
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 17.08.17-23.08.17 

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 17 августа 2017 года по 23 августа 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

15-19 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок  «Эрудишка» 

 

Кружок 

«Вытворяшки» 

 

Подготовка к школе: прописи, 

дидактические игры. 

 

Темы занятий: «Медовый Спас», 

«Защити и сохрани животных!» 

 

 

16 
Библиотека г.п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» 

 

 

 

Кружок «Внекласное 

чтение» 

Кружок любителей настольных 

игр. 

Дети играли в настольные игры 

«Башня», «Диксит».  

 

В рамках кружка «Внеклассное 

чтение» прошел игровой обзор 

книг Николая Носова "В гостях у 

Незнайки".   



16 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Читальня в парке» 

памяти Л.Н. 

Шаталовой 

 

 

Молодежная 

мастерская 

буктрейлера 

«Твой взгляд» 

О тайнах, которые Л.Н. 

Шаталовой раскрыли рисунки 

М.Ю. Лермонтова, рассказала 

читателям в своей программе «В 

уме своем я создал мир 

иной»  Ольга Анискина.  

Состоялась очередная встреча в 

молодежной мастерской 

буктрейлера. 
 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Радостное чтение  

«Читаем книги М. 

Зощенко» 

 

 

 

Читать замечательные рассказы 

Зощенко огромное удовольствие, 

ведь Михаил Михайлович 

истинный мастер слова: «Умная 

собака», «Нервные люди», 

«Ёлка»… 

 
 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Насекомые» - беседа 

с презентацией 

Беседа о насекомых прошла для 

воспитанников СРЦН Глебово – 

Избище.  

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Россия против 

террора». 

Книжная выставка посвящена Дню 

солидарности  в  борьбе с 

терроризмом. 

 
Ленино-

Снегиревский 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

Съемка для 

телеканала 

Съемка территории 

мемориального комплекса  для 
 



музей музей» «АВТО24» телеканала «АВТО24», для 

ежемесячной программы «Тур де» 

о путешествиях, посвященной 

историческим и культурным 

достопримечательностям регионов 

России. 

16 Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. Обсудили подготовку 

к празднику Преображения 

Господня. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена бесплатная  

индивидуальная экскурсия для 

детей из малообеспеченных  

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящих 

на социальном обслуживании в 

Государственном бюджетном 

учреждении «Центр поддержки 

семьи и детства» СЗАУ города 

Москвы. 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Гений советской 

эстрады». 

Книжная выставка посвящена 75-

летию со дня рождения 

М.М.Магомаева (1942-2008), 

советского, азербайджанского 

певца, композитора. 

 



16-20 Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Школа КВН Продолжается Школа КВН, в 

рамках которой проходят мастер-

классы, репетиции, интересные 

встречи и интервью, беседы, 

презентации, выступления и 

финальная игра.по сценическому 

движению от режиссера Щегловой 

Н.А. После чего все команды 

разошлись на двухчасовую 

репетицию со своими кураторами. 

Ответственные Мандрыгина А.С., 

Гусев А.А. и Бондякова М.М., 

Щеглова Н.А. и Бороздых Е.Ю. 

 

17 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Праздник цветов 

«Все цветы соберу в 

букет!» 

 

 

Дети учились отличать садовые 

цветы от полевых, делали из 

цветной бумаги ромашки и 

тюльпаны.  

 

Библиотека г.п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Тематическая встреча 

«Гарри Поттер» 

«Гарри Поттер» завоевал 

миллионы сердец по всему миру, 

влюбив в себя бесчисленную 

армию людей. Встречу провела  

постоянная читательница 

библиотеки и преданный 

«поттеровед» Бобохонова Мария.  
 

18  МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Концерт   

истринского   

музыкального   

ансамбля «Поющие 

струны» под 

руководством  

Г.Ивановой. 

 Во время выступления  

прозвучали  популярные   

произведения   русских  и   

зарубежных  композиторов.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Сибирский талант». 

Книжная выставка посвящена 80-

летию со дня рождения 

А.Вампилова (1937-1972), 

русского советского драматурга, 

писателя. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная  выставка  

«Лидер  

литературного  

авангарда». 

Книжная выставка посвящена 85-

летию со дня рождения 

В.П.Аксенова (1932-2010), 

русского писателя. 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Изготовление из гофрированной 

бумаги цветов (астры).  

 



18 

ДМДОУ ЦРР 

"Детский сад 22" 

,,Кораблик,, г. 

Истра 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Литературная игра-

викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

Литературная викторина с 

игровыми элементами была 

проведена Васильевой В.Н. для 

дошкольников д/с «Кораблик».  

 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок  «Игротека» 
Тема занятия «Режем ножницами». 

Простые задания учат ребёнка 

правильно держать ножницы и 

вырезать по предложенному 

образцу. Ребята делали корону и 

вырезали пёрышки.  

 
 

ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Показ 

мультипликационных 

фильмов 

 

Просмотр фильмов подготовлен 

центром досуга «Мир» для членов 

Союза многодетных семей. 

Демонстрировался 

мультипликационный фильм 

«Аисты» 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» 

Проведена интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» 
 

19 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Встреча с 

писательницей 

Новиковой О.В. 

Ольга Викторовна - жительница п. 

Глебовский. Она презентовала 

юным читателям свою первую 

(дебютную) книгу, повесть-сказку 

«Маленький богатырь».  

 



Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час православной 

культуры «Ныне 

праздник у нас, 

Яблочный Спас!» 

 

Ребята прослушали информацию о 

великом празднике, ели яблочки и 

делали объёмное весёлое яблоко 

из цветной бумаги.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия для семьи.  

 
ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Балет-сказка 

«Бал кукол» 

 

Спектакль представлен студией 

Балетные миниатюры, при 

поддержке Центра досуга «Мир». 

Сказочные персонажи заворожили 

публику, постановка смотрелась 

на одном дыхании.  

 
 

Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Открытый урок 

бального 

исторического танца 

В минувший субботний вечер для 

всех желающих научиться 

танцевать вальс, полонез и даже 

сиртаки прошел открытый урок по 

историческому танцу. 

Руководитель студии бальных 

танцев Истринского КДК Гусев 

С.И. взял на себя роль 

распорядителя вечера.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День с ароматом 

яблок» 

15 августа стартовал семейный 

конкурс поделок из яблок, 

посвященный празднику 

Яблочный спас, сегодня(22 

августа) состоялось награждение 

участников. 

 
Парковая зона 

Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздничный 

концерт «Прощай, 

лето!» 

В праздничном концерте 

«Прощай, лето!» приняла участие 

музыкальная группа «Снегири», 

которая исполняла популярные 

песни прошлых лет. Во время 

перерывов дети и взрослые 

смотрели и сами принимали 

участие в проведении фокусов.   
МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Корзинка с 

яблоками» 

 

Мастер-класс (поделка своими 

руками) в творческой мастерской 

«Жар-птица», посвященный 

празднику Яблочный спас. Дети и 

взрослые вместе с методистом по  

народному творчеству мастерили 

разноцветные корзинки и 

объемные яблочки из 

гофрированной бумаги. 
 

Площадь 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДК» 

Фестиваль красок 

Холли 

Для жителей и гостей п.Курсаково 

организован фестиваль красок, на 

котором не только дети и 

подростки разукрасились, а также 

и взрослые почувствовали себя 

детьми. Вся площадь была 

разукрашена в разные цвета, люди 

расходились довольные. «Мы 

будто побывали в сказке».   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДК» 

«Жизнь и песня 

Муслима 

Магомаева». 

Проведенно культурно-досуговое 

мероприятие для пожилых людей, 

где был просмотрен 

документальный фильм о 

биографии Муслима Магомаева и 

его концерт, а также организована 

книжная выставка «Музыка моей 

мечты».  
 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», с. 

Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа «Морское 

настроение» 

Ребята научились делать своими 

руками бумажные сценические 

головные уборы - «Осьминожки». 

Затем дети играли в веселые 

подвижные игры морской 

тематики.  

 
Библиотека МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Познавательная 

программа «Берегите 

лес от пожара». 

Ребята узнали о правилах 

поведения в лесу, о том, как 

предупредить лесные пожары. 

Дети внимательно слушали о 

необычных явлениях природы. 

 

 

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по игре 

на африканских 

барабанах 

«Ритмы Африки» 

Ребята узнали историю 

происхождения африканских 

инструментов, их устройстве, а 

также с удовольствием научились 

играть ритмы африканских 

племён. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Парк, с. 

Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Пиратский квест. Юные детективы обезвредили 

коварного паука, пожелавшего 

единолично завладеть кладом, и в 

ходе выполнения разнообразных 

задач подружились с пиратом.  

 
Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Яблочный спас-

праздник для всех 

нас» 

 

Час, посвященный празднику 

Преображения Господня. В этот 

день мы вспомнили евангельское 

событие, когда апостолы Петр, 

Иаков и Иоанн увидели Господа 

Иисуса Христа преображенным 

— во всей Божественной, вечной 

славе. Поговорили об истории, 

смысле и традициях праздника 

Преображения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

г. Москва. 

Музей-усадьба 

Коломенское. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Поездка, 

приуроченная ко Дню 

Государственного 

флага РФ. 

Участники посетили специальную 

программу, посвящённую 

закрытию фестиваля духовой 

музыки.  

 
Парк, с. 

Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Развлекательно-

игровое мероприятие 

для детей «Протяни 

друг другу руку». 

Три команды "Василёк", 

"Травинка" и "Ягодки" боролись за 

первое место. В процессе 

прохождения всевозможных 

эстафет, ребята 

продемонстрировали свою 

ловкость, находчивость и 

командный дух. Призы порадовали 

детишек каждой из команд.  
 

Г.Звенигород МУК 

«Ядроминский 

Товарищеская игра 

по футболу 

 ФК Курсаково (2006-2007г.р.) 

сыграл с командой Крылья советов 
 



КДК» (2004-2005г.р.) со счетом 2:3. 

Также ФК  Курсаково (2006-

2007г.р.) сыграл с командой 

Кавалергард (Звенигород) со 

счетом 3:3 

20  Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи.  

 
 

 

 

 

 

 

21 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею 

и военная разведка 

В рамках традиционной 

благотворительной акции «Дети 

России – Дети Донбасса», 

сотрудниками музея для наших 

гостей были проведены 

индивидуальные экскурсии и 

интерактивные программы.   

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка 

Даже в каникулы не прекращаются 

тренировки в интеллектуальном 

клубе. 

 

 
22  

 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДК» 

«День 

государственного 

флага России». 

Организована книжная выставка, 

посвященная истории России и 

происхождения флага. Выставка 

простоит до 26 августа.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«История России для 

детей» 

 

Участникам мероприятия был 

предложен короткометражный 

фильм, где отразились значимые 

моменты истории родной страны, 

также зрители познакомились с 

достопримечательностями, 

культурными традициями. 

Мероприятие посвящено Дню 

государственного флага РФ. 
 

ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Документальный 

фильма 

«Государственная 

символика России» 

Часть11           «Флаг 

России» 

Показ фильма подготовлен ЦД 

«Мир» ко Дню Государственного 

флага России. 

 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Весёлые истории» 

Съемки киножурнала 

«Ералаш» 

22 августа начались съемки 

юмористического киножурнала 

«Ералаш». 

Ответственный: методисты Гусев 

А.А. и Бороздых Е.Ю. 

 

 

Парк, с. 

Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Познавательно- 

игровая программа 

для детей ко Дню 

Государственного 

флага РФ. 

Ребятам и их родителям 

рассказали о российском флаге, 

его значении и происхождении.  

 



Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Мероприятие На территории комплекса прошел 

квест, посвященный Дню 

Государственного флага России.  

 
Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Три символа на 

фоне истории» Час 

информации. 

Мероприятие знакомит 

пользователей с историей 

возникновения праздника -  Дня 

Государственного флага 

Российской Федерации.  

 
Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Флаг России- 

гордость наша» 

В нашей библиотеке прошла 

выставка – беседа о флаге России. 

Символы государства – это и 

история страны, и ее сегодняшний 

день.  

 


