
Мероприятия, проведенные в период 28.10.20 – 03.11.20 

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра сообщает, что за период с 28 октября по 3 ноября 

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

№ Дата Кол-во 

зрителей/участ

ников + адрес  

Наименование 

учреждения 

Мероприятие  Информация Фото мероприятия 

 

28 октября 

1 28.10.20 58 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

«Армейский ангар» 

(онлайн) 

История создания военной техники. 

Ссылка на ресурс www.ленино-

снегиревский-музей.рф. 

 
2 28.10.20 44  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(онлайн) 

Экскурсионная программа 

Ссылка на ресурс www.ленино-

снегиревский-музей.рф. 

 
3 28.10.20 7 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Бужарово, ул. 

Центральная, 

д.1) 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

 

Мастер - класс по ИЗО. 

Тема: «Рисуем гуашью осенний 

листопад». 

  

4 28.10.20 7 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Павловское, 

д.102) 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Путешествие по 

Чёрному морю» 

 

Презентация и викторина, посвящённые 

Международному дню Чёрного моря в 

клубе для детей и подростков 

«Солнечный остров». 

  
5 28.10.20 1 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Советская, д. 

8) 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Праздник Осени 

 

В рамках творческого сотрудничества 

между Домом Культуры и Детским садом 

44 комбинированного типа 28 октября 

режиссёр Дома Культуры Ишкова 

Анастасия Петровна принимала участие в 

детских утренниках, посвящённых 

Празднику Осени.  



6 28.10.20 12 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская 

д.58А) 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Паучок» 

Мастер-класс от 

студии детского 

творчества 

«Карусель» 

 

Прошёл мастер-класс «Паучок» по лепке 

из пластилина для детей посёлка, от 

студии детского творчества «Карусель» с 

соблюдением всех мер безопасности. 

 
7 28.10.20 289 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Из блокнота 

путешественника 

(онлайн) 

В  Ярополец вместе с клубом БибЭкс и 

его руководителем Ольгой Анискиной. 

 

8 28.10.20 5 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49) 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок 

«Волшебное тесто» 

 

Второй год обучения. Объемная поделка 

«Поросенок». 

 
9 28.10.20 135 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День бабушки и 

дедушки» 

(онлайн) 

 

Видеоролик о любимых бабушках и 

дедушках. 

 

10 28.10.20 5 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а) 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

В помощь 

учебному процессу  

Подготовка домашнего задания. 

 
11 28.10.20 20 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а) 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальная 

игротека 

Интеллектуальная игротека - шахматы, 

развивающие игры. 

 



12 28.10.20 51 Духанинская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Горчаков Овидий 

Александрович» 

(онлайн) 

Видеоролик. Рассказ о советском 

разведчике, писателе и сценаристе. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Лауреат премии Ленинского комсомола.  
13 28.10.20 4 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.5А) 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

 

Выполнение домашнего задания. 

 
14 28.10.20 15 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, ул. 

Станционная, д. 

20) 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Международный 

день бабушек и 

дедушек 

 

Празднования Междунородного дня 

бабушек и дедушек. 

 

 
29 октября 

15 29.10.20 25  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по 

территории 

музейного 

комплекса 

(онлайн) 

Экскурсионная программа 

Ссылка на ресурс www.ленино-

снегиревский-музей.рф. 

 
16 29.10.20 258 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Эстафета 

чеховских музеев и 

библиотек 

(онлайн) 

Видеофильм «С именем Чехова» принял 

участие в Эстафете чеховских музеев и 

библиотек по маршруту А.П. Чехова в 

Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки. 
 

17 29.10.20 57 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Поэт, прозаик, 

драматург» 

(онлайн) 

Встреча в клубе «Соляная лампа», 

посвященная К.М. Симонову (прямой 

эфир на YouTube). 

 



18 29.10.20 4 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49) 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок 

«Create PowerPoint» 

 

Учимся создавать презентации. 

Закончили презентацию «Осенняя пора». 

 
19 29.10.20 5 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49) 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок «В гостях у 

сказки» 

 

Началась подготовка к Новому году. 

Шитье новогодних игрушек. 

 
20 29.10.20 4 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

Дедовск, 

Гагарина, д.5) 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мульт-планета» Заседание в клубе «МУЛЬТ-планета», 

посмотрели мультик о дружбе. 

 
21 29.10.20 140 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Нескучные» книги 

(онлайн) 

Виртуальный обзор книг Евгения 

Обухова. 

 

22 29.10.20 5 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а) 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

В помощь 

учебному процессу  

Выполнение домашнего задания. 

 
23 29.10.20 12 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а) 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальная 

игротека 

Интеллектуальная игротека - шахматы, 

шашки. 

 



24 29.10.20 14 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а) 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День народного 

единства  

Информационно-познавательный час для 

учащихся 3 класса «Россия - Родина 

моя!», посвященный Дню народного 

единства. Видеопрезентация с 

познавательным рассказом, мини-акция 

«В единстве сила!» 1 группа.  

25 29.10.20 15 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а) 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День народного 

единства  

Информационно-познавательный час для 

учащихся 3 класса «Россия - Родина 

моя!», посвященный Дню народного 

единства. Видеопрезентация с 

познавательным рассказом, мини-акция 

«В единстве сила!» 2 группа.  
26 29.10.20 8 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14) 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки» В рамках кружка прошёл мастер-класс 

для дошкольников по работе с гуашью, 

точечная роспись с помощью ватных 

палочек. 
 

27 29.10.20 8 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14) 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» В рамках кружка прошли занятия на тему 

«Изучаем букву Е» и дидактическая игра 

«Учим геометрические фигуры». 

 

28 29.10.20 8 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14) 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» В рамках клуба ребята играли в ролевые 

игры.  

 
29 29.10.20 115 Библиотека п. 

Северный  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В.Л. Кондратьев-

писатель Великой 

Отечественной 

войны» 

(онлайн) 

Краткая биография писателя и его 

произведений. 

 

30 29.10.20 5 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Деньково, д. 

80) 

Деньковская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Интересно 

обо всём» 

«Не расстанусь с 

Комсомолом» 

Беседа с участниками о Комсомольской 

организации, посвящена Дню рождения 

Комсомола. 

 



31 29.10.20 7 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.5А) 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Волшебная 

шкатулка» 

Чтение отрывков из сказки А. Милна, 

Б.Заходера «Винни-Пух и все-все-все». 

Мастер-класс «Винни-Пух». 

 
32 29.10.20 16 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.5А) 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Без вины 

виноватые» 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная дню памяти жертв 

политических репрессий. Беседа, обзор. 

 

33 29.10.20 156 Курсаковская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#рифмыРоссии 

Лермонтов М.Ю. 

(онлайн) 

Видео трансляция в сети инстаграм.  

Рифмы России - стихотворение 

М.Ю.Лермонтова «Когда волнуется 

желтеющая нива…»  - рассказывала 

Раиса С.  
34 29.10.20 5  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Полевая, д. 

1а) 

Новопетровская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный клуб 

«ЖЗЛ» 

Очередная встреча в литературном клубе 

«Жизнь замечательных людей» была 

посвящена юбилейным датам октября в 

области литературы и искусства. 

Говорили о жизни и творчестве И. 

Бунина, С. Есенина, Д. Родари, В. 

Железникова, М. Алигер, Л. Гераскиной.  

35 29.10.20 68 Онуфриевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Темные аллеи» 

(онлайн) 

Обзор новелл цикла «Темные аллеи» И. 

Бунина (к юбилею писателя). 

 

36 29.10.20 9 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д. 4) 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

БиблиоПродленка 

 

Согласно системному расписанию 

свободное от уроков время -в 

библиотеку. домашнее задание, игры. 

Развлечения. 

 



37 29.10.20 19 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Покровское, 

ул. Центральная, 

д. 16Б) 

Покровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Без вины 

виноватые» 

Книжная выставка-обзор произведений 

ко Дню памяти жертв политических 

репрессий. 

 
38 29.10.20 5  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Пионерский 

ул. Школьная, д. 

22) 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» Пластилин, головоломки, настольные 

игры для детей и взрослых. 

 
39 29.10.20 102 Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Знаменательная 

дата 

(онлайн) 

Видео экранизация ко дню рождения 

комсомола. 

 
 

40 29.10.20 145 Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Читаем стихи 

(онлайн) 

Видео экранизация как дети читают свои 

любимые рассказы вслух. ЧиталЛев 

Строд, поселок Румянцево. 

#в_читатели_с_пеленок 

#читаютдетивслухонлайн.  
41 29.10.20 12 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, ул. 

Станционная, д. 

20) 

Снегиревская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Свободное время в 

библиотеке 

 

Шахматные занятия и настольные игры 

на кружке «Игротека». 

 

 
30 октября 

42 30.10.20  (Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д. 97) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Танки fm – 

музыкальный канал 

(онлайн) 

Ссылка на интернет вещание- 

https://101.ru/radio/user/928974. 

 

https://101.ru/radio/user/928974


43 30.10.20 15 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузла, 

д.12) 

 

СДК п. Гидроузла 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Спектакль 

кукольного театра 

по сказке А. Милна 

«Винни Пух и все, 

все, все…» - 

«Домик для Иа» 

совместно с 

библиотекой 

Кружок «Читаем и слушаем» в гостях у 

кукольного театра «Сказочники»: 

спектакль «Домик для Иа», литературный 

обзор «История создания сказки» около 

иллюстрированной выставки и час 

рисования «Раскраска сказочных героев». 

 

 
44 30.10.20 1 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

Советская, д. 8) 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Праздник Осени 

 

В рамках творческого сотрудничества 

между Домом Культуры и Детским садом 

44 комбинированного 30 октября 

режиссёр Дома Культуры Ишкова 

Анастасия Петровна принимала участие в 

детских утренниках, посвящённых 

Празднику Осени.  

45 30.10.20 30 

(Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17) 

Костровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Профилактическ

ое мероприятие 

«Засветись! 

Стань ярче!» 

 

Прошло в течение дня для 

воспитанников студий, кружков, секций 

профилактическое мероприятие 

«Засветись! Стань ярче!» в рамках 

реализации регионального проекта 

Московской области «Безопасность 

дорожного движения».   
46 30.10.20 30 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Комсомольская) 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Акция «Логические 

игры на улице» 

 

Волонтеры ДК проводили логические 

игры с детьми на свежем воздухе.  

 
47 30.10.20 6 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23) 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

 

Детская студия «Акварелька» 

Педагог Никулина М.А. 

Тыква. 

Главный символ Хэллоуина — это тыква 

с зажженной свечой внутри, которая 

называется «светильник Джека».  



48 30.10.20 200 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Онлайн-мастер-

класс 

(онлайн) 

Детская студия «Акварелька» 

Педагог Никулина М.А. 

Ученица студии Редькина Кристина 

провела мастер-класс «Жутко, милое 

приведение».  
49 30.10.20 4 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Серпухов, ул. 

Советская, д. 90) 

 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

IV международном 

конкурсе 

классического и 

народного 

искусства 

«Солнечный 

павлин» в г. 

Серпухов 

Участие в IV международном конкурсе 

классического и народного искусства 

«Солнечный павлин» в г. Серпухов. 

Арифулина Софья стала Лауреатом II 

степени в номинации «Художественное 

слово» - руководитель Старожук Н.Г. 

 

50 30.10.20 15 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Северный, д. 

24) 

СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Викторина по 

мультфильмам 

 

Международный день анимации 

«родился» во Франции. В честь этого 

праздника в СДК п. Северный прошла 

веселая викторина.  

 
51 30.10.20 281 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотечный 

календарь 

(онлайн) 

30 октября - день памяти жертв 

политических репрессий. 

 
52 30.10.20 15 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23в) 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День народного 

единства 

Информационно-познавательный час для 

учащихся 4 класса «Россия - Родина 

моя!», посвященный Дню народного 

единства. Видеопрезентация с 

познавательным рассказом, мини-акция 

«В единстве сила!» 1 группа.  

53 30.10.20 16 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а) 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День народного 

единства 

Информационно-познавательный час для 

учащихся 4 класса «Россия - Родина 

моя!», посвященный Дню народного 

единства. Видеопрезентация с 

познавательным рассказом, мини-акция 

«В единстве сила!» 2 группа.  



54 30.10.20 117 Библиотека п. 

Гидроузла МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Памяти  жертв 

политических 

репрессий» 

(онлайн) 

Видеопрезентация ко Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

 
55 30.10.20 15  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14) 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Винни-Пух и все, 

все, все…» 

Кружок «Читаем и слушаем» в гостях у 

кукольного театра клуба Гидроузел: 

литературный обзор около книжной 

выставки «История создания сказки», 

спектакль по сказке А. Милна «Домик 

для Иа» и час рисования «Раскраска 

сказочных героев».   

56 30.10.20 50 Духанинская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ричард Бринсли 

Шеридан» 

(онлайн) 

Видеоролик. Рассказ о жизни и 

творчестве Ричарда Шеридана, 

британского поэта и общественного 

деятеля, этнического ирландца, оратора и 

политика.  

57 30.10.20 90 Новопетровская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вячеслав 

Леонидович 

Кондратьев» 

(онлайн) 

Видеоролик о жизни и творчестве В.Л. 

Кондратьева, к 100-летию со дня 

рождения писателя. 

 
58 30.10.20 224 Павло-

Слободская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Книжные 

новинки» 

(онлайн) 

Видеоролик о новых поступлениях в 

библиотеку в рубрике «Просто книги». 

 

59 30.10.20 5 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д. 4) 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

БиблиоПродленка Согласно системному расписанию 

свободное от уроков время - в 

библиотеку. Домашнее задание, игры, 

развлечения. 

 
60 30.10.20 64 Савельевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#100вопросов100от

ветов 

(онлайн) 

Познавательный видеоролик «Зачем 

кактусу нужны колючки». 

 
31 октября 



61 31.10.20 63  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97) 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Военно-

историческая 

презентация « 

Афанасий 

Белобородов» 

(онлайн) 

Военно-историческая презентация 

Ссылка на ресурс www.ленино-

снегиревский-музей.рф. 

 

62 31.10.20 12 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Духанино, д. 

59) 

Духанинский 

СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Всемирный день 

городов» 

 

Мероприятие приурочено к «75 –летию 

Победы». Тема «Город-герой». Ребята с 

интересом слушали о городах, где 

проходили жестокие бои в ВОВ и 

отвечали на вопросы викторины.  
63 31.10.20 18 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Бужарово, ул. 

Центральная, 

д.1) 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мероприятие 

«Хеллоуин» 

 

Присутствующие ребята не только 

сделали костюмы для себя, но и создали 

атмосферу праздника. Поучаствовали в 

карвинге (кулинарном вырезании) из 

тыквы.  

 
64 31.10.20 11 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Павловское, 

д.102) 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Развитие и 

совершенствование 

гимнастических 

навыков» 

 

Открытый урок Образцового эстрадно-

хореографического коллектива ТГК 

«Истра». 

 

  
65 31.10.20 6 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Серпухов, ул. 

Советская, д. 90) 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Солнечный 

павлин» 

 

Детский фольклорный ансамбль 

«Павушки» принял участие в IV 

Международном конкурсе классического 

и народного искусства «Солнечный 

павлин» и стал обладателем Диплома III 

степени в номинации «Вокальное 

искусство. Народная песня».  
66 31.10.20 9 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1) 

Онуфриевский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Осенний пейзаж» 

 

 

 

Мастер-класс по художественному 

творчеству для взрослых «Осенний 

пейзаж». 

 



67 31.10.20 27 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.14) 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Творческие 

выходные» 

 

Творческий мастер-класс для детей 

прошел в Дедовском ДК. Ребята своими 

руками сделали необычную поделку. 

 

68 31.10.20 147 

 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Видеопроект 

«Кухня культурно» 

(онлайн) 

Видеопроект «Кухня культурно» — это 

лучшие рецепты и творческое общение. 

Первый гость - руководитель 

Образцового коллектива «Театральная 

студия «Мозаика» Юлия Ольхова, 

которая приготовила театральный пирог.  

69 31.10.20 70 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новоптровское, 

ул. Северная, д. 

49а) 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Юбилейный 

концерт ансамбля 

«Родная 

сторонушка» 

 

Концертная программа, посвященная 40 - 

летнему Юбилею ансамбля песни и танца 

«Родная сторонушка». 

 

70 31.10.20 5 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Деньково, 

д.80) 

Деньковский СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

Паучки 

 

На мастер-классе дети из проволоки 

делали паучков, развивая воображение и 

фантазию. 

 
71 31.10.20 254 

 

Костровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Тыква из 

пуговиц» 

(онлайн) 

Тыква на Хэллоуин - неизменный 

атрибут и символ праздника Дня всех 

святых. 

 

 
72 31.10.20 9 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 

д.7) 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

 

Ребята делали осеннюю композицию с 

тыковкой, паутинкой и паучком.  

 



73 31.10.20 46 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Котово, д.16) 

СДК п. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

 

Кружок Творческий уголок. Дети 

оформили своими поделками фотозону 

Хэллоуин и потом мы поиграли в фанты. 

 
74 31.10.20 9 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра, ул. 

Первомайская, д. 

3) 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Квест-игра 

«Машкины 

страшилки» 

 

Квест-игра «Машкины страшилки» для 

детей (6+). 

 

 
75 31.10.20 17 

г. Тверь, 

Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Областной 

открытый конкурс 

русского народного 

танца 

им.Т.А.Устиновой 

 

XVII Открытый областной конкурс 

русского народного танца имени 

народной артистки СССР Т.А.Устиновой. 

Участие НК «Хореографический 

ансамбль «Славница» 

(диплом лауреата 3 степени в номинации 

«Сценический русский народный танец», 

дипломант 3 степени в номинации 

«Русский народный танец малой 

формы»). 

 

76 31.10.20 13 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская 

д.58А) 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Черепаха» 

Мастер-класс от 

студии детского 

творчества 

«Карусель» 

 

Состоялся мастер-класс по аппликации 

«Черепаха» от студии детского 

творчества «Карусель» с соблюдением 

всех мер безопасности. 

 
77 31.10.20 10 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Серпухов, ул. 

Советская, д. 90) 

СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Солнечный 

павлин» 

 

Народный коллектив Хор «Северный» 

под руководством Пьянковой Надежды 

Владимировны, на IV Международном 

конкурсе классического и народного 

искусства «Солнечный павлин» стал 

Лауреатом III степени!  



78 31.10.20 6 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра 

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49) 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Студия теневого 

театра 

 

Очередное занятие студии теневого 

театра. 

 

79 31.10.20 279 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Страшные книги» 

(онлайн) 

Тогда для вас наша книжная подборка с 

атмосферой таинственного и 

необъяснимого. 

 

 

80 31.10.20 19 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра 

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49) 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Проект #детирулят 

 

Просмотр отснятого материала. Съемки 

новых дублей. 

 
81 31.10.20 6 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра 

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49) 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

Тренировка в клубе. Тема «Столицы 

стран мира». 

 
82 31.10.20 7 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5) 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека в 

библиотеке 

 

В рамках системного расписания 

«Игротека в библиотеке». 

 

 
83 31.10.20         100 

 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Памяти Михаила 

Яснова» 

(онлайн) 

Видеоролик «Памяти Михаила Яснова». 

 



84 31.10.20 8 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а) 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занимательная 

игротека 

Занимательная игротека в субботу - 

шахматы, развивающие игры, рисование. 

 
85 31.10.20 13 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а) 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Творческая 

игротека  

«Хэллоуин Бум» 

Творческая игротека в праздник 

Хэллоуина - веселое развлечение, 

создание страшно веселых образов и 

поделок. 

 
86 31.10.20 10 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а) 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка 

к Дню народного 

единства 

Обзор книжно-иллюстрированной 

выставки «В единстве наша сила. Это 

едино и свято: Родина, память, язык». 

 
87 31.10.20 97 Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс - 

онлайн 

«Привидения» 

Видеоролик мастер-класса по рисованию 

«Жутко милые привидения». 

 
88 31.10.20 15 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14) 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки» В рамках кружка прошёл мастер-класс по 

работе с картоном и шерстяной нитью 

«Медуза». 

 
89 31.10.20 15 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14) 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» В рамках кружка прошли занятия для 

младших школьников на тему 

«Математические олимпиады» и 

закладки для книги.  

 
90 31.10.20 15 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14) 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» В рамках клуба ребята играли в 

кукольный настольный театр.  

 



91 31.10.20 62 Библиотека п. 

Северный  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«АБВГДЕЙКА» 

(онлайн) 

Видеоролик. Соединение выученных 

букв в слоги и в игровой форме 

повторение всего. 

 
92 31.10.20 78 Библиотека п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В этот день 

родились…» 

(онлайн) 

Видеоролик ко дню рождения 

Е.А.Пермяка-автора научно-популярных 

книг для детей.Также Евгений Пермяк 

считается одним из создателей 

современной сказки. Вк, Инстаграм.  
93 31.10.20 40 Дедовская 

библиотека № 2 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор книг 

(онлайн) 

«Осторожно, эти книги могут напугать». 

Книги про Хеллоуин. 

 

 

94 31.10.20 7 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Деньково, д. 

80) 

Деньковская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Домовенок» 

«Читаем вместе» 

Вместе с участниками студии читали 

«Приключения Мюнхаузена». 

 
95 31.10.20 5 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Духанино, 

д.59) 

Духанинская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Читаем 

классику детям» 

31 октября исполняется 118 лет со дня 

рождения Е.А.Пермяка. Библиотекарь 

вместе с детьми читали сказку «Хитрый 

коврик».  

 
96 31.10.20 7 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.5А) 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Нескучайка» 

Досуг в библиотеке. Настольные игры, 

шашки, пазлы, лото. 

 
97 31.10.20 1 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Северная 

д.49) 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Юбилей хора 

«Родная 

сторонушка» 

Участие в составе хоровой группы, в  

юбилейном концерте, посвященному 40-

летнему юбилею ансамбля песни и танца 

«Родная сторонушка». 

 



98 31.10.20 6  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Полевая, д. 

1а) 

Новопетровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок для детей 

«Интересно обо 

всем» 

На кружке «Интересно обо всем» на этот 

раз с детьми говорили о жизни и 

творчестве детской писательницы Л.Б. 

Гераскиной.  

 
99 31.10.20 4  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Полевая, д. 

1а) 

Новопетровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок для детей 

«Игротека в 

библиотеке» 

На субботней «Игротеке в библиотеке» 

ребята, как всегда нашли для себя 

интересное занятие, рисовали, собирали 

пазлы, играли в различные игры. 

 

100 31.10.20 30 Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Хэллоуин» 

(онлайн) 

Видеоролик, рассказывающий об 

истории возникновения праздника. 

 
101 31.10.20 12 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д. 4) 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Английский клуб В English Club дети познакомились с 

историей возникновения Halloween и 

приняли участие в костюмированном 

празднике. 

 
102 31.10.20 7 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д. 4) 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Настольные игры Настольная игра «Поле чудес». С 

большим интересом угадывали 

литературных героев. Победители 

получили в подарок книгу. 

 



103 31.10.20 14  

(Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Пионерский, 

ул. Школьная, 

д.22) 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Бумажная 

карусель» 

В рамках кружка сделали открытку на 

тему Хэллоуина. 

 

104 31.10.20 10  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Пионерский, 

ул. Школьная, 

д.22) 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» Настольные игры для детей и взрослых. 

 

105 31.10.20 122 Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор новинок 

нашего фонда 

(онлайн) 

 

Видео экранизация обзора новой детской 

книги, поступившей в фонд библиотеки. 

Обзор книги провела Вика Сермягова, 

поселок Румянцево.  
106 31.10.20 12  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Румянцево, 

ул. 

Пролетарский 

проезд, д.1) 

Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Субботний досуг» 

 

 

 

Субботний досуг как всегда прошел 

весело и интересно не только для детей, 

но и их родителей. Совместные 

настольные игры, чтение вслух и т.д. 

 
107 31.10.20 5 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Савельево, 

д.56) 

Савельевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок творческой 

мастерской 

«Волшебные 

ручки» 

Беседа с детьми с помощью презентации 

о видах и обитания рыб. Смастерили из 

цветной бумаги поделку «Рыбка» в 

технике оригами. 

 
108 31.10.20 8 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Савельево, 

д.56) 

Савельевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мы едины» Беседа с детьми об истории 

возникновения праздника. Проведена 

познавательная игра «Крестики, нолики». 

 

1 ноября 



109 01.11.20 54  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Рубрика «В 

котелке» 

(онлайн) 

 

Истории и рецепты военно-полевой 

кухни. 

Ссылка на ресурс www.ленино-

снегиревский-музей.рф.  
110 01.11.20 31  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(онлайн) 

Экскурсионная программа. 

Ссылка на ресурс www.ленино-

снегиревский-музей.рф. 

 
111 01.11.20 75 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра, ул. 

Ленина, д. 114) 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Премьера 

спектакля 

«Золушка» 

Музыкальный спектакль по мотивам 

одноименной сказки Шарля Перро о 

бедной девушке, Принце и хрустальных 

туфельках.  

  
112 01.11.20 6 

 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Золотые кружева» 

(онлайн) 

Участие детского фольклорного ансамбля 

«Павушки» в Международном 

фестивале–конкурсе народного 

творчества «Золотые кружева».  
113 01.11.20 3 

(Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17) 

Костровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Всероссийский 

конкурс осенних 

поделок из 

природного 

материала 

«Шишки, овощи, 

листва и 

немного 

волшебства» 

Участие воспитанников Костровского 

ДК во Всероссийском конкурсе осенних 

поделок из природного материала 

«Шишки, овощи, листва и немного 

волшебства». 2 диплома I место. 

 

114 01.11.20 115 

 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

(онлайн) 

Онлайн концерт известного гусляра 

Любомира. Сказочные и волшебные 

звуки создают необычайную атмосферу 

покоя. 

 



115 01.11.20 9 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

С. Дарна, 

Воскресная 

школа при 

Храме 

Крестовоздвиже

ния) 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

 

 

Выставка 

«В осеннем лесу» 

 

Воскресная школа при Храме 

Крестовоздвижения в с. Дарна 

«В осеннем лесу». 

 

116 01.11.20 35 СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Онлайн - 

Викторина по 

мультфильмам 

(онлайн) 

Более 100 лет назад в Париже был 

публично показан первый мультфильм. 

Днем международного праздника 

анимации стало 28 октября. В честь этого 

праздника в СДК п. Северный прошла 

веселая викторина.  

117 01.11.20 250 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Времена года» 

(онлайн) 

Виртуальная выставка работ Ирины 

Демьяненко. 

 

118 01.11.20 10 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Духанино, д. 

59) 

Духанинская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Города – герои» Духанинская библиотека совместно с 

клубом показали документальный фильм 

про города - герои. Детям было 

рассказано про города - герои. 

 
2 ноября 

119 02.11.20 1 

 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Традиционная кук

ла» 

(онлайн) 

Кружок мягкой игрушки «Волшебная 

иголочка» принял участие в 

конкурсе «Традиционная кукла» в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты 

Московии» и стал Победителем 

конкурса!  



120 02.11.20 170 

(Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17) 

Костровский 

ДК 

Ретро-выставка 

«Экспонаты из 

чулана» 

Со 2-го ноября в Костровском ДК 

открылась ретро-выставка «Экспонаты 

из чулана». Виниловые пластинки, 

кассеты, часы с кукушкой, деревянные 

счеты, пионерский барабан и т.д.  

 
121 02.11.20 27 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23) 

 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

 

Информационно-

Познавательный 

Час 

 

Библиотека - Дом Культуры - Ивановская 

СОШ - День народного единства 

Информационно-познавательный час 

«Россия - Родина моя!», посвящённый 

Дню народного единства. 

Знакомство с историей праздника, с 

героями земли русской Козьмой 

Мининым и Дмитрием Пожарским, с 

главными символами России. 

В завершении встречи была проведена 

мини-акция «В единстве наша сила!». 

Участники - ученики 3А класса, педагог 

Синицына Г. И. 

 

122 02.11.20 160 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиогид по 

понедельникам 

(онлайн) 

Книга Глинка Е.П. «Доктор Лиза «Я 

всегда на стороне слабого» Дневники. 

Беседы». 

 

123 02.11.20 8 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49) 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок 

«Волшебное тесто» 

Первый год обучения. Лепили кота. 

 



124 02.11.20 100 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Словно 

волшебник...» 

(онлайн) 

Видеоролик «Словно волшебник...» 

приуроченный к культурно-

образовательной акции 

«Ночь искусств». 
 

125 02.11.20 159 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Путешествуем с 

#библиотека1Дедов

ск» 

(онлайн) 

В рамках онлайн проекта #вгостяхУ 

путешествуем с #библиотека1Дедовск. 

 

126 02.11.20 2 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д. 5) 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека в 

библиотеке 

 

Игротека в библиотеке. 

 

 
127 02.11.20 121 Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Жизнь и 

творчество 

Маршака» 

(онлайн) 

Видеопрезентация: интересные факты, 

загадки, викторина и обзор книжной 

выставки ко дню рождения С. Я. 

Маршака.  

128 02.11.20 53 Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжные новинки 

(онлайн) 

Книжные новинки. Видеоролик. 

 

3 ноября 

129 03.11.20 72  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д. 97) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

«Ночь в музее» 

(онлайн) 

Экскурсионная интерактивная 

программа. 

Ссылка на ресурс www.ленино-

снегиревский-музей.рф.  
130 03.11.20 30 Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Ютуб-канал. 

Рубрика «Время с 

пользой» 

(онлайн) 

Рубрика «Время с пользой». Тема: 

кулинарный мастер-класс «Бабушкино 

лукошко». 
 

131 03.11.20 30 

 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Мы – вместе!» 

(онлайн) 

Концертная программа онлайн ко Дню 

народного единства с участием 

творческих коллективов Павловского ДК 

и г.о. Истра в рамках акции «Ночь 

искусств».  



132 03.11.20 15 

 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Онлайн-концерт 

«Это моя страна» 

(онлайн) 

Онлайн-концерт «Это моя страна» - 

многожанровый концерт лучших 

номеров творческих коллективов 

Дедовского ДК. Зрители увидели 

выступление Народного коллектива 

«Ансамбль русской песни «Раздолье», 

ВИА «Экипаж», Образцовых 

коллективов «Хореографическая студия 

«Родник», «Театральная студия 

«Мозаика» и «Фольклорный ансамбль 

«Забавушка».  
 

133 03.11.20 130 

 

СДК п. Гидроузла 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Познавательно-

патриотическая 

программа «Мы 

один народ, у нас 

одна страна!» 

Совместно с 

библиотекой 

(онлайн) 

В рамках ежегодной всероссийской 

культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств» была проведена 

познавательно-патриотическая онлайн 

программа: беседа, стихи, мастер-класс 

«Российский флаг». 

 
134 03.11.20 29 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23) 

 

Ермолинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Информационно-

Познавательный 

Час 

 

 

 

Информационно-Познавательный Час – 

Видео-презентация «Россия – родина 

моя», посвященная Дню народного 

единства. Информационно-

познавательный час «Россия - Родина 

моя!», посвящённый Дню народного 

единства.  

135 03.11.20 53 

 

Ермолинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Литературная 

гостиная 

(онлайн) 

Литературная гостиная: 125 лет русскому 

поэту Э. Багрицкому. Знакомство с 

творчеством. Обзоры книжно-

иллюстрированных выставок, громкие 

чтения.  

136 03.11.20 10 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23) 

Ермолинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

 

Выставка «В единстве наша сила». 

 



137 03.11.20 12 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23) 

 

 

Ермолинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Открытый урок 

 

Открытый урок для участников студии 

прикладного творчества «Акварелька» и 

их родителей - Мультгерой из советского 

детства «Винни-Пух». 

Мастер-класс для детей и родителей - 

Нарисуем вместе Винни-Пуха. 

Просмотр любимых мультфильмов. 

 

138 03.11.20 15 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, 

ул. 

Станционная, д. 

22) 

Снегиревский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Интеллектуальная 

программа 

 

 

Интеллектуальная программа для детей, 

«Ночь искусств». 

 

139 03.11.20 12 

(Московская 

обл., г.о. 

Истра, г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 

1а) 

Центр 

Искусств им. 

А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер класс 

для детей 

 

Прошёл мастер класс «Гимнастика и 

акробатика для детей» для 

воспитанников детской 

хореографической студии «Овация». 

 

140 03.11.20 203 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День народного 

единства 

(онлайн) 

Поэтическая гостиная, посвященная 

предстоящему празднику. 

 

141 03.11.20 188 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Ночь искусств 

(онлайн) 

Мастер-класс по живописи от художника 

Татьяны Медведевой. 

 



142 03.11.20 4 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49) 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

(детский отдел) 

Кружок «Я сам» Работа с пальчиковыми красками. 

 
143 03.11.20 6 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49) 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

(детский отдел) 

Студия 

творческого 

развития 

«Аленушка» 

Тема занятия «Рыбки». Рисование 

восковыми мелками и гуашью. 

 
144 03.11.20 250 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День народного 

единства» 

(онлайн) 

Видеоролик «День народного единства». 

 
145 03.11.20 247 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Виртуальный 

книжный обзор о 

странах и городах» 

(онлайн) 

В честь Дня народного единства - 

путешествуйте с нами. Виртуальный 

книжный обзор о странах и городах. 

 

146 03.11.20 8  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14) 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки» В рамках кружка прошёл тематический 

мастер-класс с инфоминуткой около 

выставки «В единстве наша сила».  

 

147 03.11.20 8  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14) 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» В рамках кружка проведены занятия по 

подготовке к школе “Повторение 

пройденного» и дидактическая игра “Что 

полезно, а что нет».  

 



148 03.11.20 8  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14) 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» В рамках клуба ребята играли в 

настольные игры. 8 участников. 

 

149 03.11.20 98 Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мы один народ, у 

нас одна страна» 

(онлайн) 

Познавательно-патриотическая онлайн-

программа, посвященная Дню Единства. 

Участие в областной акции «Ночь 

искусств» совместно с клубом Гидроузла.  

150 03.11.20 210 Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Ночь искусств - 

Литературная 

онлайн-гостиная 

«Будем читать!» 

(онлайн) 

Совместно с ДК. Участие в акции «Ночь 

искусств» - Поэтическая страничка «Всю 

душу выплесну в слова - Сергею Есенину 

посвящается». Видеоролики 

стихотворений поэта читала Н. 

Старожук. Мастер-класс в 

нетрадиционной технике рисования 

«Белая береза» - обучающий видеоролик.  

151 03.11.20 55 Библиотека п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В этот день 

родились…» 

(онлайн) 

Видеоролик ко дню рождению Самуила 

Яковлевича Маршака. ВК, Инстаграм. 

 
152 03.11.20 7 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра, ул. 

Ленина, д. 5А) 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«В гостях у сказки» 

Просмотр мультфильма «Опять двойка». 

 
153 03.11.20 7 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра, ул. 

Ленина, д. 5А) 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мы едины и тем 

сильны!» 

Тематический час, посвященный Дню 

народного единства. Обзор книжной 

выставки, беседа о непростых для нашей 

страны событиях начала ХVII века, 

которые послужили причиной 

происхождения праздника народного 

единства.  



154 03.11.20 16 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.5А) 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Сила России в 

единстве народа» 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Дню народного единства. 

Обзор, беседа об истории праздника и его 

традициях. 

 
155 03.11.20 93 Курсаковская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#деньнародногоеди

нства 

(онлайн) 

Видео поздравление в сети инстаграм. 

Поздравление в стихах с “Днём 

народного Единства” и добрые 

пожелания... 

 
156 03.11.20 7  

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Полевая, д. 

1а) 

Новопетровская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час полезной 

информации 

 

Час полезной информации для детей “В 

единстве народа сила страны”. Рассказ о 

празднике День народного единства, 

экскурс в историю, обзор книжной 

выставки, викторина. 

 
157 03.11.20 30 Новопетровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Самуил 

Яковлевич 

Маршак» 

(онлайн) 

Видеоролик ко дню рождения С.Я. 

Маршака - интересные факты из его 

жизни и обзор творчества. 

 

158 03.11.20 12 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1) 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Театр-

миниатюра» 

Постановка танца к спектаклю. 

 



159 03.11.20 57 Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мастера кисти и 

пера» 

(онлайн) 

Видеоролик о писателях-живописцах в 

рамках акции «Ночь искусств». 

 
160 03.11.20 76 Павло-

Слободская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Илья Симеонов. 

Живопись» 

(онлайн) 

Видеролик. Выставка картин местного 

художника Ильи Симеонова в рамках 

акции «Ночь искусств». 

 

161 03.11.20 527 Павло-

Слободская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Поэтическая 

гостиная» 

(онлайн) 

Видеоролики. Поэты литературного 

общества «Зов души» читали свои стихи  

в рамках акции «Ночь искусств»: 

Валерия Лесовская «Поэма экс-таза», 

Арбузова Алина «Кто такая и откуда…», 

Евгения Мизгирева «Вместо снов», 

Михаил Бомбусов «Крылатские холмы», 

Дарья Кашафутдинова «Циркач-

недоучка».  
162 03.11.20 19 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Покровское, 

ул. Центральная, 

д. 16Б) 

Покровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Родной земли 

многоголосье»  

Тематическая книжная выставка - обзор 

представленной литературы ко дню 

воинской славы России, дню народного 

единства. 

 
163 03.11.20 30 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, ул. 

Станционная, д. 

20) 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День народного 

единства 

 

День народного единства. Два 

мероприятия в единой тематике. Для 

учеников 4 «Б» класса Снегиревской 

СОШ. 

 
164 03.11.20 12 

(Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, ул. 

Станционная, д. 

20) 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Ночь искусств 

 

С воспитанниками театральной студии 

«Сказка» воссоздали на театральной 

сцене сюжеты и интересные детали 

шедевров мирового изобразительного и 

монументального искусства. 

 



 

 

                                                                                                           

 
исп. Бабанова Д.В. 

тел.8(49831)4-02-58 


