
Мероприятия, проведенные в период с 24.02. -02.03.2021 

№ Дата Кол-во 

зрителей/участ

ников + адрес  

Наименование 

учреждения 

Мероприятие  Информация Фото мероприятия 

 

24 февраля 

1 24.02.21 18  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Северная, 

д.49а  

 Новопетровский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Гора самоцветов 

7»-Русские 

инструменты,экску

рс,просмотр 

анимационных 

фильмов по 

сказкам народов 

России. 

(офлайн) 

Дети посмотрели и послушали экскурс по 

русским музыкальным инструментам и 

посмотрели мультики. 

 
2 24.02.21 

 

 

33 

 

Деньковский СДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Очевидное-

невероятное 

(онлайн) 

Публикация информационно-

познавательного характера. 

 
3 24.02.21 4  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Пречистое, 

д. 38/3 

Пречистенский 

СДК  МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Славянский 

Бестиарий» 

(офлайн) 

 

Челлендж «Боги и духи славянской 

мифологии» в рамках проекта «Народная 

культура для школьников» 

 



4 24.02.21 142 

 

Ермолинский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Поздравительная 

онлайн-акция «С 

праздником, 

Защитники 

Отечества!» 

(онлайн) 

23 февраля — это праздник мужества, 

преданности Родине, это день, когда мы 

славим доблесть воинов, склоняем 

головы перед памятью тех, кто отдал 

жизнь за Отчизну. 
 

5 24.02.21 7 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Павловское, 

д.102 

Павловский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Страна веселого 

детства» 

(офлайн) 

Обзор книг А.Л.Барто, посвящённый 

115-летию со дня рождения поэтессы в 

клубе для детей и подростков 

«Солнечный остров» 

 

 

 
6 24.02.21 

 

10  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Литературный час 

«У Обелиска» 

(офлайн) 

24 февраля у Обелиска погибшим 

односельчанам участники клуба 

«Красивые люди» почтили память 

воинов, отдавших жизнь за свободу и 

независимость нашей Родины. 

Мероприятие в рамках проекта 

«Активное долголетие»  
7 24.02.21 24 

Минское шоссе, 

43-й километр, 

55 

Парк «Патриот» 

 

 

Истринский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Участие 

коллективов в 

областном 

мероприятии 

(офлайн) 

Участие коллективов Истринского ДК 

(НК «Ансамбль мажореток-барабанщиц» 

и НК «Подмосковный ансамбль песни и 

танца «Истра» в праздничной программе 

«День защитника Отечества» в парке 

«Патриот». 

 
8 24.02.21 3 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Грамотеи» 

(офлайн) 

Встреча любителей русского языка. 

Руководитель О.В. Сударева 

 

https://yandex.ru/maps/org/voyenno_patrioticheskiy_park_kultury_i_otdykha_vooruzhyonnykh_sil_rossiyskoy_federatsii_patriot/194691861861/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/voyenno_patrioticheskiy_park_kultury_i_otdykha_vooruzhyonnykh_sil_rossiyskoy_federatsii_patriot/194691861861/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/voyenno_patrioticheskiy_park_kultury_i_otdykha_vooruzhyonnykh_sil_rossiyskoy_federatsii_patriot/194691861861/?source=wizbiz_new_map_single


9 24.02.21 2 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интернет для всех  

(офлайн) 

Компьютерные курсы по программе 

«Активное долголетие». 

Занятия индивидуальные 

 
10 24.02.21 45 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Семинар 

библиотечных 

работников 

(офлайн) 

Сотрудники библиотек городского 

округа Истра встретились, чтобы 

обсудить рабочие вопросы  

 
11 24.02.21 5 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия по Арт-

галерее 

(офлайн) 

Экскурсия по выставке «Живопись иглой 

и нитью» Любови Скляр 

 
12 24.02.21 19 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Познавательный 

час для 

школьников 

(офлайн) 

Познавательный час для школьников 

«История народного костюма» в рамках 

акции «Народная культура для 

школьников» 

 

13 24.02.21 7 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок 

«Волшебное тесто» 

(офлайн) 

Второй год обучения. Поделка на 

тестяной основе «Букет для мамы» 

 



14 24.02.21 20 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«О Дедовске с 

любовью...» 

(офлайн) 

Программа 2 из цикла «О Дедовске с 

любовью...». Читает Ануфриева Ирина 

Михайловна. 

 
15 24.02.21 5 

Московская 

обл.,  г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека в 

библиотеке 

(офлайн) 

Игротека в библиотеке. 

 
16 24.02.21 98 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«О Дедовске с 

любовью...» 

(онлайн) 

Онлайн лекция «О Дедовске с 

любовью...». 

 
17 24.02.21 4 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Киноман» 

(офлайн) 

Просмотр военного фильма в клубе 

«Киноман». 

 



18 24.02.21 13 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальная 

игротека 

(офлайн) 

Шахматы в библиотеке 

 
19 24.02.21 163 Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Народная культура 

для школьников 

(онлайн) 

Участие в акции «Народная культура для 

школьников» - «Игрушечные промыслы. 

Стеклодувы» - видеоролики 

 
20 24.02.21 94 Библиотека п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В этот день 

родились…» 

(онлайн) 

Видеоролик к 235-летию со дня 

рождения В. Гримма 

 
21 24.02.21 50 Духанинская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вильгельм Карл 

Гримм» 

(онлайн) 

235 лет назад родился Вильгельм Гримм, 

немецкий филолог, один из братьев 

сказочников. Видеоролик о нем. 

 



22 24.01.21 9 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Двери в сказку 

отвори» 

(офлайн) 

 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная 235-летию со дня рождения 

Вильгельма Гримма. Обзор, беседа. 

 
23 24.02.21 3 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

(офлайн) 

Выполнение домашнего задания, 

разгадывание ребусов, решение 

логических задач. 

 
24 24.02.21 1 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Компьютерной 

грамотности» 

(офлайн) 

Занятия по программе «Активное 

долголетие» 

 
25 24.02.21 117 Курсаковская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Рассказ танкиста» 

(онлайн) 

Видео трансляция в сети инстаграм. 

Стихотворение А.Твардовского «Рассказ 

танкиста» рассказывает Александр А. 

 



26 24.02.21 11 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Покровское, 

ул. Центральная, 

д.16Б 

Покровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Герои Отечества» 

(офлайн) 

Книжная выставка-обзор посвященная 

Дню защитника Отечества 

 
27 24.02.21 5 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Пионерский, 

ул. Школьная, 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Бумажная 

карусель» 

(офлайн) 

Творческая мастерская в библиотеке 

 
28 24.02.21 24 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по 

музею 

(офлайн) 

 

Проведены:  «Историческая викторина» и  

развлекательная квест-игра «Военная 

разведка» для учащихся 4 класса школы 

г.Москвы. 

 

 
25 февраля 

29 25.02.21 10 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузла им. 

Куйбышева, д.14 

 

СДК п. Гидроузел  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Зооинформина с 

мастер-классом ко 

Дню поярного 

медведя «Что за 

прелесть этот 

мишка!» совместно 

с библиотекой 

(офлайн) 

Информационная минутка о полярном 

медведе, викторина, мастер-класс «Белый 

медведь» 

 



30 25.02.21 6  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Пречистое, 

д.38/3 

Пречистенский 

СДК  МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Букет для 

любимой мамочки» 

(офлайн) 

 

Мастер-классы по изготовлению цветов с 

помощью различных техник: аппликация, 

объемная аппликация, оригами, 

пластилинография. 

 

31 25.02.21 8 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д.23А 

Ермолинский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Выставка поделок 

старшей группы. 

Кошечки. 

(офлайн) 

 

Изготовление мягкой игрушки из ситца. 

Пошив на швейной машине. Набивка 

игрушки – синтепон. Украшение 

репсовой или атласной лентой. 

 

 
32 25.02.21 4 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Павловское, 

д.102 

Павловский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Идет солдат по 

городу» 

(офлайн) 

Открытое занятие 

вокального ансамбля «Павловчанка», 

посвященный Дню Защитника Отечества 

 

 
33 25.02.21 10 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Бужарово, ул. 

Центральная, д.1 

Бужаровский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер-класс 

(офлайн) 

Творческая студия «Мастерская чудес» 

провела мастер-класс на тему «Моя 

любимая игрушка». Научила ребят, за 

одно занятие, самостоятельно шить 

мягкую игрушку. Делать выкройку, 

раскрой ткани, соединение деталей 

игрушки. Тем самым, у детей   

развивается моторика, фантазия и 

творческое мышление. Ребята научились  



делать петельный шов различными 

цветами нити.  

 

34 25.02.21 

 

6  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер-класс по 

росписи 

«Жостовские 

подносы» 

(офлайн) 

Состоялся мастер-класс для детей от 

студии детского творчества «Карусель». 

 

 
35 25.02.21 

 

20  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Начало начал. 

Моё родословное 

древо» 

(офлайн) 

25 февраля в рамках Всероссийской 

акции «Народная культура для 

школьников» состоялась 

информационно-просветительская 

программа «Начало начал. Моё 

родословное древо». 

 
36 25.02.21 25 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул.9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Краеведческий 

клуб «Истринские 

зори» 

(офлайн) 

«Александр Блок и Андрей Белый на 

Истринской земле».  Встреча с жителями 

Истры. 

 

 

37 25.02.21 1 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул.9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Интернет для 

всех» 

(офлайн) 

Компьютерные курсы по программе 

«Активное долголетие». 

Занятия индивидуальные 

 



38 25.02.21 183 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чеховский четверг 

(онлайн) 

Знакомим вас с историей жизни 

художника-графика Сергея Михайловича 

Чехова, племянника А.П. Чехова 

 

39 25.02.21 65 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул.9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Конкурс чтецов 

(офлайн) 

Муниципальный тур 

6-го областного конкурса чтецов 

«Вселенная семьи» 

 
40 25.02.21 8 

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) 

Шьем героев сказки Л. Кэрролла «Алиса 

в стране чудес» 

 
41 25.02.21 12 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Квест по теме года 

«Суперагенты в 

библиотеке» 

(офлайн) 

Квест по теме года «Суперагенты в 

библиотеке» для школьников СОШ№1 

 
42 25.02.21 15 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Квест по теме года 

«Суперагенты в 

библиотеке» 

(офлайн) 

Квест по теме года «Суперагенты в 

библиотеке» для школьников СОШ№4 

 



43 25.02.21 9 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Квест по теме года 

«Суперагенты в 

библиотеке» 

(офлайн) 

Квест по теме года «Суперагенты в 

библиотеке» для школьников СОШ№1 

 
44 25.02.21 8 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 «Мульт-планета» 

(офлайн) 

Заседание клуба «Мульт-планета». 

Просмотр мультфильма о дружбе и 

взаимопомощи. 

 
45 25.01.21 4 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Рубрика «Колесо» 

клуб Позитив 

(офлайн) 

Встреча любителей путешествий, 

обсуждение поездок и впечатлений 

 
46 25.02.21 10 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Российские 

промыслы» 

(офлайн) 

В рамках участия в проекте «Народная 

культура для школьников» прошёл 

ФолкУрок на тему «История валенок»: 

информина, викторина и мастер-класс 

«Валенки» роспись акварелью. 

 
47 25.02.21 10 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Что за прелесть 

этот мишка!» 

(офлайн) 

В рамках Международного Дня белого 

медведя прошла зооинформина, где 

ребята узнали много интересного про 

белых медведей и сделали поделку 

«Белый мишка». Совместно с клубом. 

 



48 25.02.21 10 

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 

«Находилки предметов на картинках» 

 
49 25.02.21 9 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальная 

игротека  

(офлайн) 

Шахматы в библиотеке. Знакомство с 

«Великими шахматами», практическое 

занятие 

 
50 25.02.21 6 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9-й 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие в 

областном 

конкурсе чтецов 

«Вселенная семьи» 

(офлайн) 

Участие библиотеки и Дома культуры в 

муниципальном этапе областного 

конкурса чтецов “Вселенная семьи”. 

 
51 25.02.21 

 

6 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Северный, 

д.24 ДК 

Библиотека п. 

Северный МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

   «АБВГДЕЙКА» 

(офлайн) 

 

Видеоролик. Дети изучали сложение и 

вычитание, знаки плюс минус и равно. 

Считали до 10. 

 

 



52 25.02.21 6 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Деньково, д.80 

Деньковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Интересно 

обо всём» 

(офлайн) 

«Какие еще есть праздники в феврале?» 

Беседа с участниками клуба о 

малозначимых праздниках февраля, об их 

значении и традициях.  

 
53 25.02.21 8 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Народные 

художественные 

промыслы» 

(офлайн) 

Участие в акции «Народная культура для 

школьников». Фолк-урок. Знакомство с 

промыслами Подмосковья: Гжельский 

фарфор, Жостовские подносы, 

Павловопосадские платки, Федоскинская 

лаковая миниатюра, Клинская игрушка 

«Елочка», а также с хохломской 

росписью. История возникновения 

промыслов и их развитие.  
54 25.02.21 8 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Волшебная 

шкатулка» 

(офлайн) 

 

Мастер – класс «Хохломская и гжельская 

роспись». 

Разделочная доска. Роспись акварелью. 

 
55 25.02.21 7  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Полевая, д.1а 

Новопетровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Викторина по 

сказкам братьев 

Гримм 

(офлайн) 

К 235-летию В. Гримм с ребятами 

почитали сказки братьев Гримм «Король-

лягушонок», «Золотой Гусь», 

«Бременские музыканты» и другие. Затем 

дети ответили на вопросы викторины по 

этим сказкам и выполнили все задания. 

 



56 25.02.21 10 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

любителей 

настольных игр 

«Твой ход» 

(офлайн) 

Игры-бродилки 

 
57 25.02.21 94 Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Рубрика «Книги-

юбиляры 2021» 

(онлайн) 

Видеоролик посвящен повести Д.Свифта 

«Приключения Гулливера в стране 

лилипутов» 

 
58 25.02.21 98 Павло-

Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Антиковидная 

частушка» 

(онлайн) 

Участие в онлайн-конкурсе частушек 

Истринского конкурса «Активное 

долголетие» читатель Павло-Слободской 

библиотеки Наталья Косминская 

 
59 25.02.21 5 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 

д.7 

Павло-

Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вышивание 

бисером» 

(офлайн) 

Занятие кружка рукоделия в рамках 

программы  «Активное долголетие». 

 



60 25.02.21 8 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 

д.7 

Павло-

Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Юнона - богиня 

нежная и 

беспощадная» 

(офлайн) 

Лекция из цикла «Женские образы в 

мифах и легендах» к Международному 

женскому дню в женском клубе 

«Сударушка» в рамках программы 

«Активное долголетие». 

 
61 25.02.21 10 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д. 4 

Павло-

Слободская  

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

(офлайн) 

 

Занятия по системному расписанию. 

Каникулы в библиотеке – настольные 

игры, рисование, участие в проекте 

«Интервью у ветерана»  

 

 
62 25.02.21 105 Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#часчтениявслух 

(онлайн) 

Дети с большим энтузиазмом принимают 

участие в данном мероприятии, слушать 

друг друга и обсуждать технику чтения. 

 

 
63 25.02.21 275 Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

    «Народная 

культура для 

школьников» 

(онлайн) 

 

Наша активная читательница Аня 

Шаманина приняла участие в концертной 

программе ДШИ «Вдохновение» г. Истра 

 

 

 

 



64 25.02.21 16 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Румянцево, 

ул. 

Пролетарский 

проезд, д.1 

Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#каникулыспользой 

(офлайн) 

Дети с большим энтузиазмом принимают 

участие в данном мероприятии, здесь 

всегда рады детям. 

 

 

 
65 25.02.21 8 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вечер отдыха 

«Посидим, 

поговорим» 

(офлайн) 

В рамках программы Активного 

долголетия прошло занятие дыхательной 

гимнастики по методике Стрельниковой, 

общеукрепляющая гимнастика шейно-

грудного отдела под руководством 

фельдшера. Сделали из бумаги по 

технике оригами поделку «Кораблик» 

 
66 25.02.21 1 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Курсы 

компьютерной 

грамотности 

(офлайн) 

В рамках программы Активного 

долголетия прошло занятие по освоению 

программы MS Word. Научились 

работать с таблицами. Прошла 

самостоятельное задание по написанию 

текста. 

 
67 25.02.21 10 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, ул. 

Станционная, 

д.20 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Каникулы в 

библиотеке 

(офлайн) 

Каникулы в библиотеке. Досуг с 

друзьями на кружках «Игротека» и 

«Шахматы». 

 



68 25.02.21 11 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, ул. 

Станционная, 

д.22 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День блина. 

Народная культура 

для школьников 

(офлайн) 

Народная культура для школьников. 

День блина. ФолкУрок. Русские 

традиции, загадки на блинную тему и 

мастер – класс по пластилинографии 

«Блинчики». 

 
69 25.02.21 20 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Интерактивная 

программа 

 (офлайн) 

Проведены:  «Историческая викторина» и 

интерактивная квест-игра  «Судьба 

героя» для учащихся старших классов 

школы г.Ивантеевка. 

 

 
26 февраля 

70 26.02.21 

 

27 

 

Деньковский СДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Оружейный завод 

(онлайн) 

Немного истории в ленту. 

 
71 26.02.21 

 

 

 

 

 

 

10 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

 

Онуфриевский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Декоративная 

корзинка из 

шпагата» 

Офлайн 

 

Творческий мастер-класс для взрослых и 

детей 

 



72 26.02.21 14 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. 

Первомайский, 

д.33 

 

 

ДК п. 

Первомайский  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Песни о зиме» 

(офлайн) 

 

Провели детскую музыкально - 

танцевальную игру на тему зимних 

песен. 

 

 

 

 

 

 
 

73 26.02.21 239 

 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Фолкурок                    

«Народный 

костюм» 

(онлайн) 

На странице инстаграм ДК прошел 

фолкурок «Народный костюм» от 

Заслуженного работника культуры 

Московской области, Лауреата премии 

Правительства РФ «Душа России», 

художественного руководителя 

Заслуженного коллектива народного 

творчества РФ Народного ансамбля 

танца «Боярышня» и Образцового 

хореографического 

коллектива «Боярушка» Аллы 

Анатольевны Рыцаревой в рамках 

Всероссийской акции «Народная 

культура для школьников»  

74 26.02.21 7 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер-класс 

«Самомассаж 

ложками» 

(офлайн) 

Сотрудник Костровского ДК провела 

для участников «Активное долголетие» 

в Доме ветеранов г.Истра мастер-класс, 

на котором они познакомились как с 

помощью обычных ложок можно 

омолодить, улучшить своё лицо. 

 



75 26.02.21 13 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Интеллектуальн

ый час 

«Азартная 

команда» 

(офлайн) 

В спортивном зале Костровского ДК 

прошел интеллектуальный час 

«Азартная команда», посвященный Дню 

защитника Отечества. Участники 

поучаствовали в юмористической 

викторине, узнали историю праздника и 

отгадывали загадки, связанные с 

военной тематикой.  

76 26.02.21 3  

г. Москва, ул. 

Василия 

Ботылева, д.43 

Дедовский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Всероссийский 

конкурс чтецов «О 

Родине большой и 

малой» 

(офлайн) 

Учащиеся Образцового коллектива 

«Театральная студия «Мозаика» приняли 

участие во Всероссийском конкурсе 

чтецов «О Родине большой и малой». 

Подлужная Полина прочитала 

произведение Татьяны Черновской 

«Стихи о почтальонке» (Диплом за 

участие), а Васбулатова Виолетта – 

произведение Роберта Рождественского 

«Сорок трудный год» (Специальный 

диплом за яркое прочтение произведения 

патриотического содержания) 

 

 
77 26.02.21 120 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 

Первомайская, 

д.3 

 

Истринский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мероприятие г.о. 

Истра 

(офлайн) 

Форум «Встреча с жителями по вопросам 

здравоохранения». 

 



78 26.02.21 

 

 

 

12 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, 

ул. 

Станционная, 

д.22 

Снегиревский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

программа 

«Всемирный день 

блина» 

(офлайн) 

 

 

Народная культура для школьников 

#ФолкУрок День блина. Русские 

традиции, загадки на блинную тему и 

мастер – класс по пластилинографии 

«Блинчики». 

 
79 26.02.21 6 

Московская 

обл., Истра, ул. 

Ленина, д. 19А 

Дом ветеранов 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Чеховские места 

Истринской земли» 

(офлайн) 

Краеведческая встреча в Доме ветеранов 

по программе «Активное долголетие» 

 
80 26.02.21 348 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Наука для всех» 

(онлайн) 

Представляем вашему вниманию 

книжную серию «Наука для всех» 

 
81 26.02.21 156 Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Активное 

долголетие - 

конкурс частушек 

(онлайн) 

Участие в Конкурсе частушек - Активное 

долголетие в Истре. Видеоролик. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA/


82 26.02.21 77 Духанинская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вологодское 

кружево» 

(онлайн) 

В рамках проекта «Народная культура 

для школьников» был проведен 

видеоролик -фолкурок про вологодское 

кружево. 

 
83 26.02.21 83 Костровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Народный 

костюм» 

(онлайн) 

Фолкурок. Участие в акции «Народная 

культура для школьников» 

 
 

84 26.02.21 13 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

 

Костровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Гордость и слава 

России 

(офлайн) 

 

Интерактивный час посвященный, Дню 

защитника Отечества 

 
85 26.02.21 8                                            

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Обушково, 

д.124    

Обушковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Дети и война» 

(офлайн) 

Час истории. Обзор выставки - 

посвящения юным героям Великой 

Отечественной войны. 

 



86 26.02.21 12 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Румянцево, 

ул. 

Пролетарский 

проезд, д.1 

 

Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Народная 

культура для 

школьников» 

«Загадки» 

(офлайн) 

 

Загадки - жанр устного народного 

творчества, иносказательное описание 

предмета или явления, которое нужно 

отгадать. Дети активно отгадывали 

загадки и даже придумывали сами. 

 
87 26.02.21 30 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Волонтерская 

программа 

(офлайн) 

Проведены:  «Историческая викторина» и  

развлекательная квест-игра «Военная 

разведка» для учащихся 9 классов школы 

г.Москвы. 

 

 
88 26.02.21 

 

102 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

В рамках проекта 

«Волонтеры 

культуры» для 

представителей 

волонтерского 

движения 

Московской области: 

Спектакль «Эти 

свободные 

бабочки» 

(офлайн) 

Это необычная история о любви. Он - сын 

известной писательницы, она - взбалмошная, 

экстравагантная, и мечтает о карьере актрисы 

в местном театре. На пути к счастливому 

финалу обоим предстоят искушения и 

испытания. Это абсолютно бродвейская 

история. 

 

 

27 февраля 

89 27.02.21 70 

ПГТ Тучково 

Рузский район 

 

СДК п. Гидроузел  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Открытие 

мотоклуба 

«Кольчугино» 

(офлайн) 

ВИА «Облако» принял участие в 

открытии отделения мотоклуба 

«Кольчугино» со своим песенным 

репертуаром. 

 



99 27.02.21 30  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Северная, 

д.49А 

 Новопетровский 

ДК  МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Экскурсия по 

тайным комнатам 

Дома Культуры для 

молодежи. 

(офлайн) 

 

Ребята играли с Магистрами теней, 

добывая ключи от комнат. И танцевали 

от души на дискотеки. 

 
100 27.02.21 73 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Деньково, д.80 

 

Деньковский СДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Есть такая 

профессия - Родину 

защищать. 

(офлайн) 

Концертная программа, посвящённая 23 

февраля. 

 
101 27.02.21 7  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Пречистое 

д. 38/3 

Пречистенский 

СДК  МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Окно в кино» 

(офлайн) 

Молодежный киноклуб. Просмотр 

кинофильма «Ржев» 

 
102 27.02.21 5 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

 

Онуфриевский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Зимний пейзаж» 

(офлайн) 

Мастер-класс по художественному 

творчеству 

 



103 27.02.21 28 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. 

Первомайский, 

д.3 

 

 

 

ДК п. 

Первомайский  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

«Самбо» 

(офлайн) 

Прошла презентация   спортивного клуба 

по борьбе самбо и запись в секцию. 

 

104 27.02.21 4 

г. Москва, 

проспект Мира, 

30, стр.1 

Ермолинский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Гала концерт 

(офлайн) 

Участие Софьи Арифулиной в Гала-

концерте победителей конкурса чтецов 

«Серебряный Скорпион», который 

проходил в Музее Серебряного века (Дом 

Брюсова г. Москва). 

 
105 27.02.21 11 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, 

д.1а 

Центр 

Искусств им. 

А. В. Прядко  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер класс 

(офлайн) 

В центре Искусств им. А. В. Прядко 

прошел мастер класс по 

изобразительному искусству «Чудесный 

цветок» 

 
106 27.02.21 7 Центр 

Искусств им. 

А. В. Прядко  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер класс в 

режиме 

(онлайн) 

В рамках проекта «Народная культура – 

школьникам!» солистка 

Государственного ансамбля народного 

танца им. Игоря Моисеева провела 

мастер класс в режиме онлайн на 

платформе Zoom по «Русскому 

народному танцу» 

 



107 27.02.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский 

ДК  МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Костровская 

лыжня» 

(офлайн) 

В Костровском ДК состоялась очередная 

встреча участников на лыжней трассе 

 
108 27.02.21 450 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

«Предчувствие 

весны» 

(офлайн) 

В последние зимние выходные на сцене 

Дедовского ДК прошел концерт детских 

творческих коллективов Дома культуры. 

В этот день зрители встречали 

долгожданную весну вместе с 

Образцовыми коллективами 

«Хореографическая студия «Родник» и 

«Театральная студия «Мозаика», 

фольклорным ансамблем «Забавушка» 

 

 
109 27.02.21 

 

 

 

 

4 

Московская 

обл., г. 

Одинцово, ул. 

Маршала 

Жукова, д. 36 

КДЦ «Заречье»  

Рождественский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

XXI Открытый 

фестиваль-конкурс 

детского и 

молодежного 

творчества 

«Серебряный 

олень» 

(офлайн) 

Участие цирковой студии «Антрэ» в XXI 

Открытом фестивале-конкурсе детского и 

молодежного творчества «Серебряный 

олень» (Лауреат III степени)! 

 

 



110 27.02.21 19 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Северный, 

д.24 

СДК п. Северный  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Мастер-класс 

«Белый медведь» 

(офлайн) 

Мастер-класс белый объемный мишка из 

пенопласта на бумаги. Делали дети и 

взрослые. 

    

 
111 27.02.21 11  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Бужарово, ул. 

Центральная, д.1 

Бужаровский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

(офлайн) 

Мастер-класс «Выжигание» для детей 9-

11 лет. 

Тема: Подарок маме на 8 марта. 

Интересный мастер-класс, к празднику 8 

марта провела Верешева Юлия Юрьевна. 

Цель занятия: расширение знаний, 

обучающихся о празднике «8 марта», 

ознакомление с историей возникновения 

праздника. С помощью волшебного 

рисунка можно даже грустной или 

обиженной маме вернуть хорошее 

расположение духа, поднять настроение, 

сделанные своими руками медальон. 

 

 

112 27.02.21 

 

50  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Музыкальный 

салон «Весь этот 

джаз» 

(офлайн) 

27 марта на сцене нашего Дома культуры 

состоялся очередной Музыкальный салон 

«Весь этот джаз». Основной гость 

мероприятия - Народный коллектив 

«Поющие струны». Программа 

музыкального салона принесла 

эстетическое удовольствие всем 

собравшимся в зале. 

 
 



113 27.02.21 10  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Курсаково, д.1 

Ядроминский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Посиделки. 

«Угадай фильм» 

(офлайн) 

Киновикторина и показ киножурнала 

«Фитиль» 

 
114 27.02.21 38 Ядроминский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 «Безопасная 

зима» 

(онлайн) 

Выставка детского рисунка. 

 
115 27.02.21 3 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 

Первомайская, 

д.3 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству 

(офлайн) 

Творческая мастерская «Настроение». 

Рисуем вместе! 

«Хлебушек», картина маслом. 

 



116 27.02.21 7 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт «Весь этот 

джаз» 

(офлайн) 

В рамках проекта «Музыкальный салон». 

Концерт «Весь этот джаз» НК 

«Инструментальный ансамбль «Поющие 

струны» 

 
117 27.02.21 13 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Котово, д. 16 

 

 

СДК д. Котово  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер- класс 

(офлайн) 

Мастер класс. Кружок Творческий уголок 

«Рамочка без клея» 

 
118 27.02.21 206 

 

Павло-

Слободский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Кулинарный 

мастер-класс 

«Печенье из хвои» 

в рамках 

программы 

«Активное 

долголетие» 

(онлайн) 

Необычное печенье из хвои пришлось по 

вкусу многим нашим зрителям. Оно 

оказалось вкусным и очень полезным. 

 
119 27.02.21 

 

102 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

В рамках проекта 

«Волонтеры 

культуры» для 

представителей 

волонтерского 

движения 

Московской области: 

Спектакль «Эти 

свободные 

бабочки» 

(офлайн) 

Это необычная история о любви. Он - сын 

известной писательницы, она - взбалмошная, 

экстравагантная, и мечтает о карьере актрисы 

в местном театре. На пути к счастливому 

финалу обоим предстоят искушения и 

испытания. Это абсолютно бродвейская 

история. 

 

 



120 27.02.21 50 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена бесплатная экскурсионная 

программа по экспозиции музея для 

учащихся школы-интерната «Кадетского 

корпуса» г.Химки. 

 

 
121 27.02.21 2 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсия по 

музею  

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея. 

 
122 27.02.21 3  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсия по 

музею  

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея и интерактивная игра «САУЗНАЙ» 

 
123 27.02.21 19 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

(детский отдел) 

Проект #Детирулят 

(офлайн) 

Съемки видеоролика «Поздравление к 8-

му марта» 

 



124 27.02.21 216 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День полярного 

медведя 

(онлайн) 

Видеоролик День полярного медведя. 

 
125 27.02.21 9 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д.23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Юные Почемучки - 

День кошек в 

России 

(офлайн) 

Вечерние посиделки «Весенняя 

котовасия». Обзор книжно-

иллюстрированной выставки «Эти 

заМУРчательные кошки», чтение 

интересных фактов о кошках, рассказов и 

стихов. 

 
126 27.02.21 8 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка 

- 8 марта 

(офлайн) 

Обзор книжно-иллюстрированной 

выставки, выставки советских открыток, 

посвященных Женскому дню. 

 
127 27.02.21 10  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошёл мастер-класс по 

работе с бумагой «Аист» и «Венок из 

сердца». 

 



128 27.02.21 10 

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 развитие 

смекалки и логики. 

 

129 27.02.21 10 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

В рамках кружка ребята играли в 

настольные игры: хоккей, пазлы, 

конструктор. 

 

130 27.02.21 7 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Северный, 

д.24 ДК 

Библиотека п. 

Северный  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«АБВГДЕЙКА» 

(офлайн) 

Знакомство по математике со сложением, 

вычитанием и равенством. Считаем до 10 

 
131 27.02.21 6 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Деньково, д.80 

Деньковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Домовенок» 

«Веселые 

открытки» 

(офлайн) 

Дети изготавливали веселые открытки из 

картона и цветной бумаги 

 



132 27.02.21 5 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Духанино, 

д.59. 

Духанинская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение сказки 

Братьев Гримм 

«Белоснежка и 

семь гномов» 

(офлайн) 

В рамках кружка «Читаем классику 

детям» читали сказку Братьев 

Гримм.Обсуждали прочитанное. 

Отвечали на вопросы по героям сказки. 

 
133 27.02.21 7 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека № 1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Нескучайка» 

(офлайн) 

Досуг в библиотеке. Настольные игры, 

пазлы, лото. 

 
134 27.02.21 16 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мой ласковый и 
нежный зверь» 

(офлайн) 

 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Дню кошек. Обзор, беседа, 

чтение стихов о любимых питомцах. 

 
135 27.02.21 6 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Курсаково, д.1 

Курсаковская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Читаем рассказы 

Лескова Н.С. 

(офлайн) 

Мероприятие посвящено 190-летнему 

юбилею известного русского писателя 

Лескова Николая Семеновича. Читали его 

рассказы, наполненные глубоким 

смыслом. 

 



136 27.02.21 7 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Полевая, д.1а 

Новопетровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный клуб 

«ЖЗЛ» 
(офлайн) 

На очередной встрече в клубе «ЖЗЛ» 

говорили о юбилярах февраля в области 

литературы и искусства: А. Барто, 

братьях Гримм, М. Джалиле и других. 

 
137 27.02.21 8 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Полевая д. 1а 

Новопетровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок для детей 

«Игротека в 

библиотеке» 

(офлайн) 

На кружке «Игротека в библиотеке» дети 

всегда находят для себя интересные 

занятия. Они читают, рисуют, играют в 

разные игры. 

 
138 27.02.21 8                         

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Обушково,  

д.124 

Обушковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Дети и война» 

(офлайн) 

Беседа у выставки, обзор, громкая читка 

о юных героях Великой Отечественной 

войны. 

 
139 27.02.21 6 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие 

лингвистического 

кружка 

(офлайн) 

Разгадываем лингвистические ребусы и 

головоломки 

 



140 27.02.21 5 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб веселого 

досуга 

«Нескучайка» 

(офлайн) 

Рисование, раскрашивание, веселые 

конкурсы 

 
141 27.02.21 10 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д. 4 

Павло-

Слободская 

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Английский клуб 

(офлайн) 

Занятия по системному расписанию  

 
142 27.02.21 8 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д. 4 

Павло-

Слободская 

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Читай-ка» 

(офлайн) 

Краеведческие чтения. Знакомились с 

историей Павловской Слободы, смотрели 

видеопрезентацию  

 
143 27.02.21 13 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д. 4 

Павло-

Слободская 

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Библиотека - 

территория 

творчества» 

(офлайн) 

 

Каникулы в библиотеке - чтения, 

настольные игры, настольный театр, 

мультфильмы. Подготовка к кукольному 

спектаклю.  

 



144 27.02.21 6  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Пионерский, 

ул. Школьная, 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

Досуг для детей в библиотеке - 

настольные игры, викторины 

 
145 27.02.21 11  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Пионерский, 

ул. Школьная, 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В мире сказок 

братьев Гримм» 

(офлайн) 

Книжная выставка-обзор к юбилею 

В.Гримм 

 
146 27.02.21 890 Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Час чтения вслух» 

(онлайн) 

Дети с большим энтузиазмом читали 

свои любимые произведения и стихи 

А.Барто 

 

 

 

 

 
 

147 27.02.21 24 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Румянцево, 

ул. 

Пролетарский 

проезд, д.1 

Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

  «Субботний 

досуг» 

#каникулыспользой 

#детирулят 

(офлайн) 

«Субботний досуг» прошел в теплой и 

дружеской атмосфере. Дети увлеченно 

играли в настольные игры, читали вслух 

свои любимые рассказы, участвовали в 

викторине «Девчонки и 8 марта», 

танцевали, исполняли частушки, шла 

подготовка к празднику 8 Марта. 

#каникулыспользой #детирулят 

 
 



148 27.02.21 8 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

д. Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок творческой 

мастерской 

«Волшебные 

ручки» 

(офлайн) 

К акции «Народная культура для 

школьников» прошло занятие о «Мифах 

и легендах древних славян». Прошла 

беседа о покровителе дома «Домовой», 

смастерили из картона и льняных ниток 

поделку «Домовёнок» 

 
149 27.02.21 7 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

д. Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека МУК 

“Истринская 

ЦБС” 

«Гордый наш 

язык...» 

(офлайн) 

К международному дню родного языка 

проведена беседа о истории праздника и 

поиграли в викторину «В мире родных 

слов» 

 
28 февраля 

150 28.02.21 200 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Северная, 

д.49а 

Новопетровский 

ДК  МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Творческая встреча 

концерт 

коллективов 

«Родничек», ДШИ 

«Вдохнеовение» и 

«Ронд-класс» 

(офлайн) 

Встреча танцевальных коллективов. 

Игровая программа. Дискотека. 

 
151 20.02.21-

28.02.21 

50 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Павловское, 

д.102 

Павловский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Папы разные 

важны» 

(офлайн) 

Выставка детских работ ИЗОстудии 

«Этюд», посвященная Дню Защитника 

Отечества 

 



152 28.02.21 15 

Московская 

обл., г. 

Дедовск ул. 

Гагарина д.14 

Центр 

Искусств им. 

А. В. Прядко  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер класс 

(офлайн) 

Солистка Государственного 

академического хореографического 

ансамбля «Березка» имени Н.С. 

Надеждиной провела мастер класс для 

Образцового коллектива 

Хореографическая студия «Феникс» - 

«Хоровод» 

 
153 28.02.21 150 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

д. 5 

Рождественский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

Отчетный концерт 

коллектива 

современного 

танца «D. dance 

House академия 

танца» 

(офлайн) 

Отчетный концерт коллектива 

современного танца «D. dance House 

академия танца». 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 28.02.21 100 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

д. 5 

 

Рождественский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

Отчетный концерт 

хореографической 

студии «Baletclub» 

(офлайн) 

 

Отчетный концерт хореографической 

студии «Baletclub» для 3-х групп 

участников. 

 

 

 

155 28.02.21 19 

Московская 

обл., г.о. Истра,  

п. Северный, 

д.24 

СДК п. Северный  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс и 

эксперименты с 

красками 

(офлайн) 

Дети с помощью красок, зубных щеток, 

стаканчиков проводили эксперименты с 

красками. С помощью разных способов 

изобразили веселых колобков. 



 
156 28.02.21 

 

60  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Воскресный 

концерт 

(офлайн) 

В последний день зимы на сцене 

Глебовского Дома культуры дали 

концерт замечательные артисты из 

Красногорска - Фольклорная студия 

«Авсень» и 

 Ансамбль и театр танца «Родничок». 
 

157 28.02.21 53 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 

Первомайская, 

д.3 

 

Истринский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

«Февральские 

вечера» 

(офлайн) 

Концерт «Февральские вечера», 

посвящённый памяти Заслуженного 

работника культуры РФ Владимира 

Александровича Ширшова. 

НК «Подмосковный ансамбль песни и 

танца «Истра» им. В.А. Ширшова» и 

фольклорная студия «Жили-Были» 

 
 

158 28.02.21 163 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Рождествено 

ул. 

Микрорайонная, 

д.5 

 

Павло-

Слободский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Отчетный концерт 

студии 

современного 

танца D.Dance 

house «Сказочное 

путешествие» 

(офлайн) 

Дети из хореографической студии 

выступили с отчетным концертом на 

большой сцене. Получили свои награды. 

Настоящий праздник получился как для 

детей, так и для зрителей. 

 



159 28.02.21 

 

102 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Тайна 

волшебных часов» 

(офлайн) 

Музыкальная сказка для детей. 

Космические пришельцы пытаются захватить 

нашу планету. Для осуществления своего 

замысла им необходимо завладеть ключом от 

волшебных часов. 

Противостоят пришельцам девочка Маша и 

ее друзья – пес Кузя. Бурундук и Минутная  

 

 
160 28.02.21 20 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

 (офлайн) 

Проведены:  «Историческая викторина» и  

интерактивная программа «Беркут- 42» 

для учащихся 2 классов школы 

г.Долгопрудный. 

Участники – 50 человек. 

 
 

161 28.02.21 50 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Турнир по 

Лазертагу 

(офлайн) 

На территории мемориального комплекса 

в клубе «Застава.Рубеж» проведен 2-ой 

областной турнир по военному лазертагу. 

Все участники получили грамоты и 

памятные подарки от музея. 

 
162 28.02.21 12 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Студия теневого 

театра 

(офлайн) 

Очередное занятие в студии в студии 

теневого театра 

 



163 28.02.21 7 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кинопросмотр 

(офлайн) 

Худ.фильм «Анна и командор». Памяти 

Василия Ланового. 

 
164 28.02.21 204 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Дыхание весны» 

(онлайн) 

Виртуальная выставка Ирины 

Демьяненко в Арт-галерее 

 
165 28.02.21 128 Курсаковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Административна

я грация» 

(онлайн) 

Видео трансляция в сети инстаграм, 

посвященная 190-летию русского 

писателя Лескова Н.С. 

Фрагмент рассказа «Административная 

грация». 

 

 
1 марта 

166 01.03.21 9 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23А 

 

 

Ермолинский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Вечерние 

посиделки 

(офлайн) 

 

Библиотека - Дом Культуры - Юные 

Почемучки Вечерние посиделки 

«Весенняя катавасия», посвящённые Дню 

кошек в России. Ребята узнали 

интересные факты о кошках, почему они 

мурлыкают, что любят больше всего, как 

заботится о них, дружат ли кошки с 

собаками и многое другое. А главное, 

запомнили - кошки заслуживают того, 

 
 



чтобы люди были им благодарны и всю 

жизнь заботились о них. 

 

167 01.03.21 219 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиогид по 

понедельникам 

(онлайн) 

Книга Коко Шанель «Жизнь, 

рассказанная ею самой» 

 
168 01.03.21 7 

Московская 

обл., г. Истра ул. 

9-ой Гв. 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Игротека в 

библиотеке 

(офлайн) 

Участие в акции «Народная культура для 

школьников» 

Игра в настольную игру 

«Единство многообразия» 

 
169 01.03.21 256 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#прогулкиС - 

онлайн проект 

#прогулкиС. Видеоролик «День кошек». 

 
170 01.03.21 2 

Московская 

обл., г. Дедовск, 

ул. Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиотеКино» 

(офлайн) 

В рамках клуба «БиблиотеКино» 

просмотр фильма по теме года. 

офлайн 

 



171 01.03.21 130 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Гончарное чудо» 

(онлайн) 

Видеоролик - приглашение  на выставку 

«Гончарное чудо»  работ детей из МБОУ 

«Дедовская школа – интернат» для 

обучающихся с ОВЗ". 

 
172 01.03.21 102 Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Жизнь прекрасна - 

не рискуй 

напрасно!» 

 (онлайн) 

Видеоурок-предупреждение к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

 
173 01.03.21 97 Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День кошек в 

России 

(онлайн) 

Видеоролик ко Дню кошки. Мастер-класс 

«Рисуем кошку». 

 
2 марта 

174 02.03.21 8 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, 

д.1а 

Центр 

Искусств им. 

А. В. Прядко  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер класс 

(офлайн) 

Артистка цирковых программ по 

Воздушной гимнастике провела мастер 

класс «Гимнастика и акробатика для 

детей» для участников Детской 

хореографической студии «Овация» 

 



175 02.03.21 2 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи. 

 
176 02.03.21 6 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кинопросмотр 

(офлайн) 

Художественный фильм 

«Моя дочь», 1956 

 
177 02.03.21 235 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«И озарен 

прекрасною 

звездою» 

(онлайн) 

Виртуальная поэтическая гостиная, 

посвященная жизни и творчеству 

Федора Сологуба 

 
178 02.03.21 1 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул.9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок «Я сам» 

(офлайн) 

Готовим открытку маме «Цветочек 

аленький» 

 



179 02.03.21 7 

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) 

Рисуем мимозу для мамы ватными 

палочками. 

 

180 02.03.21 2 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д. 5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок оригами 

(офлайн) 

Зонтик из бумаги. Кружок оригами. 

 
181 02.03.21 20 

Московская 

обл., г. 

Дедовск ул. 

Гагарина д. 5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Сто к одному» 

(офлайн) 

Игра «Сто к одному: ищите женщину». 

 
182 02.03.21 5 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

В помощь 

учебному 

процессу 

(офлайн) 

Подготовка домашнего задания в 

библиотеке 

 



183 02.03.21 14 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальна

я игротека 

(офлайн) 

Шахматы в библиотеке 

 
184 02.03.21 115 Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

“Истринская 

ЦБС” 

“Вечная спичка” 

- онлайн 

Видеоролик презентация об истории 

спички в рамках Международного дня 

спички. 

 
185 02.03.21 5 

  Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири, ул. 

Станционная, 

д.22 

Снегиревская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Шахматы» 

(офлайн) 

Шахматы в библиотеке 

 

186 02.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошёл мастер-класс 

«Мастерская подарков для мам!» 

 



187 02.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, д. 

14 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошли занятия на 

тему «Изучаем букву Щ» 

 
188 02.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

В рамках клуба ребята играли в 

настольные игры. 

 
189 02.03.21 40 Дедовская 

библиотека № 

2  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор книг 

(онлайн) 

Ко дню рождения Боратынского Е.А. 

 
190 02.03.21 9 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека № 

1 МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«В гостях у сказки» 

(офлайн) 

Чтение сказки В.Катаева «Цветик-

семицветик». 

Мастер-класс « Корзина с цветами». 

 



191 02.03.21 95 Новопетровска

я  библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Е.А. 

Баратынский» 

(онлайн) 

Ко дню рождения великого русского 

поэта Е.А. Баратынского предлагаем 

послушать в Инстаграм стихотворение 

автора «Приманкой ласковых речей» в 

исполнении нашей читательницы 

Марии А. 

 
192 02.03.21 8  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровск

ое, ул. 

Полевая, д. 1а 

Новопетровска

я библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Викторина про 

кошек» 

(офлайн) 

К всемирному дню кошек провели с 

детьми викторину про кошек. 

 
193 02.03.21 260                     

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Обушково, 

д.124 

Обушковская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Подвиг 6-ой 

роты» 

(онлайн) 

Видеоролик о подвиге бойцов - 

десантников. 

 
194 02.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская  

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор книжной 

выставки «Самая 

прекрасная из 

женщин» 

(офлайн) 

Выставка посвящена предстоящему 

женскому празднику. 

 



 

 

 

195 02.03.21 3 

  Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 

д.7 

Павло-

Слободская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игра на 

фортепиано» 

(офлайн) 

Занятие музыкального кружка в рамках 

программы «Активное долголетие» 

 

196 02.03.21 155 Румянцевская 

библиотека  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#знаменательнаяда

та#творчествоБарат

ынского 

(онлайн) 

 

Выдающийся поэт 19 века Евгений 

Баратынский родился 2 марта 1800 года. 

Дети увлеченно рассказывали о 

творчестве поэта, читали его стихи. 

 

 
197 02.03.21 27  

  Московская 

обл., г.о. 

Истра,  п. 

Снегири, ул. 

Станционная, 

д.22 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День писателя 

(офлайн) 

День писателя в библиотеке. Читаем 

любимых писателей. Интересные факты 

для детей о детских писателях. Обзор 

книжно-иллюстрированной выставки 

«Мастера пера». 

 
198 02.03.21 15 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, 

ул. 

Станционная, 

д.22 

 

Снегиревский ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Интеллектуальная 

программа 

«Всемирный день 

писателя» 

(офлайн) 

Интеллектуальная программа 

«Всемирный день писателя» обсуждали с 

детьми писателей, читали книги. 

 


