
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 06.09.18-12.09.18 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра 

сообщает, что за период с 06 сентября 2018 года по 12 сентября  2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

28.08 

.18 

 

Духанинский 

сельский клуб 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер - класс Мастер- класс рисунка «Вечерний 

закат на море». 

 
30.08.

18 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Международная 

АКЦИЯ «Книжка на 

ладошке» 

Популяризируем современных 

детских писателей посредством 

знакомства детей с творчеством 

Андрея Усачёва. Читали весёлые 

стихи автора и не менее 

занимательные избранные 

произведения из сборника «Умная 

собачка Соня» 

 
31.08.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Собрание, просмотр Просмотр новых учащихся в  

Образцовый хореографический 

коллектив «Росинка» и студию 

при Образцовом 

хореографическом коллективе 

«Росинка». 

Собрание родителей и учащихся. 

 



01.09.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Детская игровая 

программа 

Детская игровая программа, 

посвящённая Дню знаний. После 

«долгой летней разлуки» встреча 

получилась  незабываемая, 

динамичная и увлекательная. 

 
01.09.

18 

Духанинский 

сельский клуб 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

«День знаний» Детская игровая программа 

 
01.09.

2018г.

- 

15.09.

2018г. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Про всех на свете» 

 

Книжная выставка - обзор, 

посвященная 100а-летию со дня 

рождения В. Б. Заходера. 

 



01.09.

2018г.

- 

15.09.

2018г. 

 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Книги-юбиляры» 

 

Книжная выставка – обзор. 

 
03.09.

18 

 

 

 

 

ДК, библиотека, 

Ивановская СОШ 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Информационно-

познавательный час 

Библиотека - Дом Культуры - 

Ивановская СОШ. 

Информационно-познавательный 

час «Интернет, как сфера 

распространения терроризма» для 

учащихся 3-х и 4-х классов, 

посвящённый Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

 
08.09.

18 г. 

Москва. Парк 

Сокольники. 

Симфоническая 

эстрада 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

проект «Русская 

деревня» 

Проект «Русская деревня»  

успешно прошел в парке 

Сокольники в Москве ! В 17:00 

час. на лужайке у Симфонической 

эстрады расположились  мастер-

классы «Кукла КУВАДКА» и 

«КОКОШНИКИ». Интерактив , 

где приняли участие взрослые и 

дети в веселых играх , хороводах. 

Сводные коллективы по вокалу 

МУК «Бужаровский КДК»  под 

аккомпанемент концертмейстера 

Пронькина Ю.И. исполнили  



песни и частушки. 

08.09.

18 

Москва. Парк 

Сокольники. 

«Симфоническая 

эстрада» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

города Москвы 

Праздничный концерт прошел 

успешно. Ведущая праздничного 

концерта Елена Аешина , 

художественный руководитель 

сельского клуба Алехново , 

оригинально с веселым настроем 

«держала»  зрителей . Сводные 

вокальные коллективы исполнили  

веселые, ритмичные русские 

народные  песни. 

 
03.09.

18 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БиблиоТеатр» Занятия кружка студии 

разговорного жанра. Чтение 

произведения В. Шукшина 

«Сельские жители». 

Присутствовало: 6 человек. 

 
03.09.

2018 

Московская 

городская Дума 

МУК «Центр 

Искусств 

Официальное 

открытие выставки 

"Москва: вчера, 

сегодня, завтра", 

посвящённой 871-й 

годовщине основания 

Москвы и 25-летию 

возобновления 

работы Мосгордумы. 

На официальном открытии 

выставки руководителю кружка 

«Пластилиновая ворона» 

Рыжовой М.А.  вручен диплом 

участника Конкурса на Приз 

зрительских симпатий и дипломы 

участникам Вольного пленэра 

"Московские каникулы". 

 

 

 



3 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

"День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом" 

3 сентября  -35чел 

 
4 

сентя

бря 

Национальный 

конный парк 

"Русь" 

(Ленинский 

район 

Московской 

области) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Награждения 

лауреатов премии 

"Наше Подмосковье" 

2018 года. 

Среди награжденных по 

тематическому направлению 

"культура и творчество" 

присутствовал представитель 

МУК "Павло-Слободский КДК" 

Гольцев А.Н., чей проект 

"Сборник воспоминаний и 

семейных историй "Павловская 

Слобода. Взгляд в прошлое"" был 

отмечен второй премией. 

Победителей конкурса поздравил 

и поблагодарил Губернатор 

Московской области Андрей 

Воробьев. 

 

 

04.09.

2018г.

-

29.09.

2018г. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Книжкина неделя» Книжная выставка-обзор. 

Подборка детективных, 

любовных, исторических 

романов, книг для семейного 

чтения в дополнении с 

биографией авторов. 

 



04.09.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Россия против 

террора!» 

 

информационный час 

«Мы вместе - против 

террора!» 

Информационный стенд, 

посвящённый Дню солидарности 

в борьбе против терроризма. 

Стенд несёт информационный 

характер, так как люди должны 

знать, что такое террор. 

 

 
04.09.

2018 

Глебовская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Терроризму нет 

места в нашей жизни» 

Проведена беседа у книжной 

выставки с показом 

распечатанных фотографий о 

терроризме 

 

 
04.09.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродлёнка 

 

 

День памяти И.С. 

Тургенева 

Кружок «Эрудишка» предлагает 

помощь в приготовлении уроков, 

приобретении навыков 

логического мышления. 

«Игротека»: Хоккей, да запросто 

даже девчонкам! - таков был 

девиз дня. 

Ровно 130 лет назад 1883 году 

ушёл из жизни И. С. Тургенев. 

Выставка постаралась соединить  

судьбу и литературное наследие 

Тургенева. 

 

04.09.

2018 

05.09.

2018 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вместе против 

террора» 

Книжная выставка - обзор, 

посвящённая Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом не 

оставляет равнодушными юных 

читателей... 

Всего ознакомившихся 25 чел 

 



05.09.

18 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Акция  «Дети против 

террора» 

В поддержку Акции организована 

выставка детских рисунков «Наш 

мир без терроризма» и проведена 

тематическая беседа «Нет 

терроризму!» В заключение 

мероприятия для детей 

участников Акции была 

организована "Игротека". 

Присутствовало:  20 детей.  
C 

05.09.

18г. 

по 

12.08.

18г. 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Плановые занятия в 

театральной студии, 

уроки вокала и танца, 

в студии «умелые 

ручки» 

На занятиях в театральной 

студии, а также, уроках вокала и 

танца, идет подготовка к 

празднику осени, 

запланированному на 15 сентября. 

Педагоги Аешина Е.А., 

Шестопалова И.В.; в студии 

«умелые ручки» ребята сделали 

закладки для книг в разных 

техниках: аппликация, плетение, 

оригами. Педагог Сорокина О.А. 
 

05.09.

2018 

 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Урок толерантности 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

На этом занятии, целью которого 

было научить ребят терпимее и 

добрее относиться друг к другу, 

мы успели сделать очень много. 

Провели беседу «Класс без меня 

неинтересен, потому что…», 

ответили на вопросы теста 

«Насколько ты толерантен?» 

 
 

05.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшка» 

началась осень и под ногами на 

улице мы обнаружили много 

природного материала, который 

можно использовать для поделок.  

Аппликация из листьев «Ёжик», 

пластилинография «Ёжики», 

раскраска «Любимые мультики» 

Присутствовало 6 человек. 

 



05.09.

2018 

Покровская 

библиотека 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 
5 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Суставная гимнастика 

& йога" 

5 сентября в 18-00  -5чел 

 

 

5 
Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

"Футбол в парке" 5 сентября в 18-00, -4чел  

5.09 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Мой любимый 

журнал 

Ребята познакомились с историей 

детских журналов в СССР и 

России. Узнали какие интересные 

журналы есть в библиотеке. О чем 

они рассказывают, чем могут 

быть полезны и интересны. 34 

чел.  

05 

сентя

бря 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и территории 

Мемориального комплекса для 

семьи из 5 человек. 

 

 



06 

сентя

бря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия и интерактивная 

программа «САМУЗНАЙ» для 

семьи из 3 человек. 

 

 
06.09 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Экскурсия по 

международной 

выставке «Радость 

Дружба Мечта» 

Ребята узнали о Китае, его 

расположении, истории, 

традициях и культуре. 

Библиотекарь рассказала о 

провинции Ганьсу и городе 

Ланьчжоу на реке Хуан Хэ, о 

древних городах и монастырях. 

Потом школьники  смотрели, как 

изобразили свой родной край 

китайские дети.. 

33 чел. 

 

06.09.

18 

Костровская 

библиотека 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с МУК 

«Костровский 

ДК» 

митинг-реквием 

«Терроризму – нет!» 

Ведущие мероприятия рассказали 

подросткам, что такое терроризм, 

как не попасть в 

террористическую организацию, 

какие действия нужно 

предпринять, если оказался в 

заложниках у террористов; 

рассказали о трагедии в Беслане и 

показали тематическую 

презентацию «Что такое 

терроризм». Присутствовало: 88 

человек. 

 



06.09.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча с 

художником 

Обучающиеся Центра "Ровесник" 

встретились с истринским 

художником Т.В. Медведевой и 

посмотрели ее выставку «Краски 

осени», представленную в Арт-

галерее библиотеки. После 

просмотра выставки состоялась 

беседа о творческом пути 

художника и патриотизме. Дети 

интересовались у автора картин о 

любимых мотивах и о 

вдохновляющих красотах родного 

края. 

Присутствовало 18 человек. 

 

06.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

Работа кружка «Читаем 

и слушаем» 

продолжаем работать с 

природным материалом. Сегодня 

мы использовали листья и 

рисование «Чудеса на вираже». 

Следующая работа гуашью 

называлась «Три орешка для 

Золушки». 

 

 
06.09.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вам знаком, 

Книжкин дом?» 

Экскурсия и викторина по 

сказкам к началу учебного года 

для первоклассников прошла в 

детской библиотеке. 

Присутствующие – 35 человек. 

 



06.09.

18 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с МУК 

«Костровский 

ДК» 

«Дерево мира» Акция, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция проводилась 

с целью обратить внимание детей 

на проблему терроризма. 

Посмотрев презентацию, 

участники сделали плакат с 

пожеланиями: «Мы против 

террора, мы за мир!». 

Присутствовало 15 человек. 
 

С  

07.09.

2018 

Покровская 

библиотека 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Читать, знать, 

помнить!» Книжная 

выставка 

Доблесть, отвага и честь! Любовь 

к родной земле и бесстрашие! 

Книжная выставка посвящена 

Бородинскому сражению, которое 

состоялось 8 сентября 1812 года. 

В ходе сражения, по словам 

Наполеона, «русские стяжали 

право быть непобежденными». 

Литература, представленная на 

выставке, поможет ознакомиться 

с  ходом Бородинского сражения, 

исторической эпохой и узнать 

много интересного о главных 

героях одной из самых больших 

побед в истории страны! 

 

 

07.09.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжные выставки 

 

 

 

 

Небольшая книжная выставка к 

95-летию Э. Асадова. Читатели 

познакомились с жизнью и 

творчеством поэта 

 

 



07.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Читаем А. И. 

Куприна «Слон»» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

Информминутка, посвящённая 

дню рождения А.И. Куприна. 

Ребята узнали немного о жизни и 

творчестве писателя, рисовали и 

обсуждали рассказ «Слон». 

 
07.09.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Беседа у книжной 

выставки 

Книжная выставка ко дню 

рождения А.И.  Куприна. 

Присутствовало: 24 человека. 

 
07.09.

2018 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Всероссийская 

культурно-

просветительская 

Акция «Умное 

чтение» с 

издательством «Настя 

и Никита» 

Главным героем нашей встречи 

стала Пуговица. В библиотеке 

были представлены: выставка 

книг издательства «Настя и 

Никита»; выставка детских 

поделок кружка «Рукодельница» с 

использованием пуговиц; и сами 

пуговицы, от маленьких до 

больших. 

 

 
07.09.

18 

 

08.09.

18 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Остров чтения» 

Чтение вслух книг на выбор детей 

 

 



7.09 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Мой любимый 

журнал 

Ребята продолжили знакомится с 

детскими журналами. 34 чел. 

 
7 

сентя

бря 

МУК «Дедовский 

КДК» (летняя 

сцена) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Летний кинотеатр» В «Летний кинотеатр»  были 

приглашены все желающие. 

Взрослые и дети смогли 

посмотреть мультфильм 

«Смешарики. Дежавю», 

насладившись не только его 

просмотром, но и прекрасной 

летней погодой. 
 

07 

сентя

бря 

 Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 3  

класса Воскресной школы села 

Рождествено г.о.Истра. 

Участники – 20 человек. 

 

 
7 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

"Дискотека -70х, -80х 7 сентября в 19-00, -30чел  



08 

сентя

брь 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

День Рождения в 

музее 

Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «На линии огня» для 

именинника и его гостей. 

Участники – 15 человек. 

 

 
8.09 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

 Праздник китайской культуры. 

Лекция-беседа с приглашенным 

гостем Костериной Евгенией, 

художником-педагогом из Китая. 

Китайский театр теней. Мастер-

класс, изучение иероглифов, 

рисование тушью на рисовой 

бумаге (традиционная китайская 

живопись) 45 чел. 
 

 

08.09.

18 

 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час истории: 

Бородинское 

сражение. 

 

Обзорно-иллюстрированная 

выставка ко дню Бородинского 

сражения Отечественной войны 

1812 г. 

Проведена беседа с юными 

читателями о Бородинском 

сражении и его значении  для 

победы над Наполеоном 

 

 

08.09.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

патриотическая 

познавательная 

программа «Недаром 

помнит вся Россия» 

 

«День танкиста» 

 

 

«Он писал историю 

народа!» 

В программе была предоставлена 

не только историческая 

информация и литературный 

материал, соответствующий теме, 

но и чтение отрывков из 

стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Бородино», а так же ребята 

делали панорамную работу «Моё 

Бородино». 

Присутствовало 8 человек. 

 
 



небольшая иллюстрированная 

выставка к празднику 

Присутствовало 12 человек. 

Книжная выставка к 190-летию 

Дня рождения Л.Н. Толстого. 

Присутствовало 25 человек. 

08.09.

2018 

Филиал ГБУК 

МО «Сергиево-

Посадский 

государственный 

историко-

художественный 

музей-

заповедник» 

Музейный 

комплекс 

«Конный двор» 

им. Прядко» Международный 

фестиваль народного 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства «Русская 

матрешка» 

В рамка международного 

фестиваля руководитель кружка 

«Пластилиновая ворона» Рыжова 

М.А.  участвовала в семинаре на 

тему: «Декоративно-прикладное 

искусство как необходимый 

фактор формирования и развития 

личности в условиях культурно-

досугового учреждения». семинар 

«Народная игрушка» 

 
8 

сентя

бря 

с. Павловская 

Слобода, парк 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Развлекательная 

программа для детей 

«Учись, играй, 

танцуй». 

 

Ребята научились играть в 

команде с обручем, не обычно 

знакомились друг с другом, 

стреляли в мишень из лука, 

рисовали волшебную страну и 

повторяли весёлые движения за 

клоуном. 

 
08.09.

18 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

В субботу тренировки в клубе 

прошли в младшей и старшей 

возрастных группах. 

 



8 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

развлекательная 

программа для детей 

и родителей 

"Догоняем лето" 

8 сентяря в 12-00, 40чел 

 
8 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

"Зажигательная 

ZUMBA" 

8 сентября в 13-00, мастер класс 

от сети клубов "Fitness ONE"-

45чел 

 

8 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

творческий мастер 

класс от центра 

развития ребенка 

"Кенгуру" 

8 сентября в 17-00, -20 чел 

 
9 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

"Суставная 

гимнастика" 

9 сентября в 11-00, -5чел  

9 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

мастер класс 

"Садовые хитрости" 

9 сентября в 12-00, -15чел 

 



9 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

мастер класс от 

центра 

интеллектуального и 

творческого развития 

"Эврика" 

9 сентября в 17-00 15чел  

9 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

мастер класс по 

танцам от школы 

танцев 

"ПОКОЛЕНИЕ" 

9 сентября в 18-00 -20чел 

 
09.09.

2018г. 

ГО Истра МУК 

«Павловский 

КДК» 

Выборы губернатора 

МО 

Сотрудники Будницкая Дарья и 

Смирнова Галина МУК 

«Павловский КДК» приняли 

участие в организации и 

проведении выборов на участках 

избирательной комиссии 

городского округа Истра. 

 



9 

сентя

бря 

МУК «Дедовский 

КДК» (летняя 

сцена) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный 

единому дню 

голосования 

На летней сцене МУК 

«Дедовский КДК» состоялся 

концерт, приуроченный к 

единому дню голосования. В 

концерте прозвучали песни в 

исполнении участника 

Молодежного театра миниатюр и 

учащихся детской вокальной 

студии «Фантазия». 

 
9 МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Творческие мастер-

классы для детей 

города 

В то время, когда взрослые делали 

свой выбор на избирательных 

участках, участники 

Молодежного театра миниатюр 

провели с детьми, пришедшими 

со взрослыми, творческие мастер-

классы «Учимся рисовать» 

 
9 

сентя

бря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Выборы2018» 9 сентября в Глебовском Доме 

культуры (избирательный участок 

№762) состоялось голосование. 

На протяжение всего дня звучала 

патриотическая и поднимающая 

настроение музыка, работал 

мастер-класс по созданию 

флажков с Российским флагом. 

Детки с огромным удовольствием 

были увлечены в творческий 

процесс по созданию Российской 

символики, пока родители 

проявляли свою гражданскую 

активность. 

 

 



09 

сентя

бря 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для инвалидов 

по зрению Волоколамского 

центра реабилитации слепых. 

Участники – 43 человек. 

 

 
9 Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Выбирай-ка! В день выборов  в музее прошли 

бесплатные программы для 

избирателей: мастер-класс для 

маленьких гостей, интерактивная 

игра «САМУЗНАЙ» по 

экспозиции музея, а так же квесты 

на территории Мемориального 

комплекса. 

 
 

10.09.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Открытый школьный 

лекторий 

в рамках совместного проекта 

Центральной библиотеки им. А.П. 

Чехова и Центра ТРиГО открылся 

оффлайн-курс «Человек 

читающий» с педагогом 

дополнительного образования Е. 

Лысовой-Голомзиной. 

 

 
10.09.

2018 

МУК «Центр 

Искусств 

им. Прядко» 

г. Дедовск 

МУК «Центр 

Искусств 

Мастер класс по 

декупажу 

Воскресный мастер-класс по 

декупажу для жителей города 

Дедовска 

 



10.09 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Беседа 

Заходеру 100 лет 

Мероприятие приурочено к 100 

летию замечтального писателя 

Бориса Владимировича Заходера. 

Ребята узнали биографию 

писателя. Узнали о его не легком 

пути к писательской профессии. 

Библиотекарь рассказала детям о 

Заходере поете, писателе, 

переводчике и сценаристе. Дети 

почитали стихи и сказки Бориса 

Заходера. Библиотекарь 

прочитала забавные отрывки 

переводов-пересказов Бориса 

Владимировича из книг «Винни 

Пух и все все все..», «Мэри 

Поппинс», «Алиса в стране 

Чудес» Посмотрели 

мультипликационный фильм, 

сценаристом которого был 

Заходер 34 чел. 

 

11.09 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Беседа 

На зеленой улице 

В этом году исполняется 95 лет со 

дня рождения Якова Акима. С 

биографией поэта познакомила 

детей библиотекарь. Ребята 

читали стихи вслух, смотрели 

мультфильм, к которому  песенки 

написал Яков Лазаревич. 34 чел. 

 
11.09 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Экскурсия 

Книжкин дом 

К нам в библиотеку пришли дети 

из 2 –Б класса СОШ №2. Ребята 

познакомились с правилами 

работы библиотеки. С работой 

младшего абонемента и 

читального зала. Узнали какие 

интересные книги и журналы 

можно почитать здесь  33 чел. 

  



 

 

Начальник управления по культуре,  

спорту, туризму и работе с молодежью                                                                                                                  Е.В. Бузлаева 

 

5-11 

сентя

бря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Подготовка к 

празднованию Дня 

посёлка Глебовский 

С 5-го по 11-ое сентября 

сотрудники, руководители и 

коллективы Глебовского Дома 

культуры плодотворно ведут 

работы по организации и 

подготовке Дня посёлка 

Глебовский, который состоится 

15 сентября 2018 года. 

 

 

11 

сентя

бря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 4 класса  

Воскресной школы села 

Рождествено г.о.Истра. 

Участники – 25 человек. 

 

 


