
 

 

  Мероприятия, проведенные в период 03.03.21 – 09.03.21 

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра сообщает, что за период с 03 по 09 марта 2021 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) 

03 марта 

1 03.03.21 6 

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 

 

2 03.03.21 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 

 



 

 

3 03.03.21 5 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Киноман» 

(офлайн) 

 

«Историческое кино». Просмотр 

фильма в клубе «Киноман». 

 
4 03.03.21 185 Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Музыка звучит» 

(онлайн) 

Видеоролик «Музыка звучит». 

 
5 03.03.21 145 Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоЭрудит» 

(онлайн) 

В рамках проекта «БиблиоЭрудит» 

видеоролик «Головоломка_dd» 

 



 

 

6 03.03.21 16 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальная 

игротека 

(офлайн) 

Шахматы в библиотеке 

 
7 03.03.21 101 Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Народная культура 

для школьников 

(онлайн) 

Участие в акции «Народная 

культура для школьников» - 

Бисеронизание. Вышивка. 

Видеоролики 

 
8 03.03.21 82 Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День писателя - 

Литературная 

онлайн-гостиная 

«Будем читать!» - К. 

Ушинский 

Картинки природы К. Д. 

Ушинского. Рассказы «В лесу 

летом» и «Лес и ручей» читает 

Надежда Старожук. Видеоролик 

 
9 03.03.21 5 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

В помощь учебному 

процессу  

(офлайн) 

Помощь в выполнении домашнего 

задания 

 



 

 

10 03.03.21 2 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Статус? Активен!» 

(офлайн) 

В рамках проекта «Активное 

долголетие» прошли занятия по 

компьютерной помощи для 

пенсионеров. 

 

11 03.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Правила дорожной 

безопасности» 

(офлайн) 

Игровой час знаний для 

дошкольников с мастер-классом 

«Светофор». 

 
12 03.03.21 6  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Сказки народов 

Севера» 

(офлайн) 

В рамках областного проекта 

«Народная культура для 

школьников» прошли громкие 

чтения «Сказы народов России» 

ФолкУрок: 1 часть «Сказки народов 

Севера» 

 
13 03.03.21 6  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошли занятия 

для дошкольников на тему 

«Изучаем букву Щ» 

 



 

 

14 03.03.21 193 

 

Библиотека п. 

Северный МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

    «Страна Оригами» 

(онлайн) 

   

Видеоролик. Мастер-класс по 

изготовлению открыток ко Дню 8 

марта своими руками. 

 
15 03.03.21 5 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Деньково, 

д.80 

Деньковская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

(офлайн) 

Дети делали домашнее задание, 

решали задачи 

 
16 03.03.21 52 Духанинская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Юрий Карлович 

Олеша» 

(онлайн) 

В этот день родился Юрий Олеша, 

русский советский писатель - 

прозаик, драматург, сатирик. 

Видеоролик о жизни и творчестве 

писателя. 

 



 

 

17 03.03.21 16 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Вдохновение на 

кончике пера» 

(офлайн) 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Всемирному дню 

писателя. Обзор, беседа 

 
18 03.03.21 9 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка, 

(офлайн) 

Беседа об истории, символике, 

праздниках  и традициях народов. 

Формирование  толерантного 

отношения к культуре, обычаям 

разных народов. 

 
19 03.03.21 8 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  с. 

Новопетровс

кое, ул. 

Полевая, д.1а 

Новопетровская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Акция «Читаем 

вслух» 

(офлайн) 

К Всемирному дню чтения вслух и 

Всемирному дню писателя читали с 

детьми вслух любимые книги С.В. 

Михалкова. 

 



 

 

20 03.03.21 2 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

компьютерной 

грамотности в 

рамках программы 

«Активное 

долголетие» 

(офлайн) 

Учимся создавать презентации. 

 
21 03.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского

, д.7 

Павло-Слободская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вышивание 

бисером и вязание 

крючком» 

(офлайн) 

Занятие кружка рукоделия в рамках 

программы «Активное долголетие» 

 
22 03.03.21 9 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинског

о, д. 4 

Павло-Слободская 

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

(офлайн) 

 

Занятия по системному расписанию 

– настольные игры, рисование, 

чтение.  

 

 



 

 

23 03.03.21 15 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Покровское, 

ул. 

Центральная, 

д.16Б 

Покровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Живая земля» 

(офлайн) 

Книжная выставка - обзор, 

посвящённая всемирному дню 

дикой природы. 

 

24 03.03.21 102 Савельевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книги-юбиляры 2021 

года 

(онлайн) 

К 205 летию  книги «Щелкунчик» 

немецкого писателя Э.Т. А. 

Гофмана 

 
25 03.03.21 7 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вечер отдыха 

«Посидим, 

поговорим» 

(офлайн) 

В рамках программы Активное 

Долголетие проведено занятие 

дыхательной гимнастики по 

методике Стрельниковой и 

общеукрепляющая гимнастика 

шейно грудного отдела. С играли в 

игру «Домино» 

 



 

 

26 03.03.21 15 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Активное долголетие 

(офлайн) 

В рамках проекта Губернатора 

Московской области А.Ю. 

Воробьева «Активное долголетие», 

для группы старшего поколения из 

города Клин была проведена 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и территории 

мемориального комплекса.  
27 03.03.21 13 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Котово, д.16 

 

 

СДК д. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер- класс 

(офлайн) 

Кружок Творческий уголок. 

Подарок для мамы к 8 марта. 

Подставочка для горячего, 

прекрасно подойдет и как декор 

интерьера. 

 

 

28 03.03.21 100 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, 

д.1а 

Центр Искусств 

им. А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

(офлайн) 

В центре Искусств им. А. В. Прядко 

прошла выставка рисунка «Букет 

для мамы. Композиция» 

 



 

 

29 03.03.21 50 

 

Центр Искусств 

им. А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер класс в 

режиме  

(онлайн) 

В рамках проекта «Народная 

культура – школьникам!» прошел 

онлайн мастер класс на канале 

ютуб «Кукла – желанница» 

 
30 03.03.21 110 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Литературная 

онлайн-гостиная 

«Будем читать!» 

(онлайн) 

Литературная онлайн-гостиная 

«Будем читать!» - Картинки 

природы К. Д. Ушинского «В лесу 

летом» и «Лес и ручей» 

 
31 03.03.21 7 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Павловское, 

д.102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«С праздником 8 

Марта» 

(офлайн) 

Поздравительная открытка своими 

руками для мам и бабушек в клубе 

для детей и подростков 

«Солнечный остров» 

 

 
32 03.03.21 

 

10 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Вазочка для 

мамочки» 

(офлайн) 

Творческий мастер-класс для детей 

к международному женскому дню 

 

 



 

 

33 03.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Курсаково, 

д.1 

 

Ядроминский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Подарок своими 

руками 

(офлайн) 

Творческая мастерская, 

изготовление открытки для мамы. 

 
34 03.03.21 9 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Бужарово, ул. 

Центральная, 

д.1 

 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

(офлайн) 

Мастер-класс по ИЗО. 

Тема: Рисунок-открытка в день 8 

марта (рисование тюльпанов). 

Цель занятия: расширение знаний 

обучающихся о празднике «8 

марта», ознакомление с историей 

возникновения праздника. Дети 

рисовали тюльпаны, применив, 

яркие цвета красок.  
35 03.03.21 120 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

художественного 

творчества 

«Воспевание 

красоты» 

(офлайн) 

В преддверии самого весеннего 

праздника Международного 

женского дня 3 марта в 

Костровском ДК открылась 

выставка «Воспевание красоты». 

Где представлены более 20 работ 

воспитанников художественной 

студии «Солнышко».  



 

 

36 03.03.21 8 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, 

ул. 

Луначарского 

д.7 

Павло-Слободский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

Литературная 

гостиная «Самые 

короткие рассказы» к 

Всемирному дню 

писателя в рамках 

программы 

«Активное 

долголетие»  

(офлайн) 

В рамках программы «активное 

долголетие» организовано 

еженедельное мероприятие по 

чтению различных литературных 

произведений. Это мероприятие 

было посвящено прочтению 

коротких рассказов, менее 50 слов, 

написанных нашим режиссером 

Арбузовой А.Б. 
 

37 03.03.21 2 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 

Первомайска

я, д.3 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

(офлайн) 

Мастер-класс для клуба 

«Нестареющие душой». В рамках 

программы «Активное долголетие». 

Творческая мастерская 

«Настроение» - «Рыжий кот». 

«Цветы любимым» 

 
38 03.03.21 

 

10  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Творческая 

мастерская 

(офлайн) 

3 марта в Доме культуры прошла 

Творческая мастерская в клубе 

«Красивые люди». Участники 

изготовливали подарочный сувенир 

к 8 марта 

Мероприятие в рамках проекта 

«Активное долголетие» 

 



 

 

39 03.03.21 

 

6  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Подарок для мамы» 

(офлайн) 

Состоялся мастер-класс для детей 

от студии детского творчества 

«Карусель». 

 

 

40 03.03.21 35 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Экскурсия по театру 

для участников 

программы 

«Активное 

долголетие» 

В рамках губернаторской 

программы «Активное долголетие» 

в Истринском драматическом 

театре прошла экскурсия для 

участников программы. 

Губернаторская программа 

«Активное долголетие» создана для 

поддержки активного образа жизни 

людей старшего поколения, 

улучшения их здоровья. Экскурсии 

по старейшему в Московской 

области театру в рамках 

губернаторской программы будут 

проводиться на постоянной основе. 

 

04 марта 



 

 

41 04.03.21 11 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49  

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Перечитывая 

Чехова» 

(офлайн) 

Встреча в клубе «Соляная лампа» к 

130-летию со дня рождения 

писателя Ильи Эренбурга 

 

 

42 04.03.21 3 

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 

 

43 04.03.21 214 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чеховский четверг 

(онлайн) 

Сегодня мы попадем с вами в 

солнечный Гурзуф на Дачу А.П. 

Чехова. Это место вдохновляло 

писателя и он любил здесь бывать...  

 



 

 

44 04.03.21 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 «В гостях у 

сказки» 

(офлайн) 

Читаем сказки. Шьем героев сказки 

Л. Кэрролла «Алиса в стране 

чудес», «Алиса в Зазеркалье» 

 
45 04.03.21 4 

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)  

Готовим презентацию о космосе ко 

Дню космонавтики. 

 
46 04.03.21 4 

 Московская 

обл.,  г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Мульт-планета» 

(офлайн) 

«Мульт-планета» просмотр 

мультфильма о дружбе. 

 
47 04.03.21 102 Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Иллюстрируем 

Чехова»  

(онлайн) 

Видеоролик «Иллюстрируем 

Чехова» студии «Вдохновение» 

 



 

 

48 04.03.21 105 Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Видеоролик 

«Рисунки и 

творческие работы» 

(онлайн) 

Видеоролик «Рисунки и творческие 

работы «Каштанка» и «Чехов и его 

герои»» 

 
49 04.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошёл мастер- 

класс «Мастерская подарков для 

мамы» 

 

50 04.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошли занятия 

по развитию памяти и смекалки. 

 

51 04.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

В рамках клуба ребята играли в 

развивающие игры: «Морской бой» 

и «Башня». 

 



 

 

52 04.03.21 13 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальная 

игротека 

(офлайн) 

Шахматы в библиотеке 

 
53 04.03.21 4 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

В помощь учебному 

процессу 

(офлайн) 

Помощь в выполнении домашнего 

задания 

 

54 04.03.21 7 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, 

осковская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Гадание на 

ромашке» 

(офлайн) 

Участие в акции «Народная 

культура для школьников». 

Откуда пошла традиция гадать на 

ромашке. Легенда о Ромаше и его 

возлюбленной. 

Мастер-класс «Букет ромашек» 

 

 

55 04.03.21 7 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Волшебная 

шкатулка» 

(офлайн) 

Мастер – класс «Подарок мамочке 

родной». 

Изготовление открытки. 

 



 

 

56 04.03.21 19 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Сюрприз для 

мамы» 

(офлайн) 

 

Мастер-класс, посвященный Дню 8 

Марта. 

 
57 04.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Курсаково, 

д.1 

Курсаковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Открытка для 

мамы» 

(офлайн) 

Мастер-класс  для детей: красиво 

раскрась «Открытка для мамы» 

 
58 04.03.21 5 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровс

кое, ул. 

Полевая, д.1а 

Новопетровская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Досуг в 

библиотеке» 

(офлайн) 

После занятий в школе дети 

проводят свободное время в 

библиотеке. Ребята делали 

домашние задания, читали вслух. 

 
59 04.03.21 10                          

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Обушково, 

д.124 

Обушковская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Народные 

промыслы»                                  

(офлайн) 

В рамках областного проекта 

«Народная культура школьников»  

обзор тематической выставки, 

беседа.  

 



 

 

60 04.03.21 3 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб веселого досуга 

«Нескучайка» 

(офлайн) 

Рисуем и раскрашиваем. 

 
61 04.03.21 32 Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Рубрика «Книги-

юбиляры 2021» 

(онлайн) 

Видеоролик посвящен комедии 

Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

 
62 04.03.21 2                          

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского

, д.7 

Павло-Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Компьютерная 

грамотность» 

(офлайн) 

«Поиск информации в интернете». 

Занятие в кружке компьютерной 

грамотности в рамках программы 

«Активное долголетие» 

 



 

 

63 04.03.21 7 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинског

о, д. 4 

Павло-Слободская  

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

(офлайн) 

 

Занятия по системному расписанию 

– чтение, настольные игры, 

рисование.  

 

 

64 04.03.21 14 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Покровское, 

ул. 

Центральная, 

д.16Б 

Покровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Международный 

женский день» 

(офлайн) 

Книжная выставка - обзор 

посвященная Международному 

женскому дню. 

 

65 04.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Пионерский, 

ул. 

Школьная, 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Весенняя мозаика» 

(офлайн) 

Творческая мастерская к 

Международному женскому дню 

 



 

 

66 04.03.21 1 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Курсы 

компьютерной 

грамотности 

(офлайн) 

В рамках программы Активное 

Долголетие прошло занятие по 

освоению программы MS Word. 

Усвоили как создавать и работать с 

таблицей в программе 

 

67 04.03.21 12 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири, ул. 

Станционная, 

д.20 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Народная культура 

для школьников 

(офлайн) 

Снегиревский ДК -  Снегиревская 

библиотека 

Мастер – класс к 8 марта «Бусы» в 

рамках проекта «Народная культура 

для школьников #ФолкУрок 

«Валяние из шерсти». 

 

68 04.03.21 15 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Активное долголетие 

(офлайн) 

В рамках проекта Губернатора 

Московской области А.Ю. 

Воробьева «Активное долголетие», 

для группы старшего поколения из 

города Волоколамск была 

проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса. 
 



 

 

69 04.03.21 8 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д.23А 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер – класс для 

детей по 

изготовлению 

Масленичной 

курочки 

(офлайн) 

Тема Мастер – класса Масленица. 

Изготовление тряпичной куклы и 

украшение цветами из ткани. 

Материалы: ситец, сатин, бязь 

(цветная и однотонная), лыко, 

синтепон, клеевой пистолет, 

деревянная подставка. 
 

70 04.03.21 60 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Павловское, 

д.102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«За милых дам» 

(офлайн) 

Конкурсно-развлекательная 

программа 

для детей и подростков, 

посвященная 8 марта 

 

71 04.03.21 10 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 «Дыхание весны» 

(офлайн) 

Вечер отдыха для пенсионеров, 

активных участников 

самодеятельности ДК 

 



 

 

72 04.03.21 15 

д. 

Кострово, 

ул. 

Центральн

ая, д.17 

 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Клуб 

оздоровительной 

гимнастики 

«Какие наши 

годы» 

(офлайн) 

В рамках реализации программы 

Губернатора Московской области 

«Активное долголетие» 4 марта в 

клубе оздоровительной гимнастики 

«Какие наши годы» при 

Костровском ДК состоялось 

очередное занятие. 

 

73 04.03.21 19 

Московска

я обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, 

ул. 

Центральн

ая, д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Подарок маме с 

любовью» 

(офлайн) 

В фойе ДК прошёл мастер-класс, 

посвященный Международному 

дню 8 Марта. Ребята прочитали 

стихи про мам, весну, праздник. А 

после изготовили из бумаги цветик-

семицветик для своих любимых 

мамочек. 

 

74 04.03.21 

 

36 

 

Деньковский СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Первая гимназия в 

С.Петербурге 

Онлайн 

Публикация информационно-

познавательного характера. 

 



 

 

75 04.03.21 43 

 

Деньковский СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Лебединое озеро 

(онлайн) 

Немного истории в ленту.  

 

76 04.03.21 54 

 

Деньковский СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Памятник Минину и 

Пожарскому 

(онлайн) 

Краткая история о памятнике 

Минину и Пожарскому 

 

77 04.03.21 

 

6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Деньково, 

д.80 

 

Деньковский СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Подарок маме» 

(офлайн) 

Из пластиковых бутылок, дети 

сделали очень красивые и 

оригинальные вазы. 

 



 

 

78 04.03.21 5 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Пречистое 

д. 38/3 

Деньковский СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер – класс 

«Подарок для мамы» 

(офлайн) 

 

Ребята из подручных материалов 

делали поделку для мамы. 

 

79 04.03.21 

 

 

 

15 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири 

ул. 

Станционная, 

д.22 

Снегиревский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

 

 

 

Народная культура 

для школьников 

валяние бус 

(офлайн) 

 

 

Народная культура для школьников 

#ФолкУрок валяние 

 

05 марта 

80 05.03.21 32 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49  

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Женский клуб 

«Сударушка» 

(офлайн) 

«Моей любви негромкие слова» - 

литературно-музыкальная встреча, 

посвященная Международному 

женскому дню. 

 

 

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


 

 

81 05.03.21 6 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина 

дом 

ветеранов 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Одиночество 

богини» 

(офлайн) 

Встреча, посвященная жизни и 

творчеству Галины Улановой 

в Доме ветеранов по программе 

«Активное долголетие» 

 

82 05.03.21 14 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел)  

Кружок «Волшебный 

сундучок» 

(офлайн) 

 Поздравительная открытка в 8-му 

марта. 

 

83 05.03.21 179 Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Онлайн выставка в 

галерее 

АртБукДедовска 

Гончарное ремесло Екатерины 

Домбровской 

 



 

 

84 05.03.21 35 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Вернисаж офлайн 

«Моё любимое 

хобби» 

«Весна. Цветы. 

Любовь» 

 К 8 марта презентация выставок 

Аллы Поневаж и творческого 

объединения «Надежда». Звучали 

стихи, тёплые слова и музыка. А 

завершилась презентация танцем. 

Женщин поздравил и депутат 

Бочковский.  
85 05.03.21 25 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Счастье есть» 

(офлайн) 

Театральное объединение 

«Подмостки» Костровского ДК 

поздравили милых женщин с 8 

марта 

 
86 05.03.21 17 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«ХоббиТы» 

(офлайн) 

В рамках клуба «ХоббиТы» мастер-

класс «Подарок маме» 

 
87 05.03.21 14 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

 «ХоббиТы» 

(офлайн) 

В рамках клуба «ХоббиТы» мастер-

класс «Объёмная открытка  к 8 

марта» старшая группа 

 



 

 

88 05.03.21 9 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Растим читателя»  

(офлайн) 

В рамках клуба «Растим читателя» 

логопедическое занятие клуба 

«Эврика». 

 
89 05.03.21 138 Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

 «Народная культура 

для школьников»  

(онлайн) 

 В рамках проекта «Народная 

культура для школьников» 

видеоролик «Дымковская игрушка» 

 
90 05.03.21 94 Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Активное долголетие 

онлайн Литературная 

гостиная - Михаил 

Ножкин 

В литературной онлайн-гостиной 

«Поэтическая строка души моей» - 

стихотворение Михаила Ножкина 

«Русские старушки» в честь 

праздника 8 марта. 

 



 

 

91 05.03.21 12 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д.23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Творческая весенняя 

мастерская 

(офлайн) 

Весеннее праздничное настроение, 

изготовление подарка на 8 марта 

для мам, бабушек, сестер 

 
92 05.03.21 10 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Кукла – Кувадка» 

(офлайн) 

Мастер-класс, посвященный 

подаркам для мамы, работа с 

тканью. Совместно с клубом. 

 
93 05.03.21 5 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Северный 

д.24 

Библиотека п. 

Северный МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«АБВГДЕЙКА» 

(офлайн) 

Урок по математике прошел 

интересно и самое главное с 

большим желанием детей учиться 

 



 

 

94 05.03.21 72 Деньковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер - класс 

«Открытка для 

мамы» 

(онлайн) 

Участница студии «Домовенок» 

Александра провела мастер - класс 

как можно сделать простую 

открытку для мамы на праздник 8 

марта 

 
95 05.03.21 60 Духанинская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«История тульского 

пряника» 

(онлайн) 

В рамках проекта «Народная 

культура для школьников» 

проведен фолкурок про тульский 

пряник. 

 
96 05.03.21 22 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Женщина – душа 

Вселенной», 

(офлайн) 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Международному 

женскому дню. Обзор, беседа, 

чтение стихов и отрывков 

произведений. 

 



 

 

97 05.03.21 7 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Литературный клуб 

«Живое слово» 

(офлайн) 

«Число восьмое – не простое!» 

Беседа о Международном женском 

дне, чтение стихов истринских 

поэтов. 

В рамках программы «Активное 

долголетие» 

 
98 05.03.21 82 Костровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Народные 

праздники. 

Масленица» 

(онлайн) 

Участие во Всероссийской акции 

«Народная культура для 

школьников» 

 
99 05.03.21 20 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Курсаково 

д.1 

Курсаковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ах, какая 

женщина!» 

(офлайн) 

 В рамках проекта Активное 

долголетие музыкально - 

литературная композиция            

«Ах, какая женщина!» 

 

 



 

 

100 05.03.21 8 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровс

кое, ул. 

Полевая, д.1а 

Новопетровская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок для детей 

«Умелые ручки» 

(офлайн) 

На кружке для детей «Умелые 

ручки» сегодня сделали из бумаги 

открытку с цветами к 8 Марта. 

 
101 05.03.21 6 

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 “Дженга” 

 
102 05.03.21 18                            

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского

, д.7 

Павло-Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Язык православной 

иконы». Ч. 1 

«История 

возникновения» 

(офлайн) 

Лекция в «Библиотечном лектории» 

в рамках программы «Активное 

долголетие» 

 



 

 

103 05.03.21 9 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинског

о, д. 4 

Павло-Слободская  

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

(офлайн) 

 

Занятия по системному расписанию 

– чтение, рисование, настольные 

игры.  

 
104 05.03.21 9 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Котово, д.16 

клуб 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Бумажная  

карусель» 

(офлайн) 

На мастер-классе «Цветы из 

фоамирана» ребята сделали брошки 

и заколки для волос 

 

105 05.03.21 16  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Румянцево, 

ул. 

Пролетарски

й проезд, д.1 

Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 «Генеральная 

репетиция» 

(офлайн) 

Генеральная репетиция 

праздничного концерта, 

посвященного женскому дню 8 

Марта. 

 



 

 

106 05.03.21 15 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Проект «Киносеанс» 

(офлайн) 

Показ и обсуждение героев фильма 

1961 г. «Девчата» по классическому 

бестселлеру писателя Б. Бедного 

 

107 05.03.21 11 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири, ул. 

Станционная, 

д.20 

Снегиревская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Досуг в библиотеке 

(офлайн) 

Досуг в библиотеке. Проводим 

время с пользой на кружках 

«Шахматы» и «Игротека».  

 

108 05.03.21 5 

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». 

 



 

 

109 05.03.21 102 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Чайка» 

(офлайн) 

(15:00) 

Трагифарс. 

Сцены из семейной жизни на берегу 

«колдовского озера». 

«Чайка» интересна своей глубиной 

и многоплановостью. Здесь и тема 

«отцов и детей», и «сто пудов» 

неразделенной любви, и муки 

творчества, и трагедия ненужного 

человека.  

 

110 05.03.21 102 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Чайка» 

(офлайн) 

(20:00) 

Трагифарс. 

Сцены из семейной жизни на берегу 

«колдовского озера». 

«Чайка» интересна своей глубиной 

и многоплановостью. Здесь и тема 

«отцов и детей», и «сто пудов» 

неразделенной любви, и муки 

творчества, и трагедия ненужного 

человека.  

 

111 05.03.21 12 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Котово, д.16 

 

 

СДК д. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер- класс 

(офлайн) 

За окном только самое начало 

весны, а в руках у ребят уже 

распустились красивейшие цветы. 

Цветы из фоамирана. 

 



 

 

112 05.03.21 10 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.14 

 

СДК пос. 

Гидроузел МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс «Кукла 

Кувадка» в подарок 

маме совместно с 

библиотекой  

(офлайн) 

Кукла-оберег Кувадка была сделана 

детьми из ткани и ниток для мам и 

бабушек на День 8 Марта 

 

113 05.03.21 136 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Литературная 

онлайн-гостиная 

«Поэтическая строка 

души моей̆» 

 

Литературная онлайн-гостиная 

«Поэтическая строка души моей̆» - 

Женщине, матери, старушке - в 

преддверии весеннего женского 

праздника 8 марта - стихотворение 

поэта-песенника Михаила Ножкина 

«Русские старухи».  

114 05.03.21 85 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Павловское, 

д.102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Весеннее 

настроение» 

(офлайн) 

Концертная программа с участием 

творческих коллективов 

Павловского ДК и г.о. Истра, 

посвященная 8 марта 

 



 

 

115 05.03.21 7 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Павловское, 

д.102 

СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Весеннее 

настроение» 

(офлайн) 

Выступление Спортивно-

хореографического коллектива 

«Северные крылья» в концертной 

программе «Весеннее настроение» 

Павловского ДК. 

 

116 05.03.21 5 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Бужарово, ул. 

Центральная, 

д.1 

Алехновский СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

КВН 

(офлайн) 

 

В ДК Бужарово в КВНе приняли 

участие самые маленькие участники 

клубного формирования «Лучик» 

Алехновского СДК танец 

маленьких лягушат. 

 

117 05.03.21 

 

 

 

 

 

 

10 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Мастерская 

красоты» 

(офлайн) 

 

Мастер-класс для женщин от 

косметолога и визажиста 

 



 

 

118 05.03.21 

 

90 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

школа 

Онуфриевский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Для милых дам» 

(офлайн) 

Праздничный концерт в школе села 

Онуфриево 

 

119 05.03.21 120 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

 

Онуфриевский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Чудесный день - 8 

Марта» 

(офлайн) 

Праздничный концерт 

художественной самодеятельности 

 

120 05.03.21 9  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Курсаково, 

д.1 

Ядроминский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Посиделки 

(офлайн) 

Настольные игры. Играли в русское 

лото. 

 



 

 

121 05.03.21 20 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Курсаково, 

д.1 

 

Ядроминский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 «С праздником, 

женщины!» 

(офлайн) 

Музыкально-развлекательное 

мероприятие. 

 

122 05.03.21 480 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт «Love 

stories» 

(офлайн) 

Праздничный концерт 

посвященный международному 

женскому дню прошел в Дедовском 

ДК. Прекрасным подарком для всех 

присутствовавших в зрительном 

зале стали номера в исполнении 

творческих коллективов ДК  

123 05.03.21 8 

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 «Открытка к 8 марта». Букет 

ромашек из бумаги. Как из обычной 

бумаги сделать прекрасные и всеми 

нами любимые ромашки. Красивый 

подарок своими руками сделали 

ребята мамам.  

 



 

 

124 05.03.21 235 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Бужарово, ул. 

Центральная, 

д.1 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Конкурс «Ах, весна-

весна!» 

(офлайн) 

Каждый год к Международному 

Женскому Дню 8 марта проходит 

конкурс между учреждениями и 

организациями ТО Бужаровское 

«Ах,весна-весна!». Команды 

выступали одна лучше другой. 

Жюри долго совещалась и пришли 

к выводу: Все три команды с 

равным счетом!!! 

 

 

125 05.03.21 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Рождествено, 

ул. 

Микрорайонн

ая, д. 5 

Рождественский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

 

Масленичная 

программа «Ишь ты, 

масленица» 

(офлайн) 

 

 

 

 

 

Для учащихся МОУ 

«Рождественская СОШ» 

организована масленичная 

программа. Игры, викторины и 

веселые хороводы, яркое весеннее 

солнышко и море позитивных 

эмоций – зарядило ребят 

положительной энергией! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

126 05.03.21 147 

 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Лекторий                

«Народные 

праздники. 

Масленица» 

(онлайн) 

На странице инстаграм 

Костровском ДК состоялся 

лекторий «Народные праздники. 

Масленица» в рамках 

Всероссийской акции «Народная 

культура для школьников». 

Лекторий провела почетный 

педагог, кандидат филологических 

наук, доцент Афузова Т.Б. 

 

127 05.03.21 20 

д. Кострово, 

ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Праздничный 

выездной концерт 

«Счастье есть» 

(офлайн) 

Праздничный выездной концерт 

«Счастье есть» ТТО 

«Подмостки» в Дедовской 

библиотеке №1, посвященный 8 

Марта 

 

 

128 05.03.21 80 Рождественский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-показ «Баян-

душа моя!», в рамках 

акции «Народная 

культура 

школьникам» 

(онлайн) 

В мастер-показе приняли участие 

руководитель ансамбля русской 

песни «Рождественские напевы» 

Азаров Петр Михайлович и 

участники ансамбля. Библиотекарь 

Рождественской библиотеки 

Татьяна Гусева рассказала об 

истории происхождения этого 

инструмента и о многих фактах, 

связанных с ним. Ансамбль 

«Рождественские напевы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

продемонстрировали вокальные 

номера под аккомпанемент баяна. 

129 05.03.21 80 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского 

д.7 

Павло-Слободский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

Выставка рисунков к 

8 марта «Самым 

милым и любимым» 

(офлайн) 

Воспитанники студии ИЗО 

подготовили свои замечательные, 

яркие, красочные рисунки, 

посвященные празднованию 

международного женского Дня. 

 

130 05.03.21 110 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Покровское, 

ул. 

Центральная, 

д.16 

Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Весны волшебной 

дуновенье…» 

(офлайн) 

Праздничный концерт коллективов 

и студий Покровского ДК к 8 марта. 

Поздравление женщин с 

международным женским Днем. 

 

131 05.03.21 

 

11 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Духанино, 

д.59 

Духанинский СК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Букет для мамы» 

(офлайн) 

«Мастер –класс» кружок 

волшебные краски «Букет для 

мамы» 

 



 

 

132 05.03.21 17 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Павловское, 

д.102 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Весеннее 

настроение» 

(офлайн) 

Выступление коллектива Студии 

мажореток в праздничном 

концерте, посвященном 

Международному женскому дню 

 

133 05.03.21 140 

 

Деньковский СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Есть такая профессия 

- Родину защищать 

(онлайн) 

Отрывок танца из праздничного 

концерта посвящённого Дню 

Защитника Отечества. 

 

134 05.03.21 6 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровс

кое ул. 

Северная 

д.49а  

Новопетровский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Активное 

долголетие» 

Утренний офлайн-

стрим канал 65+  

«АВС!» Тема:8 марта 

(офлайн) 

Разговор по теме 8 марта, 

обсуждение новостей. 

 



 

 

135 05.03.21 

 

120 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Мисс весна» 

(офлайн) 

5 марта в Глебовском Доме 

культуры прошёл долгожданный 

конкурс красоты и талантов для 

старшеклассниц «МИСС ВЕСНА - 

2021»!  

 

 

136 05.03.21 100 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири 

Ул. 

Станционная 

д. 22 

Снегиревский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

(офлайн) 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню, 

выступали коллективы нашего ДК и 

гости из г. Истры и г. Дедовска. 

 

06 марта 

137 06.03.21 25 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 

49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Дыхание весны» 

(офлайн) 

Вернисаж выставки Ирины 

Демьяненко  

 



 

 

138 06.03.21 293 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Выбираем 

профессию» 

(онлайн) 

Алена Изотова знакомит зрителей с 

профессией «гример» 

 

139 06.03.21 15 

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) 

Конкурсы и викторины к 8-му 

марта. 

 

140 06.03.21 32 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 (детский отдел) 

Мастер-класс 

«Необычная 

открытка» 

(офлайн) 

Объемная открытка к празднику. 

 



 

 

141 06.03.21 20 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС»  

«Ищите женщину» 

(офлайн) 

Праздничная игра 100 к 1, 

посвященная женскому дню. 

После игры участников поздравил 

ансамбль восточного танца 

«Магия» 3 танцевальными 

номерами. Ветераны прочли стихи. 

 
142 06.03.21 188 Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС»  

Видеоролик онлайн 

«Мода!Мода!Мода!» 

Обзор книг о моде и про моду. 

 
143 06.03.21 15 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС»  

«ХоббиТы» 

(офлайн) 

В рамках клуба «ХоббиТы» мастер-

класс «Открытка маме», 

проводимый совместно с клубом 

«Эврика» 

 
144 06.03.21 17 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«ХоббиТы» 

(офлайн) 

 

В рамках клуба «ХоббиТы» мастер-

класс «Подарок маме», проводимый 

совместно с клубом «Эврика» 

 



 

 

145 06.03.21 52 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Концерт «Весенняя 

капель» 

(офлайн) 

Концерт «Весенняя капель» хоров и 

учащихся музыкальной школы в 

стенах Дедовской библиотеки 1. 

 
146 06.03.21 47 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Открытие 

художественной 

выставки «Краски 

весны» 

(офлайн) 

Открытие художественной 

выставки «Краски весны» молодой 

художницы Дарьи Щучкиной. 

 
147 06.03.21 6  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д.23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Праздничный 

концерт к 8 марта 

(офлайн) 

Участие читательниц библиотеки в 

поэтическом блоке праздничного 

концерта.  

 
148 06.03.21 19 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д.23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная и 

творческая выставки 

(офлайн) 

Обзор книжно - иллюстрированной 

выставки, выставки рисунков и 

поделок «Из бабушкиного 

сундука», выставка советских 

открыток «8 марта». 

 



 

 

149 06.03.21 10 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д.23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Творческая весенняя 

мастерская 

(офлайн) 

Весеннее праздничное настроение, 

изготовление подарка на 8 марта 

для мам, бабушек, сестер 

 
150 06.03.21 26 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Женщины - 

изменившие мир!» 

(офлайн) 

Книжная иллюстрированная 

выставка - викторина, посвящённая 

Международному Женскому 

празднику 8 марта. На выставке 

представлены произведения о 

великих женщинах, повлиявших на 

ход истории. 
 

151 06.03.21 50 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Супер-мама и её 

семья!» 

(офлайн) 

Конкурсная развлекательная 

программа: стихи, песни, семейные 

конкурсы и приятная музыка. 

Совместно с клубом. 

 



 

 

152 06.03.21 32 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Северный 

д.24 

 

Библиотека п. 

Северный МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Цветные фантазии» 

(офлайн)  

Кружок для самых маленьких. 

Делали мамам подарки на 8 марта. 

 
153 06.03.21 67 Дедовская 

библиотека № 2  

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Конек-Горбунок 

(онлайн) 

Обзор произведения «Конек-

Горбунок» ко дню рождения П.П. 

Ершова 

 
154 06.03.21 7 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Деньково, 

д.80 

Деньковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

«Открытка для 

мамы» 

(офлайн) 

Участники студии «Домовенок» 

делали открытки для мам, из 

разных материалов: цветная бумага, 

картон, пластилин. 

 



 

 

155 06.03.21 5 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Духанино, 

д.59 

Духанинская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Читаем классику 

детям» 

(офлайн) 

6 марта родился П.Н.Ершов - 

русский поэт, прозаик, драматург. 

Чтение вместе с детьми отдельных 

глав из сказки «Конек – горбунок». 

Беседа о прочитанном. 

 
156 06.03.21 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. 

 
157 06.03.21 36 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Праздник весны, 

цветов и красоты» 

(офлайн) 

Концертно-развлекательная 

программа, посвященная 

Международному женскому дню. 

Музыкальные номера в исполнении 

учеников Истринской ДМШ, 

чтение стихов активистами 

библиотечных кружков, 

поздравления.  



 

 

158 06.03.21 4 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Курсаково 

д.1 

Курсаковская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Тюльпанчик» 

(офлайн) 

Мастер - класс для детей  

открытка для бабушки – 

«Тюльпанчик» 

 

 
159 06.03.21 7 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровс

кое, ул. 

Полевая, д.1а 

Новопетровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Проект «Народная 

культура для 

школьников» 

(офлайн) 

Участвуем в проекте «Народная 

культура для школьников» - 

познавательный лекторий 

«Былины, легенды и сказки 

России». Рассказали детям о 

былинах, о русских богатырях и 

почитали некоторые русские 

былины. 
 

160 06.03.21 14 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровс

кое, ул. 

Полевая, д.1а 

Новопетровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игровая программа 

для детей «Весенний 

калейдоскоп» 

(офлайн) 

Для ребят провели праздничную 

игровую программу «Весенний 

калейдоскоп»  ребята участвовали в 

различных конкурсах и выполняли 

различные задания. 

 



 

 

161 06.03.21 4                              

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Обушково, 

д.122 

Обушковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«По следам                          

Конька  - Горбунка»  

(офлайн) 

Чтение вслух сказки «Конек 

Горбунок», викторина. Беседа о 

устаревших словах и выражениях. 

 
162 06.03.21   30                   

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Обушково, 

д.124 

Обушковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Памяти Анны 

Ахматовой»                           

(онлайн) 

Видеоролик. 

 
163 06.03.21 11                                      

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Обушково, 

д.124 

Обушковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Великие женщины: 

от Древней Руси до 

современной 

России» 

(офлайн) 

Выставка - знакомство.Обзор. 

 
164 06.03.21 3 

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-

рассуждение на лингвистическую 

тему. 

 



 

 

165 06.03.21 150                           

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского

, д.7 

Павло-Слободская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Восьмое чудо 

света»                    

(офлайн) 

Театрализованный концерт к 

Международному женскому дню 

совместно с ДК. 

 
166 06.03.21 12 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинског

о, д.4 

Павло-Слободская 

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Читай-ка»  

(офлайн) 

Репитиция кукольного спектакля 

«Теремок». 

 

 
167 06.03.21 13 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинског

о, д. 4 

Павло-Слободская 

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Умелые руки не для 

скуки» 

(офлайн) 

 

Мастер-класс по изготовлению 

бумажной розы «Цветы для мамы» 

 

 



 

 

168 06.03.21 34 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Румянцево, 

ул. 

Пролетарски

й проезд, д.1 

Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Субботний досуг»- 

«Самые милые и 

любимые» 

(офлайн) 

«Субботний досуг» прошел в 

рамках акции #ВамЛюбимые. Наша 

библиотека провела для жителей 

поселка Румянцево литературно-

музыкальную композицию 

«Самые милые и любимые», дети 

поздравили своих мам и бабушек с 

днем 8 марта, прочитали для них 

стихи, исполнили песни, частушки, 

танцы, а также небольшие сценки.   
169 06.03.21 1340 Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#ВамЛюбимые 

(онлайн) 

Дети читали стихи, пели песни, 

исполняли частушки, танцы, 

небольшие шуточные сценки - 

поздравляли своих самых милых и 

любимых мам, и бабушек 

 

 
170 06.03.21 15 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ах, какие 

женщины» 

(офлайн) 

К Международному дню 8 марта 

проведена праздничная программа 

с конкурсами, стихами и танцами 

 



 

 

171 06.03.21 4 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея для 

семьи. 

     

 
172 06.03.21 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 и интерактивная 

игра «САУЗНАЙ». 

 
173 06.03.21 102 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Чайка» 

(офлайн) 

 

Трагифарс. 

Сцены из семейной жизни на 

берегу «колдовского озера». 

«Чайка» интересна своей глубиной 

и многоплановостью. Здесь и тема 

«отцов и детей», и «сто пудов» 

неразделенной любви, и муки 

творчества, и трагедия ненужного 

человека.  

 



 

 

174 06.03.21 68 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Котово, д.16 

 

 

СДК д. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

(офлайн) 

Праздничный концерт, 

посвященный празднику 8 марта. 

 
175 06.03.21 50 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.12 

 

СДК п. Гидроузел 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Конкурсно-

развлекательная 

программа «Супер-

мама и ее семья!» 

(офлайн) 

Конкурсно-развлекательная 

программа, посвященная 

Международному женскому Дню. 

Стихи, песни, конкурсы под 

зажигательную музыку. 

Награждение участников 

подарками. Всем присутствующим 

были вручены живые цветы и 

подарки, сделанные своими руками.  
176 06.03.21 220 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Первомайски

й, д.33 

ДК п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Ярче всех 

бриллиантов мира» 

(офлайн) 

 

Праздничным концерт 

посвящённый 8 марта, в котором 

приняли участия творческие 

коллективы ДК 

 
177 06.03.21 70 

Московская 

обл., г. 

Дедовск ул. 

Гагарина д.14 

Центр Искусств 

им. А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

(офлайн) 

В Центре Искусств им. А. В. 

Прядко прошел праздничный 

концерт «Пожелания для мамы», в 

нем приняли участие младшие 

группы творческих коллективов 

учреждения. 

 



 

 

178 06.03.21 200 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Агрогородок, 

д.23А 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт 

ко Дню 8-е Марта 

(офлайн) 

Поздравление, 

Выступление творческих 

коллективов Ермолинского ДК 

 
179 06.03.21 70 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Северный, д. 

24 

СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Для любимых и 

единственных» 

(офлайн) 

Праздничный концерт, 

посвященный международному 

женскому дню 8 марта. В концерте 

принимали участия творческие 

коллективы СДК п. Северный. 

Зрителям очень понравилось. Все 

женщины, девушки, девочки 

получили цветы. 
  

180 06.03.21 34 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Алехново 

Алехновский СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт «Женщина. 

Весна, любовь» 

(офлайн) 

Совместно с ДК Бужарово провели 

концерт к 8 марта. Подарили всем 

присутствующим женщинам цветы. 

 
181 06.03.21 95 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Спектакль «Гости из 

космоса» 

(офлайн) 

Музыкальный шоу-спектакль в 

двух действиях. 

Зрителям представилась 

возможность спасти Мир. Многие 

Миры!!! Ребята смогли помочь 

инопланетным друзьям 

восстановить Великое Равновесие, 

найти ответы, разрешить загадки, 

выбрать нужную тропу на Звёздном 

Пути  



 

 

182 06.03.21 50 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт «А людям 

песня так нужна» 

(офлайн) 

В исполнении певицы Юлии 

Загоскиной прозвучали песни 40-

70-х годов, песни и романсы из 

советских кинофильмов, из 

репертуара популярных певиц 

прошлого столетия 

М.Кристалинской, А Герман, 

Л.Сенчиной и др.  
183 06.03.21 250 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Рождествено, 

ул. 

Микрорайонн

ая, д. 5 

 

Рождественский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

Женскому Дню 8 

марта «Мамино 

счастье» 

(офлайн) 

Творческие коллективы ДК 

«Рождествено» и приглашенные 

артисты из МОУ «Рождественская 

СОШ» творческими номерами 

поздравили всех присутствующих 

женщин с самым весенним 

праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184 06.02.21 

 

20  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Весенний подарок» 

(офлайн) 

В преддверии прекрасного 

праздника 8 марта состоялся 

мастер-класс для детей «Весенний 

подарок». Мастер своего дела 

Валентин Валентинович вместе с 

детками создавали милые открытки 

для мам, а также замечательные 

яркие плакаты, с которых так и веет 

цветочно-весенним настроением!  



 

 

185 06.03.21 

 

120  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Молодежная 

Дискотека 

(офлайн) 

6 марта состоялась праздничная 

дискотека для молодежи. 

 

186 06.03.21 15 

Московская 

обл., г. 

Дедовск 

 

Снегиревский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Независимый 

открытый Фестиваль 

восточного танца 

«АЛЬТАИР»  

(офлайн) 

Приняли участие в Независимый 

открытый Фестиваль восточного 

танца «АЛЬТАИР» в г. Дедовске  

 

 

 
187 06.03.21 60 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Рождествено, 

ул. 

Микрорайонн

ая, д. 5 

 

Рождественский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Интерактивная 

программа для мам и 

детей «ИГРО-

МАМО-МАНИЯ», 

посвященная 

Международному 

женскому Дню 8 

марта 

(офлайн) 

Интерактивная конкурсная 

программа для мам и детей 

подарила ребятам и мамам 

праздничное веселое настроение! 

 

 

 

 

 



 

 

188 06.03.21 24 

 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Тематический 

онлайн фото 

флешмоб 

«Блин.Ком» в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Народная 

культура для 

школьников» 

(онлайн) 

Для участия во флешмобе 

необходимо выслать 

до 11.00 12 марта в директ 

инстаграм страницы Костровского 

ДК фото автора (ФИ и возраст 

автора) с 

приготовлением/приготовленными 

блинами. И в 12:00 12 марта мы 

выложим коллаж из фотографий 

участников флешмоба.  
189 06.03.21 280 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

дню 8 Марта 

(офлайн) 

В зрительном зале Костровского 

ДК прошел праздничный концерт. 

Поздравили с праздником всех 

присутствующих дам Заместитель 

главы администрации городского 

округа Истра Тодд Л.Ю. и 

Начальник территориального 

отдела Костровское Колесников 

И.А. Яркие и зажигательные 

номера оставили неизгладимые 

впечатления в душах не только 

представительниц прекрасной 

половины, но и всех 

присутствующих гостей. 
 



 

 

190 06.03.21 150 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского 

д.7 

Павло-Слободский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Театрализованный 

концерт «Восьмое 

чудо света», 

посвящённый 

Международному 

женскому дню 

(офлайн) 

Театрализованный концерт, на 

котором зрители увидели 

красочные номера 

хореографических и вокальных 

студий нашего ДК. Мы постарались 

показать женщину во всех ее 

ипостасях. 

 
191 06.03.21 13 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского 

д.7 

Павло-Слободский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству «Мамин 

букет» 

(офлайн) 

6 марта в Павло-Слободском Доме 

культуры прошел предпраздничный 

мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству «Мамин 

букет». Наши маленькие творцы 

сделали оригинальные и яркие 

букетики для своих дорогих мам, 

бабушек, сестрёнок. 

 
192 06.03.21 20 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Аносино 

Павло-Слободский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

Поздравление и 

вручение открыток 

ручной работы в 

доме престарелых 

«Подмосковные 

вечера»  

(офлайн) 

Как мы рады, что несмотря на 

карантин и запреты на посещение 

дома престарелых «Подмосковные 

вечера» в д. Аносино, нам все-таки 

удалось порадовать обитателей 

этого дома и поздравить их с 

праздником. 

 



 

 

193 06.03.21 21 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Покровское, 

ул. 

Центральная, 

д.16 

Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Очень женские 

истории» 

(офлайн) 

Художественный фильм (18+) 

 
194 06.03.21 

 

75 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Духанино, 

д.59 

Духанинский СК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт к 8 марта 

(офлайн) 

Праздничный концерт, 

посвященный международному 

женскому дню «Мамина улыбка» 

 
195 06.03.21 9 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 

Первомайска

я, д.3 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Комплексно-

комбинированное 

занятие 

(офлайн) 

Комплексно-комбинированное 

занятие: для клуба «Нестареющие 

душой». В рамках программы 

«Активное долголетие». 

Скандинавская ходьба 

+функциональная тренировка. 

 
196 06.03.21 6 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 

Первомайска

я, д.3 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству 

(офлайн) 

Творческая мастерская 

«Настроение». 

Рисуем вместе! 

«Маки», картина маслом. 

 



 

 

197 06.03.21 25 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 

Первомайска

я, д.3 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Праздничный 

концерт «Что хочет 

женщина» 

(офлайн) 

Традиционный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню. В программе 

принимают участие творческие 

коллективы Истринского ДК 

 
198 06.03.21 43 

 

Деньковский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 «Пионерская 

Правда» 

(онлайн) 

История о первом номере 

еженедельной газеты «Пионерская 

Правда» 

 
199 06.03.21 50 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Пречистое 

д. 38/3 

Пречистенский 

СДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный дню 8 

марта. 

(офлайн) 

 

Концерт студии восточного танца 

«Алладина» Новопетровского ДК 

 



 

 

200 06.03.21 70 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровс

кое, ул. 

Северная, 

д.49а 

Новопетровский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

Праздничный вечер 

«Международная 

женская ночь» 

(офлайн) 

Вечер отдыха с конкурсами, 

дискотекой и концертом. 

 
07 марта 

201 07.03.21 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 

 

202 07.03.21 Московская 

обл., г. 12 

Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вечер «Желаю 

вам…»  

(офлайн) 

Тематический вечер в киноклубе 

«Ретро», посвященный 

Международному женскому дню 

 

 



 

 

203 07.03.21 191 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Прогулка по Праге» 

(онлайн) 

Виртуальная выставка работ 

художника Константина Иванова 

 

204 07.03.21 50 Дедовская 

библиотека №2 

МУК «Истринская 

ЦБС»  

к Международному 

женскому дню 

(онлайн) 

Обзор книг 

 
205 07.03.21 20 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея для 

группы г.Зеленоград. 

 

 



 

 

206 07.03.21 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». 

 
207 07.02.21 

 

102 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Айболит 

спешит на помощь» 

(офлайн) 

Музыкальная сказка для детей и 

взрослых. 

Дети и взрослые, выросшие на 

добрых советских сказках, хорошо 

знают и любят замечательного 

доктора Айболита, когда-то 

придуманного Корнеем 

Ивановичем Чуковским. Спустя 

десятилетия приключения доброго 

доктора и его вечного противника – 

вредного разбойника Бармалея – 

по-прежнему находят отклик не 

только у самой юной аудитории, но 

и у тех мам и пап, бабушек и 

дедушек, кто вырос на сказке 

Чуковского. 

 

208 07.03.21 2 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Панфилова, 

д.1а 

Центр Искусств 

им. А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер класс 

(офлайн) 

Культ организатор провела мастер 

класс для детей «Открытка с 

кошкой своими руками» в честь 

праздника 1 марта – Всемирный 

день кошек 

 



 

 

209 07.03.21 7 

 Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Северный, 

д.24 

СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Сюрприз для 

мамы» 

(офлайн) 

Объемные открытки с цветами 

делали детки в преддверии 

праздника. 

   
210 07.03.21 100  

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Фестиваль 

восточного танца 

«Альтаир» 

(офлайн) 

Завораживающая восточная 

музыка, плавные, грациозные 

движения – все это присутствовало 

на Открытом фестивале восточного 

танца «Альтаир» 

 
211 07.03.21 4 

Московская 

обл., г.  

Дедовск, ул. 

Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Картина за 3 часа!» 

(офлайн) 

Уникальный мастер-класс от 

руководителя «Школы креатива» 

Натальи Ремпфер.  Участники 

мастер-класса написали маслом 

картину «Маки», осуществив свою 

мечту научиться рисовать, творить 

без шаблонов и стереотипов. 

Очень атмосферная картина! 
 

212 07.03.21 78 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. 

Первомайска

я, д.3 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт группы 

«Алые маки» 

(офлайн) 

Концерт группы «Алые маки» 

 



 

 

213 07.03.21 8 

Московская 

обл., г. 

Ковров 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Участие во 

Всероссийском 

форуме 

(офлайн) 

Участие Студии мажореток во 

Всероссийском форуме по 

современной хореографии и спорту. 

 
214 07.03.21 

 

40 

 

Деньковский СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

День рождения 

телефонного 

аппарата 

(онлайн) 

Краткая информация о создании 

телефонного аппарата. 

 
215 07.03.21 

 

200  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Концерт «Для милых 

дам!» 

(офлайн) 

7 марта в Глебовском Доме 

культуры состоялся праздничный 

концерт «Для милых дам»!  

На протяжении всей программы 

артисты с большой любовью 

воспевали красоту и величие наших 

прекрасных женщин. 

 
08 марта 



 

 

216 08.03.21 227 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиогид по 

понедельникам 

(онлайн) 

В Международный женский день 

предлагаем познакомиться с 

советами Джейн Остин, которые 

актуальны и в наше время для леди 

эпохи Facebook и Instagram 

 

217 08.03.21 237 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Видеоролик - 

поздравление к 8-му 

марта 

(онлайн) 

Видеоролик - поздравление к 8-му 

марта от участников проекта 

#детирулят 

 

 
218 08.03.21 16 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Весна и женщина - 

прекрасны!» 

(офлайн) 

В рамках программы «Активное 

долголетие в Подмосковье» вечер 

отдыха, посвященный 

Международному дню 8 марта: 

поздравления, викторина, игра 

«Вопрос- ответ» и зажигательные 

танцы. 
 



 

 

219 08.03.21 85 Деньковская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Поздравления от 

Валерии» 

(онлайн) 

юная читательница Валерия 

прочитала стихотворение и 

поздравила всех женщин с 8 марта. 

 
220 08.03.21 140 Курсаковская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«С праздником 

милые женщины» 

(онлайн) 

Видео трансляция в сети 

инстаграмм. Поздравление от 

Александра А. с международным 

женским днём. 

 

 
221 08.03.21 340 Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Поздравления с 

Международным 

женским днем 8 

марта» 

(онлайн) 

Поздравления от детей и 

Румянцевской библиотеки с 

Международным женским днем 8 

марта 

 



 

 

222 08.03.21 77 Снегиревская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Поздравления с 

Международным 

женским днем» 

(онлайн) 

Поздравительное видео от юных 

джентльменов для прекрасных дам. 

Малышкины Даниил и Илья 

 

223 08.03.21 18 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Праздничное 

мероприятие 

«Женский десант» 

В праздник 8 марта проведена 

веселая игровая семейная 

программа «Женский десант», а так 

же в творческой мастерской 

«ВОЕНЗАВОД» участники своими 

руками приготовили замечательные 

подарки для своих любимых 

женщин. 

Все гости получили памятные 

подарки от музея. 

 

 
 

224 08.03.21 2  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея для 

семьи. 

 

 



 

 

225 08.03.21 1000 

Московская 

обл., г. 

Дедовск ул. 

Гагарина д. 

14. Летняя 

сцена ДК 

Центр Искусств 

им. А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Праздничное 

мероприятие 

(офлайн) 

Творческие коллективы: ОКХС 

«Феникс», группа современного 

танца «Калипсо», Хор «Субботея» 

Центра Искусств им. А. В. приняли 

участие в праздничном 

мероприятии посвященное 

Масленице 

 

226 08.03.21 269 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Спектакль 

«Незамужняя 

женщина» 

(офлайн) 

Тонкий юмор автора, вдохновенная 

игра актеров. В этом светлом, 

добром спектакле все ситуации, от 

смешных и нелепых до грустных и, 

порой, драматических, выглядят 

искренне и очень узнаваемо. 

 

227 05.03.21-

08.03.21 

600  

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Выставка рисунков, 

посвященная 8 марта 

(офлайн) 

Посетители Дедовского ДК смогли 

посмотреть выставку рисунков 

учащихся студии детского 

творчества «Акварель», 

посвященную 8 марта 

 



 

 

228 08.03.21 70 

Московская 

обл., г. Истра, 

площадь 

Дружбы 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Проводы зимы. 

Масленица» в 

Истре 

Офлайн 

На площади у РЦ «МИР» в Истре 

Костровский ДК провел программу 

«Проводы зимы. Масленица». 

Театрализованная программа, игры, 

конкурсы и интерактивны, 

танцевальные номера творческих 

коллективов ДК, много юмора и 

смеха — все это ждало зрителей 

программы. 

 

229 08.03.21 150 

Московская 

обл., г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, 

д.14 

Павло-Слободский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

Масленичные 

гулянья «Емеля и 

масленица»  

(офлайн) 

Первый день масленичной недели 

мы с размахом отпраздновали в 

г.Дедовск. Зрители узнали немного 

про традиции празднования 

каждого дня масленицы. А веселые 

персонажи развлекали людей 

зажигательными танцами и 

веселыми играми. 
 

230 08.03.21 

 

86 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Деньково, 

д.80 

 

Деньковский СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Международный 

Женский день 

(офлайн) 

Праздничный концерт, 

посвящённый 8-му марта. 

 



 

 

231 08.03.21 250 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровс

кое ул. 

Северная, 

д.49а  

 Новопетровский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Концерт «Для милых 

мам» 

(офлайн) 

Концертная программа в 

исполнении детских коллективов 

ДК. 

 

232 08.03.21 

 

637 

 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Понедельник. 

Встреча» 

(онлайн) 

В рамках Всероссийской культуры 

для школьников подготовили цикл 

информационно-просветительских 

видеороликов «Дни масленичной 

недели». Первый день – 

Понедельник – Встреча! 

 

 

 

 

09 марта 



 

 

233 09.03.21 7 

Московская 

обл., г.Истра, 

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 

49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кинопросмотр 

(офлайн) 

Художественный фильм 

«Рябиновые ночи», 1984 год 

 

234 09.03.21 194 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Быть нежной, 

бешеной и шумной 

(онлайн) 

Виртуальная поэтическая гостиная, 

посвященная жизни и творчеству 

Марины Цветаевой 

 

235 09.03.21 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 «Я сам» 3 + 

(офлайн) 

Поделка из бумаги «Котенок» 

 



 

 

236 09.03.21 2 

Московская 

обл., г. Истра 

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Студия творческого 

развития 

«Аленушка» 3+ 

(офлайн) 

Техника рисования кисточкой и 

ватными палочками. Тема: 

«Украсим матрешке сарафан» 

 
237 09.03.21 9 

Московская 

обл., г. Истра, 

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека № 1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Кружок «В гостях у 

сказки» 

(офлайн) 

Чтение русских народных сказок 

«О Маслёне», «Как Весна Зиму 

поборола». Творческие работы: 

рисование, пластилинография на 

тему «Масленица». 

 
238 09.03.21 3 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Курсаково, 

д.1 

Курсаковская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Творчество 

(офлайн) 

В рамках проекта «Активное 

долголетие» - «Букет для подруги» 

красиво раскрасим. 

 



 

 

239 09.03.21 21 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири, ул. 

Станционная, 

д.20 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Масленичный мастер 

- класс и кружок 

«Игротека» 

(офлайн) 

Снегиревская библиотека – 

Снегиревский ДК 

Встречаем Масленицу. Второй день 

масленичной недели - «Заигрыш». 

В этот день принято ходить в гости, 

кататься с горок и играть в 

подвижные игры на улице. 

А мы сегодня мастерили куклу 

Маслёну вместе с нашими юными 

читателями и их мамами. 

Мастер - класс + Игротека  

240 09.03.21 4 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири, ул. 

Станционная, 

д.20 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Шахматы» 

(офлайн) 

Шахматный кружок 

 

241 09.03.21 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 и интерактивная 

игра «САУЗНАЙ». 

 



 

 

242 09.03.21 10 

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 

«Гимнастика и акробатка» для 

детей 

 

243 09.03.21 9 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Клуб 

оздоровительной 

гимнастики 

«Какие наши 

годы» 

(офлайн) 

В рамках реализации программы 

Губернатора Московской области 

«Активное долголетие» 9 марта в 

клубе оздоровительной гимнастики 

«Какие наши годы» при 

Костровском ДК состоялось 

очередное занятие. 

 

244 09.03.21 30 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Покровское, 

ул. 

Центральная, 

д.16 

Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Кукла Масленица» 

(офлайн) 

В рамках проекта «Народная 

культура - школьникам» прошел 

мастер-класс по изготовлению 

куклы масленицы. В начале 

мероприятия был проведен экскурс 

по истории возникновения самого 

праздника Масленицы и куклы-

масленицы, в частности. 
 



 

 

245 09.03.21 

 

305 

 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Вторник. Заигрыш» 

(онлайн) 

Подготовили цикл информационно-

просветительских видеороликов 

«Дни масленичной недели». Второй 

день – Вторник– Заигрыши! 

 

 

 


