Новогодние мероприятия 2018 г. Городской округ Истра
Дата

Время
начала

Наименование
мероприятия

20-30 декабря

12-00

«Фронтовая ёлка»

20 декабря-10
января

14-00

«Охота на ёлку»

20-30 декабря

-

«Ёловая поляна»

3,4,5 января

12-00

«Воензавод»

28 декабря-8
января

9-00 – 1700

«Зимние каникулы»

23 декабря 2017
г.

в 11.00,
14.00, 17.00

Новогоднее
представление для детей

24 декабря 2017
г.,

в 11.00,
14.00, 17.00

Новогоднее
представление для детей

29 декабря 2017
г.

в 15.00

Новогоднее Ёлка

29 декабря 2017
г.,

в 17.00

Новогоднее
представление для детей

Описание мероприятия

Место
проведения

Название учреждения

Интерактивная программа для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Интересные задания,
конкурсы, призы и подарки. Новогоднее
поздравление от концертной бригады, кино
спектакль.
Приключенческая игра квест. Для детей старшего
школьного возраста

Конференц-зал

МУК «ЛениноСнегиревский военноисторический музей»

Территория
музейного комплекса

Творческий конкурс. Участникам необходимо
заранее изготовить из любых материалов ёлочку
или новогоднюю игрушку. Победителей ждут
призы от музея.
Творческая мастерская, юные техники будут
мастерить удивительные новогодние и
рождественские поделки.
Семейные программы для посетителей музея.
Экскурсии, квесты, викторины.
Работает чайная лавка «Заваркин», где каждый
желающий может угоститься вкусным чаем и
сладостями.
Новогоднее представление для детей и взрослых. В
программе: музыкальная сказка «Золотой ключик»,
а также игры, танцы и конкурсы у новогодней елки
с Дедушкой Морозом и Снегурочкой 3+
Новогоднее представление для детей и взрослых. В
программе: музыкальная сказка «Золотой ключик»,
а также игры, танцы и конкурсы у новогодней елки
с Дедушкой Морозом и Снегурочкой 3+
Новогоднее представление для детей и взрослых. В
программе: танцы и конкурсы у новогодней елки с
Дедушкой Морозом и Снегурочкой и сказочными
персонажами. 3+

Фойе музея

МУК «ЛениноСнегиревский военноисторический музей»
МУК «ЛениноСнегиревский военноисторический музей»

Новогоднее представление для детей и взрослых. В
программе: музыкальная сказка «Золотой ключик»,

Конференц-зал
Территория
музейного комплекса

Истринский
драматический театр
143500, г. Истра, ул.
Ленина, д. 114
Истринский
драматический театр
143500, г. Истра, ул.
Ленина, д. 114
Истринский
драматический театр
143500, г. Истра, ул.
Ленина, д. 114,
площадь у театра
Истринский
драматический театр

МУК «ЛениноСнегиревский военноисторический музей»
МУК «ЛениноСнегиревский военноисторический музей»
МБУК «Истринский
драматический театр»
МБУК «Истринский
драматический театр»
МБУК «Истринский
драматический театр»

МБУК «Истринский
драматический театр»

30 декабря 2017
г.,

в 12.00,
15.00

Новогоднее
представление для детей

02 января 2018
г.,

в 12.00,
15.00

Новогоднее
представление для детей

03 января
2018г.,

в 12.00,
15.00

Новогоднее
представление для детей

04 января 2018
г.,

в 12.00,
15.00

Новогоднее
представление для детей

07 января 2017
г.,

в 12.00, в
15.00

Новогоднее
представление для детей

07 января 2017
г.,

в 20.00

Рождество Христово

17:00

Акция “Зимний парк”

12:00

Игровая программа
“Снеговик – почтовик”,
Начинает работа почты
Деда Мороза
Мультидискотека “Шире
круг”

1.12.2017

2.12.2017
18:00
9.12.2017
12:00
16.12.2017

Конкурс “Любимая
игрушка”

а также игры, танцы и конкурсы у новогодней елки
с Дедушкой Морозом и Снегурочкой 3+
Новогоднее представление для детей и взрослых. В
программе: музыкальная сказка «Золотой ключик»,
а также игры, танцы и конкурсы у новогодней елки
с Дедушкой Морозом и Снегурочкой 3+
Новогоднее представление для детей и взрослых. В
программе: музыкальная сказка «Золотой ключик»,
а также игры, танцы и конкурсы у новогодней елки
с Дедушкой Морозом и Снегурочкой 3+
Новогоднее представление для детей и взрослых. В
программе: музыкальная сказка «Золотой ключик»,
а также игры, танцы и конкурсы у новогодней елки
с Дедушкой Морозом и Снегурочкой 3+
Новогоднее представление для детей и взрослых. В
программе: музыкальная сказка «Золотой ключик»,
а также игры, танцы и конкурсы у новогодней елки
с Дедушкой Морозом и Снегурочкой 3+
Новогоднее представление для детей и взрослых. В
программе: музыкальная сказка «Золотой ключик»,
а также игры, танцы и конкурсы у новогодней елки
с Дедушкой Морозом и Снегурочкой 3+
Рождество Христово. В программе: детская
развлекательно-игровая программа, Вертепное
представление.
Областная акция. Зажигаем елку, иллюминацию,
концертная программа, фаер-шоу, пневмо-фейверк,
выступление творческих коллективов.
Игровая программа “Снеговик – почтовик”,
работает театр массовых представлений “Артист”, а
так же почта Деда Мороза, где ребята пишут свои
пожелания к новому году Деду Морозу.
Дискотека для детей. Работает театр массовых
представлений “Артист”
Мастер – класс по изготовлению елочных игрушек,
музыкальное сопровождение, а так же в конце
награждение всех участников. Работает театр

143500, г. Истра, ул.
Ленина, д. 114
Истринский
драматический театр
143500, г. Истра, ул.
Ленина, д. 114
Истринский
драматический театр
143500, г. Истра, ул.
Ленина, д. 114
Истринский
драматический театр
143500, г. Истра, ул.
Ленина, д. 114
АО «НИИЭМ»
Панфилова ул., д.11,
г. Истра, 143502

МБУК «Истринский
драматический театр»
МБУК «Истринский
драматический театр»
МБУК «Истринский
драматический театр»
МБУК «Истринский
драматический театр»

Истринский
драматический театр
143500, г. Истра, ул.
Ленина, д. 114
Истринский
драматический театр
143500, г. Истра, ул.
Ленина, д. 114,
площадь у театра
Истринский парк
культуры и отдыха г.
Истра
Истринский парк
культуры и отдыха г.
Истра

МБУК «Истринский
драматический театр»

Истринский парк
культуры и отдыха г.
Истра
Истринский парк
культуры и отдыха г.
Истра

МУКТ Истринский КДК

МБУК «Истринский
драматический театр»

МУКТ Истринский КДК
МУКТ Истринский КДК

МУКТ Истринский КДК

массовых представлений “Артист”
12:00

Игровая программа
“Снеговик ждет друзей”

18:00

Мультидискотека
“Здравствуй, здравствуй
Новый Год!”
Игровая программа
“Самый лучший
праздник”

23.12.2017

30.12.2017
12:00
4.01.2018
12:00

Концертная программа.
“Рождество Христово”

12:00

Новогодняя
мультидискотека “Елкииголки”
«Персонаж Новогодней
сказки»
«Новогодняя творческая
мастерская»
«Новогодний спектакль»

7.01.2018

13.01.2018
10-23.12.17
16, 23, 29. 12.17

16.00

23.12.17

16.00

23.12.17

17.00

23.12.17

16.00

30.12.17

13.00

03.01.18

15.00

04.01.18

14.00

Предновогодний турнир
по теннису
Дед Мороз в гостях у
маленьких читателей
«Новогодний праздник»
Новогодний турнир по
теннису
Турнир по хоккею

Детская развлекательная программа.
Театрализованное представление “Снеговик ждет
друзей”. Работает театр массовых представлений
“Артист”
Детская праздничная дискотека. Работает театр
массовых представлений “Артист”
Детская развлекательная программа.
Театрализованное представление. Работают
ростовые куклы. Работает театр массовых
представлений “Артист”
Детская развлекательная программа.
Театрализованное представление. Работают
ростовые куклы. Выступление творческих
коллективов. Работает театр массовых
представлений “Артист”
Детская праздничная дискотека. Работает театр
массовых представлений “Артист”.
Конкурс новогодних поделок»
Изготовление новогодних украшений, подарков,
открыток, елочных игрушек и др.
Выступление для старшего поколения от юных
читателей.
Соревнования для детей и подростков
Костюмированный праздник для самых маленьких.
Выступление коллектива «Живая сказка».
Культурно- массовая программа для жителей т.у.
Ядроминское
Соревнования для разных возрастных групп.
Соревнования среди разновозрастных команд,
посвященные Новому году

Истринский парк
культуры и отдыха г.
Истра

МУКТ Истринский КДК

Истринский парк
культуры и отдыха г.
Истра
Истринский парк
культуры и отдыха г.
Истра

МУКТ Истринский КДК

Истринский парк
культуры и отдыха г.
Истра

МУКТ Истринский КДК

Истринский парк
культуры и отдыха г.
Истра
Ч.з. п.Курсаково

МУКТ Истринский КДК

Ч.з. д.Савельево

МУК «Ядроминский КДЦ»

Ч.з. д.Савельево

МУК «Ядроминский КДЦ»

Спортивный зал
МОУ «Курсаковская
СОШ»
Ч.з. п.Курсаково

МУК «Ядроминский КДЦ»

Площадь п.Курсаково

МУК «Ядроминский КДЦ»

Спортивный зал
МОУ «Курсаковская
СОШ»
Хоккейная коробка
п.Курсаково

МУК «Ядроминский КДЦ»

МУКТ Истринский КДК

МУК «Ядроминский КДЦ»

МУК «Ядроминский КДЦ»

МУК «Ядроминский КДЦ»

05.01.18

17.00

Дед Мороз и Снегурочка
в гостях у спортсменов

06.01.18

16.00

Рождественские
посиделки

06.01.18

16.00

07.01.18

12.00

13.01.18

16.00
13.00

20.12.2017

18.00
22.12.2017

23.12.2017

24.12.2017

18.00
19.00

25.12.2017

26.12.2017

Новогодний отчётный
концерт коллектива
современного
спортивного танца
«Кассиопея»
Новогодний концерт

15.00

12.00

25.12.2017

«Рождественская
мастерская»
Веселые старты на
коньках.
«Что такое Старый
Новый год?»
Социальный клуб
"Зрелый возраст"

13.30

Традиционный концерт
"Чудеса на новый год".
Развлекательная
программа ТМП
"Артист"
Мультипликационный
фильм "Снежная
Королева". Совместное
мероприятие с Мос.обл
кино
Мастер-класс по
прикладному искусству
"Подарок для Дедушки
Мороза"
Кукольный спектакль
"Три поросенка"

Мероприятие, посвященное подведению
спортивных итогов за прошедший год по
Спартакиаде Истринского района.
Инсценировка рождественской ночи. Просмотр
сказки «Ночь перед Рождеством». Подготовка к
колядованию. Колядование в п.Курсаково.
Изготовление рождественских венков.

МОУ «Курсаковская
СОШ»

МУК «Ядроминский КДЦ»

Ч.з. п.Курсаково

МУК «Ядроминский КДЦ»

Ч.з. д.Савельево

МУК «Ядроминский КДЦ»

Рождественские командные соревнования для
девочек.
Рассказ об истории праздника в «картинках».
Просмотр сказки «Снежная королева».
Игровая программа, чаепитие, танцевальная
программа

Хоккейная коробка
п.Курсаково
Ч.з. п.Курсаково

МУК «Ядроминский КДЦ»

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

Совместное мероприятие с центром "Ровесник"

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

Концерт Подмосковного ансамбля песни и танца
"Истра" им.В.А.Ширшова
В программе принимают участие творческие
коллективы го Истра

Дом Культуры
г.Истра
Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

Программа для детей с участием ростовых кукол в
фойе ДК
На мероприятие приглашаются воспитанники
учреждений дошкольного образования

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

Приглашаются учащиеся СОШ го Истра.
Ребята мастерят своими руками подарки Дедушке
Морозу. Все материалы предоставляются ДК
г.Истра

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

На мероприятие приглашаются воспитанники
учреждений дошкольного образования

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

МУК «Ядроминский КДЦ»

МУКТ "Истринский КДК"

12.00

27.12.2017

27.12.2017

28.12.2017

29.12.2017

12.00

13.30

На мероприятие приглашаются воспитанники
учреждений дошкольного образования и учащиеся
СОШ го Истра

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

Приглашаются учащиеся СОШ го Истра.
Ребята мастерят своими руками подарки для друзей
и близких. Все материалы предоставляются ДК
г.Истра
Интерактивная, музыкальная сказка «Проделки
Бабы Яги»

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

17.00

Интерактивная,
музыкальная сказка
«Проделки Бабы Яги»

Игровая программа, чаепитие, танцевальная
программа

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

15.00

Заседание социального
клуба "Русское лото"
"Новогодние посиделки"
Новогодний концерт
Истринского клуба
гармонистов
"Муравушка"

Концертная программа с международным участием.
Истринский клуб гармонистов "Муравушка" очень
популярен у жителей гоИстры . Концерты проходят
с большим успехом. Зрители вместе с гармонистами
исполняют любимые песни и по долгу не отпускают
артистов со сцены.

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

Новогоднее шоу
"Улетная дискотека Кар Карыча" Специальный
гость -DJ- Кощей ТМП
"Артист"
Новогодний спектакль
"Что же скажет Дед
Мороз?"

Веселые приключения ждут маленьких зрителей.
Игры, конкурсы, эстафеты, встреча с любимыми
сказочными персонажами

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

Спектакль дышит игровой стихией. Тут и любимые
сказочные герои и яркие краски сказочного
представления. Красивый актеров оставит
незабываемые впечатления у маленьких и больших
зрителей.

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

17.00
29.12.2017

30.12.2017
12.00

02.01.2018

Развлекательная
программа ТМП
"Артист"
Мультипликационный
фильм "Снежная
Королева". Совместное
мероприятие с Мос.обл
кино
Мастер-класс по
прикладному искусству
"Украшаем елочку"

11.00
Развлекательная
программа ТМП
"Артист"

Новогодний спектакль
"Что же скажет Дед
Мороз?"
03.01.2018

15.00

12.00
04.01.2018

04.01.2018

13.30

17.00
05.01.2018

15.00
06.01.2018

14.00
08.01.2018

14.01.2018
15.00

Развлекательная
программа ТМП
"Артист"
Мультипликационный
фильм "Снежная
Королева". Совместное
мероприятие с Мос.обл
кино
Мастер-класс по
прикладному искусству
"Зимушка-Зима"
Мультидискотека "Елки
иголки"
Специальные гости
звезды
мультипликационных
сериалов
Маша и Медведь
ТМП "Артист"
Новогоднее
представление
Московского Областного
театра кукол "Когда
падал прошлогодний
снег"+ Развлекательная
программа у елки
Традиционное
мероприятие.
Рождественская
Программа с
Благочинием го Истра
Традиционное
мероприятие.
Рождественская
Программа "Свет

Спектакль дышит игровой стихией. Тут и любимые
сказочные герои и яркие краски сказочного
представления. Красивый актеров оставит
незабываемые впечатления у маленьких и больших
зрителей.

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

Дом Культуры
(сцена)

МУКТ "Истринский КДК"

Приглашаются учащиеся СОШ го Истра.
Ребята мастерят своими руками подарки для друзей
и близких. Все материалы предоставляются ДК
г.Истра
Веселые приключения ждут маленьких зрителей.
Игры, конкурсы, эстафеты, встреча с любимыми
сказочными персонажами

Дом Культуры (фойе)

МУКТ "Истринский КДК"

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

Когда выпадает снег, все вокруг становится белым,
мерцающим и таинственным…Когда выпадает снег,
приходят самые добрые и волшебные праздники –
Новый год и Рождество…Когда выпадает снег, в
сказочном лесу наступает зима и начинаются
приключения

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

В концерте принимают участие творческие
коллективы го Истра

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

В концерте принимают участие творческие
коллективы го Истра

Дом Культуры
г.Истра

МУКТ "Истринский КДК"

На мероприятие приглашаются воспитанники
учреждений дошкольного образования и учащиеся
СОШ го Истра

Рождественской звезды"

13.12.2017

13.00

21.12.2017

13.00

22.12.2017

12.00

23.12.2017

27.12.2017

13.00

14.00

Мастер-класс
«Новогоднее чудо»
«Новогодняя
ДЕТскотека»
Детский клуб
«Путешествие в страну
сказок»
Массовое семейное
соревнование
«Костровская лыжня2018»
Новогодний вечер
«Серпантин»
Детская елка
«Новогодние огни
приглашают
в сказку»

03.01.2018

12.00

04.01.2018

13.00

«КИНОЗИМА»

05.01.2018

13.00

06.01.2018

13.00

Рождественский турнир
по футболу
Рождественская елка
«В ожидании
Рождественского чуда»

11.01.2018

14.00

«Старый Новый год»

13.01.2018

13.00

«Костровская лыжня –
2018»

Изготовление детьми из лоскутков ткани
новогодней елочки.

Фойе ДК

Дискотека для детей с конкурсами, развлечениями и
танцами.

Фойе ДК

Показ детского новогоднего кинофильма

Зрительный зал ДК

Открытие лыжни в территориальном управление
Костровское. Участников ждет хорошее
настроение, вкусные пирожки и горячий чай.

Стадион

В клубе «Как молоды мы были» состоится
новогодний вечер с красивыми тостами, веселыми
конкурсами и развлечениями, танцами.
Для маленьких жителей территориального
управления Костровское будет показан на сцене
новогодний спектакль. После спектакля в фойе
хоровод со сказочными персонажами вокруг елочки
и вручение подарков от Деда Мороза

Фойе ДК
Зрительный зал ДК
Фойе ДК

Показ кинофильма про Новый год и Рождество.

Зрительный зал ДК

Турнир по футболу среди смешанных команд
территориального управления Костровское

Спортивный зал ДК

История Рождества, минисценки, притчи – все это
ждет каждого гостя на рождественской елочке

Фойе ДК

В клубе «Как молоды мы были» состоится
праздничный вечер с красивыми тостами, веселыми
конкурсами и развлечениями, танцами,
посвященный Рождеству и Старому Новому году.
Еженедельные субботние встречи на зимней лыжне.

Фойе ДК

Стадион

МУК
«Костровский
Дом культуры»
МУК
«Костровский
Дом культуры»
МУК
«Костровский
Дом культуры»
МУК
«Костровский
Дом культуры»
МУК
«Костровский
Дом культуры»
МУК
«Костровский
Дом культуры»
МУК
«Костровский
Дом культуры»
МУК
«Костровский
Дом культуры»
МУК
«Костровский
Дом культуры»
МУК
«Костровский
Дом культуры»
МУК
«Костровский
Дом культуры»

28.12.17

29.12.17

29.12.17

29.12.17

9:30

Праздник у елки

10:00

«Сказка о потерянном
времени»

10:00

Праздник у елки

10:30

«Сказка о потерянном
времени»

12:00

Праздник у елки

12:30

«Сказка о потерянном
времени»

16:00

Праздник у елки

16:30

«Сказка о потерянном
времени»

10:00

Детская дискотека для
детей посещающих
кружки
Дискотека для
подростков(жителей
п.Снегири)
Елка для малышей

16:00

Рождественская елка

16:00
29.12.17
18:00
27.12.17

27.12.17

08.01.18
Чаепитие для пожилых
29.12.17
2 января

«Все про Новый год»

Анимация для детей (школьников)возле елки с
мульт.персонажами с конкурсами и
призами.Бесплатные подарки.

Фойе ДК Снегири
Концертный зал ДК
Снегири

Показ детского спектакля «Сказка о потерянном
времени»
Анимация для детей (из детского сада)возле елки с
мульт.персонажами с конкурсами и призами.
Бесплатные подарки.

Фойе ДК Снегири

Показ детского спектакля «Сказка о потерянном
времени»
Анимация для детей (для детей инвалидов )возле
елки с мульт.персонажами с конкурсами и призами.
Бесплатные подарки.

Фойе ДК Снегири

Показ детского спектакля «Сказка о потерянном
времени»
Анимация для детей (для поселения )возле елки с
мульт.персонажами с конкурсами и призами.
Показ детского спектакля «Сказка о потерянном
времени»
Дискотека с танцевальными батлами от
танцевальный студий Снегиревского ДК.

МУК «Снегиревский Дом
культуры»

МУК «Снегиревский Дом
культуры»

Концертный зал ДК
Снегири
МУК «Снегиревский Дом
культуры»

Концертный зал ДК
Снегири
Фойе ДК Снегири

МУК «Снегиревский Дом
культуры»

Концертный зал ДК
Снегири
Концертный зал ДК
Снегири

МУК «Снегиревский Дом
культуры»

Танцевальное мероприятие .

Концертный зал ДК
Снегири

МУК «Снегиревский Дом
культуры»

Детский клуб «Ангелок» проводит праздник у елки
с песнями и танцами для малышей. Бесплатные
подарки.
Кружок народного творчества проводит
Рождественский праздник .Показ Рождественского
спектакля и концерт учащихся кружка.
Хор «Сударушка» и их гости поют и танцуют под
гармонь. Администрация ДК Снегири накрывает
новогодние столы сладостями, конфетами и чаем.
Книжная выставка

Концертный зал ДК
Снегири

МУК «Снегиревский Дом
культуры»

Фойе ДК Снегири

МУК «Снегиревский Дом
культуры»

Танцевальный зал ДК
Снегири

МУК «Снегиревский Дом
культуры»

МУК «Истринская
городская

МУК «Истринская городская
библиотека»

библиотека»
18.00

«Новый год в кругу
друзей»

Литературно-музыкальный вечер

14.00

«В ожидании чуда».
Детский литературный
кружок «Читаем вместе»
приглашает детей 6-12
лет на увлекательные
занятия.
«Под чистым небом
Рождества».

Новогодний книжный карнавал

«Горят новогодние
звезды»

Познавательно-игровая программа: история
волшебного праздника, многообразие обычаев и
традиций разных стран, чтение пословиц и
поговорок, отгадывание загадок.

«Зажглась священная
звезда»

Книжная выставка, посвященная Рождеству
Христову

18.00

«Тепло рождественских
огней»

Литературно-музыкальный вечер

15.15
15.15

«Святки – праздник
самый длинный, он
веселый и старинный»
«Новогодний серпантин»

Рассказ о январских православных праздниках.
Детский литературный клуб «Светлячок»

«К нам спешит Новый
Год»
«Рождественские
сувениры»
«Рождество Христово»

Новогодняя дискотека для взрослых

Новогодняя программа
для детей школьного
возраста

3 января

3 января

14.00
4 января
14.00
5 января

6 января
8 января
9 января
10 января

18.00

МУК «Истринская
городская
библиотека»
МУК «Истринская
городская
библиотека»

МУК «Истринская городская
библиотека»

МУК «Истринская
городская
библиотека»
МУК «Истринская
городская
библиотека»

МУК «Истринская городская
библиотека»

МУК «Истринская
городская
библиотека»
МУК «Истринская
городская
библиотека»
Д/с №52

МУК «Истринская городская
библиотека»

МУК «Истринская
городская
библиотека»
Зрительный зал

МУК «Истринская городская
библиотека»

Изготовление праздничных атрибутов к празднику
Рождество Христово.
Праздник для детей

Игровая комната

МУК «Онуфриевский ДК»

Зрительный зал

МУК «Онуфриевский ДК»

Новогодний спектакль-сказка Образцовой детской
театральной студии «Эксперимент», интерактивная
программа у ёлки, детская дискотека.

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

Веселая викторина

Литературно-музыкальный вечер

12 января
01.01.2018
05.01.2018

1ч.30мин
16.00
16.00

МУК «Истринская городская
библиотека»

МУК «Истринская городская
библиотека»

МУК «Истринская городская
библиотека»
МУК «Истринская городская
библиотека»

МУК «Онуфриевский ДК»

07.01.2018
13:00
23.12.17

«Украшаем елку вместе»
21.11 - 23.12.17
18:00

«Старые песни о
главном»

13:00

«Твори добро»

19:00

«Новогодние ритмы
молодости»
Новогодний вечер
отдыха «Кому за…»

23.12.17

24.12.17
24.12.17

20:00
30.12.17

11:00
02.01.18
17:00
04.01.18

05.01.18

Новогодняя программа
для детей дошкольного
возраста
«Что же скажет Дед
Мороз?»

18:00

«Поколение Z»

11:00

«Зимние забавы»

07.01.18
«Рождественская сказка»
08.01.18
18:00
08.01.18

Музыкальнопоэтический вечер
«Рождественские
встречи»

Новогодняя акция-конкурс на изготовление лучших
елочных игрушек и украшений своими руками.
Победители в различных номинациях получают
призы.
Музыкальный Новогодний проект по
одноименному телепроекту Первого канала.
Театрализованное шоу с исполнением старых песен,
любимых народом. Перемещаемся на 3-4 десятка
лет назад, вспоминаем детство, молодость.
Новогодняя благотворительная программа для
детей социально не защищенных семей.
Новогодняя молодежная дискотека с конкурсноигровой программой.
Развлекательная программа в стиле «Чикаго». В
программе вечера: живой вокал, зажигательные
танцы, новогодние сюрпризы, поздравление от Деда
Мороза и Снегурочки.

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

Новогодний спектакль-сказка Образцовой детской
театральной студии «Эксперимент», игровая
программа у ёлки, детская дискотека.
Новогодний спектакль театра массовых
представлений «АртисТ» МУКТ «Истринский
КДК», игровая программа у елки с играми,
конкурсами и подарками.
Новогодняя интерактивная развлекательная
программа для молодежи.
Рождественские гуляния: уличные подвижные
игры, катание на санях, катание с горки,
фольклорные песни и игры, мастер-классы по
народному творчеству, чай с баранками.
Рождественский спектакль и литературномузыкальная композиция воспитанников
Воскресной школы Храма Казанской иконы Божией
Матери совместно с методистами Глебовского ДК.
Новогодний литературно-музыкальный марафон. В
программе: стихи, песни, живая музыка.

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

13.01.18

17:00

«Рождественские
вечёрки»
«Особенный Новый год»

Фольклорный праздник с народными традициями,
гаданиями, песнями, играми и забавами.
«Особенный Новый год» для молодых людей с
ограниченными возможностями в Клубе
«Пространство без границ»
Выездное мероприятие. Сказка «Калоши счастья» с
участием творческих коллективов ЦИ

Глебовский ДК

МУК «Глебовский ДК»

МУК «Центр
Искусств им. А.В.
Прядко»
МУК «ПавлоСлободский КДК»
(ДК Рождествено)

МУК «Центр Искусств им.
А.В. Прядко»

Сказка «Снежная Королева» с участием творческих
коллективов ЦИ и новогодняя интерактивная
программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

МУК «Центр
Искусств им. А.В.
Прядко»

МУК «Центр Искусств им.
А.В. Прядко»

Праздничный новогодний концерт старших групп
творческих студий и новогодняя дискотека для
подростков с конкурсами и интерактивной
программой
Выставка поделок и рисунков Образцовой
художественной студии «Этюд», посвященная
Новому году

МУК «Центр
Искусств им. А.В.
Прядко»

МУК «Центр Искусств им.
А.В. Прядко»

МУК «Центр
Искусств им. А.В.
Прядко»

МУК «Центр Искусств им.
А.В. Прядко»

Конкурс детских поделок среди участников
творческих коллективов Центра Искусств
«Лучшее украшение на новогоднюю Ёлку»
Московский областной театр кукол покажет
спектакль для детей от 3-х лет и Новогоднюю
интермедию у елки.

МУК «Центр
Искусств им. А.В.
Прядко»
МУК «Центр
Искусств им. А.В.
Прядко»

МУК «Центр Искусств им.
А.В. Прядко»

24.12.2017

15:00 18:00

27.12.2017

17:00 19:00

28.12.2017

18:00 19:30

30.12.2017

18:00 20:00

30.12.2017
15.01.2018

11.00 –
21.00

30.12.2017

16:30 18:30

05.01.2017

12.00 –
13.00

09.01.2017

12:00 13:00

Новогодний квест «По
страницам русских
сказок»

Увлекательное интерактивное путешествие для
детей по страницам русских сказок

МУК «Центр
Искусств им. А.В.
Прядко»

МУК «Центр Искусств им.
А.В. Прядко»

12.01.2017

17:30 18:00

Демонстрация советских
мультфильмов
«Новогодний серпантин»

Демонстрация советских мультфильмов
«Новогодний серпантин»

МУК «Центр
Искусств им. А.В.
Прядко»

МУК «Центр Искусств им.
А.В. Прядко»

Сказка «Калоши
счастья» с участием
творческих коллективов
ЦИ
Сказка «Калоши
счастья» с участием
творческих коллективов
ЦИ
Праздничное новогоднее
мероприятие «ЁЛКА»
Выставка работ
Образцовой
художественной студии
«Этюд»
«Новогодняя сказка»
Конкурс детских поделок
«Лучшее украшение на
новогоднюю Ёлку»
Кукольный спектакль
«Ежик и медвежонок
Новый год встречали»

МУК «Центр Искусств им.
А.В. Прядко»

МУК «Центр Искусств им.
А.В. Прядко»

13.01.2017

18:00 20:00

28.12

15.00

05.01

13.00

16.12

13.00

29.12

13.00

05.01

01.12.1715.01.18
01.12.1715.01.18

13.00

12.00

10.00

10.00
01.12.1715.01.18

Декабрь

Декабрь

20.12.17
12-00

Праздничный вечер для
взрослых
«Рождественские
встречи в Прядко»
«Дед Мороз в гостях у
библиотеки»
«Праздник Рождество
Христово»
«День рождения Деда
Мороза»
«Новый год к нам идет»
«Праздник Рождество
Христово»

Праздничное мероприятие для взрослых с
интерактивной программой, конкурсами, караоке и
танцевальной программой

МУК «Центр
Искусств им. А.В.
Прядко»

МУК «Центр Искусств им.
А.В. Прядко»

Награждение лучших читателей за год .Краткая
история праздника. Традиции, конкурс на лучшее
приготовление праздничного блюда. Поделки к
Новому году.
Оформление стенда. История праздника, традиции
и приметы. Беседа.
Беседа с детьми о истории рождения Деда Мороза.
Рассказ о Дедах Морозах разных стран.
Викторины, конкурсы.

Библиотека
пос.Северный

МУК «Лучинский КДК

Библиотека
пос.Северный
Библиотека
пос.Первомайский
Библиотека
пос.Первомайский

МУК «Лучинский КДК

Библиотека
пос.Первомайский
Сельская библиотека
п. Агрогородок

МУК «Лучинский КДК

Сельская библиотека
п. Агрогородок, Фойе
ДК
Сельская библиотека
п. Агрогородок, Фойе
ДК

МУК Истринская ЦБС
МУК Ермолинский КДК

Истринская
центральная
районная детская
библиотека
Истринская
центральная
библиотека имени
А.П. Чехова
Истринская
центральная
районная детская
библиотека

МУК Истринская ЦБС

Беседа об истории праздника Рождество
Христово, раскрыть его смысл

Книжная выставка-обзор
«Новогодний
калейдоскоп»
Выставка детских
поделок «Новогодняя
ёлка»
Выставка советских
новогодних открыток
«Поздравления из
прошлого»
«Новый год к нам
мчяится!»

Книжная выставка-обзор «Новогодний
калейдоскоп»

«Новогоднее
настроение»

Книжная выставка, на которой будут представлены
книги новогодней тематики.

«Новогодние
приключения Деда
Мороза в
Простоквашино!»интерактивное

Театрализованное представление с героями
Э.Успенского, в котором дети примут активное
участие.

Выставка детских поделок «Новогодняя ёлка»
Выставка советских новогодних открыток
«Поздравления из прошлого»
Книжная выставка, на которой будут представлены
книги новогодней тематики.

МУК «Лучинский КДК
МУК «Лучинский КДК

МУК Истринская ЦБС

МУК Истринская ЦБС
МУК Ермолинский КДК

МУК Истринская ЦБС

МУК Истринская ЦБС

представление.
15.30
20.12.17
17.00

Клуб «Юные
Почемучки» - Дед
Мороз-Красный Нос
Шуба для Деда Мороза

21.12.17

21.12.17

21.12.17

13.00

«Новогодние
приключения Деда
Мороза в
Простоквашино!»интерактивное
представление.
Новогодняя ДЕТскотека»

16.00

Рождественские встречи

12-00

22.12.17

22.12.17

16-30

«Сказка о потерянном
времени»

23.12.17
23.12.17

Сельская библиотека
п. Агрогородок
МДОУ №27
Сельская библиотека
п. Агрогородок

МУК Истринская ЦБС

Истринская
центральная
районная детская
библиотека

МУК Истринская ЦБС

Дискотека для детей с конкурсами, отгадыванием
новогодних загадок, танцами.
Рождественский вечер для детей и взрослых будет
включать в себя презентацию, рассказывающую об
истории и традициях праздника. Также гости
увидят спектакль, подготовленный участниками
библиотечного кружка «Театр-миниатюра»
Театральная студия «Сказка» Снегиревского ДК
представит спектакль по сказке Е. Шварца «Сказка
о потерянном времени».

Костровский ДК

15.00

«Зимняя сказка»

Литературно-музыкальный вечер в клубе
«Сударушка»

16.00

«Новогодняя улыбка»

14.00

Зимние украшения

14.00

Новогодний петушинособачий квест

Вечер – отдыха в субботнем балаганчике «У
Самовара!». Предпраздничное новогоднее чаепитие
с поздравлениями, песнями и улыбками, чтобы
получить заряд хорошего настроения на все
новогодние праздники.
Изготовление поделок для украшения библиотеки к
Новому году
Развлекательный квест для всех желающих

23.12.17
23.12.17

Познавательная беседа-презентация «История Деда
мороза», новогодняя викторина, игры, просмотр
м/ф
Презентация «Русский север: история и традиции
лоскутного шитья», мастер-класс « Шуба для Деда
Мороза – стилизация под лоскутное шитье»
Театрализованное представление с героями
Э.Успенского, в котором дети примут активное
участие.

МУК Истринская ЦБС

Онуфриевская
сельская библиотека

МУК Истринская ЦБС

Истринская
центральная
районная детская
библиотека
Истринская
центральная
библиотека имени
А.П. Чехова
Сельская библиотека
посёлка Гидроузла

МУК Истринская ЦБС

Глебовская сельская
библиотека
Сельская библиотека
п. Агрогородок
Дом Культуры

МУК Истринская ЦБС

МУК Истринская ЦБС

МУК Истринская ЦБС

МУК Истринская ЦБС,
МУК Ермолинский КДК

24.12.17 –
20.01.18

25.12.17

12-00

11.00
25.12.17

26.12.17

26.12.17

12-00

15.00

28.12.17

Театрализованное представление с героями
Э.Успенского, в котором дети примут активное
участие.

«Новогодние
приключения Деда
Мороза в
Простоквашино!»интерактивное
представление.
«Украшаем ёлку»

Театрализованное представление с героями
Э.Успенского, в котором дети примут активное
участие.

14.00

Поэтический час
«Новогодний серпантин»
«Здравствуй, праздник
новогодний!».
Литературный вечерфантазия

27.12.17

28.12.17

«Новогодние
приключения Деда
Мороза в
Простоквашино!»интерактивное
представление.
«Волшебная книга
Рождества»

Клуб «В гостях у сказки»
- Снеговик

17.00

27.12.17

Книжная выставка, посвященная зимним
праздникам

10.00
26.12.17
27.12.17

«От Рождества и до
крещения»

15.00

«Весело, весело встретим
новый год»
Мастер-класс «Елка»

14.00

«Мульткарнавал»

16:00

Встреча в клубе «Книга на ладони» по
произведениям зарубежных писателей,
посвященных праздникам Рождества и Нового года

Детский конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
и лучшее пожелание – поздравление библиотеке от
читателей.
Познавательная беседа-презентация «Снеговик –
это значит…», изготовление снеговика в технике
аппликация, просмотр м/ф
Чтение произведений о зиме, новогоднем
празднике.
Вечер с исполнением новогодних стихов и песен
адресован детям, которым, помимо этого, будет
предложено примерить на себя роли различных
сказочных героев. Помогать вести вечер планируют
участники библиотечного кружка «Театрминиатюра»
Новогодний праздник.
Поделка «елки» из бумаги, пластилина и веточек
В течение дня все читатели могут посмотреть свои
любимые мультфильмы. Виртуально посетить

Истринская
центральная
библиотека имени
А.П. Чехова
Истринская
центральная
районная детская
библиотека

МУК Истринская ЦБС

Истринская
центральная
библиотека имени
А.П. Чехова
Истринская
центральная
районная детская
библиотека

МУК Истринская ЦБС

Сельская библиотека
посёлка Гидроузла

МУК Истринская ЦБС

МДОУ №27
Сельская библиотека
п. Агрогородок
Костровская сельская
библиотека
Онуфриевская
сельская библиотека

МУК Истринская ЦБС

Снегиревская
городская библиотека
Духанинская
сельская библиотека
Сельская библиотека
посёлка Гидроузла

МУК Истринская ЦБС

МУК Истринская ЦБС

МУК Истринская ЦБС

МУК Истринская ЦБС
МУК Истринская ЦБС

МУК Истринская ЦБС
МУК Истринская ЦБС

много сказочных мест, встретить Деда Мороза и
Снегурочку и узнать, как выглядит Новый год!
30.12.17
30.12.17
01.01.1811.01.18

12.00
16.00
14.00

Детская новогодняя елка
«Проделки Бабы Яги»
Еловая викторина

Постановка спектакля с детьми 15-16лет. Для детей
младшего возраста.
Новогодние литературные конкурсы и викторины

17.00

Просмотр новогодних
м/ф и фильмов
«Рождественские
колядки и припевки»

Просмотр новогодних м/ф и фильмов

Рождественская елка «В
ожидании
Рождественского чуда»
День детского кино

История Рождества, минисценки, притчи - все это
ждет каждого гостя на рождественской елке.

12.00

«Раз в крещенский
вечерок». Неделя
святочных гаданий

15.00

«Рождественские
посиделки»

16:00

«Святки – праздник
самый длинный, он
веселый и старинный»
Веселый Новый год

В течение недели всем читателям, посетившим
библиотеку, предоставится возможность принять
участие в святочных гаданиях. При этом каждый
день читателям будет предложено новое гадание
Беседа с элементами игры, чтобы познакомить
участников с историей возникновения праздника
Рождества, с понятиями «рождественские Святки»,
колядки и тд.
Рассказ – беседа о рождественских праздниках

15.00
05.01.18
13.00
06.01.17
08.01.18

12.00

09 -13.01.18
10.01.18

10.01.17
13.00
13.01.18

26 декабря

27 декабря

12.00

Музыкальное новогоднее
представление для
малышей от 1 года до 3
лет «Новогодние
приключения
Смешариков»
Новогоднее
представление

ДК д. Духанино
Глебовская сельская
библиотека
Сельская библиотека
п. Агрогородок
Истринская
центральная
библиотека имени
А.П. Чехова
Костровская сельская
библиотека

МУК Истринская ЦБС

Духанинская
сельская библиотека
Онуфриевская
сельская библиотека

МУК Истринская ЦБС

Сельская библиотека
посёлка Гидроузла

МУК Истринская ЦБС

Снегиревская
городская библиотека

МУК Истринская ЦБС

Чтение вслух сказок и стихов про зиму ,Новый год
и Рождество

библиотека

Интерактивный спектакль с участием популярных
мультипликационных героев, Деда Мороза и
Снегурочки. Зрителей ждет уютная камерная
обстановка, музыкальные игры и танцы. Спектакль
создан специально для малышей.

Малый зал

МУК Истринская ЦБС
Глебовская сельская
библиотека
МУК «Дедовский КДК»

Яркий красочный интерактивный музыкальный
спектакль.

Зрительный зал, фойе

МУК «Дедовский КДК»

Авторская программа Ирины Игнатович в клубе
«БибЭкс»

Просмотр фильма «Морозко»

МУК Истринская ЦБС
МУК Истринская ЦБС

МУК Истринская ЦБС

МУК Истринская ЦБС

9.30, 12.00

19.00
27 декабря

9.30, 12.00
28 декабря

19.00
28 декабря

10.30, 12.00
29 декабря

11.00, 16.00
30 декабря
13.30
30 декабря

12.00
2 января
2 января

16.30

«Простоквашино понашему» для учащихся
школ города
Новогодний спектакль
«Простоквашино понашему» для учащихся
детских коллективов
МУК «Дедовский КДК»
Новогоднее
представление
«Простоквашино понашему» для учащихся
школ города
Новогодний спектакль
«Простоквашино понашему» для учащихся
детских коллективов
МУК «Дедовский КДК»
Музыкальное новогоднее
представление для
малышей от 1 года до 3
лет «Новогодние
приключения
Смешариков»
Новогодний спектакль
«Простоквашино понашему» для детей
города
Новогодний спектакль
«Простоквашино понашему» для детей из
социально
незащищенных и
малообеспеченных семей
Новогодний спектакль
«Простоквашино понашему» для детей
города
Музыкальное новогоднее
представление для

Яркий красочный интерактивный музыкальный
спектакль.

Зрительный зал

МУК «Дедовский КДК»

Яркий красочный интерактивный музыкальный
спектакль.

Зрительный зал, фойе

МУК «Дедовский КДК»

Яркий красочный интерактивный музыкальный
спектакль.

Зрительный зал

МУК «Дедовский КДК»

Интерактивный спектакль с участием популярных
мультипликационных героев, Деда Мороза и
Снегурочки. Зрителей ждет уютная камерная
обстановка, музыкальные игры и танцы. Спектакль
создан специально для малышей.

Малый зал

МУК «Дедовский КДК»

Яркий красочный интерактивный музыкальный
спектакль.

Зрительный зал, фойе

МУК «Дедовский КДК»

Яркий красочный интерактивный музыкальный
спектакль.

Зрительный зал, фойе

МУК «Дедовский КДК»

Яркий красочный интерактивный музыкальный
спектакль.

Зрительный зал, фойе

МУК «Дедовский КДК»

Интерактивный спектакль с участием популярных
мультипликационных героев, Деда Мороза и

Малый зал

МУК «Дедовский КДК»

10.30,
12.00, 16.30
3 января

4 января

12.00
12.00

Спектакль «Сказка о
потерянной принцессе»

12.00-14.00

Рождественские уличные
гуляния

14.00

Рождественский
праздник
Новогодняя семейная
игротека «Город
конструкторов»

6 января
7 января
8 января
27 – 29 декабря
2 – 8 января

В течение
дня

11.00-13.00

МК творческих кружков
«Новогоднее украшение»

11:00

Новогодний турнир по
дартсу

12.00 –
14.00

Детский новогодний
мюзикл «Новогодние
приключения»

13.00 14.00

Детская – игровая
программ «Здравствуй
Новый год»

23 декабря
2017
23 декабря
2017г.

24.12.2017

03.01.2017

малышей от 1 года до 3
лет «Новогодние
приключения
Смешариков»
Музыкальное новогоднее
представление для
малышей от 1 года до 3
лет «Новогодние
приключения
Смешариков»
«В гостях у сказки»

Снегурочки. Зрителей ждет уютная камерная
обстановка, музыкальные игры и танцы. Спектакль
создан специально для малышей.
Интерактивный спектакль с участием популярных
мультипликационных героев, Деда Мороза и
Снегурочки. Зрителей ждет уютная камерная
обстановка, музыкальные игры и танцы. Спектакль
создан специально для малышей.

Малый зал

МУК «Дедовский КДК»

Показ советских мультфильмов и кинофильмов
новогодней тематики
Спектакль детской театральной студии «Мозаика»
погружает зрителей в мир волшебства и
приключений
Массовые зимние игры, забавы, конкурсы,
состязания на свежем воздухе с участием
Молодежного театра миниатюр и ростовых кукол
Праздничный концерт с участием творческих
коллективов города
Впервые в Дедовске семейная игротека для детей от
3- лет и их родителей. Будут работать игровые
столы, где представлены 30 видов конструкторов.
Дети смогут поиграть, пофантазировать и хорошо
провести время.
Творческий мастер – класс по изготовлению
новогодних игрушек
Мероприятие организованно методистами:
Жаркович Т.Г. , Верешевой Ю. Ю, Королевой Е.А.
турнир по дартсу

Зрительный зал

МУК «Дедовский КДК»

Зрительный зал

МУК «Дедовский КДК»

Летняя сцена ДК

МУК «Дедовский КДК»

Зрительный зал

МУК «Дедовский КДК»

Малый зал

МУК «Дедовский КДК»

Игровая программа для детей младшего возраста
Мероприятие организованно Студией «МодЭрн»
руководитель Финаревская Н.Н

Кабинет №34

спортзал
КДК Бужарово

МУК «Бужаровский КДК»

Зрительный зал
МУК Бужаровский
КДК

МУК Бужаровский КДК

Холл МУК
Бужаровский КДК

МУК Бужаровский КДК

29 декабря
2017г.
31 декабря
2017г.

19:00

Детская елка

театрализованное игровое представление

Клуб Алехново

МУК «Бужаровский КДК»

22:00

Новогодняя дискотека

дискотека для взрослых, игры, хороводы

Клуб Алехново

МУК «Бужаровский КДК»

06 января
2018г.
08 января
2018г.

16:00

Новогодний детский
праздник
Выставка

Развлекательная программа для детей в парковой
зоне отдыха
«Снеговики из носков»

Клуб Алехново

МУК «Бужаровский КДК»

Клуб Алехново

МУК «Бужаровский КДК»

01 декабря
2017г.

15:00

Выставка детских аппликаций из гофрированной
бумаги методом торцевания на свободную тему

Клуб пос.Гидроузла

МУК «Бужаровский КДК»

26 декабря
2017г.
29 декабря
2017г.

14:00

Выставка детских работ,
посвященных декаде
инвалидов
Выставка детских
новогодних поделок
Новогоднее детское
представление

Выставка поделок из мишуры

Клуб пос.Гидроузла

МУК «Бужаровский КДК»

Клуб пос.Гидроузла

МУК «Бужаровский КДК»

29 декабря
2017г.
03 января
2018г.

20:00

Детская дискотека

Новогоднее детское представление «Однажды в
студеную зимнюю пору» силами театрального
кружка клуба
Новогодняя праздничная дискотека для детей

Клуб пос.Гидроузла

МУК «Бужаровский КДК»

16:00

Шашки, дартс, лото

Дружеские состязания детей по шашкам, дартсу и
лото

Клуб пос.Гидроузла

МУК «Бужаровский КДК»

06 января
2018г.

18:00

«Колядки»

Клуб пос.Гидроузла

МУК «Бужаровский КДК»

09 января
2018г.
13января
2018г.

16:00

Интеллектуальная
викторина
Детская дискотека

Ряженые дети театрального кружка клуба ходят по
квартирам, поздравляют жителей с Рождеством
Христовым рождественскими стишками и песнями.
Интеллектуальная викторина на тему «Родная
природа»
Детская дискотека

Клуб пос.Гидроузла

МУК «Бужаровский КДК»

Клуб пос.Гидроузла

МУК «Бужаровский КДК»

Показ фильмов на новогоднюю тематику,
обсуждение, рассказ об истории создания фильмов.

Читальный зал
библиотеки №1.

МУК «Дедовская ЦБС»

С 01.12 –
29.12.2017 года.

14:00

18:00

18:00

12.0016.00.

Месяц новогоднего кино:
«Новогодняя ночь»
«Девчата»
«Морозко»
«Ирония судьбы или С
легким паром»
«Ирония судьбы или С
легким паром - 2»
«Елки»
«Елки-2»
«Елки-3»

15.00

«Самогонщики»
«Операция Ы» и др.
Новогодняя
беспроигрышная
лотерея.

21.12.2017 года.

16.00

«Магия бисера»

С 25.1229.12.2017 года

13.00

Игротека

16.00

«Отцы и дети»

С 12.00

«Активный читатель»

17.00

Детская Новогодняя
сказка «Золушка»

Представление участников театральной студии СДК
п. Северный.

17.00

«Время чудес »

С 25.1229.12.2017 года

28.12.2017 года
С 10.0115.01.2018 года

23.12.2017

28.12.2017

Читатели пришедшие в счастливый час, вытягивают
из корзиночки номер и получают приз.

Абонемент
библиотеки №1.

МУК «Дедовская ЦБС»

Руководитель клуба «Рукодельные чудеса»
проведет удивительный мастер-класс.
Приглашаются все желающие поиграть в семейные
настольные игры, игры для компании.
Литературная гостиная, посвященная юбилею
романа Ивана Сергеевича Тургенева. (1862 год, дата
первой публикации (155 лет)
Первые 15 перерегистрировавшихся, вновь
записавшихся читателей получают подарок.

Читальный зал
библиотеки №1.
Читальный зал
библиотеки №1.
Читальный зал
библиотеки №1.

МУК «Дедовская ЦБС»

Абонемент
библиотеки №1

МУК «Дедовская ЦБС»

ДК пос.
Первомайский

МУК Лучинский КДК

Детская новогодняя театрализованная конкурсноразвлекательная программа для участников
художественной самодеятельности ДК
п.Первомайский.

ДК пос.
Первомайский

МУК Лучинский КДК

МУК «Дедовская ЦБС»
МУК «Дедовская ЦБС»

С 01:0004.00

«Новогодняя дискотека»

Массовое новогоднее уличное гуляние на площади
ДК

ПЛОЩАДЬ ДК пос.
Первомайский

МУК Лучинский КДК

04.01.2018

12:00

Новогодняя игра
«Русское Лото»

Игра для всей семьи

ДК пос.
Первомайский

МУК Лучинский КДК

08.01.2018

16.00-20.00

«Кинозима»

Мульт-марафон фильмов о зиме.

ДК пос.
Первомайский

МУК Лучинский КДК

12.01.2018

16.00

«Перепевки о зиме»

Фольклорный праздник для детей, посвящённый

ДК пос.

МУК Лучинский КДК

31.12.201701.01.2018

Новому году по старому стилю.

Первомайский

12:00

Детский утренник
Выездная программа

Детская Новогодняя музыкальная сказка «Золушка»

СДК п. Котово.

МУК Лучинский КДК

17:00

Детский утренник
Выездная программа

Детская Новогодняя сказка «Золушка»

ДК п. Первомайский

МУК Лучинский КДК

12:00

Детский утренник
Выездная программа

Детская Новогодняя сказка «Золушка»

ДК Воинская часть г.
Нахабино.

26.12.17
27.12.17
28.12.17

11:00

Детский утренник
Выездная программа

Игровая развлекательная программа «В гостях у
сказки»

29.12.17

16:00

Детский утренник

Гости п. Котово. Детский утренник « Шалости Бабы
Яги»

29.12.17.

17:00

Сказка.

23.12.17

23.12.17

МУК Лучинский КДК
24.12.17

МУК Лучинский КДК
г. Истра.

14:00
МУК Лучинский КДК
п. Северный
п. Северный
Новогодняя музыкальная сказка «Золушка»

31.12.17 на
1.01.18

3.01.18
6.01.18,
8.01.18,
13.01.18
14.01.18, 19
.01.18
3.01.18

1-30 ночи
До 7:00
утра

МУК Лучинский КДК
Новогодний Карнавал

Ночная Дискотека

СДК п. Северный.

МУК Лучинский КДК
11:00
И
14:00

Детский утренник

Игровая развлекательная программа «В гостях у
сказки» интерактив 25 минут .

17:00

Мульт-Дискотека

Игровая мульт- дискотека, участием Бабы яги и
клоунов.

г.Истра.

МУК Лучинский КДК
СДК п. Северный
МУК Лучинский КДК

5.01.18

15:00

Семейный кинозал

Семейный фильм «Один дома»

СДК п. Северный

18:00

Дискотека

Для всех. Игровая развлекательная программа с
участие ростовых кукол.

СДК п. Северный

10.00

Выставка

ДК, библиотека

МУК «Ермолинский КДК»

17.00

ДК, библиотека

МУК «Ермолинский КДК»

14.00

Видео-презентация
«Русский СЕВЕР –
история и традиции
лоскутного шитья»
Новогодний КВЕСТ

ДК, библиотека

МУК «Ермолинский КДК»

10.00

Клуб «В гостях у сказки»

ДК, библиотека

МУК «Ермолинский КДК»

19.00

ДК

МУК «Ермолинский КДК»

12.00

Мастер-класс
для взрослых
Новогодний спектакль

ДК Театр «Сказ»

МУК «Ермолинский КДК»

12.00

Новогодний спектакль

ДК Театр «Баобаб»

МУК «Ермолинский КДК»

16.00

Рождественская ёлка

ДК

МУК «Ермолинский КДК»

13.00

СтароНовогодний
концерт
Новогодний спектакль

Выставка ретро-Новогодних символов: ёлки,
игрушки, открытки.
Просмотр увлекательной видео-презентации о
традициях русского севера и изготовление шубы
для Деда Мороза – стилизация под лоскутное
шитьё.
«Петушино-Собачий» Квест на знание символов
уходящего и будущего годов.
«Снеговик – это значит…» - видео-презентация,
изготовление Снеговика в технике «аппликация»,
просмотр м/ф
Рисование в технике сухая пастель: «Новогодний
натюрморт»
Детский новогодний спектакль с интерактивной
программой с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Детский новогодний спектакль с интерактивной
программой с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Театрализованное представление для детей с
интерактивной программой с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
Праздничный концерт с участием
хореографического коллектива «Росинка».
Детский спектакль «Сказка о потерянном времени».

ДК

МУК «Ермолинский КДК»

с/к Духанино

МУК «Ермолинский КДК»

с/к Духанино

МУК «Ермолинский КДК»

с/к Духанино

МУК «Ермолинский КДК»

МУК Лучинский КДК

8.01.18

01.12.201715.01.2018
21.12.2017

23.12.2017
26.12.2017
29.12.2017
30.12.2017
05.01.2018
07.01.2018
13.01.2018
29.12.2017
30.12.2017
30.12.2017
01.01.2018
01.-1.2018
03.01.2018

17.30
12.00
и16.00
21.00

Новогодний утренник
Новогодний огонёк

Новогодний утренник для детей «Проделки БабыЯги».
Новогодний огонёк для взрослых.

01.00

Дискотека

Ночная новогодняя дискотека.

с/к Духанино

МУК «Ермолинский КДК»

21.00

Дискотека

Новогодняя дискотека.

с/к Духанино

МУК «Ермолинский КДК»

12.00

Спектакль

Новогодний кукольный спектакль с интерактивной
программой, с Дедом Морозом и Снегурочкой.

с/к Духанино Театр
«Баобаб»

МУК «Ермолинский КДК»

05.01.2018

18.00

Интерактивная детская
программа
"Приключения Гнома в
Новогоднем лесу"
«Зимние забавы»

Новогодние конкурсы, игры и дискотека для детей.

с/к Духанино

МУК «Ермолинский КДК»

Новогодняя сказка с интерактивными играми и
хороводами для детей дошкольного возраста.
Спортивные квест-игры на свежем воздухе»

Зрительный зал МУК
КДК «Покровский»
Парк и спортивная
площадка д.
Покровское
Отдел Обушковской
общедоступной
библиотеки
Зрительный зал МУК
КДК «Покровский»
Отдел Покровской
общедоступной
библиотеки
Зрительный зал МУК
КДК «Покровский»
Отдел Обушковской
общедоступной
библиотеки
Зрительный зал МУК
КДК «Покровский»
Зрительный зал МУК
КДК «Покровский»
Отдел Обушковской
общедоступной
библиотеки
Отдел Покровской
общедоступной
библиотеки
Зрительный зал МУК
КДК «Покровский»
Зрительный зал МУК
КДК «Покровский»
Отдел Обушковской
общедоступной
библиотеки
Отдел Обушковской
общедоступной

МУК КДК «Покровский»

20.12.2017

16:00

23.12.2017

12:00

23.12.2017

16:00

«В Новый год за
сказками»

Выставка – просмотр.

26.12.2017

14:00

27.12.2017

16:00

"Сказка о волшебных
часах Деда Мороза"
«Мастерская Деда
Мороза»

Новогодний спектакль с интерактивными играми
для детей младшего школьного возраста.
По страницам журнала «Мурзилка» - поделки из
журнала 2017г. Дети до 14 лет

28.12.2017

18:00

«Самый зимний огонёк»

29.12.2017

16:00

«Блистают знаки
зодиака»

Новогодняя музыкально-танцевальная программа
для взрослого населения.
Час информации.

29.12.2017

18:00

«Новогодний марафон»

02.01.2018

17:00

«Кинозима»

05.01.2018

16:00

«Снегурки зимняя
родня»

Путешествие по сказкам с загадками для детей.

05.01.2018

11:00

«Рождественская
круговерть!»

05.01.2018

17:00

«Кинозима»

Обзор книжной выставки- беседа о Рождественских
традициях на Руси. Смешанная возрастная
категория.
Демонстрация мультипликационных фильмов.

07.01.2018

13:00

«Рождество Христово»

09.01.2018

16:.00

«Снова Рождество – Сил
Небесных торжество»

13.01.2018

18:00

«Гуляй на святки без
оглядки»

Новогодняя танцевально-развлекательная
программа для молодежи и старшеклассников.
Демонстрация мультипликационных фильмов.

Традиционный праздничный концерт творческих
коллективов МУК КДК «Покровский»
Экскурс в историю православных праздников.
Библиосумерки. Святочные посиделки.

МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»
МУК КДК «Покровский»

библиотеки

Начальник управления по культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью
Администрации городского округа Истра

Е.В. Бузлаева

