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п.Котово, д.16 

СДК п. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Ночь кино» 

(офлайн) 

Акция «Ночь кино» 

 
125 29.08.20 101 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д 23А 

Ермолинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Концертная программа от воспитанников 

творческих коллективов. Презентация 

клубных формирований: знакомство с 

руководителями, просмотры и 

прослушивания «абитуриентов», мастер-

классы. 

 
126 29.08.20 22 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п.Агрогородок,  

д.23А 

 

Ермолинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Читай компания» 

(офлайн) 

Обзор книжной выставки «Скоро в 

школу», игротека «Поиграй-ка и 

порисуй-ка» 

 



127 29.08.20 47 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Духанино, д.59 

 

Духанинский СК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Знакомство с библиотекой, 

ознакомительные занятия в 

формированиях и мастер-классы: 

«Воскресная школа, «Солнышко», 

«Подготовка к школе» 

 
 

128 29.08.20 193 Ермолинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Литературная 

гостиная 

«По местам боевой 

славы» 

(онлайн) 

Ржевский мемориал 

 
129 29.08.20 108 

 

 Московская обл., 

г.о. Истра, 

п.Агрогородок,  

д.23А 

 

 

 

Ермолинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Ночь кино» 

(офлайн) 

Просмотр кинофильмов 

 
 

130 29.08.20 120 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Глебовский,  

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Руководители рассказали про свои 

коллективы и пригласили всех желающих 

присоединиться к ним. Также 

пришедшие 

на «День открытых дверей» могли 

посмотреть видео презентации от 

руководителей, прослушать игру на 

гитаре от педагога Васильченко В.П. и 

прослушать первое выступление ВИА 
 



«Талисман» в новом составе. 

131 29.08.20 300 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Глебовский,  

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Ночь кино» 

(офлайн) 

Глебовский Дом культуры принял 

участие во Всероссийской акции «НОЧЬ 

КИНО». На площади Дома культуры 

было показано 2 фильма (Иван Царевич и 

Серый Волк, Лёд-2) 

Третий фильм перенесли в зрительный 

зал Дома культуры из-за погодных 

условий. 

  
 

132 29.08.20 55 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д.Павловское, 

д. 102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

Офлайн 

- обзорная экскурсия по ДК; 

- презентация кружков и секций  

- мини-концерт с участием Образцового 

коллектива детской студии танца 

«Радость», студии спортивно-бальных 

танцев «Белисимо», детского 

фольклорного ансамбля «Павушки», 

- мастер-классы в творческой мастерской 

«Жар-птица», в кружке мягкой игрушки 

«Волшебная иголочка» и ИЗО-студии 

«Этюд»  

133 29.08.20 119 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д.Павловское, 

д. 102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Ночь кино» 

(офлайн) 

Просмотр самых кассовых фильмов: 

мультфильма «Иван-Царевич и Серый 

волк 4», спортивной драмы «Лед 2», 

комедии «Холоп» 

 

 

 
134 29.08.20 36 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Пречистое 

площадка у ДК 

Пречистинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Презентация кружков и коллективов 

 



135 29.08.20 55 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

Новопетровское 

ул. Северная 49а 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Презентация кружков и коллективов 

 
136 29.08.20 30 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Деньково, д.80 

Деньковский 

СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Презентация кружков и коллективов 

 
137 29.08.20 50 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

 с.Новопетровское 

ул. Северная, 

д.49а 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Страна игр» - 

детская программа 

для детей. 

(офлайн) 

Презентация кружков и коллективов 

 
138 29.08.20 600 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

 с.Новопетровское 

ул. Северная, 

д.49а 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День села» -

массовые народные 

гуляния на 

площади у ДК. 

(офлайн) 

Поздравления администрации г.о. Истра, 

концертные программы, фейерверк. 

 



139 29.08.20 32 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

 с.Новопетровское 

ул. Северная, 

д.49а 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Ночь кино» 

(офлайн) 

Участие в акции «Ночь кино». 

 
140 29.08.20 43 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Северный, д.24 

СДК п.Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Был проведен квест, викторина, 

совместно с библиотекой. Мастер-

классы, открытые уроки. А также 

выступление коллектив. 

 

 
141 29.08.20 55 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Северный, д.24 

СДК п.Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Ночь кино!» 

(офлайн) 

Акция «Ночь кино». «Были показаны три 

фильма: Иван царевич и серый волк 4», 

«Лед-2», «Холоп». 

 



142 29.08.20 50  

 

Московская обл., 

г.о.Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

На территории Ленино – Снегиревского 

Мемориального комплекса состоялся 

митинг, приуроченный к празднованию 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной Войне с участием 

велопробега ЦК РОСПРОФЖЕЛ. Также 

участникам велопробега на 

мемориальном кладбище был передан 

кисет с землей с могилы Дважды Героя 

Советского Союза, Генерала Армии – 

Афанасия Павлантьевича Белобородова.  
143 29.08.20 15  

 

Московская обл., 

г.о. Истра, д. 

Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по территории 

Ленино – Снегиревского комплекса для 

сотрудников турфирмы «Крошка енот» 

 
144 29.08.20 4  

 

Московская обл., 

г.о. Истра, д. 

Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея и интерактивная квест-игра 

«Военная разведка». 

 
145 29.08.20 37 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Закрытие летнего 

читального зала 

(офлайн) 

В рамках акции «День открытых дверей в 

библиотеке» знакомство с работой 

клубов в библиотеке им. А.П. Чехова. 

Завершение проекта «Летний читальный 

зал Чеховки» 

 



146 29.08.20 32 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49. 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Чехов и 

Воскресенск» 

(офлайн) 

Экскурсия по библиотеке и экспозиции 

«Чехов и Воскресенск» 

 
147 29.08.20 21 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49. 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Путь к Храму» 

(офлайн) 

Презентация выставки в рамках акции 

«День открытых дверей». Знакомство с 

автором фотовыставки Надеждой 

Эдуардовной Крейдиной и фотографиями 

храмов и монастырей г.о. Истра. 

 
148 29.08.20 9 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49. 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ночь кино» 

(офлайн) 

Общероссийская акция. В библиотеке 

смотрели фильм «Холоп» 

 
149 29.08.20 59 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49. 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

В рамках «Дня открытых дверей» в 

библиотеке были проведены экскурсии и 

мастер-классы. 

 



150 29.08.20 6 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Путешествие по 

детской библиотеке 

(офлайн) 

«День открытых дверей». Квест 

«Путешествие по детской библиотеке» 

 
151 29.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Экскурсия по 

детской библиотеке 

(офлайн) 

«День открытых дверей». Экскурсия по 

библиотеке для читателей и гостей. 

 
152 29.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Творчество наших 

детей 

(офлайн) 

Открытие выставки студии ЦИ им 

Прядко «Эскиз» «Творчество наших 

детей» 

 
153 29.08.20 8 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Дочки – матери 

(офлайн) 

Открытие совместной выставки дочки 

Душкиной Евы  и её мамы Душкиной 

Юлии. Ева рисует замечательные 

рисунки, шьёт смешных и задорных 

игрушек, а её мама мастерит русские 

обрядовые куклы. 

 



154 29.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Гора самоцветов 

(офлайн) 

«День открытых дверей». Клуб «Мульт-

планета» показывает мультфильм по 

сказкам «Гора Самоцветов» 

 
155 29.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная закладка, 

(офлайн) 

«День открытых дверей». Мастер-класс 

«Книжная закладка» 

 
156 29.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная закладка 

(офлайн) 

«День открытых дверей». Мастер-класс 

«Книжная закладка» 

 
157 29.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия по 

библиотеке 

(офлайн) 

«День открытых дверей». Экскурсия по 

библиотеке. 

 



158 29.08.20 9 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Путешествие по 

детской библиотеке 

(офлайн) 

«День открытых дверей. Квест 

«Путешествие по детской библиотеке» 

 
159 29.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Сказка рядом 

(офлайн) 

«День открытых дверей». Клуб «Мульт-

планета» показывает мультфильмы о 

сказочных существах. 

 
160 29.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Русские герои 

(офлайн) 

«День открытых дверей». Клуб «Мульт-

планета» показывает мультфильм о 

русских героях. 

 
161 29.08.20 6 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Техника Великой 

отечественной 

войны  

(офлайн) 

«День открытых дверей». Выставка 

макетов самолётов и техники времён 

ВОВ. 

 



162 29.08.20 17 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Лётчик А.В. 

Данилов 

 (офлайн) 

Рассказ о Герое Советского Союза, 

жителе Дедовска,  летчике А.В. 

Данилове. 

 
163 29.08.20 20 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Краски жизни 

(офлайн) 

Открытие выставки художников 

Дедовска. «Краски жизни» 

 
164 29.08.20 20 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск,   

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Герои Советского 

Союза 

(офлайн) 

«День открытых дверей». 

Показ фильма о Героях Советского 

Союза. 

 

 
165 29.08.20 227 Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

онлайн-гостиная 

Видеосюжет 

Литературная гостиная «По местам 

боевой славы» - Ржевский мемориал 

Советскому солдату. 

Мемориальный комплекс в память обо 

всех солдатах Великой Отечественной 

войны возведен на месте 

кровопролитных боёв под Ржевом 1942-

1943 гг.  



166 29.08.20 22 

 

  Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Агрогородок,  

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День открытых 

дверей в летнем 

читальном зале 

«Читай - 

компания»  

(офлайн) 

Обзор книжной выставки «Скоро в 

школу». Занимательная игротека 

«Поиграй-ка и порисуй-ка» 

 
167 29.08.20 33 

 

  Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Агрогородок,  

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей в 

библиотеке» 

(офлайн) 

Экскурсия в библиотеку. Знакомство с 

историей библиотеки, книжным и 

журнальным фондом библиотеки. 

Просмотр фотовыставки «Мой поселок - 

капелька России. Библиотека тогда и 

сейчас» 

 
168 29.08.20 14 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Агрогородок,  

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей в 

библиотеке» 

(офлайн) 

Просмотр избранных выпусков 

видеопроекта Литературная онлайн-

гостиная «Будем читать!». 

Видеопрезентация «Мой дом второй – 

библиотека». 

 
169 29.08.20 133 Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Приходите в 

библиотеку!»  

(онлайн) 

Видеопрезентация ко Дню открытых 

дверей библиотек Подмосковья: история 

библиотеки, услуг и достижения. 

 



170 29.08.20 15 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Первомайский, 

д.33 

Библиотека п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

 

 

Экскурсия по библиотеке, знакомство с 

фондом, обзор книжных выставок, 

знакомство с онлайн проектами 

библиотеки. 

 
171 29.08.20 19 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Северный, д.24 

 

 

Библиотека п. 

Северный  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Любимые сказки 

детства»  

(офлайн) 

 

Детская викторина по сказкам. Книжная 

выставка. 

 

 
172 29.08.20 7 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Северный, д.24 

 

 

Библиотека п. 

Северный  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Волшебная страна 

Оригами» 

(офлайн) 

 

Мастер-класс «Осенние листья» от 

кружка «Страна Оригами». 

 

 
173 29.08.20 6 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Северный, д.24 

 

 

Библиотека п. 

Северный  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Волшебные 

краски»  

(офлайн) 

Мастер-класс в День открытых дверей 

для малышей.  Рисуем ватными 

палочками и губкой. 

 



174 29.08.20 4 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Глебовский, ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Антитеррористичес

кая эвакуация 

(офлайн) 

Была произведена эвакуация и лекция. 

 

 
175 29.08.20 17 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Глебовский, ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Была проведена экскурсия по 

библиотеке, просмотрены выставки 

самых старых экземпляров и новинок. 

Проведен мастер-класс. 

 
176 29.08.20 18 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Глебовский, ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День открытых 

дверей в 

Глебовском ДК 

(офлайн) 

Библиотека приняла участие в Дне 

открытых дверей Глебовского ДК с 

мастер-классом «Школьная открытка» 

 

 

177 29.08.20 2 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Глебовский, ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

Мозаика» 

(офлайн) 

Ребята соорудили памятные открытки к 1 

сентября 

 

 
178 29.08.20 14 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

 г. Дедовск,  

ул. Керамическая,  

д. 26 

Дедовская 

библиотека № 2  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Экскурсия по библиотеке 

Обзор книжных новинок 

Презентация клуба «Игровой мир» 

 



179 29.08.20 25  

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

 д. Деньково, д. 80 

Деньковская  

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Знакомство с библиотекой и 

деревней. Мастер-классы и разные 

игры. 

 
180 29.08.20 63 Духанинская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Морис Метерлинк 

(онлайн) 

Видеоролик о творчестве Мориса 

Метерлинка, автора известной пьесы-

феерии «Синяя птица». 

 
181 29.08.20 12 

 

 г. Истра,   

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия по 

библиотеке 

(офлайн) 

«День открытых дверей». Экскурсия по 

библиотеке для детей и взрослых. 

 
182 29.08.20 18 

 

 г. Истра,   

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Путешествие в 

мир книг» 

(офлайн) 

Викторина для детей 

 



183 29.08.20 26 

 

г. Истра,   

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Творчество юных 

читателей, 

(офлайн) 

В рамках акции «День открытых дверей в 

библиотеке» было  выступление 

учеников Истринской ДМШ 

 
184 29.08.20 16 

 

 г. Истра,   

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер- класс 

«Закладка» 

(офлайн) 

Презентация кружковой деятельности, 

запись в кружки, мастер-класс 

«Закладка» 

в рамках акции «День открытых дверей в 

библиотеке» 

 
185 29.08.20 14 

 

г. Истра,   

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный клуб 

«Живое слово», 

(офлайн) 

Знакомство с литературным клубом 

«Живое слово» в рамках акции «День 

открытых дверей в библиотеке» 

 
186 29.08.20 9 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Кострово, ул. 

Центральная, д.17 

Костровская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

 

Посетителей библиотеки в этот день 

ждали: экскурсия, выставки, мастер-

класс. 

 
187 29.08.20 11 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с.Новопетровское, 

ул. Полевая, д.1а 

Новопетровская  

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная игра 

по произведениям 

русских писателей. 

(офлайн) 

В День открытых дверей для детей 

провели литературную игру по 

произведениям русских писателей с 

ребусами, загадками, викториной, 

 



188 29.08.20 4 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с.Новопетровское, 

ул. Полевая, д.1а 

Новопетровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Сказочная 

викторина» 

(офлайн) 

В день открытых дверей для детей 

провели «Сказочную викторину». 

 
189 29.08.20 15 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с.Новопетровское, 

ул. Полевая, д.1а 

Новопетровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Открытие 

фотовыставки 

«Пейзажи 

Истринской земли» 

(офлайн) 

В день открытых дверей прошло 

открытие фотовыставки «Пейзажи 

Истринской земли» нашего земляка 

профессионального художника и 

фотографа Эдуарда Владимировича 

Арчуадзе. С участием автора. 

 
190 29.08.20 12 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с.Новопетровское, 

ул. Полевая, д.1а 

Новопетровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Презентация 

мозаичных 

миниатюр 

(офлайн) 

В день открытых дверей провели 

презентацию мозаичных миниатюр 

местного художника Николая 

Викторовича Шашкова. Он рассказал в 

какой технике и как выполнены эти его 

работы. Миниатюры являются частью 

выставки, которую сейчас готовит 

художник. Это будет уже 3 его выставка 

в нашей библиотеке.  
191 29.08.20 15 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с.Новопетровское, 

ул. Полевая, д.1а 

Новопетровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс по 

рисованию 3D-

ручкой 

(офлайн) 

В день открытых дверей наша 

читательница провела для детей мастер-

класс по рисованию 3D-ручкой. дети 

сами сделали себе разные фигурки: 

сердечко, очки, банан и др. 

 



192 29.08.20 21 

  

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Обушково, 

д.124 

Обушковская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей»                                    

(офлайн) 

Экскурсия по библиотеке, знакомство с 

фондом, обзор книжной выставки «Сто 

великих». Интерактивная игра  «А 

орешки не простые…» Знакомство с 

историей библиотеки. 

 
193 29.08.20 21 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Онуфриево, ул. 

Центральная, д.1 

Онуфриевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей»  

(офлайн) 

Экскурсия по библиотеке, викторина, 

просмотр мультфильмов, обзор книжных 

новинок и периодики 

 
194 29.08.20 10 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Павловское, 

д.102 

Павловская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей» 

 (офлайн) 

Экскурсия по библиотеке, обзор 

книжных 

новинок и периодики 

 



195 29.08.20 16 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, д.7 

Павло-

Слободская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия по 

библиотеке 

(офлайн) 

Экскурсия по библиотеке: знакомство с 

фондом, обзор выставок (несколько 

групп) 

 

 
196 29.08.20 16 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

Павло-

Слободская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Презентация 

клубов 

(офлайн) 

Презентация клубов по интересам, 

просмотр видеороликов о библиотеке 

(несколько групп) 

 

 
197 29.08.20 72 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, д.4 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

«Есть по соседству библиотека» -

презентация  библиотеки, литературного  

клуба «Читай- ка», кукольный  спектакль 

по сказке А.Н. Толстого «Золотой 

ключик, или приключения Буратино», 

«Сказочная» викторина, книжные 

выставки: «Значит нужные книги ты в 

детстве читал», «Сказка ложь, да в ней 

намек», «К нам новая книжка пришла»; 

чтения и настольные игры. 

 
198 29.08.20 7 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Покровское, 

ул. Центральная, 

д.16 

Покровская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей в 

библиотеке» 

(офлайн) 

Экскурсия по библиотеке, мастер-класс 

«Карандаш» и «Уголок» закладки для 

книг. 

 



199 29.08.20 15 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Покровское, 

ул. Центральная, 

д.16 

Покровская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Что есть что» 

(офлайн) 

Книжная выставка-обзор 

энциклопедического издания Что Есть 

Что. 

 
200 29.08.20 25 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Покровское, 

ул. Центральная, 

д.16 

Покровская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка 

(офлайн) 

Выставка книг на территории 

Покровского ДК 

 
201 29.08.20 23 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п.Пионерский,  

ул. Школьная д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей»  

(офлайн) 

Экскурсия по библиотеке, знакомство с 

фондом 

 
202 29.08.20 9  

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

 п.Пионерский, 

ул. Школьная, 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Скоро в школу»  

(офлайн) 

Познавательный квест, творческая  

мастерская 

 



203 29.08.20 36  

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Пречистое,  

д. 38/3 

Пречистенская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«День открытых 

дверей»   

(офлайн) 

Экскурсия по библиотеке, музей 

старинной утвари, презентация нового 

читального зала, презентация кружков и 

любительских объединений, встреча с 

местным поэтом Зиновьевым Н.И. 

 
204 29.08.20 50   

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

д.5 

Рождественская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«День открытых 

дверей в 

библиотеке» 

(офлайн)  

 

Мероприятие совместно с ДК 

Рождествено. Экскурсии по библиотеке, 

Викторины, игры. Обзор книжной 

выставки «Золотой фонд нашей 

библиотеки». Выставка детской 

литературы, Выступление детского 

коллектива «Мы читаем, а еще любим 

петь и веселиться» Участие в 

выступлении ансамбля «Рождественские 

напевы»  

205 29.08.20 75 Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

 

 

 

Приглашение на 

день открытых 

дверей 

(онлайн) 

 

Видео экранизация «Приглашения на 

День открытых дверей» 

 

 
206 29.08.20 125 Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«День открытых 

дверей» 

(онлайн) 

 

 

Видео экранизация «День открытых 

дверей» 

 

 



207 29.08.20 48 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п.Румянцево, 

ул.Пролетарский 

проезд, д.1 

 

Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Знакомство с 

фондом 

Библиотеки» 

(офлайн) 

 

День открытых дверей в Румянцевской 

библиотеке начался с экскурсии по 

библиотеке и знакомства с нашим 

книжным фондом. Любители книг, а их 

оказалось немало, рассматривали 

новинки нашего фонда. Некоторые 

читатели открывали книги и читали 

вслух отрывки из своих любимых 

произведений. 
 

208 29.08.20 8 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Румянцево, 

ул.Пролетарский 

проезд, д.1 

 

Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Лепка из 

пластилина 

(офлайн) 

 

Для самых маленьких читателей была 

организована лепка из пластилина 

«Персонажи из сказки «Колобок». Когда 

дети  закончили лепить своих героев из 

сказки, то они с большим удовольствием 

обыграли эту сказку, используя 

вылепленных персонажей. Все остались 

довольны.  
209 29.08.20 12 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Румянцево, 

ул.Пролетарский 

проезд, д.1 

 

Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Аппликация 

из цветной бумаги 

(офлайн) 

 

Дети охотно приняли участие в 

предложенной им игре «Кто быстро и 

правильно из готовых деталей соберет и 

склеит зайчика, который спрятался в 

траве»- аппликация. Дети с большим 

энтузиазмом старались выполнить 

задание и у них это получилось. Вскоре 

вся лужайка была в спрятанных зайчиках. 

Дети остались довольны  
210 29.08.20 28  

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Румянцево, 

ул.Пролетарский 

проезд, д.1 

 

Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Юный химик» 

(офлайн) 

 

Всем гостям библиотеки понравилось 

мероприятие «Юный химик». С большим 

энтузиазмом и интересом в этом 

мероприятии принимали практически все 

присутствующие гости. Проводить 

опыты - ведь это так интересно и 

увлекательно. 

  



211 29.08.20 22  

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Румянцево, 

ул.Пролетарский 

проезд, д.1 

 

Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Пожелание 

библиотеке» 

(офлайн) 

 

Гости с большим удовольствием 

оставили свои пожелания нашей 

библиотеке. Для этого они фломастером 

на белом листе бумаги обводили свою 

ладонь, затем вырезали отрисовку-писали 

на ней пожелание и только потом 

приклеивали на специально 

подготовленный стенд для пожеланий. 

Все гости остались очень довольны.  
212 29.08.20 16 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Савельево д.56 

Савельевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

В библиотеке прошла экскурсия, 

продемонстрирована презентация 

кружков и проектов. Посетили выставки 

«Уголок истории», где собраны 

старинные предметы для дома и выставку 

поделок кружка творческой мастерской 

«Волшебные ручки».  В конце 

мероприятия смастерили оригами цветка 

тюльпана.  
213 29.08.20 36 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

 п. Снегири, 

ул.Станционная, 

д.20 

Снегиревская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

День открытых дверей. 

Сегодня наши гости побывали на 

экскурсии, услышали рассказ об истории 

библиотеки, познакомились с выставками 

поделок и новинок литературы, 

поучаствовали в громких чтениях, 

поиграли в настольные игры на кружке 

«Игротека».  

30 августа 

214 30.08.20 38 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Курсаково, д. 1 

Ядроминский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Куда уходит лето» 

(офлайн) 

Развлекательная программа для детей 

(квест, викторины) 

 



215 30.08.20 30 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п.Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Репетиция 

танцевального 

флешмоба 

(офлайн) 

Репетиция танцевального флешмоба ко 

Дню посёлка. 

Поиграли, отточили новые движения и 

повторили танец 

 
216 30.08.20 20 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п.Глебовский,  

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский  

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс «От 

классики до 

современности» 

(офлайн) 

Мастер-класс «От классики до 

современности» от дуэта гитаристов 

«Отражение». Ребята являются 

лауреатами всероссийских и 

международных конкурсов. 

 

 

 
217 30.08.20 60 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с. Онуфриево ул. 

Центральная д.1 

Онуфриевкий 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

(офлайн) 

Выставки работ народного и 

художественного творчества. Мастер-

класс, презентации кружков от 

руководителей и педагогов. Запись в 

формирования. 

 
218 30.08.20 300 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с. Онуфриево 

ул.Центральная, 

д.1 

Онуфриевкий 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Прощай лето» 

(офлайн) 

Концертная программа на площади у ДК. 

Катание на лошадях, батуты, сувениры, 

шашлыки, продовольственная ярмарка, 

дискотека под открытым небом, салют. 

 



219 30.08.20 2 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея. 

 
220 30.08.20 6  

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея и интерактивная квест-игра 

«Судьба героя». 

 
221 30.08.20 248 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Арт-галерея 

(онлайн) 

Путевые заметки художника и педагога 

Марины Ивановой 

 
222 30.08.20 91 Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Кружки и клубы в 

библиотеке» 

(онлайн) 

Видео презентация кружков и клубов в 

библиотеке 

 



31 августа 

223 31.08.20 15 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п.Курсаково, д. 11 

(детсад №37) 

Ядроминский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Бородино» 

(офлайн) 

Патриотическое воспитание, просмотр 

док. фильма о сражении русской армии с 

французами под Бородино.  Беседа с 

детьми старшей группы МДОУ #37. 

 
224 31.08.20 75 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Поэтическая карта  

(онлайн) 

Страноведческий поэтический проект в 

группе библиотеки Вконтакте. 

Каждая публикация – новая страна. 

Уругвай (следующая страна выбирается 

по комментариям пользователей) 

 
225 31.08.20 130 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Розы 

(онлайн) 

Видеоролик завершающий проект 

#летогрядкиистихи «Розы». Мифы. 

Легенды. Сказания. Картины художников 

Дедовска.  

 
226 31.08.20 49 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д.23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Летний читальный 

зал «Читай-

компания» 

(офлайн) 

Детская интерактивно-развлекательная 

программа «Портфельное настроение». 

Обзор книжной выставки «Скоро в 

школу». Совместно с ДК. 

 



227 31.08.20 79 Новопетровская  

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Исаак Ильич 

Левитан» 

(онлайн) 

Видео - ролик о жизни и творчестве И.И. 

Левитана, подборка картин, ко дню 

рождения художника 

 
1 сентября 

228 01.09.20 5 

 

Московская обл., 

г.о.Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по 

музею  

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея. 

 
229 01.09.20 67 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

г. Дедовск, 

Панфилова, д.1А 

Центр искусств 

им. А.В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Общее 

родительское 

собрание 

(офлайн) 

Состоялось общее родительское собрание 

родителей. 

 
230 01.09.20 50 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, д.7 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Акция «Книга в 

дар» 

(офлайн) 

Книжная Выставка, где каждый мог 

обменяться книгами. 

 



231 01.09.20 70 

 

Московская обл., 

г.о.Истра,  

д. Павловское, 

д.102 

 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Старт к знаниям» 

(офлайн) 

Анимационная развлекательная 

программа для первоклассников 

 
232 01.09.20 20 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Онуфриево, ул. 

Центральная, д.1 

Онуфриевский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Хочу всё знать» 

(офлайн) 

Музыкально-познавательная программа. 

Викторины и загадки на тему «Школа». 

Дискотека на улице 

 
233 01.09.20 15 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Духанино, д.59 

Духанинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День знаний» 

(офлайн) 

Игровая программа, посвященная Дню 

знаний. Игры, конкурсы, викторины. 

 
234 01.09.20 170 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Кострово, ул. 

Центральная, д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День знаний» 

(офлайн) 

Открытый урок для начальных классов 

Костровский СОШ. Учащиеся читали 

стихи, пели песни и смотрели 

мультфильмы. 

 



235 01.09.20 9 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Снегири, 

Станционная, д.22 

Снегирёвский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День знаний» 

(офлайн) 

Мастер-класс 

 
236 01.09.20 30 

 

г. Истра, ул. 

Первомайская, д.3 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Классная туса на 

5+» 

(офлайн) 

Познавательно-развлекательная 

программа. Игра-квест «Сундук знаний»! 

Праздничная дискотека с танцевальным 

мастер-классом для юных прыгателей. 

 
237 01.09.20 140 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Кострово, ул. 

Центральная, д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Праздник «День 

первоклассных 

уроков. Здравствуй 

школа» 

(офлайн) 

Первоклашек развлекал настоящий 

Карлсон веселыми конкурсами, 

интерактивами и флешмобом. 

 
238 01.09.20 10 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Новопетровское 

ул. Северная, 

д.49А 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Здравствуй 

школа» 

(офлайн) 

Игровая программа, посвященная Дню 

знаний. Игры, конкурсы, викторины. 

 
239 01.09.20 15 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Пречистое, 

д.38\3 

Пречистинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Здравствуй 

школа» 

(офлайн) 

Игровая программа, посвященная Дню 

знаний. Игры, конкурсы, викторины. 

 



240 01.09.20 70 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Павловское, 

д.102 

 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Солнечный 

остров» 

(офлайн) 

Знакомство первоклассников с клубом 

для детей и подростков «Солнечный 

остров» 

 
241 01.09.20 9 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Киноклуб 

(офлайн) 

Просмотр документального фильма к 90-

летию Л. Хитяевой – «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я» 

 
242 01.09.20 142 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотечный 

календарь 

 (онлайн) 

1 сентября – «День знаний» 

 
243 01.09.20 87 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Видео ролик - 

поздравление с 

Днем знаний. 

Поздравление с Днем Знаний. 

 



244 01.09.20 1 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д. 5 

 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Активное 

долголетие. 

«Компьютер 

сегодня» 

«офлайн» 

Узнали как пользоваться камерой, 

отправлять сообщения в вотсапп и 

зарегистрировались ВКонтакте. 

 

 
245 01.09.20 110 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«1сентября - День 

знаний»  

(онлайн) 

Видеоролик «1сентября - День знаний». 

 
246 01.09.20 165 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«С днем знаний»  

(онлайн) 

Видеоролик о истории праздника, 

пожелания, приглашение в библиотеку. 

 
247 01.09.20 6 

 

г. Истра,  

ул. Ленина, д. 5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«В гостях у сказки» 

(офлайн) 

Просмотр мультфильма «Львенок и 

черепаха». Творческие работы 

(изображение героев сказки) 

 



248 01.09.20 10 

 

г. Истра,  

ул. Ленина, д. 5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка 

«День знаний» 

(офлайн) 

Обзор книжно-иллюстрированной 

выставки. 

 
249 01.09.20 140 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Кострово, 

ул.Центральная, 

д.17 

Костровская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Путешествие в 

страну знаний» 

(офлайн) 

 

День знаний провели Костровская 

библиотека и Костровский ДК для 

первоклассников Костровской СОШ. 

 
250 01.09.20 7      

                                       

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Обушково, 

д.124 

Обушковская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День знаний. 

Познавательный 

час «В коробке с 

карандашами...»   

(офлайн) 

Ребята познакомились с историей 

школьных принадлежностей, ответили на 

вопросы викторины. 

 
251 01.09.20 80 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Онуфриево,  

ул. Центральная, 

д.4 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«К знаниям - на 

зеленый свет». 

Праздничное 

мероприятие 

(офлайн) 

Мероприятие проведено совместно со 

школой 

 



252 01.09.20 5 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, д.4 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Когда уроки 

сделаны» 

(офлайн) 

Книжная выставка «1 сентября - день 

знаний» 

«День знаний открывает книга!»: Чтения, 

настольные игры 

 

 

 

 

 

  

253 01.09.20 15  

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Пречистое,  

д. 38/3 

Пречистенская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День знаний. 

Игровая программа 

«Скоро в школу» 

(офлайн) 

Игровая программа для детей, конкурсы, 

игры, викторины. Чествование 

первоклассников деревни. 

 
254 01.09.20 62 Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«День знаний» 

(онлайн) 

 

Видео экранизация поздравления всех 

юных читателей Румянцевской 

библиотеки с Днем знаний и 1 сентября-

началом нового учебного года 

 

 
255 01.09.20 14 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Снегири,  

ул. Станционная, 

д.20 

Снегиревская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День знаний 

(офлайн) 

«День знаний» 

Библиотечный урок «Энциклопедии – 

помощники в учебе» и настольные игры 

на кружке «Игротека». 

 



 

 

 

256 01.09.20 12 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

п. Снегири, ул. 

Станционная, д.22 

Снегиревская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День знаний» Снегиревская библиотека - Снегиревский 

ДК. 

День знаний с воспитанниками 

театральной студии «Сказка» 

Снегиревского ДК. 

 


