
Мероприятия, проведенные в период с 14.10.-20.10.2020 

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра сообщает, что за период с 14 октября по  20 октября  

2020 года в городском округе проведены следующие мероприятия, мастер-классы, выставки: 

№ Дата Кол-во 

зрителей/участ

ников + адрес  

Наименование 

учреждения 

Мероприятие  Информация Фото мероприятия 

 

14 октября 

1 14.10.20 

 

8 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Духанино, д.5 

Духанинский СК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Викторина 

(офлайн) 

Мероприятие, посвященное «День 

рождение Винни-Пуха» 

Ребята с радостью отвечали на вопросы 

викторины, каждый нарисовал своего 

«Вини-Пуха» и получили сладости. 

 
2 14.10.20 10 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Бужарово, ул. 

Центральная, д.1 

  

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

(офлайн) 

Прошел мастер-класс по ИЗО. 

Тема: 

«Огонь рябины красной» 

 

 



3 14.10.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Павловское, 

д.102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Мир глазами 

детей» 

(офлайн) 

Мастер – класс по изготовлению поделок 

из подручного природного материала в 

клубе 

для детей и подростков 

«Солнечный остров» 

 

 
4 14.10.20  10   

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Игромир» 

(офлайн) 

 

 

 

 

 

Мероприятие развлекательное для детей 

и взрослых 

 
5 14.10.20 80  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Покровское, 

ул. Центральная, 

д.16 

 

Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 «Покрова 

Пресвятой 

Богородицы» 

концерт.  

(офлайн) 

По традиции душевно прошел концерт, 

посвященный почитаемому и любимому 

нашими жителями Празднику 

«Покров Пресвятой 

Богородицы».  Зрителей поздравила с 

праздником начальник территориального 

отдела Обушковское Дмитриева 

Людмила Владимировна. На 

концерте выступили детский 

фольклорный ансамбль «Маковка», 

ансамбль русской песни «От души», 

вокальные ансамбли «Дебют» и 

«ФаСольки» и солисты-вокалисты, 

младшие группы студии современного 

танца «Феномен» и солисты студии 

спортивного танца. Во время концерта 

также наградили победителей конкурса 

«Закрома 2020» 

 

 

 



6 14.10.20 70  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Покровское, 

ул. Центральная, 

д.16 

Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Закрома 2020» 

(офлайн) 

Вот и прошел всеми любимый выставка-

конкурс «Закрома 2020», на котором 

можно не только посмотреть, а 

попробовать и даже взять интересный 

рецепт заготовок и выпечки от наших 

искусных хозяюшек.  А где-же еще, если 

не на нашем конкурсе можно отведать 

фирменной квашеной капустки от 

Моисеевой, соленых огурчиков от 

Иванниковой, маринованных 

помидорчиков от Орловой, ароматного 

варенья от Барышевой и Сысоровой, 

соленых грибочков от Кулешовых и 

аппетитной выпечки от Тимофеевой и 

Матвеевой? А победители, по традиции, 

определялись путем народного 

голосования. 

 
 

 

7 14.10.20 18 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. 

Первомайский, 

д.33 

 

Первомайский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Засветись, стань 

заметнее на 

дороге»      

(офлайн) 

 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

Тематическая викторина помогла 

участникам разобраться, как безопасно 

преодолевать дорогу от дома ДК, какие 

светоотражающие элементы помогают 

стать заметнее на дорогах. 

 

 

 
8 14.10.20 38 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 

Первомайская, 

д.3 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Шоу ростовых 

кукол «Щенки 

спешат на помощь» 

(офлайн) 

Шоу ростовых кукол «Щенки спешат на 

помощь» для детей. 

 



9 14.10.20 

 

8 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Клуб вечернего 

досуга» 

Интеллектуальные 

игры для молодёжи 

(офлайн) 

Прошёл клуб досуга, на котором 

подростки вновь играли в свои любимые 

настольные игры в весёлой и дружной 

компании. 

 
10 14.10.20 192 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Из блокнота 

путешественника 

(онлайн) 

Накануне дня рождения Михаила 

Лермонтова отправляемся в Середниково 

вместе с руководителем клуба БибЭкс 

Ольгой Анискиной 

 
11 14.10.20 12 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Виртуальное 

путешествие в 

Москва-Сити» 

(офлайн) 

БибЭкс Виртуальная экскурсия с 

Надеждой Авдеевой по архитектурному 

комплексу Москва-Сити 

 
12 14.10.20 4 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок 

«Волшебное тесто» 

(офлайн) 

Занятия для детей второго года обучения. 

Объемная поделка «Сова». 

 



13 14.10.20 3 

 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Читайка» 

(офлайн) 

Лекция-беседа в клубе «Читайка» 

«Значение истории в жизни нашей 

страны».  

Беседовал с детьми Кочетков В.П. 

 
14 14.10.20 156 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Виртуальный обзор 

(онлайн) 

книги автора Джоджо Мойес. 

 
15 14.10.20 17 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Агрогородок, 

д. 23А 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занимательная 

игротека 

(офлайн) 

Интеллектуальный шахматный досуг 

 
16 14.10.20 22 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Агрогородок, 

д. 23А 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Акция «День 

Лермонтовской 

поэзии» 

(офлайн) 

Обзор книжно-иллюстрированной 

выставки «Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтов» 

 



17 14.10.20 10  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки»  

(офлайн) 

В рамках кружка «Вытворяшки» прошёл 

мастер-класс по аппликации из бумаги 

«Девочка осень». 

 
18 14.10.20 10  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» 

(офлайн) 

В рамках кружка «Эрудишки» прошли 

занятия для младших школьников на 

тему «Головоломки для олимпиад». 

 
19 14.10.20 10  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

в рамках клуба «Игротека» ребята играли 

в настольный хоккей и ЛЕГО. 

 
20 14.10.20 24  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мятежный дух 

поэта»  

(офлайн) 

Открыта книжная выставка-беседа ко 

дню рождения М.Ю.Лермонтова, где 

представлена биография и творчество, 

интересные факты о поэте. 24 участника 

 
21 14.10.20 47 Духанинская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Видеоролик о 

жизни и творчестве 

С.Т. Григорьева. 

(онлайн) 

Сегодня исполняется 145 лет со дня 

рождения С.Т. Григорьева, российского 

писателя, автора исторических, 

приключенческих и фантастических 

произведений для детей и юношества. 

 



22 14.10.20 67 Новопетровская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Алексей Сурков» 

(онлайн) 

Ко дню рождения Алексея 

Александровича Суркова, известного 

советского поэта стихотворение «В печи 

пылают весело дрова» читает Мария А. в 

Инстаграмм. 

 
23 14.10.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д. 1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб веселого 

досуга 

«Нескучайка» 

(офлайн) 

Разрисовываем окна по-осеннему. 

 
24 14.10.20 188  Павло-

Слободская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Осенние книги» 

(онлайн) 

Видеоролик в рубрике «Просто книги», 

подборка книг с осенними названиями. 

 
25 14.10.20 18 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Покровское, 

ул. Центральная, 

д.16Б 

Покровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«К истокам 

народной 

культуры» 

(офлайн) 

Тематическая выставка- беседа к 

празднику Покрова Пресвятой 

Богородицы.  

 



26 14.10.20 715 Покровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Фото-Парад 

фартуков» 

(онлайн) 

Виртуальная выставка фотографий. 

 
27 14.10.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Румянцево, 

Пролетарский 

проезд, д.1 

Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка  

(офлайн) 

 

На библиопродленке дети с большим 

удовольствием и энтузиазмом играли в 

настольные игры, читали книги из 

новинок. Была проведена беседа, как 

надо себя вести в опасных ситуациях- 

профилактика терроризма и экстремизма. 

 
28 14.10.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Румянцево, 

Пролетарский 

проезд, д.1 

Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час чтения вслух. 

офлайн 

 

Дети с большим удовольствием читали 

вслух рассказы из новых книг, 

поступивших в фонд библиотеки 

 

 
29 14.10.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

 (офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея. 

 

 



30 14.10.20 3  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Интерактивная 

программа 

 (офлайн) 

Проведена индивидуальная 

интерактивная игра «САМУЗНАЙ». 

 
31 14.10.20 ЖД станция 

«Снегири» 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Волонтерская 

программа 

(офлайн) 

Участие в программе «Волонтеры 

культуры» на ЖД станции «Снегири» 

 
15 октября 

32 15.10.20 124 

  

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс                    

«В память о 

Победе», 

посвященный 

Году Памяти и 

славы 

(онлайн) 

На странице социальных сетей 

инстаграм и фейсбук структурного 

подразделения Костровском Дом 

культуры МУК «Истринский КДК» 

прошел мастер-класс «В память о 

Победе». С помощью подручных 

средств: цветной бумаги, спичечных 

коробок, клея, кусочка картонной 

коробки и ножниц мы изготовили танк 

Т-34.  
33 15.10.20 87 

  

Костровский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Подведение 

итогов онлайн-

конкурса 

поделок 

«Весёлый ёжик» 

(онлайн) 

15 октября были подведены итоги 

онлайн-конкурса поделок «Весёлый 

ёжик» и озвучены победители и 

призеры, которые награждены 

подарками от Костровского ДК 

  



34 15.10.20 

  

 22 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

23А 

 

  

 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Литературная 

гостиная 

(офлайн) 

«Лермонтовский день поэзии» - 

творчеству М.Ю.Лермонтова 

посвящается 

Участие в VIII Межрегиональной акции 

«Дни лермонтовской поэзии в 

библиотеке», организованной ГКУК 

«Пензенская областная библиотека для 

детей и юношества». Обзор книжно-

иллюстрированной выставки «Судьба и 

творчество поэта», посвящённой 

великому русскому поэту, писателю 

Михаилу Юрьевичу Лермонтову.  
35 15.10.20 

  

105 

 

 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

Литературная 

онлайн-гостиная 

(офлайн) 

Литературная онлайн-гостиная «Будем 

читать!» - М. Ю. Лермонтов «Родина», 

1841г.- Образ родины в стихотворении. 

 

36 15.10.20. 

 

91  Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

 

Литературная 

онлайн-гостиная 

(онлайн) 

Литературная онлайн-гостиная «Будем 

читать!» - М. Ю. Лермонтов «Тучи», 

1840г.- Тема одиночества и изгнания 

 

37 15.10.20 22  Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Непеченый 

десерт» 

(онлайн)    

Мастер-класс онлайн по изготовлению 

бананового десерта от активистки и 

старосты клуба любителей бального 

танца «Синьоры» Тимофеевой Марины 

для участников активного долголетия. 

https://www.youtube.com/watch?v=FiYInOt

aoFw&feature=share&fbclid=IwAR174Hh7

CTIPsN0_DvujDRq5wxsqZjDStxhY8w3Y

RdnCWLH8Pp9HVE315gE  



38 15.10.20 

 

15 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Паук и черепаха» 

Мастер-класс для 

детей 

(офлайн) 

Состоялся мастер-класс ««Паук и 

черепаха» для детей. Ребята при помощи 

клея, цветной бумаги сделали забавного 

паучка и добрую черепаху. 

 

 
39 15.10.20 

 

1000 Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

по живописи 

(онлайн) 

Онлайн мастер-классе по живописи 

от Валентина Валентиновича Самсонов, 

который не первый раз радует всех нас 

интересными и доступными онлайн-

уроками. 

Запись доступна в официальных 

аккаунтах Глебовского Дома культуры 

VK / Instagram / Facebook: 

https://vk.com/glebdk 

 

https://www.facebook.com/glebovskiydk 

 

https://www.instagram.com/glebovskiy_dk/ 

количество просмотров суммируется.  

40 15.10.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

 (офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея, а так же интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ». 

 

https://vk.com/glebdk
https://www.facebook.com/glebovskiydk
https://www.instagram.com/glebovskiy_dk/


41 15.10.20 224 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День 

лермонтовской 

поэзии 

(онлайн) 

Центральная библиотека им. А.П.Чехова 

городского округа Истра Московской 

области принимает участие в VIII 

Международной акции «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке» 

 
42 15.10.20 198 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Прямой эфир, 

посвященный 

М.Ю. Лермонтову 

(онлайн) 

В рамках программы «Активное 

долголетие» прямой эфир провела Ольга 

Анискина. которая рассказала о связи 

М.Ю. Лермонтова и Истринского края 

 
43 15.10.20 7 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок «В гостях у 

сказки» 

(офлайн) 

Продолжаем изучать сказки А.С. 

Пушкина и шить героев сказок. 

 
44 15.10.20 165 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

День Белой трости 

(онлайн) 

Онлайн ролик, посвященный важной 

проблеме. Адаптации слабовидящих 

людей. И нашему творческому 

сотрудничеству с МО ВОС 

 



45 15.10.20 269 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

VIII 

Международная 

акция «День 

Лермонтовской 

поэзии в 

библиотеке» 

(офлайн) 

Читали стихотворения Лермонтова 

ученики Дедовской СОШ №1 

 

46 15.10.20 98 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мое селфи 

(онлайн) 

Миха Мосягин о своем творческом пути. 

2 части. 

 
47 15.10.20 5 

 

Московская 

обл.,  г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Мульт-планета 

(офлайн) 

С детьми беседовали о писателе Дж. 

Родари и смотрели мультфильм о 

мальчике-луковке «Чиполлино» 

 
48 15.10.20 31 

 

Московская 

обл.,  г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

VIII 

Международная 

акция «День 

Лермонтовской 

поэзии в 

библиотеке» 

(офлайн) 

Провели открытый поэтический 

микрофон в библиотеке 

 



49 15.10.20 12 

 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Мое селфи. клуб 

«Позитив»  

(офлайн) 

Прошла встреча с жителями и 

читателями. 

 
50 15.10.20 17 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23А 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занимательная 

игротека 

(офлайн) 

Интеллектуальный шахматный досуг 

 
51 15.10.20 19 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23А 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Акция «День 

Лермонтовской 

поэзии» 

(офлайн) 

Обзор книжно-иллюстрированной 

выставки «Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова» 

 
52 15.10.20 169 Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

онлайн-гостиная 

«Будем читать!» 

(онлайн) 

Поэтическая видеостраничка по 

творчеству М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворения «Тучи» и «Родина» 

 



53 15.10.20 120 Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Кавказ в жизни и 

творчестве 

Михаила 

Лермонтова» – 

(онлайн) 

Видеопрезентация ко дню рождения 

М.Ю. Лермонтова о влиянии Кавказа на 

судьбу и творчество поэта. 

 
54 15.10.20 10  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки»  

(офлайн) 

В рамках кружка прошёл литературный 

час с мастер-классом «Белеет парус 

одинокий...» ко дню рождения М.Ю. 

Лермонтова. 

 
55 15.10.20 10  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошли занятия по 

окружающему миру «Где что растёт?» и 

подготовительные занятия для 

дошкольников. 

 
56 15.10.20 10  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

в рамках клуба ребята играли в ролевые 

игры. 

 



57 15.10.20 11 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

«Паук и черепаха», 

Беседа о животных 

(офлайн) 

Была проведена небольшая лекция о 

жизни пауков, а читательница 

библиотеки рассказала о черепахах. 

Затем был проведен мастер-класс, у 

каждого получилось две поделки, паук на 

палочке и яркая черепаха. 

 
58 15.10.20 5 

 

 Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Деньково, д.80 

Деньковская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Именинники 

октября» Клуб 

«Интересно обо 

всём» 

(офлайн) 

Беседа с участниками клуба о 

знаменитых людях родившихся в 

октябре. 

 
59 15.10.20 25 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Люблю отчизну 

я…» 

(офлайн) 

Книжно-иллюстрированная выставка, 

посвященная дню рождения великого 

поэта М.Ю.Лермонтова. Обзор, беседа. 

Участие библиотеки в VIII 

Международной акции «День 

Лермонтовской поэзии в библиотеке» 

 
60 15.10.20 9 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Волшебная 

шкатулка» 

(офлайн) 

Тема: «Певец свободы». 

Обзор книжной выставки, посвященной 

М.Ю.Лермонтову. Беседа о жизни и 

творчестве поэта. Чтение стихов. Мастер-

класс «Парусник» 

 



61 15.10.20 7 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Не угасает свет 

его стихов» 

(офлайн) 

Чтение произведений М.Ю.Лермонтова с 

участием пользователей библиотеки. 

 
62 15.10.20 150 Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Парус» 

(онлайн) 

Видеоролик. Чтение стихотворения 

«Парус» читательницей библиотеки. 

Участие библиотеки в VIII 

Международной акции «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке» 

 
63 15.10.20 52 Костровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День 

лермонтовской 

поэзии 

(онлайн) 

Видеоролик «Интересные факты из 

жизни М.Ю. Лермонтова». 

 
64 15.10.20 92 Курсаковская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#знаменательнаяда

та 

Лермонтов М.Ю. 

(онлайн) 

 

Видео трансляция в сети инстаграм. 

Ко дню рождения русского поэта 

Михаила Юрьевича Лермонтова - 

стихотворение «Баллада» ... 

 



65 15.10.20 39 Онуфриевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Видеоролик «Музы 

М.Ю. Лермонтова» 

(онлайн) 

Мероприятие проведено в рамках 

участия в 8 Международной акции «День 

Лермонтовской поэзии в библиотеке» 

 
66 15.10.20 10 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Театр-

миниатюра» 

(офлайн) 

Выразительное чтение сценария по 

ролям. 

 
67 15.10.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д.4 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Когда уроки 

сделаны» 

(офлайн) 

Свободное время проводим в библиотеке 

- чтения, игры, рисование 

 
68 15.10.20 3  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Пионерский, 

ул. Школьная, 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Разноцветные 

бусинки» 

(офлайн) 

На кружке делали с детьми поделку 

«Ловец снов» 

 



69 15.10.20 10 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Рождествено 

ул. 

Микрорайонная, 

д.5 

Рождественская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День 

лермонтовской 

поэзии 

(офлайн) 

Беседа о творчестве поэта, писателя. 

Чтение стихотворений для детей, 

написанных Лермонтовым                       

 

70 15.10.20 135 Румянцевская 

библиотека МУК  

«Истринская  

ЦБС» 

 

День 

лермонтовской 

поэзии 

(онлайн) 

 

Видео экранизация стихотворения 

М.Ю.Лермонтова «Она не гордою 

красотою» читает Наталья Алексеева, 

поселок Румянцево. 

 

 
71 15.10.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Румянцево, 

Прелетарский 

проезд, д.1 

 

Румянцевская 

библиотека МУК  

«Истринская  

ЦБС» 

 

Библиопродленка 

(офлайн) 

 

Когда в школе закончались занятия, 

многие дети приходят в библиотеку и 

продолжают свои занятия-выполняют 

домашние задания, а потом досуг. 

 

 
72 15.10.20 101 Савельевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжные новинки 

(онлайн) 

Видеоролик книжных новинок 

познавательной литературы для детей 

 



73 15.10.20 55 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, ул. 

Станционная, 

д.20 

Снегиревская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

VIII 

Международная 

акция «Дни 

лермонтовской 

поэзии в 

библиотеке» 

(офлайн) 

Участие в VIII Международной акции 

«Дни лермонтовской поэзии в 

библиотеке», организованной ГКУК 

«Пензенская областная библиотека для 

детей и юношества». 

Рассказ о творческом и жизненном пути 

поэта и обзор книжно-иллюстративной 

выставки «Один меж небом и землей…»  

16 октября 

74 16.10.20 19 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Павловское, 

д.102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«А я жито жала…» 

(офлайн) 

 

Праздник урожая и жатвы. Жатвенные 

обряды с детским фольклорным 

ансамблем «Павушки» 

 
75 16.10.20  6   

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Волшебство на 

кончике иглы» 

(офлайн) 

 

 

Мастер класс для взрослых по шитью 

 

 

76 16.10.20  89   Онуфриевский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Защитная маска 

своими руками» 

(онлайн) 

Видео мастер-класс для участников 

программы Активное долголетие 

 



77 16.10.

20 

156 

 

Костровский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

Онлайн мастер-

класс «Птичка-

закличка» 

(онлайн) 

В рамках проекта «Активное 

долголетие» на платформе интаграм 

Костровского ДК 

https://instagram.com/dkkostrovo и 

ютуб-странице по ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCTB

5Xk4HlOnyChqc93I6eCg?view_as=subs

criber прошел онлайн мастер-класс 

«Птичка-закличка»  

78 16.10.20 183  Новопетровский 

ДК 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Бабушкин 

погребок» - 

капустные вечерки, 

видео-рецепты. 

(онлайн) 

Простые и доступные каждому рецепты 

приготовления блюд из капусты. 

 
79  

16.10.20 

56 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Савельево, 

д.56 

Ядроминский ДК, 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Берегите хлеб!» 

(офлайн) 

 

Беседа с детьми детского сада о хлебе: 

как выращивают, пекут; разновидность 

хлеба; хлеб блокадного Ленинграда. 

Тематическая игра «Хлеб от зёрнышка до 

каравая» и подвижная игра «Каравай». 

 
80  

16.10.20 

10 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Савельево, 

д.56 

Ядроминский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Овощные 

вкусняшки» 

(офлайн) 

Конкурс – дегустация. После 

дегустации участники конкурса 

обменялись рецептами. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdkkostrovo&cc_key=


81 16.10.20 

  

10 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Брестская 

крепость» 

Кинопоказ военной 

драмы 

(офлайн) 

Состоялся кинопоказ военной драмы 

Брестская крепость, приуроченный к 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 
82 16.10.20 53 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Котово, д.16 

СДК п. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

(офлайн) 

Кружок бумажная карусель дети и 

взрослые делали интересные коробочки. 

 
83 16.10.20 

 

 

10 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, 

ул. 

Станционная, 

д.22 

Снегиревский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Интеллектуальная 

программа 

(офлайн) 

Интеллектуальная программа для детей, 

«150 лет Бунину» 

 

 
84 16.10.20 4   

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

 (офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея, а так же интерактивная  квест-игра 

по территории комплекса «Военная 

разведка». 

 



85 16.10.20 206 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Сказочная 

подборка  

(онлайн) 

НЭБ подготовил подборку русских 

дореволюционных изданий. 

Познакомьтесь с оцифрованным 

наследием прошлого, погрузитесь в 

предания русской старины вместе с нами! 

 
86 16.10.20 8 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок 

«Волшебный 

сундучок» 

(офлайн) 

Читаем рассказы об осени. Делаем 

осеннюю поделку из бумаги.  

 
87 16.10.20 104 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Видеоролик 

международный 

«День хлеба» 

(онлайн) 

Видеоролик международный «День 

хлеба» 

 
88 16.10.20 156 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Слепые авторы 

книг 

(онлайн) 

В рамках месячника Белой Трости, 

видеообзор книг слепых и слабовидящих 

авторов 

 



89 16.10.20 110 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Вы у меня 

посмеетесь! 

(онлайн) 

Отрывок творческого вечера поэта, Юрия 

Викторова. 

 
90 16.10.20 15 

 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Вы у меня 

посмеетесь! 

(офлайн) 

Творческий вечер поэта Юрия 

Викторова, ирониста, обладателя премии 

«Золотое перо России» в жанре юмор 

2019. 

 
91 16.10.20 110 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Видеоролик 

«Книги нашего 

детства» 

(онлайн) 

Обзор любимых книг детства. 

 
92 16.10.20 8 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23А 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занимательная 

игротека 

(офлайн) 

Занимательная игротека - рисование, 

оригами, чтение для души 

 



93 16.10.20 22  

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузла МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Не думай, что ты 

одинок: способы 

повышения 

настроения» 

(офлайн) 

Информационный час-беседа по 

профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних около 

информационного стенда. 

 
94 16.10.20 44 Духанинская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Оскар Уайльд», 

видеоролик 

 (онлайн) 

Сегодня исполняется 166 лет со дня 

рождения Оскара Уайльда, британского 

классика ирландского происхождения. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя в 

Инстаграмм. 

 
95 16.10.20 14 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В стране Лии 

Гераскиной» 

(офлайн) 

Книжно-иллюстрированная выставка, 

посвященная 110-летию со дня рождения 

Л.Б.Гераскиной. Обзор, беседа. 

 
96 16.10.20 10 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Театр-

миниатюра» 

(офлайн) 

Постановка танца к спектаклю. 

 
97 16.10.20 39 Покровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Деткам 

осторожным о 

правилах 

дорожных» 

(онлайн) 

Читаем вслух сказку для детей. 

 



98 16.10.20 11  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Котово д.16, 

СДК 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Бумажная 

карусель» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошло занятие с 

детьми и взрослыми.  Дети сделали 

органайзер в технике микс-медиа. 

взрослые - коробки для хранения и цветы 

из джутовой ткани 

 
99 16.10.20 842 Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Стихи об осени 

читаем 

(онлайн) 

 

3 видеоролика 

Дети с большим удовольствием приняли 

участие в #Литературная_онлайн_акция  

Читали стихи, стараясь их 

импровизировать. 

 

 
100 16.10.20 5 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Знакомство с 

писателем» 

(офлайн) 

 

К 150 летию со дня рождения русского 

писателя И. А. Бунина проведена игра 

«Своя игра» с подростками по творчеству 

и биографии писателя. 

 
101 16.10.20 41 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, ул. 

Станционная, 

д.20 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС», ДК 

Юбилейная дата 

(офлайн) 

К 150- летию со дня рождения 

нобелевского лауреата Ивана 

Алексеевича Бунина биография писателя, 

громкие чтения стихов «Листопад», 

«Деревенский нищий», рассказа «Лапти»  

и презентация «И родина, и Бунин, и 

любовь…». В библиотеке к праздничной 

дате организована книжная выставка - 

обзор «Лишь слову жизнь дана…»  



102 16.10.20 19 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Снегири, ул. 

Станционная,д. 

20 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

досуг в библиотеке 

(офлайн) 

Интеллектуальный досуг в библиотеке. 

Шахматные баталии и настольные игры 

на кружке «Игротека». 

 

 

17 октября 

103 17.10.20 

 

50 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

«Тотальный 

диктант» 

(офлайн) 

Ежегодная просветительская акция в 

форме добровольного диктанта для всех 

желающих. 

 

 

 
104 17.10.20 

 

15 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Творческая встреча 

артистов с 

академиком В. Г. 

Яцуком 

(офлайн) 

Встреча состоялась в театре и прошла в 

теплой камерной обстановке. Владимир 

Григорьевич Яцук неоднократно 

оказывал помощь Истринскому 

драматическому театру, в котором назван 

Почетным зрителем. По окончании 

встречи её участники возложили цветы к 

памятнику А. П. Чехову, установленному 

у исторического фасада театра в 2018 

году на средства В. Г. Яцука.  

105 17.10.20 70 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль 

«Гипнотизер» 

(офлайн) 

В. Сигарева. Эксцентрическая комедия. 

Зритель попадет в мир одной заурядной 

семьи. Заурядной во многом, но не в 

поступке, который разделит жизнь этих 

простых людей на «до» и «после». 

Гипнотизер раскроет все тайны и 

перевернет все то, что героям казалось 

таким привычным.  
 



106 17.10. 20 14 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

 (офлайн) 

Проведена экскурсионная программа по 

экспозиции музея и интерактивная квест-

игра по территории комплекса «Судьба 

героя». 

 
107 17.10.20 3 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Интерактивная 

программа 

(офлайн) 

 

Проведена индивидуальная 

интерактивная игра «САМУЗНАЙ». 

 
108 17.10.20 20 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

 (офлайн) 

Проведена экскурсионная программа по 

экспозиции музея и интерактивная квест-

игра по территории комплекса «Судьба 

героя» для «Парки Красногорска».  

 
109 17.10.20 3  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

 (офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея. 

 

 



110 17.10.20 11 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузла, 

д.12 

 

СДК п. Гидроузл 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Субботний мастер-

класс «Такие 

разные ежики» 

совместно с 

библиотекой 

(офлайн) 

Проведен мастер-класс «Такие разные 

ежики», который завершился 

музыкальной минуткой с Н. Меркуловой. 

Ребята не только сделали поделки, но и 

вспомнили разнообразные песни. 

 

 

  
111 17.10.20 21 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Духанино, 

д.59 

 

 

Духанинский СК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Выставка рисунков 

(офлайн) 

Выставка рисунков кружка «Солнышко» 

Теме: Осень 

 

112 17.10.20 25 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Северный, 

д.24 

 

СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс. 

«Хореография с 

элементами 

акробатики» 

(офлайн) 

Мастер-класс несложных 

гимнастических трюков от 

профессионала и учеников для новичков 

и интересующихся хореографией  с 

элементами аккробатики. Всем так 

понравилось, что теперь в нашем 

дружном коллективе новенькие. Мы 

очень рады.  

113 17.10.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

д. Бужарово, ул. 

Центральная, д.1 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Квест 

(офлайн) 

Прошел Квест для детей 8-12 лет 

Тема: на встречу приключениям 

 



 
114 17.10.20 100  

  

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт «Я и 

оркестр» 

(офлайн) 

В рамках детского музыкального 

абонемента состоялся концерт «Я и 

оркестр». Вместе с Государственным 

академическим оркестром солистов 

«Русские узоры» под руководством Ильи 

Рейбарха на сцене Дедовского ДК 

выступили учащиеся музыкальных школ 

г.Дедовска и Павловской Слободы. 

Ребята и их педагоги получили 

Благодарственные письма от имени 

художественного руководителя 

Московской областной филармонии 

Максима Дунаевского 

 

 

 

 
 

115 17.10.20 114  

  

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Концерт «Ах, 

какая женщина» 

(офлайн) 

Легендарные композиции Вячеслава 

Добрынина прозвучали в исполнении 

группы «Доктор Шлягер» в зрительном 

зале Дедовского ДК. Громкие 

аплодисменты звучали на протяжении 

всего концерта. Зрители с большим 

удовольствием подпевали артистам. 

 
116 17.10.20 38 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Северная, 

д.49а 

Новопетровский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Спектакль для 

детей 

«Возвращение 

колобка» 

(офлайн) 

Спектакль детской театральной студии 

«Юность» 

 



117 17.10.20 15 

 

Московская 

обл., 

Волоколамский 

район, п. 

Сычево. 

Зоопитомник. 

Деньковский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Поездка в 

Зоопитомник 

(офлайн) 

Родители организовали поездку в 

Зоопитомник п.Сычёво. Там дети 

увидели редких животных и узнали о них 

много нового. 

 

118 17.10.20 10 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Деньково, д.80 

 

Деньковский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер-класс 

«Колючие Ребята» 

(офлайн) 

Развитие мышления и приобретение 

навыков мозаики. 

 
119 17.10.20 9 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского 

д.7 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

   

Творческий мастер-

класс «Осенние 

зонтики» 

(офлайн) 

В субботу у нас прошел творческий 

мастер-класс «Осенние зонтики». Ребята 

складывали и вырезали, фантазировали, 

придумывали! Получились 

замечательные работы. Ребята остались 

очень довольны! 

 
120 17.10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

с. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

д.5 

   

 

 

 

 

Рождественский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивно-

познавательная 

программа 

«Леонардо? Да! 

Винчи!» 

(офлайн) 

 

 

В нашей творческой мастерской 

«Воображариум» прошел мастер-класс 

по объемному моделированию и 

конструированию из одноразовых 

пластиковых трубочек. Ребята 

познакомились с итальянским 

художником и ученым, изобретателем, 

писателем, музыкантом, одним из 

крупнейших представителей искусства 

Высокого Возрождения - Леонардо да 

Винчи (Леонардо ди сер Пьеро да Винчи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

121  

17.10.20 

9 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

д. Савельево, 

д.56 

Ядроминский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Золотая осень» 

(офлайн) Музыкально поэтическая встреча. 

Читали стихи, слушали классические 

произведения Ф. Шопена и П. И. 

Чайковского. Исполняли песни. 

 
122 17.10.20 9 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского 

д.7 

Павло-

Слободский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

  

Творческий мастер-

класс «Осенние 

зонтики» 

(офлайн) 

В субботу у нас прошел творческий 

мастер-класс «Осенние зонтики». Ребята 

складывали и вырезали, фантазировали, 

придумывали! Получились 

замечательные работы. Ребята остались 

очень довольны! 

 
123 17.10.20 

 

25 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Игры разума» 

Квест для детей 

(офлайн) 

Ребятам предстояло пройти семь 

станций. На станциях необходимо было 

показать все свои умения и навыки в 

оказании первой медицинской помощи, 

также проверялись знания в области 

анатомии и физиологии человека. Самым 

интересным испытанием для ребят 

оказалась продуктовая корзина, в 

которую необходимо было сложить 

только полезные продукты!!! Со всеми 

испытаниями команды справились, и на 

финише всех ждали сладкие призы. 

 

 



124 17.10.20 50 

 

  Московская 

обл., г.о. Истра,   

п. Котово, д.16 

СДК п. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

   

Спортивное 

мероприятие 

«Весёлые старты» 

(офлайн) 

 

Мероприятие прошло очень весело, дети 

были награждены грамотами и 

памятными призами. 

 
125 17.10.20 12 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Тотальный диктант 

(офлайн) 

Ежегодная образовательная акция. 

Библиотека одна из площадок. 

 

126 17.10.20 25 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Лермонтовский бал 

(офлайн) 

Состоялся традиционный ежегодный 

молодежный бал, посвященный Дню 

рождения М.Ю.Лермонтова. Приняли 

участие молодые поклонники творчества 

поэта из Истры. Приняли участие в 

мастер-классе игротехников 

Молодежного центра «Мир» «Па де 

грасс», в литературной гостиной 

поиграли в фанты и познакомились с 

прижизненными портретами 

М.Ю.Лермонтова (из фондов ГМЗ 

«Тарханы») 

 

127 17.10.20 19 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Проект «Детское 

телевидение» 

(офлайн) 

Съемки коротких видео роликов. 

 



128 17.10.20 10 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

(офлайн) 

Тренировка новичков в клубе. 

 
129 17.10.20 2 

 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Фото-клуб 

(офлайн) 

Беседа о фотографии с Михаилом 

Мосягиным. 

 
130 17.10.20 4 

 

Московская 

обл.,  г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Экскурсия 

(офлайн) 

Экскурсия по художественной выставке 

«Творчество наших детей» студии Этюд 

 
131 17.10.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д.23А 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занимательная 

игротека  

(офлайн) 

Занимательная игротека - выполнение 

домашнего задания 

 



132 17.10.20 10 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д.23А 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальная 

игротека  

(офлайн) 

Интеллектуальная игротека «Сказочный 

калейдоскоп» по сказкам А.С. Пушкина, 

шахматы, чтение для души 

 
133 17.10.20 12  

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки»  

(офлайн) 

В рамках кружка прошли занятия на тему 

«Логические примеры» для младших 

школьников.  

 
134 17.10.20 12  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки» 

(офлайн) 

В рамках кружка совместно с клубом 

проведён субботний мастер-класс «Такие 

разные ёжики!», который завершился 

музыкальной минуткой от Н. 

Меркуловой. 

 
135 17.10.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Северный, 

д.24 

Библиотека п. 

Северный  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 «АБВГДЕЙКА» 

(офлайн) 

Кружок для детей 5+. Учим буквы и 

звуки. 

 
136 17.10.20 3 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. 

Первомайский,  

д.33 

Библиотека п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

Кружок. Досуг в библиотеке 

 



137 17.10.20 14 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный 

квест «По 

страницам сказок» 

(офлайн) 

Был проведен увлекательный 

литературный квест. Ребята выполняли 

увлекательные задания и отвечали на 

интеллектуальные вопросы. 

 

 
138 17.10.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,   

д. Деньково, д. 

80 

Деньковская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мой первый 

учитель» Клуб 

«Интересно обо 

всём» 

(офлайн) 

Беседа с участниками о первых учителях; 

девочки рассказывали о своих первых 

учителях 

 
139 17.10.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,   

д. Деньково, д. 

80 

Деньковская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ночь в 

библиотеке» 

(офлайн) 

Игровая программа с детьми, читали 

книги, гадали по книгам, делились 

историями, смотрели фильм. 

 
140 17.10.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,   

д. Духанино, 

д.59 

Духанинская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День рождения 

Винни –Пуха» 

(офлайн) 

Детям было рассказано о плюшевом 

мишке, персонаже повести английского 

писателя Алана Милна, об интересной 

биографии. Затем дети разукрашивали 

любимого Винни - Пуха. 

 
141 17.10.20 5 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Нескучайка» 

(офлайн) 

Досуг в библиотеке. Настольные игры,  

пазлы, лото. Развитие внимания, логики, 

мышления у детей. 

 



142 17.10.20 5  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Полевая,  

д.1а 

Новопетровская 

библиотека 

 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок для детей 

«Интересно обо 

всем» 

(офлайн) 

На кружке для детей «Интересно обо 

всем» говорили о предстоящем юбилее 

И. Бунина. рассказали ребятам о жизни и 

творчестве русского писателя и поэта, 

читали его стихи «Листопад» и другие. 

Дети нарисовали картинки осени. 

 
143 17.10.20 5  

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

с. 

Новопетровское, 

ул. Полевая, д.1а 

Новопетровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок для детей 

«Игротека в 

библиотеке» 

(офлайн) 

На субботней «Игротеке в библиотеке» 

ребята играли в шахматы, складывали 

пазлы, строили «замки» из кубиков и др. 

 
144 17.10.20 5 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,   

 с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д. 1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие 

лингвистического 

кружка «Язык мой 

- друг мой» 

(офлайн) 

Учимся выразительному чтению. 

 

145 17.10.20 5 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,   

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игровая 

познавательная 

программа 

«Сказочные 

загадки Весельчака 

Шарады» 

(офлайн) 

Конкурсы + веселый аукцион 

 
146 17.10.20 14 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,   

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д.4 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Английский клуб 

(офлайн) 

По субботам, согласно системному 

расписанию, проходят занятия с детьми  

в помощь изучению английского языка. 

 



147 17.10.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,   

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д.4 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный клуб 

«Читай-ка» 

(офлайн) 

 

К 100-летию со дня рождения детского 

писателя Джанни Родари прошел 

литературный час: «Фантазии сеньора 

Родари» 

 

 
148 17.10.20 10 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,    

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д.4 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Умелые руки не 

для скуки» 

(офлайн) 

Поделки из бумаги в технике «Оригами» 

 

149 17.10.20 6  

 

Московская 

обл., г.о. Истра,    

п. Пионерский, 

ул. Школьная, 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Осенние 

фантазии» 

(офлайн) 

Творческая мастерская в библиотеке - 

делали осенние поделки, украшали 

библиотеку 

 
150 17.10.20 10  

 

Московская 

обл., г.о. Истра,    

п. Пионерский, 

ул. Школьная, 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Бумажная 

карусель» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошел мастер-класс 

«Рамка для фото» 

 



151 17.10.20 10 

  

 Московская 

обл., г.о. Истра,     

п. Пионерский, 

ул. Школьная, 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

Настольные игры для детей и взрослых 

 
152 17.10.20 15  

 

Московская 

обл., г.о. Истра,      

с. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

д.5 

Рождественская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Читаем 

произведения 

М.Ю.Лермонтова    

(офлайн) 

Продолжаем праздновать юбилей М. Ю. 

Лермонтова. Читаем стихи и говорим о 

поэте с детьми. Обзор литературы. 

 
153 17.10.20 12  

 

Московская 

обл., г.о. Истра,     

п. Румянцево, 

ул. 

Пролетарский 

проезд, д.1 

Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

«Осенний урожай 

овощей и фруктов» 

Пластилинография 

(офлайн) 

 

 

Мастер-класс пластилинография прошел 

очень интересно и увлекательно. Дети 

лепили из пластилина самые различные 

овощи и фрукты. 

 

 

154 17.10.20 12  

 

Московская 

обл., г.о. Истра,     

п. Румянцево, 

ул. 

Пролетарский 

проезд, д.1 

Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Наши дети и их 

досуг» 

(офлайн) 

 

Дети с большим удовольствием свое 

свободное время проводят в библиотеке 

 

 



155 17.10.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,     

д. Савельево 

д.56 

Савельевская 

библиотека 

 МУК 

«Истринская  

ЦБС» 

«Обо всем на 

свете»  

(офлайн) 

 

Для детей проведена развлекательно-

познавательная викторина - игра 

 
18 октября 

156 18.10.20 

 

70 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль 

«Капризная 

принцесса» 

(офлайн) 

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. Она не 

оценила подарки принца, назвав их 

«скучными» и «не интересными». Принц 

решил проучить принцессу. 

Переодевшись свинопасом, с помощью 

искусно сделанного музыкального 

горшочка, он привлёк внимание 

красавицы. 

Платой за необычную игрушку стал 

поцелуй принцессы. 

А о том, чем закончилась эта забавная и 

поучительная история, расскажут её 

герои. 

 

157 18.10.20  10  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Юный повар. 

Америка. Бургер» 

(офлайн) 

Кулинарный творческий мастер-класс 

для детей по приготовлению блюд 

 



158 18.10.

20 

7 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Спартакиада 

(офлайн) 

Участие спортсменов Костровского 

ДК в Спартакиаде городского округа 

Истра по гиревому спорту. 

 
159 18.10.20 30  

 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер-класс 

«Творческие 

выходные» 

(офлайн) 

В Доме культуры для детей прошел 

творческий мастер-класс, на котором они 

выполнили объемную аппликацию в 

осеннем стиле. У всех получились очень 

красивые забавные лисята. 
 

 
160 18.10.20 40 

   

Московская 

обл., г.о. Истра,   

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 

д.7   

Павло-

Слободский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Дегустация 

заготовок 

(офлайн) 

Наше вкусное мероприятие, 

приуроченное к празднику осени, 

состоялось. Спасибо всем участницам, 

которые принесли варенья, соленья на 

наш «щедрый» стол и боролись за звание 

«Лучшая хозяйка Павловской Слободы». 

По просьбам гостей праздника 

обязательно спросим у наших хозяюшек 

рецепты самых вкусных заготовок и 

опубликуем их на нашей страничке. 

 



161 18.10.20 55 

 

  Московская 

обл., г.о. Истра,   

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 

д.7   

Павло-

Слободский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Спектакль «Жанна 

Знойная против 

осен» 

(офлайн) 

В воскресенье состоялся наш спектакль 

«Жанна Знойная против осени». 

Жанна нас и посмешила, и очаровала, и 

удивила. Спасибо Осени и Лету за то, что 

сумели перевоспитать эту избалованную 

дамочку и дали ей понять, что 

необходимо учиться и работать, а не 

только отдыхать. 
 

162 18.10.20 3 

 

г. Москва, 

Площадь 

Победы, д.3 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК»  

«Журавли Победы» 

(офлайн) 

Лиза Чуликова - участница вокально-

хорового ансамбля «Россияночка» 

(руководитель Церенова Б.В.) приняла 

участие в открытом фестивале детско-

юношеского творчества «Журавли 

Победы» в Музее Победы на Поклонной 

горе в Москве. 

 
163 18.10.20 

 

110 

 

  Московская 

обл., г.о. Истра,    

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Золотой 

вернисаж» 

Музыкально-

поэтический вечер 

(офлайн) 

18 октября в Глебовском Доме культуры 

прошёл музыкально-поэтический вечер 

«Золотой вернисаж», на котором были 

представлены поэтические страницы 

Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, 

Сергея Есенина, Маргариты Агашиной, 

Михаила Матусовского, а также поэтов 

родного края. Программа была 

поставлена как на молодежную, так и на 

зрелую аудиторию. В исполнении 

старшеклассников, студентов, 

участников самодеятельного искусства 

звучали любимые стихи, песни, романсы, 

исполнялись танцевальные композиции. 

«Золотой вернисаж» золотых стихов 

великих русских поэтов произвел 

незабываемое впечатление как на 

зрителей, так и на участников вечера. 

 



164 18.10.20 14 

 

Московская 

обл., г. 

Дедовск ул. 

Панфилова, 

д.1А 

Центр Искусств 

им. А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК»  

Мастер класс 

«Традиционная 

– Кукла 

вертушка» 

(офлайн) 

Культ. Организатор провела мастер 

класс для детей «Традиционная – 

Кукла вертушка» 

  

165 18.10.20 4  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная экскурсия по 

экспозиции музеи и  квест-игра по 

территории комплекса. 

 
166 18.10.20 25 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Онлайн программа  Просмотр фильма «Офицеры» в онлайн 

формате в рамках проекта Губернатора 

Московской области А.Ю. Воробьева 

«Активное долголетие», 

 

167 18.10.20 5 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Киноклуб 

(офлайн) 

Просмотр художественного фильма 

 
168 18.10.20 9 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Студия теневого 

театра 

(офлайн) 

Очередное занятие в студии теневого 

театра 

 



169 18.10.20 187 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«По следам 

маринистов» 

(онлайн) 

Виртуальная выставка Константина 

Иванова в Артгалерее  

 
170 18.10.20 63 Дедовская 

библиотека № 2  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор книг 

(онлайн) 

18 октября 1934 года родился Кир 

Булычев. 

 
19 октября 

171 19.10.20 53 Ермолинский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Теоретическая 

лекция 

(онлайн) 

Что означает слово «хохлома»? 

Разбираемся в рубрике 

 
172 19.10.20 204 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиогид по 

понедельникам  

(онлайн) 

Рекомендуем книгу Мариам Петросян 

«Дом, в котором…» 

 



173 19.10.20 6 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок 

«Волшебное тесто» 

(офлайн) 

Лепка из соленого теста. Первый год 

обучения. Тема: «Домик» 

 
174 19.10.20 198 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор книг 

(онлайн) 

Видеообзор книг Евгения Водолазкина. 

 
175 19.10.20 4 

 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека в 

библиотеке 

(офлайн) 

Ребята проводят досуг в библиотеке 

 
20 октября 

176 20.10.20 4  

 

(Московская 

обл., г.о.Истра, 

д.Ленино, д.97) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа   

(офлайн) 

Проведена индивидуальная экскурсия по 

экспозиции музея. 

 



177 20.10.20  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Научная работа 

(офлайн) 

Подготовка научно – методического  

материала для онлайн программ.  

 
178 20.10.20 5 Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

(онлайн) 

 

Прошел онлай мастер-класс 

Тема: Пейзаж «Осень» 

 

 
179  

20.10.20 

4 

 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Курсаково,   

д.1 

Ядроминский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Будь добрей!» 

(офлайн) 

Беседа. 

В рамках декады инвалидов. 

 
180 20.10.20 16 

 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова,  

д. 1А 

Центр 

Искусств им. 

А. В. Прядко  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

  

Мастер класс для 

детей 

(офлайн) 

Прошёл мастер класс «Гимнастика и 

акробатика для детей» для 

воспитанников детской 

хореографической студии «Овация» 

  



181 20.10.20 180 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Поэтическая 

гостиная  

(онлайн) 

Прямой эфир в рамках программы 

«Активное долголетие» 

Говорили о жизни и творчестве поэта 

Роберта Рождественского 

 
182 20.10.20 5 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова  

 (детский отдел) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Нет- вредным 

привычкам!» 

(офлайн) 

Беседа с детьми у книжно-

иллюстративной выставки 

 
183 20.10.20 14 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова  

 (детский отдел) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок для 

малышей «Я сам». 

3+ 

(офлайн)  

Поделка «Грибочек» из манной крупы. 

 
184 20.10.20 9 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова  

 (детский отдел) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Студия 

творческого 

развития 

«Аленушка» 

(офлайн) 

Тема: «Рисуем осенний лес» Техника- 

печать листьями. 

 



185 20.10.20 187 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Виртуальный 

книжный обзор 

(онлайн) 

Произведения Дины Рубиной.  

 
186 20.10.20 13 

 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Клуб «Читайка» 

(офлайн) 

Беседа «Блокада Ленинграда» 

 
187 20.10.20 15 

 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Клуб «Читайка» 

(офлайн) 

Час мужества «Блокада Ленинграда» 

 
188 20.10.20 11 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки»  

(офлайн) 

В рамках кружка прошёл мастер-класс по 

пластилинографии на тему «Бабочка». 

 

189 20.10.20 11 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошла экоминутка 

«Научись - выбрасывать мусор!» и 

подготовительные занятия для 

дошкольников «Изучаем букву О!» 

 



190 20.10.20 11 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

В рамках клуба прошли настольные и 

ролевые игры для дошкольников. 

 

191 20.10.20 5 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,п. 

Агрогородок, д. 

23А 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

В помощь 

учебному процессу  

(офлайн) 

В помощь учебному процессу: 

выполнение домашнего задания 

 

192 20.10.20 16 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,п. 

Агрогородок, д. 

23А 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальная 

игротека  

(офлайн) 

Интеллектуальная игротека: шахматы, 

шашки, развивающие игры и чтение для 

души 

 

193 20.10.20 18 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. Микрорайон, 

д.1А 

(Детский сад 

№32 «Сказка») 

Глебовская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

викторина «От 

сказки до 

мультика…», 

мастер-класс 

«Ученая сова» 

(офлайн) 

Была проведена увлекательная 

литературная викторина по сказкам и 

мультфильмам. 

Затем прошел мастер-класс «Учёная 

сова» 

 

 



194 20.10.20 9 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «В гостях у 

сказки», 

(офлайн) 

Просмотр мультфильма по мотивам 

одноименной сказки Е.Шварца «Сказка о 

потерянном времени». Мастер-класс 

«Настенные часы». 

 
195 20.10.20 65 Курсаковская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#знаменательнаяда

та 

Парнов Еремей 

Иудович 

(онлайн) 

Видео трансляция в сети инстаграм. 

К 85-летнему юбилею писателя: Еремей 

Иудович Парнов - советский писатель-

фантаст, публицист, кинодраматург... 

 
196 20.10.20 62 Новопетровская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Виктор 

Алексеевич 

Пронин» 

(онлайн) 

Видео-обзор творчества Виктора 

Алексеевича Пронина, ко дню рождения 

писателя. В Инстаграм. 

 
197 20.10.20 12 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Театр-

миниатюра» 

(офлайн) 

Репетиция на сцене 

 



 

198 20.10.20 110 Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Сказка «Теремок» 

(онлайн) 

 

 

Видео экранизация чтения сказки 

«Теремок», читает вслух Маргарита 

Уварова 

 

 


