
Мероприятия, проведенные в период 04.11.20 – 10.11.20 

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра сообщает, что за период с 04 ноября по 10
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

04 ноября
1 04.11.20 62 МУК «Ленино-

Снегиревский
музей»

«День народного
единства»
(онлайн)

Ссылка на ресурс www.ленино-
снегиревский-музей.рф

2 04.11.20 212 Истринская
центральная

библиотека имени
А.П. Чехова МУК

«Истринская
ЦБС»

«День народного
единства»
(онлайн)

День воинской славы России. 
Тематическая подборка из фондов 
библиотеки (книги, электронные ресурсы
Президентской библиотеки и 
Национальной электронной библиотеки)

3 04.11.20 120 Библиотека п.
Гидроузел МУК

«Истринская
ЦБС»

«Мы вместе»
(онлайн)

Видеоролик ко дню народного единства: 
чтение стихов о Родине юными 
читателями, тематическая подборка книг.



4 04.11.20 72 Библиотека п.
Первомайский

МУК
«Истринская

ЦБС»

«Знаменательные
даты»

(онлайн)

Видеоролик ко Дню народного единства: 
подборка  исторических книг, 
посвященных знаменательной дате.

5 04.11.20 50 Дедовская
библиотека № 2

МУК
«Истринская

ЦБС»

«День народного
единства»
(онлайн)

Поздравление и обзор книжной выставки.

6 04.11.20 80 Деньковская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«День народного
единства»
(онлайн)

Видео-ролик об истории образования 
праздника

7 04.11.20 118 Деньковская
библиотека

МУК
«Истринская

ЦБС»

«Дети
поздравляют»

(онлайн)

Видео-ролик, дети поздравляют с 
праздником «День народного единства»



8 04.11.20 64 Духанинская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«Наша сила в
единстве»
(онлайн)

Видеоролик ко Дню народного единства. 
Рассказ об истории и создании 
праздника. Тематическая подборка книг.

9 04.11.20 193 Павло-
Слободская

библиотека  МУК
«Истринская

ЦБС»

«День народного
единства»
(онлайн)

Видеоролик ко Дню народного единства.

10 04.11.20 47 Павло-
Слободская

детская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«День народного
единства»
(онлайн)

Книжная выставка «Мы живем в России» 
публикация ко Дню народного единства

11 04.11.20 86 Пречистенская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

Всероссийская
акция «Ночь

искусств 2020»,
посвященная Дню

народного
единства.
(онлайн)

Викторина по произведениям Н.В. 
Гоголя «Ночь перед Рождеством», «Вий».
Мастер-класс по созданию аппликации 
«Мишка на Севере»



12 04.11.20 82 Румянцевская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«День народного
единства»
(онлайн)

Видео экранизация поздравления с Днем 
народного единства

   
13 04.11.20 15

(Московская
обл., г.о. Истра,
с. Онуфриево,

ул. Центральная,
д.1)

Онуфриевский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Единство в нас» Квест-игра для детей, посвящённая Дню 
народного единства

14 04.11.20 6 Павловский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Задонские
осенины»
(онлайн)

Детский фольклорный ансамбль 
«Павушки» принял участие (онлайн) во 
Всероссийском конкурсе 
самодеятельного народного творчества 
«Задонские осенины» и получил диплом 
Лауреата I степени

15 04.11.20 151 Духанинский
сельский клуб

МУК
«Истринский

КДК»

Всероссийская
онлайн-акция

«Ночь искусств»
(онлайн)

Мастер-класс по рисованию в 
нетрадиционной технике «Белая береза» 
(автор - педагог детской студии 
прикладного творчества «Акварелька» 
Марина Никулина)

16 04.11.20 126 Духанинский
сельский клуб

МУК
«Истринский

КДК»

Литературная
онлайн-
гостиная

«Будем читать!»
Всероссийская
онлайн-акция

«Ночь искусств»

2 публикации
Поэтическая страничка «Всю душу 
выплесну в слова - Сергею Есенину 
посвящается»
Сергей Есенин «Жизнь - обман с 
чарующей тоской...», 1925г.
Последние годы жизни Сергея Есенина 



(онлайн) прошли под знаком разочарования, о чем 
он и рассказывает в одном из своих 
стихотворений.

17 04.11.20 154 Духанинский
сельский клуб

МУК
«Истринский

КДК»

«В единстве наша
сила!»

(онлайн)

Наша творческая молодёжь 
с/к Духанино – театральная студия 
«Буратино»
 (рук. С. Григорьева)
 и ОХК «Росинка» (рук. Е.Тишина, 
балетмейстер 
С.Очир-Убушаев) 
 в национальных костюмах народов 
нашей необъятной России.

18 04.11.20 115 Духанинский
сельский клуб

МУК
«Истринский

КДК»

Мастер-класс
«В единстве наша

сила!»
(онлайн)

Соберитесь всей семьей и сделайте 
«Цветок единства». Каждый лепесток — 
это чувства, которые есть в вашей душе. 
Берегите друг друга!

19 04.11.20 35 Бужаровский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

Инстаграм-игра
(онлайн)

Инстаграм-игра «В единстве наша сила!».
Онлайн-игра ко Дню Народного 
единства.

20 04.11.20 133 Костровский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

Видео «Дню
народного
единства

посвящается»
(онлайн)

В рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств» видео «Дню народного 
единства посвящается», читают 
воспитанники студии разговорного 
жанра «Голоса» на официальной 
странице инстаграм Костровского Дома 
культуры



21 04.11.20 117 Костровский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

Фрагмент
спектакля «Мир
женщин (ы)(а)(е)

(онлайн)

Фрагмент спектакля «Мир женщин (ы)
(а)(е)» от театрально – творческого 
объединения «Подмостки» 
(руководитель Дмитрий Селиванов) в 
рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств», посвященного Дню 
народного единства на официальной 
странице в инстаграм Костровского 
Дома культура

22 04.11.20 194 Костровский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«День народного
единства»
(онлайн)

Поздравительная открытка ко Дню 
народного единства на официальной 
странице в инстаграм Костровского 
Дома культуры

23 04.11.20 1388 Костровский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Дети
поздравляют с
праздником»

(онлайн)

Чтение стихов от воспитанников 
Костровского Дома культуры ко Дню 
народного единства

24 04.11.20 30 Ядроминский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Мы едины»
(онлайн)

Культурно-познавательная программа 
для детей. Патриотическое воспитание

25 04.11.20 58 Ядроминский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Ночь искусств»
(онлайн)

Онлайн концерт к празднику. 
Поздравление от руководства, 
праздничные номера от коллективов 
Ядроминского Дома культуры



26 04.11.20 197 Павло-
Слободский ДК

МУК
«Истринский

КДК»

Интервью с
художницей

Полиной Жадько
(онлайн)

В рамках Ночи искусств, прошло 
интервью с местной жительницей, 
художницей, чьи картины выставлены во 
многих музеях мира, и в Лувре, в том 
числе.

27 04.11.20 243 Павло-
Слободский ДК

МУК
«Истринский

КДК»

Интервью с
художником-
иконописцем

Филиппом
Москвитиным

(онлайн)

В рамках Ночи искусств, прошло 
интервью с местным жителем - 
художником, иконописцем Филиппом 
Москвитиным.

28 04.11.20 251 Павло-
Слободский ДК

МУК
«Истринский

КДК»

Интерактивная
программа ко Дню
народного единства

(онлайн)

Мы такие разные, но в главном мы 
похожи: хотим, чтобы были здоровы 
наши близкие, хотим счастья и мира. В 
этом видео можно узнать много 
интересного о разных народах, 
представители которых проживают в 
России.

29 04.11.20 502 Павло-
Слободский ДК

МУК
«Истринский

КДК»

Видеопоздравления
с Днем народного

единства от разных
народностей,

проживающих в
Павловской

Слободе
(онлайн)

Концертная программа в онлайн-формате
произвела фурор. Очень много отзывов 
получили наши артисты.



30 04.11.20 100 Рождественский
ДК

МУК
«Истринский

КДК»

Праздничный
онлайн-концерт,

посвященный Дню
народного единства
«Хоровод дружбы»

(онлайн)

В этот день мы пригласили в гости в наш 
«Хоровод дружбы», посвященный Дню 
народного единства, творческие 
коллективы Рождественского Дома 
культуры. Идея нашего хоровода 
объединить традиционное искусство 
разных народов. Мы показали всё его 
многообразие в песнях и танцах юных 
артистов творческих коллективов Дома 
культуры.

Ссылка на ютуб канал 
https://www.youtube.com/watch?
v=fWPf0v32IcEiA

Ссылка в инстаграм:
https://instagram.com/dk_rozhdestveno?
igshid=83soe9fkz9sa

31 04.11.20 101 Ермолинский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

Литературная
онлайн-гостиная
«Будем читать!»

«Нас водила
молодость

в сабельный
поход...»

к 125-летию
Эдуарда

Багрицкого
(онлайн)

3 ноября - 125 лет со дня рождения 
русского поэта «Серебряного века», 
переводчика и драматурга, художника-
графика Эдуарда Георгиевича 
Багрицкого (3.11.1895 - 16.02.1934)
«Страстный борец и римский гладиатор, 
Эдуард Багрицкий»
Отрывок из поэмы «Смерть пионерки», 
1932г.

.

32 04.11.20 54 Покровский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Русский
лирический»

(онлайн)

Мастер-класс - реставрация русского 
бального танца ко Дню народного 
единства России и в рамках мероприятий 
«Ночи искусств» 

https://www.youtube.com/watch?v=fWPf0v32IcEiA
https://www.youtube.com/watch?v=fWPf0v32IcEiA


33 04.11.20 600 Истринский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

Праздничная
онлайн-программа
«В единстве наша

сила»

Фестиваль обычаев и традиций народов, 
населяющих Россию. Зрители 
познакомятся с национальными 
костюмами, песнями и танцами, узнают 
секреты национальной кухни Калмыкии, 
Армении, Сербии, Татарстана, Беларуси 
и др. В праздник диаспоры, образованные
в городском округе Истра, представят 
свои творческие коллективы.

https://www.facebook.com/istrakdk/?
modal=admin_todo_tour

https://vk.com/
https://www.youtube.com/channel/
UC_NAdDRZ4fmL0esIf9Vgrrw

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

34 04.11.20 43 Снегиревский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

Онлайн-концерт
(онлайн)

Онлайн-концерт «День народного 
единства»

05 ноября
35. 05.11. 20 74 МУК «Ленино-

Снегиревский
музей»

Экскурсия по
территории
музейного
комплекса
(онлайн)

Экскурсионная программа. 
Ссылка на ресурс www.ленино-
снегиревский-музей.рф

https://www.youtube.com/channel/UC_NAdDRZ4fmL0esIf9Vgrrw
https://www.youtube.com/channel/UC_NAdDRZ4fmL0esIf9Vgrrw
https://vk.com/
https://www.facebook.com/istrakdk/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/istrakdk/?modal=admin_todo_tour


36 05.11.20 248 Истринская
центральная

библиотека имени
А.П. Чехова МУК

«Истринская
ЦБС»

Левитановский
Плес сегодня

(онлайн)

Виртуальная прогулка по городу Плес, 
Ивановской области

37 05.11.20 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)

Кружок
«CreatePowerPoint»

Готовим презентацию на тему «Здоровый
образ жизни»

38 05.11.20 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»

Шьем елочные игрушки.

39 05.11.20 100 Дедовская
библиотека №1

МУК
«Истринская

ЦБС»

Самуил Яковлевич
Маршак
(онлайн)

Видеоролик «Самуил Яковлевич 
Маршак»

40 05.11.20 8
(Московская

обл., г.о. Истра,
Дедовск,

Гагарина, д.5)

Дедовская
библиотека №1

МУК
«Истринская

ЦБС»

«Мульт-планета» В рамках клуба «Мульт-планета» 
просмотр мультфильма по мотивам 
русских сказок.



41 05.11.20 8
(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 бумагой «Чашка чая для 
Жирафа». 

42 05.11.20 8
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Гидроузел,

д.14)

Библиотека п.
Гидроузел МУК

«Истринская
ЦБС»

«Эрудишки» В рамках кружка прошли занятия 
«Задания на внимательность» и 
дидактическая игра «Профессии».

43 05.11.20 8
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Гидроузел,

д.14)

Библиотека п.
Гидроузел МУК

«Истринская
ЦБС»

«Игротека» В рамках клуба ребята играли в хоккей, 
Башню, Равновесие. 

44 05.11.20 9
(Московская

обл., г.о. Истра,
г. Истра, ул.

Ленина, д.5А)

Истринская
библиотека № 1

МУК
«Истринская

ЦБС»

Кружок
«Волшебная
шкатулка»

Проведена познавательная беседа о 
подводном мире и многообразии его 
обитателей. Творческая коллективная 
работа «Аквариум с рыбками».

45 05.11.20 80
(Московская

обл., г.о. Истра,
с. Онуфриево,

ул. Центральная,
д.1)

Онуфриевская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«День народного
единства»

Информационно-исторический час «В 
единстве - наша сила». Совместное 
мероприятие со школой.

46 05.11.20 82 Онуфриевская
библиотека МУК

«Истринская
ЦБС»

Видеоролик о
жизни и творчестве

Э. Багрицкого
(онлайн)

К юбилею поэта.



47 05.11.20 10
(Московская

обл., г.о. Истра,
с. Павловская
Слобода, ул.

Луначарского, д.
7)

Павло-
Слободская

библиотека  МУК
«Истринская

ЦБС»

«День народного
единства»

Беседа-обзор у книжной выставки. 

48 05.11.20 63 Павло-
Слободская

детская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«Дом, который
построил Маршак»

(онлайн)

Видеоролик, посвященный дню 
рождения Самуила Яковлевича Маршака

49 05.11.20 20
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Покровское,

ул. Центральная,
д. 16Б)

Покровская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«Психологическая
безопасность»

Беседа психолога - педагога с учащимися
10 класса о психологическом здоровье 
человека.
Мероприятие проведено совместно со 
службой психологической помощи
 г. Истра и Покровской СОШ.

50 05.11.20 75 Рождественская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

Онлайн – беседа
(онлайн)

Беседа для детей старшего дошкольного 
возраста и младшего школьного возраста 
о писателе, поэте, переводчике С. Я. 
Маршаке. Ко Дню Рождения писателя.



51 05.11.20 188 Румянцевская
библиотека МУК

«Истринская
ЦБС»

Учимся
пересказывать

(онлайн)

Видео экранизация, как дети учатся 
пересказывать прочитанное близко к 
тексту. Пересказ прочитанного-это 
лучший способ для ребенка преодолеть 
стеснительность и косноязычие. 
Пересказывает Маша Яшина, поселок 
Румянцево. (5лет), Ксения Воденикова, 
поселок Румянцево (4 года)

52 05.11.20 5
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Духанино, д.

59)

Духанинский
сельский клуб

МУК
«Истринский

КДК»

Викторина по
стихотворению 
В. Маяковского

«Что такое хорошо
и что такое плохо»

Ребята просмотрели мультфильм, 
прочитали стихотворение, поучаствовали
в викторине на тему «Правила этикета»

53 05.11.20 529 Ядроминский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Стихи С.Я.
Маршака знают

дети с малых лет»
(онлайн)

Конкурс стихов Маршака

54 05.11.20 13
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Агрогородок,

д. 23а)

Ермолинский Дом
культуры

МУК
«Истринский

КДК»

ИПЧ: «Россия –
родина моя»,

посвященная Дню
народного единства

Информационно-познавательный час для 
школьников: «Россия – родина моя», 
посвящённый Дню народного единства.



55 05.11.20 15
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Снегири, ул.
Станционная, д.

22)

Снегиревский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

Интеллектуальная
программа для

детей

«День рождения Останкинской башни»

56 05.11.20 23 Покровский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Осенняя лакомка»
(онлайн)

Мастер-класс онлайн по изготовлению не
печёного торта от активистки и старосты 
клуба любителей бального танца 
«Синьоры» Тимофеевой Марины.

06 ноября
57 06.11.20 МУК «Ленино-

Снегиревский
музей»

Танки fm –
музыкальный канал

Ссылка на интернет вещание- 
https://101.ru/radio/user/928974

58 06.11.20 255
(Московская

обл., г.о. Истра,
г. Истра, ул.

Ленина, д. 114)

МУК
«Истринский

драматический
театр»

Акция «Ночь
искусств»

Три сеанса спектакля-путешествие «Я 
один… И разбитое зеркало…», посвященный
125-летию со дня рождения Сергея Есенина. 
Спектакль-путешествие по жизни великого 
русского поэта пройдет в рамках 
всероссийской акции «Ночь искусств» и 
позволит зрителям погрузиться в сложный и 
противоречивый поэтический мир Есенина, 
отражающий всю жизнь поэта: от сладкого 
упоения первым успехом у публики до 
душевного смятения и полного одиночества.

59 06.11.20 333 Истринская
центральная

библиотека имени
А.П. Чехова МУК

«Истринская
ЦБС»

Литрес
(онлайн)

Рекомендации к прочтению от 
электронной библиотеки Литрес

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


60 06.11.20 11
(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
«Волшебный

сундучок»

Узнаем интересные факты о ежах. 
Делаем поделку в технике 
«Аппликация».

61 06.11.20 96 Истринская
центральная

библиотека имени
А.П. Чехова МУК

«Истринская
ЦБС» (детский

отдел)

Виртуальная
книжная выставка к

85-летию М.
Пляцковского

(онлайн)

Видео ролик к 85-летию 
М. Пляцковского.

62 06.11.20 12
(Московская

обл., г.о. Истра,
г. Дедовск, ул.
Гагарина, д. 5)

Дедовская
библиотека №1

МУК
«Истринская

ЦБС»

«Единство
доброты».

Открытие художественной выставки 
Ермаковой Ирины Ромуальдовны: 
«Единство доброты».

63 06.11.20 150 Дедовская
библиотека №1

МУК
«Истринская

ЦБС»

Трилогия
«Манюня»
(онлайн)

Онлайн рубрика «Что почитать?» 
Трилогия «Манюня». 



64 06.11.20 18
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Гидроузел,

д.14)

Библиотека п.
Гидроузла МУК

«Истринская
ЦБС»

«Добрые сказки
Мамина –
Сибиряка»

Подготовлена книжная 
иллюстрированная выставка-беседа, 
посвящённая творчеству Д.Н. Мамина-
Сибиряка: информация о биографии 
писателя, обсуждение его рассказов и 
сказок. 

65 06.11.20 7
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Деньково, д.

80)

Деньковская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

Мастер-класс
«Бумажные

птички»

Проведен мастер- класс, а также 
викторина на знание перелетных птиц

66 06.11.20 67 Духанинская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«Дмитрий
Наркисович Мамин

– Сибиряк»
(онлайн)

Видеоролик о жизни и творчестве 
Д.Н.Мамина - Сибиряка, русского 
прозаика и драматурга.168 лет со дня 
рождения.

67 06.11.20 12
(Московская

обл., г.о. Истра,
с. Онуфриево,

ул. Центральная,
д.1)

Онуфриевская
библиотека МУК

«Истринская
ЦБС»

Занятие кружка
«Театр-

миниатюра»

Обсуждение художественного 
оформления сцены.



68 06.11.20 199 Павло-
Слободская

библиотека  МУК
«Истринская

ЦБС»

«Дождливые
книги»

(онлайн)

Видеоролик. Подборка книг с 
«дождливыми» названиями в рубрике 
«Просто книги»

69 06.11.20 15
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Покровское,

ул. Центральная,
д. 16Б)

Покровская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«Новинки нашего
книжного фонда»

Книжная выставка поступивших новинок
- обзор представленной литературы.

70 06.11.20 10
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Котово, д.16)

Покровско-
Рубцовская

библиотека им.
С.Т. Морозова

МУК
«Истринская

ЦБС»

«Бумажная
карусель»

Мастер-класс «Светящаяся рамка для 
фото». Часть 1.

71 06.11.20 50 Рождественская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«Новинки в нашей
библиотеке»

(онлайн)

Книжная выставка поступивших в 
библиотеку книг. 

72 06.11.20 175 Румянцевская
библиотека МУК

«Истринская
ЦБС»

Читаем стихи
(онлайн)

Видео экранизация, как дети читают 
вслух. Читает Лев Строд, поселок 
Румянцево.

       



73 06.11.20 47
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Павловское,

д.102)

Павловский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Один за всех,
и все за одного»

Конкурсно-развлекательная программа с 
участниками творческих коллективов 
Павловского ДК и МОУ «Октябрьская 
СОШ»

74 06.11.20 310 Бужаровский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

Праздничный
онлайн-концерт
«Пою тебе, моя

Отчизна»
(онлайн)

Приняли участие творческие коллективы 
и жители Территориального отдела 
Бужаровский.

75 06.11.2
0

65 Костровский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

Час истории
«Мы едины! Мы

равны!»
(онлайн)

Онлайн-презентации об истории 
возникновения праздника Дня 
народного единств

76 06.11.20 63 Ядроминский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Осторожно
гололед!»
(онлайн)

Беседа о безопасности на улице во время 
зимнего времени года.

77 06.11.20 14
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Агрогородок,

д. 23)

Ермолинский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

ИПЧ: «Россия –
родина моя»,

посвященная Дню
народного единства

Информационно-познавательный час для 
школьников: «Россия – родина моя», 
посвящённый Дню народного единства.



78 06.11.20 21
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Покровское,

ул. Центральная,
д. 16)

Покровский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Покровский
эрудит 2020»

Традиционный интеллектуальный 
конкурс, посвященный Дню народного 
единства России. 

79 06.11.20 11
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Котово, д.16)

СДК п. Котово
МУК

«Истринский
КДК»

Мастер-класс Кружок «Бумажная карусель» кружок 
для детей и взрослых, мастерим!

07 ноября

80 07.11.20 56 МУК «Ленино-
Снегиревский

музей»

«Легендарный
военный парад»

(онлайн)

Военная кинохроника
Ссылка на ресурс www.ленино-
снегиревский-музей.рф

81 07.11.20 186 Истринская
центральная

библиотека имени
А.П. Чехова МУК

«Истринская
ЦБС»

«День воинской
славы»

(онлайн)

Парад на Красной площади 7 ноября 1941
года по силе воздействия на ход событий 
приравнивается к важнейшей военной 
операции.
Подборка материалов из фондов 
библиотеки и электронных ресурсов

82 07.11.20 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»

Студия теневого
театра

Очередное занятие студии теневого 
театра



83 07.11.20 7
(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»

Участие команды клуба в Школьном 
региональном кубке онлайн-турнире.

   
84 07.11.20 15

(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 Монтаж и съемки видео роликов.

     
85 07.11.20 6

(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 
«Львёнок» и объёмная аппликация 
«Птичка». 

86 07.11.20 6
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Гидроузел,

д.14)

Библиотека п.
Гидроузел МУК

«Истринская
ЦБС»

«Эрудишки» В рамках кружка прошли занятия на тему
«Задания на тренировку внимания». 

87 07.11.20 6
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Гидроузел,

д.14)

Библиотека п.
Гидроузел МУК

«Истринская
ЦБС»

«Игротека» В рамках клуба ребята играли в 
настольный «Морской бой». 



88 07.11.20 15
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Гидроузел,

д.14)

Библиотека п.
Гидроузел МУК

«Истринская
ЦБС»

«Единство
навсегда»

Познавательная программа: 
информационная беседа, чтение стихов, 
тематический мастер-класс «Российский 
флаг». Совместно с клубом п. Гидроузел

89 07.11.20 2
(Московская

обл., г.о. Истра,
п.

Первомайский,
д.33)

Библиотека п.
Первомайский

МУК
«Истринская

ЦБС»

«Игротека» Кружок. «Читаем, рисуем».

90 07.11.20 6
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Деньково, д.

80)

Деньковская
библиотека МУК

«Истринская
ЦБС»

«День народного
единства»

Доклад о празднике День народного 
единства.  Делали поделки

91 07.11.20 10
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Деньково, д.

80)

Деньковская
библиотека МУК

«Истринская
ЦБС»

«Ребенок в городе» Беседа на тему как вести себя на дороге, 
просмотр видео.

92 07.11.20 4
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Духанино,

д.59)

Духанинская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

Кружок «Читаем
классику детям»

Чтение стихотворения В.В. Маяковского 
«Что такое хорошо и что такое плохо». 
Этому стихотворению исполняется 95 
лет. Дети слушали стихотворение и 
отвечали на вопросы. Затем рисовали 
персонажей стихотворения.



93 07.11.20 5
(Московская

обл., г.о. Истра,
г. Истра, ул.

Ленина, д.5А)

Истринская
библиотека №1

МУК
«Истринская

ЦБС»

Кружок
«Нескучайка»

Досуг в библиотеке. Настольные игры, 
пазлы, шашки, лото. Развитие у детей 
внимания, памяти, мышления, логики.

94 07.11.20 8
(Московская

обл., г.о. Истра,
с.

Новопетровское,
ул. Полевая, д.

1а)

Новопетровская
библиотека

МУК
«Истринская

ЦБС»

«Я вижу мир
сердцем»

Тематическая программа ко дню Белой 
трости «Я вижу мир сердцем». 
Рассказали о людях незрячих с рождения 
и потерявших зрение, но добившихся 
успехов в жизни и ставших известными: 
о Гомере, Э. Асадове, Д. Гурцкой, В. 
Потаповой, Э. Вайхенмаере, Л. Брайле и 
др. Для детей провели игры с закрытыми 
глазами, поделились советами, как беречь
свое зрение.

95 07.11.20 7
(Московская

обл., г.о. Истра,
с.

Новопетровское,
ул. Полевая, д.

1а)

Новопетровская
библиотека

МУК
«Истринская

ЦБС»

«Борис
Владимирович

Заходер»

На кружке для детей «Умелые ручки» 
говорили о писателе, поэте, переводчике 
Б.В. Заходере. Провели обзор его 
творчества для детей у книжной 
выставки, а затем сделали из бумаги в 
технике оригами закладку для книг в 
форме медвежонка Винни-Пуха, одного 
из героев книг Заходера.

96 07.11.20 12
(Московская

обл., г.о. Истра,
с. Онуфриево,

ул. Центральная,
д.1)

Онуфриевская
библиотека МУК

«Истринская
ЦБС»

Занятие
лингвистического
кружка «Язык мой

- друг мой»

Лекция о структуре сочинения-
рассуждения.

   
97 07.11.20 12

(Московская
обл., г.о. Истра,
с. Онуфриево,

ул. Центральная,
д.1)

Онуфриевская
библиотека МУК

«Истринская
ЦБС»

Занятие кружка
«Театр-

миниатюра»
(младшая группа)

Репетиция на сцене.

  



98 07.11.20 7
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Савельево,

д.56)

Савельевская
библиотека

МУК
«Истринская

ЦБС»

Кружок творческой
мастерской

«Волшебные
ручки»

Проведена познавательная беседа о 
божьих коровок и смастерили из 
пластиковых ложек поделку Божья 
коровка

99 07.11.20 7
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Савельево,

д.56)

Савельевская
библиотека

МУК
«Истринская

ЦБС»

«День памяти» Показан документальный фильм 
освобождения города Киев от немецко-
фашистских захватчиков советскими 
войсками в 1943 году

100 07.11.20 30
(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 на тему «День 
народного единства». С ребятами 
побеседовали об истории и символах 
праздника, а затем они своими руками 
сделали праздничную открытку

101 07.11.20 10
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Павловское,

д.102)

Павловский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Единством Россия
сильна»

Презентация, посвящённая Дню 
народного единства в клубе для детей и 
подростков «Солнечный остров»



102 07.11.20 6
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Павловское,

д.102)

Павловский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Открытие
цирковой студии»

Состоялось 1-е занятие цирковой студии 
Сестёр Фоминых.

103 07.11.20 15
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Гидроузла,

д.12)

СДК п. Гидроузла
МУК

«Истринский
КДК»

Познавательная
программа
«Единство
навсегда!»

Познавательная программа к Дню 
единства: информационная беседа, 
чтение стихов о Родине, тематический 
мастер-класс «Российский флаг»

104 07.11.20 300 Центр Искусств
им. А. В. Прядко

МУК
«Истринский

КДК»

Онлайн концерт
«Мы Едины!»

(онлайн)

На канале Ютуб прошел онлайн 
концерт «Мы Едины» посвященный 
празднику «День народного Единства» 
с участие Образцового коллектива 
Хореографическая студия «Феникс» и 
Хора «Субботея»

105 07.11.20 66 Ядроминский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«День 7 ноября»
(онлайн)

Просмотр документального фильма 
«Парад Победы 1945г.»

    



106 07.11.20 553 Новопетровский
ДК

МУК
«Истринский

КДК»

Ночь искусств
(онлайн)

https://vk.com/wall-104804692_676
https://www.instagram.com/p/
CHTGBhDjHsl/?igshid=1gyb55mfmniyt
Ночная экскурсия по тайным комнатам 
Дома Культуры! 
Видео мероприятия, которое мы 
проводили 25 января 2020 года!

107 07.11.20 10
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Деньково, д.

80)

Деньковский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

АКЦИЯ
«ЗАСВЕТИСЬ»

Дети смотрели ролик о том, что в 
темноте лучше быть заметным, во 
избежание ДТП.

108 07.11.20 9
(Московская

обл., г.о. Истра,
с. Павловская
Слобода, ул.

Луначарского,
д.7)

Павло-
Слободский ДК

МУК
«Истринский

КДК»

Мастер класс по
прикладному

творчеству «Дерево
дружбы»

Так любимый ребятишками субботний 
мастер-класс был посвящён прошедшему 
Дню народного единства. Маленькие 
слободчане делали дерево дружбы, 
которым остались очень довольны.

https://www.instagram.com/p/CHTGBhDjHsl/?igshid=1gyb55mfmniyt
https://www.instagram.com/p/CHTGBhDjHsl/?igshid=1gyb55mfmniyt
https://vk.com/wall-104804692_676


109 07.11.20 9
(Московская

обл., г.о. Истра,
с. Павловская
Слобода, ул.

Луначарского,
д.7)

Павло-
Слободский ДК

МУК
«Истринский

КДК»

Игра «Мафия» В эту субботу состоялась 
интеллектуальная игра «Мафия». 
Мирные жители сражались против 
мафии. Интересная и увлекательная игра 
способна развивать: логическое 
мышление, смекалку, сообразительность 
и привить навыки грамотного общения.

110 07.11.20 84 СДК п. Северный
МУК

«Истринский
КДК»

«Пою тебе, моя
Россия!» концерт

(онлайн)

Онлайн-концерт. 
https://www.youtube.com/channel/UCCrxn
CT1OBjWUX8faWbw2GQ

111 07.11.20 9
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Глебовский,

ул. Октябрьская
д.58А)

Глебовский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Индюшонок»
Мастер-класс от
студии детского

творчества
«Карусель»

Прошёл мастер-класс «Индюшонок» по 
лепке из пластилина для юных ребятяшек
нашего посёлка, от студии детского 
творчества «Карусель» с соблюдением 
всех мер безопасности.

    
112 07.11.20 8

(г. Москва, ул.
Шерементьевска

я, д.2)

Истринский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Кубок Мэра» КВН ММЦ, «Планета КВН» («Кубок Мэра»)
Московский молодежный центр, 
выступление НК «Ансамбль мажореток-
барабанщиц»

  
08 ноября



113 08.11.20
в 12:00

85
(Московская

обл., г.о. Истра,
г. Истра, ул.

Ленина, д. 114)

МУК
«Истринский

драматический
театр»

Спектакль
«Леопольд,
выходи!»

Музыкальная сказка для детей и взрослых.
Приятный во всех отношениях, 
очаровательный кот Леопольд  решил 
отпраздновать свой День Рождения. Каждый 
по-своему, поздравить именинника 
торопится Пёс и его непоседливые соседи – 
маленькие мышата Серый и Белый. 
Разыскивая сильнодействующее волшебное 
лекарство «Озверин», коварные грызуны 
ежеминутно строят разнообразные козни 
своему добродушному соседу.
Каких подарков ждать имениннику и как 
Леопольд проучит коварных хитрецов, вы 
узнаете в нашем спектакле.  Яркая и 
красочная история  с веселыми песенками  в 
очередной раз докажет юным зрителям, что 
«Добрым жить на белом свете веселей»!
Продолжительность спектакля – 1 час 00 
минут без антракта

114 08.11.20 200 Истринская
центральная

библиотека имени
А.П. Чехова МУК

«Истринская
ЦБС»

«Улыбка природы»
(онлайн)

Виртуальная выставка картин и этюдов 
Подмосковной природы в творчестве 
Исаака Левитана

115 08.11.20 95 Павло-
Слободская

детская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«Писатели-
юбиляры»
(онлайн)

«От улыбки станет веселей» - видеоролик
к 85-летию со дня рождения Михаила 
Пляцковского.



116 08.11.20 149 Покровско-
Рубцовская

библиотека им.
С.Т. Морозова

МУК
«Истринская

ЦБС»

#ожизниитворчеств
е/

(онлайн)

«История одного романа» - видеоролик к 
120-летию американской писательницы 
Маргарет Митчелл

117 08.11.20 20
(Московская

обл., г.о. Истра,
с. Онуфриево,

ул. Центральная,
д.1)

Онуфриевский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Пирог на стол-
праздник в дом»

Кулинарный поединок, конкурс сдобы 
для жителей села.

118 08.11.20 100
(Московская

обл., г.о. Истра,
д. Павловское,

д.102)

Павловский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

«Осень в деревне» Выставка работ ИЗО студии «Этюд»

119
08.11.
2020

6
(Московская

обл., г.о.
Истра, г.

Дедовск, ул.
Панфилова, д.

1а)

Центр Искусств
им. А. В. Прядко

МУК
«Истринский

КДК»

Игровая
программа «КВИ
– Клуб Веселых

Игр»

Культ. Организатор провела игровую 
программу для детей «КВИ- Клуб 
Веселых Игр»

120 08.11.20 7
(Московская

обл., г.о.
Истра,

Алехновский СДК
МУК

«Истринский
КДК»

Видеоматериал (к
400-летию
окончания

смутного времени)

8 ноября в СДК Алехново прошел 
просмотр видеоматериала «Минин и 
Пожарский» посвященный Дню 
народного единства



д. Алехново,
д.135)

посвященного Дню
народного единства

09 ноября
121 09.11.20 27 МУК «Ленино-

Снегиревский
музей»

Рубрика «В
котелке»
(онлайн)

Истории и рецепты военно-полевой 
кухни
Ссылка на ресурс www.ленино-
снегиревский-музей.рф

  
122 09.11.20 171 Истринская

центральная
библиотека имени
А.П. Чехова МУК

«Истринская
ЦБС»

Библиогид по
понедельникам

(онлайн)

#истрабиблиогид рекомендует книгу 
«Удивительные истории о бабушках и 
дедушках»

123 09.11.20 14
(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»

Занятия детей первого года обучения. 
Поделка - лягушка.

124 09.11.20 127 Дедовская
библиотека №1

МУК
«Истринская

ЦБС»

Видеоролик
«Спорт — это

жизнь»
(онлайн)

Интерактивный обзор книг о спорте.

125 09.11.20 130 Дедовская
библиотека №1

МУК
«Истринская

ЦБС»

Видеоролик «Парад
на Красной

площади 7 ноября
1941»

(онлайн)

 «Парад на Красной площади 7 ноября 
1941» 



126 09.11.20 65 Новопетровская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«Иван Сергеевич
Тургенев»
(онлайн)

Видео-экскурсия по усадьбе и музею 
И.С. Тургенева в Спасское-Лутовиново, 
ко дню рождения писателя.

127
09.11.
2020

20
(Московская

обл., г.о.
Истра, д.

Кострово, ул.
Центральная,

д.17)

Костровский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

Товарищеская
встреча по мини

футболу

9 ноября в Костровском ДК прошла 
товарищеская встреча по мини футболу 
среди команд Кострово и Курсаково

128 09.11.20 10
(Московская

обл., г.о. Истра,
г. Истра, ул.

Первомайская, д.
3)

Истринский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

Мероприятие
администрации

г.о.Истра

Мероприятие администрации г.о. Истра –
отчет управлений.

10 ноября
129 10.11.20 41 МУК «Ленино-

Снегиревский
музей»

Экскурсионная
программа
(онлайн)

Экскурсионная программа
Ссылка на ресурс www.ленино-
снегиревский-музей.рф



130 10.11.20 150 Истринская
центральная

библиотека имени
А.П. Чехова МУК

«Истринская
ЦБС»

«Воспитание
словом»
(онлайн)

Поэтическая гостиная, посвященная 
творчеству С.Я. Маршака

131 10.11.20 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)

Кружок «Я сам» 3+ Поделка из мягкого пластилина 
«Попугайчики»

132 10.11.20 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: пальчиковая гимнастика, 
рисование по трафарету воском и 
гуашью. Рисуем мишек.

133 10.11.20 169 Дедовская
библиотека №1

МУК
«Истринская

ЦБС»

Видеоролик
«Мастерам и
мастерицам»

(онлайн)

Интерактивный обзор книг про 
рукоделие. 

134 10.11.20 120 Дедовская
библиотека №1

МУК
«Истринская

ЦБС»

«С днем милиции»
(онлайн)

Видеоролик «С днем милиции» 



135 10.11.20 6
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Гидроузел,

д.14)

Библиотека п.
Гидроузел МУК

«Истринская
ЦБС»

«Вытворяшки» В рамках кружка для дошкольников 
прошёл мастер-класс по 
пластилинографии «Морской конёк». 

136 10.11.20 6
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Гидроузел,

д.14)

Библиотека п.
Гидроузел МУК

«Истринская
ЦБС»

«Эрудишки» В рамках кружка для дошкольников 
прошли занятия на тему «Проходим 
букву Д» и дидактическая игра «Времена 
года». 

137 10.11.20 6
(Московская

обл., г.о. Истра,
п. Гидроузел,

д.14)

Библиотека п.
Гидроузел МУК

«Истринская
ЦБС»

«Игротека» В рамках клуба ребята учились играть в 
настольный театр. 

138 10.11.20 5
(Московская

обл., г.о. Истра,
г. Истра, ул.

Ленина, д.5А)

Истринская
библиотека №1

МУК
«Истринская

ЦБС»

Кружок
«В гостях у сказки»

Чтение произведений Н. Носова по 
ролям. Творческие работы.

139 10.11.20 12
(Московская

обл., г.о. Истра,
с. Онуфриево,

ул. Центральная,
д.1)

Онуфриевская
библиотека МУК

«Истринская
ЦБС»

«Колобок» Кружок чтения вслух для малышей.



140 10.11.20 85 Павло-
Слободская

детская
библиотека  МУК

«Истринская
ЦБС»

«Чтение для
удовольствия»

(онлайн)

Видеоролик о серии детских детективов 
«Черный котенок».

141 10.11.20 20 Бужаровский ДК
МУК

«Истринский
КДК»

Ютуб-канал.
Рубрика «Время с

пользой»
(онлайн)

Рубрика «Время с пользой». Тема:
Мастер- класс по ИЗО: «Рисуем гуашью 
осенний листопад».

142
10.11.20

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»


	д. 23)

