
Мероприятия, проведенные в период 11.11.20 – 17.11.20 

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра сообщает, что за период с 11 по 17 ноября 2020 года в 

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

 Дата Кол-во 

зрителей/уча

стников если 

онлайн + 

адрес если 

офлайн 

Наименование 

учреждения 

Мероприятие 

(название) 

(онлайн/офлайн 

указать) 

Информация Фото мероприятия 

(скриншот) 

11 ноября 

1 11.11.20 201 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Бибэкс  

(онлайн) 

Виртуальное путешествие в усадьбу 

«Даровое», в которой провел детские 

годы Ф.М. Достоевский. Ко дню 

рождения писателя. 

 

2 11.11.20 9 

 

Московская 

обл., г. Истра 

ул.9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок «Волшебное 

тесто» 

(офлайн) 

Развитие мелкой моторики. Лепка из 

соленого теста. Второй год обучения. 

Поделка: «Русалочка» 

 



3 11.11.20 117 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Прямой эфир с 

гостем. 

(онлайн) 

Прямой эфир с председателем МО 

ВОС, поэтессой Мтварисой 

Абрамовной Датикашвили. 

Поговорили о дне «Белой Трости», о 

адаптации плохо зрячих людей, о 

сотрудничестве с организациями и 

библиотекой, «95-ти летнем юбилее 

ВОС», Мтвариса Абрамовна прочла 

свои стихи.  
4 11.11.20 9  

 

Московская 

обл.,  г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Лекция «О Дедовске 

с любовью»- 

«Дедовск разный» 

(офлайн) 

Сегодня в клубе «Киноман» 

программа из цикла лекции «О 

Дедовске с любовью»- «Дедовск 

разный». Ведёт Ирина Михайловна 

Ануфриева 

 
5 11.11.20 9  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошёл мастер-класс 

для младших школьников по 

пластилинографии «Зайка в очках».  

 
6 11.11.20 9  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошли занятия для 

младших школьников «Внимание и 

память». 

 
7 11.11.20 9  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

В рамках клуба прошли игровые 

занятия: хоккей, плетение 

резиночками. 

 



8 11.11.20 12  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Герои Чарушина» 

(офлайн) 

Литературная викторина для 

школьников по рассказам Е. Чарушина 

прошла около книжной выставки. 

Ребята отвечали на вопросы 

викторины и делились своими 

впечатлениями о прочитанных 

рассказах. 
 

8 11.11.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Северный, 

д.24 

Библиотека п. 

Северный  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«АБВГДЕЙКА» 

(офлайн) 

 Из букв которые мы выучили 

составляем слоги, читаем..  

 
9 11.11.20 60 Духанинская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Евгений Иванович 

Чарушин»  

(онлайн) 

Видеоролик. В этот день исполняется 

119 лет со дня рождения Е.И. 

Чарушина, советского графика, 

скульптора и писателя. Рассказ о 

жизни и творчестве писателя. 

 
10 11.11.20 5 

 

Московская 

обл., г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

(офлайн) 

«Все - мы разные, все мы-равные!» 

Час толерантности в библиотеке. 

Проведена беседа о доброте, любви, 

милосердии. Сделали творческую 

коллективную работу «Цветок 

толерантности». 

 



11 11.11.20 78 Новопетровская  

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Федор Михайлович 

Достоевский» 

(онлайн) 

Видео-ролик с подборкой 

высказываний и цитат Ф.М. 

Достоевского о жизни, о человеке, о 

любви, которые актуальны и сегодня. 

Ко дню рождения писателя. 

 
12 11.11.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие Кружка 

«Театр-миниатюра» 

(младшая группа) 

(офлайн) 

Знакомство со сценарием. 

 
13 11.11.20 12 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Театр-миниатюра» 

(старшая группа) 

(офлайн) 

Обсуждение декораций. 

 
14 11.11.20 180 Павло-

Слободская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Новые книги» 

(онлайн) 

Видеролик. Обзор новых поступлений 

отраслевой литературы в рубрике 

«Просто книги». 

 



15 11.11.20 4  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Пионерский, 

ул. Школьная,  

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

 (офлайн) 

В рамках кружка дети играли в 

настольные игры 

 
16 11.11.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Бужарово, ул. 

Центральная, 

д.1 

 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

(офлайн) 

Мастер- класс по ИЗО 

Тема: Голубь мира и добра 

 

17 11.11.20 11 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23А 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Международный 

день толерантности 

(офлайн) 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ, что в переводе с 

английского означает терпение. 
Понятие «толерантность» для 

обычного российского сознания 

непривычно. Нам ближе наше 

российское слово – «терпимость». 
Терпимость – способность и умение 

терпеть, быть терпеливым, мириться с 

чужим мнением.  

18 11.11.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Павловское, 

д.102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Дарите детям 

доброту» 

(офлайн) 

Интеллектуально-развлекательная 

игра, посвящённая Всемирному дню 

доброты в клубе 

для детей и подростков «Солнечный 

остров» 

 



19 11.11.20 6 

 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Крымский Терем» 

(онлайн) 

Детский фольклорный ансамбль 

«Павушки» 

принял участие онлайн в Открытом 

фестивале-конкурсе детских 

фольклорных коллективов 

«Крымский Терем» 

 
20 11.11.20 273 

 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс                  

«Мудрая сова» 

(онлайн) 

На платформе инстаграм 

Костровского ДК прошёл мастер-класс 

«Мудрая сова».  Бумага – это 

отличный материал для создания 

поделок вместе с детишками. Этот 

материал доступный, к тому же он 

легко поддается различной обработке. 

Из бумаги можно сделать интересные 

и необычные поделки. Сделать 

мудрую сову сможет каждый. Нам 

понадобится только цветная бумага, 

ножницы и клей. Вы можете украсить 

такой оригинальной совой детскую 

комнату или пополнить бумажную 

коллекцию новой поделкой. 

 

 

 



21 11.11.20 

 

50 Пречистинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«50 дней до Нового 

года» - публикация. 

(онлайн) 

 

Советы о том, что можно сделать за 50 

дней до Нового года. 

 
22 11.11.20 10 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровск

ое,  

ул. Северная, 

д.49а 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Праздник 

победителя» - для 

участников 

фольклорного 

коллектива «Кринъ» 

(офлайн) 

Чаепитие. Просмотр и обсуждение 

мультфильма по русским народным 

сказкам. 

 

 

23 11.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири, 

ул. 

Станционная, 

д.22 

Снегиревский 

ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

День ОВД РФ «День 

полиции» 

(офлайн) 

Интеллектуальная программа для 

детей День полиции. 

 

 



24 11.11.20 52 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Военно-

историческая 

презентация 

«Пионеры-Герои» 

(онлайн) 

Военно-историческая презентация  

Ссылка на ресурс www.ленино-

снегиревский-музей.рф 

 
12 ноября 

25 12.11.20 227 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чеховский четверг 

(онлайн) 

Ведущий библиотекарь Людмила 

Рожкова рассказывает о дружеских 

взаимоотношениях А.П. Чехова и А.И. 

Куприна 

 

26 12.11.20 7 

 

Московская 

обл., г. Истра 

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49. 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок 

«Create PowerPoint» 

(офлайн) 

Завершили работу над презентацией 

по здоровому образу жизни. 

 
27 12.11.20 5 

 

Московская 

обл., 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» 

(офлайн) 

Продолжаем шить елочные игрушки. 

 



28 12.11.20 176 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#втарелкеУ 

 (онлайн) 

Любимые кулинарные рецепты 

Антона Павловича Чехова открывают 

онлайн проект 

 
29 12.11.20 4 

 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

клуб «Позитив» 

(офлайн) 

Встреча-беседа о книжных новинках. 

 
30 12.11.20 12  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Синичкин день» 

(офлайн) 

Экологическая игра для младших 

школьников: викторина и творческий 

час.  

  
31 12.11.20 12  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошёл мастер-класс 

“Синичка” работа с акварельными 

красками. 12 участников 

 



32 12.11.20 11  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошли занятия для 

младших школьников на тему 

«Находи и раскрашивай».  

 
33 12.11.20 12  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

В рамках клуба ребята играли в Лего и 

развивающие игры.  

 
34 12.11.20 8 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Первомайский

, д.33 

Библиотека п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мастер диалога»-

Юрий Поляков 

офлайн 

Книжная выставка-обзор ко дню 

рождения писателя. 

 
35 12.11.20 88 Библиотека п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В этот день 

родились…» -Юрий 

Поляков 

(онлайн) 

Видеоролик из произведений 

писателя, приуроченный к его дню 

рождения. ВК, Инстаграм 

 
36 12.11.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Деньково д. 

80 

Деньковская  

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Интересно 

обо всем» тема «В 

мире искусств» 

Рассказ участникам о картинах, 

художниках, старинных постройках и 

архитекторах 

 



37 12.11.20 4 

 

Московская 

обл., г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок  

«Волшебная 

шкатулка» 

(офлайн) 

Тема: «Всемирный день доброты». 

Проведена беседа, слайд-презентация, 

тестирование. Мастер класс «Дерево 

добрых дел». 

 
38 12.11.20 96 Новопетровская  

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Юрий Михайлович 

Поляков» 

(онлайн) 

Видео-обзор творчества Юрия 

Михайловича Полякова, ко дню 

рождения писателя. 

 
39 12.11.20 117 Онуфриевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Книги о Великой 

Отечественной 

войне для детей» 

 (онлайн) 

Презентация книжных новинок. 

 
40 12.11.20 105 Павло-

Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Спешите делать 

добрые дела!» 

(онлайн) 

Видео публикация «По страницам 

детских книг о доброте».                               

Посвящена 13 ноября-Всемирному 

дню доброты 

 



41 12.11.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

д. Пречистое, 

д. 38/3 

Пречистенская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Кружок с 3 до 10» 

Развивающие 

занятия для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста. 

Тема занятия «Синичкин день». Каких 

«зимующих» птиц мы знаем. Как 

сделать кормушку. Что положить в 

кормушку. 

 
42 12.11.20 10 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

с. 

Рождествено, 

ул. 

Микрорайонн

ая, д.5 

Рождественская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Беседа с детьми, 

посвященная 

Всемирному Дню 

Доброты. Обзор 

книг по данной 

тематике 

(офлайн) 

«Доброта - это язык, который глухой 

может слышать, а слепой видеть» -  

 М. Твен. 

 

43 12.11.20 

 

 

14 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

п. 

Агрогородок, 

д.23А 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Синичкин день» 

(офлайн) 

 

 

 

Экологический праздник 12 ноября – 

Синичкин день - появился в России 

несколько лет тому назад. С 

инициативой о его учреждении 

выступили представители Союза 

охраны птиц России. Установили 

конкретную дату – 12 ноября. Но 

данный шаг не был случайностью. У 

славян существует поверье, согласно 

которому именно к 12 ноября к жилью 

человека прилетают зимующие 

пернатые типа свиристелей и соек. 

Среди них обязательно присутствуют 

и желтогрудые синицы. 

 
 

 

44 12.11.20 134 

 

Ядроминский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Синичкин день» 

(онлайн) 

Изготовление кормушек для птиц. 

 



 
45 12.11.20 602 

 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Дети читают 

стихи про осень» 

(онлайн) 

Последнему месяцу осени 

посвящается. Творческое онлайн-

задание. Дети рассказывают стихи 

про осень на странице инстаграм 

Костровского ДК 

 

 

46 12.11.20 

 

125 Пречистинский 

СДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер класс по 

изготовлению 

кормушки для птиц. 

(онлайн) 

Онлайн публикация. Изготовление 

кормушки для птиц. 

 
47 12.11.20 140 Новопетровский 

ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

«Синичкин день» - 

видео публикация  

(онлайн) 

 

Онлайн публикация. Интересные 

факты о птицах-синицах. 

 



 

 
48 12.11.20 48 просмотров 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Военно-

историческая 

презентация 

«Военные 

корреспонденты» 

(онлайн) 

Военно-историческая презентация  

Ссылка на ресурс www.ленино-

снегиревский-музей.рф 

 
13 ноября 

49 13.11.20 194 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотечный 

календарь 

(онлайн) 

К 170-летию Р.Л. Стивенсона 

приглашаем окунуться в 

интереснейшие приключения вместе с 

книгами из нашей подборки 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0/


50 13.11.20 320 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Видеть сердцем» 

(онлайн) 

Онлайн встреча с Мтварисой 

Датикашвили,  председателем 

Истринского местного отделения ВОС, 

посвящённая Международному дню 

слепых 

 

51 13.11.20 102 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

«Тайны 

исчезнувших 

профессий и вещей» 

Выпуск 8.  

(онлайн) 

Восьмой выпуск проекта рассказывает 

о такой редкой профессии, как 

крысолов. 

 

52 13.11.20 12 

 

Московская 

обл., г. Истра 

ул.9-ой Гв. 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок 

«Волшебный 

сундучок» 

(офлайн) 

Поделка из бумаги: «Умка - белый 

медвежонок» 

 

https://www.instagram.com/mtvarisadatikashvili/


53 13.11.20 110 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

«Федор Михайлович 

Достоевский» 

(онлайн) 

Видеоролик «Федор Михайлович 

Достоевский» 

 
54 13.11.20 137 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Видеоролик 

«Прима» 

(онлайн) 

Видеоролик об актрисах, которые 

блистали на эстраде, в театре, в кино.   

 
55 13.11.20 103 Библиотека п. 

Гидроузла МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Добрые книги: 

поделись добротой!» 

(онлайн) 

Видеоролик ко Дню Доброты: в этом 

обзоре мы предлагаем вспомнить о 

добрых сказках, книгах, которые 

помогут стать добрее, а также рисунки 

детей «Лучики доброты, как лучики 

солнца» 

 
56 13.11.20 18  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В стране 

Толерантности» 

(офлайн) 

Книжная иллюстрированная выставка-

обзор о дружбе, справедливости и 

разных людях на одной планете. 

 



57 13.11.20 114 Библиотека п. 

Северный  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«170 лет мастеру 

занимательного 

сюжета»  

(онлайн) 

170 лет со дня рождения  

Р.Л. Стивенсона. Биография писателя 

и интересные факты из его жизни. 

 
58 13.11.20 59 Духанинская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Роберт Льюис 

Стивенсон» 

(онлайн) 

Видеоролик. В этот день исполняется 

170 лет со дня рождения Роберта 

Льюиса Стивенсона, шотландского 

писателя и поэта, автора 

приключенческих романов и повестей. 

Крупнейший представитель 

неоромантизма. Рассказ о биографии, 

интересных фактов из жизни. 

 
59 13.11.20 14 

 

Московская 

обл., г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Сокровища 

Стивенсона» 

(офлайн) 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная 170-летию со дня 

рождения Р.Л. Стивенсона. Обзор, 

беседа. 

 
60 13.11.20 6  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровск

ое,  

ул. Полевая, 

д. 1а 

Новопетровская  

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок для детей 

«Игротека в 

библиотеке» 

(офлайн) 

После школы дети проводят в 

библиотеке свое свободное время - 

читают, играют, мастерят из бумаги, 

рисуют. 

 



61 13.11.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

чтения вслух для 

малышей «Колобок» 

(офлайн) 

Читаем сказку про Чебурашку и 

рисуем сказочных героев. 

 
62 13.11.20 12 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Театр-миниатюра» 

(старшая группа) 

(офлайн) 

Репетиция на сцене. 

 

63 13.11.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Встреча клуба 

любителей 

настольных игр 

«Твой ход» 

(офлайн) 

Логическая игра «Шпион» 

 
64 13.11.20 84 Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Видеопрезентация о 

жизни и творчестве 

Р.Л. Стивенсона. 

(онлайн) 

К юбилею писателя. 

 



65 13.11.20 15 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Покровское, 

ул. 

Центральная, 

д.16Б 

Покровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Юбиляр месяца» 

(офлайн) 

Книжная выставка - обзор 

посвященная шотландскому писателю 

и поэту Роберту Стивенсону. 

 

 

66 13.11.20 30 Покровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Читаем вслух для 

вас» 

(онлайн) 

Сказка Зеркало для принцессы из 

книги Наглядный урок Станислава 

Брейэра. 

 
67 13.11.20 10  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  д. 

Котово, д.16 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Бумажная 

карусель» 

(офлайн) 

На очередном занятии продолжили 

делать новогоднюю светящуюся рамку 

для фото 

 



68 13.11.20 62  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Рождествено, 

ул.  

Микрорайонн

ая, д.5 

Рождественская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Пожелание 

друзьям» Б. 

Окуджава 

(онлайн) 

Занятие в клубе «Элегия», 

приуроченное к Дню доброты 

 
69 13.11.20 9 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Котово, д.16 

СДК д. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

(офлайн) 

Кружок «Бумажная карусель» кружок 

для детей и взрослы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 13.11.20 3 

 

Алехновский 

СДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Онлайн галерея 

русских живописцев 

«Золотая осень» 

(онлайн) 

Онлайн галерея русских живописцев 

«Золотая осень» 

https://youte.be/q7ZMKI7XLD4 

 
71 13.11.20 12  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири, ул. 

Станционная, 

д.22 

Снегиревский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

Интерактивная 

программа для детей 

«День доброты» 

(офлайн) 

Интерактивная программа для детей 

«День доброты» 

 



72 13.11.20 38 Новопетровский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

Всемирный день 

доброты  

(онлайн) 

Публикация в сети о доброте 

 
73 13.11.20 - 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Танки fm – 

музыкальный канал 

Ссылка на интернет вещание- 

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

 
74 13.11.20 

 

85 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «На 

всякого мудреца 

довольно простоты» 

История Егора Дмитриевича Глумова - 
молодого, обедневшего дворянина, 

наделённого многими достоинствами, но 

понимающего, что сделать карьеру 

честным путем ему не удастся. Глумов 
решается на интригу… 

Стильный и современный, остроумный 

спектакль доставит удовольствие 
любителям классики и культурного 

отдыха. 
 

14 ноября 

75 

 

14.11.20 8 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Студия теневого 

театра 

(офлайн) 

Занятие студии теневого театра 

 

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


76 14.11.20 10 

 

Московская 

обл., г. Истра 

ул. 9-ой Гв. 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

(офлайн) 

Интерактивная тренировка в клубе. 

Тема: «Художники» 

 

77 14.11.20 15 

 

Московская 

обл., г. Истра 

ул. 9-ой Гв. 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Проект «Детское 

телевидение» 

(офлайн) 

Снимаем видео ролик ко Дню 

рождения Деда Мороза. 

 

78 14.11.20 21 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Волшебница из 

Швеции Астрид 

Линдгрен» 

 (офлайн) 

Книжная иллюстрированная выставка-

обзор ко дню рождения шведской 

писательницы Астрид Линдгрен. 

 

79 14.11.20 12  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Познай себя» 

(офлайн) 

Интеллектуальная викторина для 

ребят кружка «Эрудишки»: вопросы-

шутки, загадки про сказочных героев, 

эрудит-кроссворд. Совместно с 

клубом. 

 



80 14.11.20 8  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки»  

(офлайн) 

В рамках кружка прошёл мастер-класс 

поделка из картона и пёрышек 

“Попугай”. 

 
81 14.11.20 8  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

В рамках клуба ребята играли в Лего, 

резиночки, подвижные игры. 

   
82 14.11.20 6 

 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Северный, 

д.24  

Библиотека п. 

Северный  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

   «АБВГДЕЙКА» 

(офлайн) 

  Продолжаем учить буквы и 

правильно произносить.Играем, 

собираем пазлы. 

 
83 14.11.20 87 Библиотека 

п.Первомайский

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В этот день 

родились…» 

(онлайн) 

Видеролик ко дню рождения шведской 

писательницы А.Линдгрен. 

 Вк, Инстаграм 

 



84 14.11.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Первомайский

, д.33 

Библиотека 

п.Первомайский 

МУК 

“Истринская 

ЦБС” 

«Игротека» 

(офлайн) 

Кружок. Играем в игры. 

 
85 14.11.20 46 Дедовская 

библиотека № 2 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Искусство требует 

жертв 

(онлайн) 

Детективы о художниках и картинах. 

 
86 14.11.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Деньково д. 

80 

Деньковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Домовенок» тема 

«Читаем вместе, 

читаем про 

динозавров» 

(офлайн) 

Участникам студии была прочитана 

книга «Куда ушли динозавры?», затем 

делали поделки динозавров  

 



87 14.11.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Духанино, 

д.59 

Духанинская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Детский кружок 

«Читаем классику 

детям» 

(офлайн) 

Чтение с детьми былины «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник». 

Обсуждение героев былины, их 

поступков. Выявление главной мысли. 

 
88 14.11.20 16 

 

Московская 

обл., г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Толерантность - 

путь к миру» 

(офлайн) 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Международному дню 

толерантности. Обзор, беседа о 

терпимости, взаимопонимании, 

доброте, милосердии, об уважении к 

обычаям и традициям разных народов. 

 
89 14.11.20 5 

 

Московская 

обл., г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок  

«Нескучайка» 

(офлайн) 

Досуг в библиотеке. Настольные игры, 

пазлы, шашки, лото. Развитие у детей 

внимания, памяти, мышления ,логики. 

 
90 14.11.20 5  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровск

ое, ул. 

Полевая, д. 1а 

Новопетровская 

библиотека 

 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок для детей 

«Умелые ручки» 

(офлайн) 

На кружке “Умелые ручки” к 

синичкину дню ребята сделали из 

бумаги птичек-синичек в технике 

оригами. 

 



91 14.11.20 8  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровск

ое, ул. 

Полевая, д. 1а 

Новопетровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок для детей 

«Игротека в 

библиотеке» 

(офлайн) 

На кружке «Игротека в библиотеке» 

ребята занимаются интересными для 

себя делами - рисуют, читают, играют. 

 
92 14.11.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие 

лингвистического 

кружка «Язык мой - 

друг мой» 

(офлайн) 

Учимся писать сочинение 9.3 в 

формате ОГЭ. 

 
93 14.11.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Театр-миниатюра» 

(младшая группа) 

(офлайн) 

Репетиция на сцене. 

 
94 14.11.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

любителей 

настольных игр 

«Твой ход» 

(офлайн) 

Логическая игра «Шпион». 

 



95 14.11.20 108 Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Новинки из книжной 

корзинки для детей. 

(онлайн) 

Видеопрезентация новых книг для 

детей. 

 

96  14.11.20 79 

 

Пречистенская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Синичкин день 

(онлайн) 

Видеоролик об истории праздника 

«Синичкин день». Варианты создания 

кормушек. 

 

97 

 

 

 

 

14.11.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  д. 

Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека 

 МУК 

«Истринская  

ЦБС» 

Кружок творческой 

мастерской 

«Волшебные ручки» 

(офлайн) 

 

Познавательная беседа с детьми о 

интересных фактах сов. Обсуждение 

персонажа «Сова» в произведении 

Милн А.А. «Винни Пух». 

Изготовление поделки «Совушка» из 

тканевых салфеток. 

 
98 14.11.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  д. 

Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Детство - это 

радость» 

(офлайн) 

Знакомство детей о истории 

Всемирного дня ребенка. Показан 

фильм съемки 1940 г. «Тимур и его 

команда» по повести Аркадия 

Гайдара. 

 



99 14.11.20 

 

85 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «На 

всякого мудреца 

довольно простоты» 

История Егора Дмитриевича Глумова - 
молодого, обедневшего дворянина, 

наделённого многими достоинствами, но 

понимающего, что сделать карьеру 

честным путем ему не удастся. Глумов 
решается на интригу… 

Стильный и современный, остроумный 

спектакль доставит удовольствие 
любителям классики и культурного 

отдыха. 
 

100 14.11.20 71 просмотра 

(Московская 

обл., 

г.о.Истра, 

д.Ленино, 

д.97) 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Онлайн экскурсия по 

территории 

музейного 

комплекса 

Экскурсионная программа  

Ссылка на ресурс www.ленино-

снегиревский-музей.рф 

 
101 14.11.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла, 

д.12 

 

СДК пос. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Викторина «Проверь 

себя!» совместно с 

библиотекой 

(офлайн) 

Вопросы-шутки, загадки про 

сказочных героев, эрудит-кроссворды. 

Ребята кружка «Эрудишки» 

справились с проверкой на «отлично»! 

 
102 14.11.20 9 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Котово, д.16 

СДК п. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

(офлайн) 

Кружок Творческий уголок. Дети 

делают цветы для фотозоны. 

 



103 14.11.20 

 

 

17 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Бужарово, ул. 

Центральная, 

д.1 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

(офлайн) 

Мастер-класс. 

тема: «Письмо для Деда Мороза» 

 
104 14.11.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Алехново, 

д.135 

Алехновский 

СДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Викторина 

«Кто такой Дед 

Мороз?» 

(офлайн) 

Дети познакомились: где живет дед 

Мороз, сколько у него комнат, как 

правильно писать письмо, а потом 

отвечали на вопросы викторины. 

 
105 14.11.20 11 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д.23А 

 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер-класс 

для взрослых 

(офлайн) 

 

 

Мастер-класс 

в «Творческой мастерской».  

Тема: «Белая берёза» 

 

106 14.11.20 

 

 

 

 

 

198 

 

 

 

 

Рождественский 

ДК 

 МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер-класс клуба 

«Воображариум» 

«Рисуем музыку» 

(онлайн) 

 

Слушали произведения Николая 

Андреевича Римского-Корсакого, 

рисовали впечатления под музыку 

«Полет шмеля». С помощью мастер-

класса развиваем фантазию и учимся 

рисовать. Мы узнали, что у каждого 

звука есть свой цвет и линии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



107 14.11.20 30 

 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер-класс 

«Творческие 

выходные» 

(офлайн) 

Творческий мастер-класс для детей 

прошел в Дедовском ДК на тему 

«Подготовка к Дню матери». Ребята 

своими руками сделали сердечки. В 

прозрачном сердечке – 

«драгоценности»: блёстки, конфетти! 

Красиво и символично! 
 

108 14.11.20 74 

 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Online-концерт «Я и 

оркестр» 

(онлайн) 

Все желающие смогли посмотреть в 

оnline режиме 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. 

 

 
 

 
109 14.11.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского 

д.7 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Осенний венок» 

(офлайн) 

14 ноября в Павло-Слободском ДК 

прошел очередной творческий мастер-

класс по декоративно-прикладному 

творчеству «Осенний венок». У ребят 

получились красочные работы, в 

которые они вложили всю свою 

фантазию! 

 

110 14.11.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского 

д.7 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Игра «Алиас» 

(офлайн) 

В игре, как правило, дети учатся 

проявлять свои скрытые таланты, 

умение общаться. А определенные 

задачи игры помогают сплотиться в 

команду. 

 



111 14.11.20 307 Пречистинский 

ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Викторина по 

сказкам, 

посвященная 

Всемирному дню 

доброты. 

(онлайн) 

Викторина «По дорогам сказок»-о 

добрых героях. 

 
112 14.11.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Деньково д.80 

 

Деньковский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер-класс «Игры 

на приз» 

(офлайн) 

Развитие внимательности, 

сообразительности и воображения, а 

также смекалки и скорости. 

 
113 14.11.20 14 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Северный, 

д.24 

СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

"Веселые и 

находчивые" 

Офлайн 

Специальное КВНовское мероприятие, 

приуроченное к 

Международному дню КВН.  

Участники здорово повесились и 

несомненно проявили находчивость! 

 
114 14.11.20 1 Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Российский берег. 

Осенняя феерия» 

Международный 

фестиваль искусств 

онлайн. 

Кулешова Анастасия, солистка 

вокальной студии Покровского ДК, 

руководитель Острун Г. И. стала 

Дипломантом 1 степени фестиваля 

«Российский берег. Осенняя феерия» 

 



115 14.11.20 10 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Голубь мира» 

Дистанционный 

мастер-класс по 

аппликации для 

детей. 

Состоялся дистанционный мастер-

класс по аппликации для детей от 

студии детского творчества 

«Карусель» 

 
15 ноября 

116 15.11.20 159 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Арт-галерея  

(онлайн) 

Виртуальная выставка Ирины 

Ермаковой «Мгновенья красоты» 

 

117 15.11.20 48 Снегиревская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День молочного 

коктейля 

(онлайн) 

День молочного коктейля. Пошаговый 

мастер – класс. Видео и интересная 

информация об изобретении 

коктейлей. 

  

  

 



118 15.11.20 

 

10 

 

Московская 

обл., п. 

Тучково, 

Советская, 17 

 

Рождественский 

ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Концерт, 

посвященный 

присвоению звания 

«Образцовый 

коллектив» 

(офлайн) 

Цирковая студия «Антрэ» приняла 

участие в концерте, посвящённом 

присвоению звания «Образцовый ̆

коллектив» замечательному 

музыкальному коллективу “Чародеи» 

в п. Тучково Рузского района. От всей ̆

души поздравляем коллектив с 

присвоением звания! Неиссякаемого 

вдохновения и реализации всех 

творческих замыслов в дальнейшей ̆

работе! 

 

119 15.11.20 16 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево 

ул. 

Центральная 

д.1 

Онуфриевский 

ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

«Малыш-крепыш» 

(офлайн) 

 

 

Познавательно-развлекательная 

программа для малышей и их мам 

 

 

 

120 15.11.20 23 

 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 

Первомайская

, д.3 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«День рождения 

Деда Мороза» 

(офлайн) 

Детская интерактивная программа 

«День рождения Деда Мороза». 

Украшаем елку игрушками 

сделанными своими руками. (Онлайн 

мастер-класс по созданию елочной 

игрушки.) 

Приходи со своей игрушкой, украшай 

нашу елку и участвуй в моментальной 

бесплатной лотерее. 

Принеси письмо Деду Морозу или 

напиши его у нас. 

Запись видеопоздравления Деда 

Мороза с днем рождения. 

 

 

 

  



121 15.11.20 1 Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Музыка души» 

Международный 

вокальный конкурс 

(онлайн) 

Кулешова Анастасия, солистка 

вокальной студии Покровского ДК, 

руководитель Острун Г. И. заняла 3 

место в Международном вокальном 

конкурсе «Музыка души» 

 

122 15.11.20 83 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Онлайн экскурсия по 

музею 

Экскурсионная программа  

Ссылка на ресурс www.ленино-

снегиревский-музей.рф 

 

123 15.11.20 

 

85 

 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль 

«Дюймовочка» 

(офлайн) 

Фантастическая сказка по мотивам Г. Х. 

Андерсена. 

Сюжет сказки неординарно прочитан 
командой талантливых создателей 

спектакля: режиссером-постановщиком 

Викторией Пучковой, сценографом 
Натальей Войновой и 

хореографом Денисом Бородицким. 

Это поучительная история крошечной 
девочки, чьи открытое сердце и искренняя 

доброта помогли ей преодолеть немало 

испытаний на пути к свободе и счастью.  

16 ноября 



124 16.11.20 211 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиогид по 

понедельникам 

(онлайн) 

Рекомендуем книгу Наринэ Абгарян 

«Симон» 

 

125 16.11.20 12 

г. Истра 

ул. 9-ой Гв. 

дивизии, д.49 

 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок «Волшебное 

тесто» 

(офлайн) 

Второй год обучения. Поделка - 

динозаврик 

 
126 16.11.20 139 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В кино, в театре, в 

легенде…» 

(онлайн) 

Видеоролик в рамках проекта 

«Активное долголетие». Великие 

актеры. 

 
127 16.11.20 205 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Коты блокадного 

Ленинграда» 

(онлайн) 

Видеоролик «Коты блокадного 

Ленинграда» 

 



128 16.11.20 137 Павло-

Слободская  

детская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Давайте любимые 

книжки откроем!» 

(онлайн) 

Видео публикация «По страницам 

любимых книг» для младшего 

школьного возраста. 

 
129 16.11.20 9 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д 23 -А 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

Литературная 

гостиная 

(офлайн) 

Литературная гостиная - 115 лет 

русскому писателю 

Г. Троепольскому. Знакомство с 

творчеством, избранные громкие 

чтения самого пронзительного 

произведения автора «Белый Бим 

Чёрное ухо» 

 
130 16.11.20 2 

 

г. Москва, ул. 

Миклухо-

Маклая, д.6 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

III 

Международная 

научно- 

практическая 

конференция «От 

фольклора до 

сценических 

видов танца» 

(офлайн) 

Участие Руководителей ЗКНТ РФ 

НАТ «Боярышня» и ОХК 

«Боярушка» Аллы и Евгения 

Рыцаревых в III Международной 

научно- практической конференции 

«От фольклора до сценический 

видов танца» в г. Москва 

 
 

131 16.11.20 42 

 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Мама, мамочка, 

мамуля», 

посвященного 

Дню Матери. 

(онлайн) 

Открытие онлайн фотоконкурса 

«Мама, мамочка, мамуля», 

посвященного Дню Матери. 

 

 

https://yandex.ru/maps/org/rossiyskiy_universitet_druzhby_narodov/1023090723/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/rossiyskiy_universitet_druzhby_narodov/1023090723/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/rossiyskiy_universitet_druzhby_narodov/1023090723/?source=wizbiz_new_map_single


132 16.11

.20 

 

65 

 

Московска

я обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, 

ул. 

Центральна

я, д.17 

 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

«Единственной 

маме на свете» 

(офлайн) 

В рамках Международного Дня 

Матери с 16 ноября в Костровском ДК 

открылась выставка. На ней 

представлены более 20 работ 

воспитанников художественной 

студии «Солнышко». Дети рисовали 

всё, что связано с этим праздником: 

мамы, цветы, подарки, природа и 

многое другое. Работы выполнены в 

разных техниках и с использованием 

различных материалов: краски, 

карандаши и т.д.  Выставка продолжит 

свою работу до конца ноября. 

 
 

17 ноября 

133 17.11.20 139 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Зеленоглазая 

амазонка» 

(онлайн) 

Виртуальная поэтическая гостиная, 

посвященная Зинаиде Гиппиус 

по программе «Активное долголетие» 

 

134 17.11.20 4 

 

Московская 

обл., г. Истра  

ул. 9-ой Гв. 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 (детский отдел) 

Студия творческого 

развития 

«Аленушка» 

(офлайн) 

Поделка в технике рисунок ладошкой- 

Дед Мороз 

 



135 17.11.20 4 

 

Московская 

обл., г. Истра  

ул. 9-ой Гв. 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 (детский отдел) 

Кружок «Я сам» 

(офлайн) 

Поделка в технике «пластилинография 

«Ваза для мамы». 

 
136 17.11.20 4 

 

Московская 

обл., 

г.Дедовск, ул. 

Гагарина д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Игротека 

(офлайн) 

Игротека в библиотеке. 

 
137 17.11.20 136 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#втарелкеУ - онлайн 

проект 

Сегодня в нашем эфире #втарелкеУ 

Пушкина. Что же любил отведать 

великий поэт? 

 
138 17.11.20 12  

 

Московская 

обл.,  г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д. 5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Забытые памятники 

Дедовска» 

(офлайн) 

Краеведческий час «Забытые 

памятники Дедовска» в клубе 

«Дедовская сторонка». 

 



139 17.11.20 18  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ну и Дедушка 

Мороз!» 

(офлайн) 

Ко дню рождения российского Деда 

Мороза проведено совместное 

мероприятие библиотеки и клуба: 

видеопрезентация «История Деда 

Мороза», творческий мастер-класс 

«Борода, так борода!», занимательные 

конкурсы и просмотр мультфильма 

«Дед Мороз и Лето».  

140 17.11.20 77 Деньковская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Берегите детей» 

(онлайн) 

Видеоролик памятка как уберечь детей 

от неприятностей в дни школьных 

каникул 

 
141 17.11.20 5 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Деньково, 

д.80 

Деньковская 

библиотека 

 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

«Волшебный 

блокнот и ручка» 

(офлайн) 

Участники делали блокноты из 

картона, ручки, разукрашивали их на 

свой вкус   

 
142 17.11.20 8 

 

Московская 

обл., г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Знает каждый: 

безопасность — это 

важно!» 

(офлайн) 

Профилактическая беседа об 

основных правилах поведения, 

которые гарантируют безопасность 

детей в период каникул. Слайд-

презентация, обсуждение. 

 



143 17.11.20 8 

 

Московская 

обл., г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок  

«В гостях у сказки» 

(офлайн) 

Чтение вслух произведений Г. Остера, 

просмотр мультфильма «38 попугаев». 

Творческие работы (лепка из 

пластилина героев сказки) 

 
144 17.11.20 60 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

д. Кострово, 

ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС 

«Веселые нотки» 

(офлайн) 

Литературно-музыкальная программа 

для детей. Дети отгадывали 

музыкальные композиции, создавали 

«Виртуальный оркестр», исполняли 

песни. 

 
145 17.11.20 10 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

с. 

Новопетровск

ое,  

ул. Полевая, 

д.1а 

Новопетровская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная игра 

по творчеству М. 

Твена 

(офлайн) 

В дни школьных каникул для ребят 

провели литературную игру по 

творчеству М. Твена, ко дню 

рождения писателя: обзор творчества, 

викторина, ребусы, конкурсы. 

 
146 17.11.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

с. Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Театр-миниатюра» 

(старшая группа)  

(офлайн) 

Подготовка декораций. 

 



147 17.11.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

с. Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

любителей 

настольных игр 

«Твой ход» 

(офлайн) 

Игра в шашки. 

 
148 17.11.20 19 Покровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Читаем вслух для 

вас» 

(онлайн) 

Сказка Разноцветная авторучка из 

книги Наглядный урок Станислава 

Брейэра. 

 
149 17.11.20 4  

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

п. 

Пионерский, 

ул. Школьная, 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ура! Каникулы» 

(офлайн) 

В дни школьных каникул с детьми 

проводятся занятия в рамках кружков 

«Бумажная карусель» и «Игротека» 

 
150 17.11.20 64 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Военно-

историческая 

презентация «Герои-

медики» 

Военно-историческая презентация  

Ссылка на ресурс www.ленино-

снегиревский-музей.рф 

 



 
 
 

 
исп. Завьялова А.М. 

тел.8(49831)4-02-58 

151 17.11.20 

 

35 

 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Ютуб-канал. 

Рубрика «Время с 

пользой». 

(онлайн) 

Рубрика «Время с пользой». Тема: 

Мастер- класс по кулинарии: 

«Готовим калмыцкий чай». 

 
152 17.11.20 62 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Музыкально-

развлекательная 

программа «Мы 

играем и поём» 

(офлайн) 

17 ноября в Костровском ДК 

прошла музыкально-

развлекательная программа для 

участников школьного лагеря при 

Костровской СОШ. Ребята отвечали 

на каверзные вопросы, изображали 

различные музыкальные 

инструменты и вместе исполняли 

песни под караоке. 

 

 

153 17.11.20 14 

 

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» 

  
154 17.11.20 5 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири, ул. 

Станционная 

д.22 

Снегиревский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Интеллектуальная 

программа для детей 

«День молочных 

коктейлей» 

(офлайн) 

Интеллектуальная программа для 

детей «День молочных коктейлей» 

 


