
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 06.06.18-13.06.18 

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 июня 2018 года по 13 июня 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

05, 

06.06.

18 

 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Обзоры у книжных 

выставок 

«Природа  вокруг нас». На 

выставке представлены книги: 

«Животные подмосковного края», 

«Животные, растения», 

«Экологический календарь» 

 

 
05.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Информина «Что 

такое окружающая 

среда?» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

Участники решали такие важные 

для нашей планеты вопросы, как: 

Какую «окружающую среду» 

надлежит охранять? От кого 

охранять? Как это сделать? Мы 

постарались привить интерес и 

любовь к живой природе 

рассказами и примерами из 

жизни. 

 



05.06-

09.06.

2018 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«И продолжает жить в 

потомках вечный 

Пушкин» 

 

Выставка-обзор произведений 

А.С. Пушкина 

 

 
06.06.

2018 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Мой футбол» Конкурс детского рисунка 

 
06.06.

2018 

МУК 

«Павловский 

КДК» спорт. зал 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Полоса 

препятствий» 

Соревнования на свежем воздухе 

среди участников футбольной 

секции Павловского КДК, 

посвященные Дню защиты детей 

 
06.06.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Детский праздник                            

«Книжкина неделя» 

В День рождение А.С Пушкина, 

день русского языка 6 июня 2018 

года в МУК «Костровский ДК» 

прошел детский праздник 

«Книжкина неделя». 

 



06.06.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Праздничное 

мероприятие «Поэт на 

все времена». 

В ходе мероприятия дети 

познакомились с биографией А.С. 

Пушкина, поучаствовали в 

литературно - познавательной 

викторине по творчеству великого 

поэта и прочитали выдержки из 

своих любимых сказок. К 

мероприятию подготовлена 

выставка «Мой Пушкин». 
 

06.06.

2018 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Читаем Пушкина 

вместе» 

Ребята из летнего школьного 

лагеря «Нескучное лето» 

Ивановской СОШ прослушали 

аудиосказку А.С. Пушкина 

«Сказка о золотом петушке» в 

исполнении Олега Табакова 

(трансляция на улице), а затем, в 

зрительном зале ДК, их ждал 

просмотр мультфильма «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях».  

06.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Цикл мероприятий 

«Пушкинский День»: 

 

Организована книжная 

иллюстрированная выставка «С 

днём рождения, Александр 

Сергеевич!», 

Проведён познавательный 

информационный час «Детство 

Саши» для маленьких читателей. 

 
 

06.06.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Каникулы в 

библиотеке 

Мастер – класс «Бумажная 

тарелочка» 

Присутствовало 8 детей 

Кружок «Игротека». 

 



 

06.06.

18 

 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. 

читала вместе с детьми сказки 

А.С. Пушкина: «Сказка о рыбаке 

и рыбке», «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», «Сказка о 

золотом петушке». 

 

 
06.06.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Детство- дело 

серьезное» -

информационно-

развлекательная 

программа для детей. 

Оказывается, детство 

действительно серьёзное дело! 

Особенно для тех, кто в каникулы 

встаёт поутру, бежит в детский 

лагерь, потом в библиотеку: 

поиграть и послушать 

интерактивную лекцию по 

правилам безопасности в летнее 

время. 

 
06.06.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Он наш поэт, он 

наша слава» 

Выставка - викторина. 

Мероприятие  знакомит 

пользователей с творчеством и 

личностью великого русского 

поэта Пушкина А.С. День 

рождение которого мы отмечаем с 

любовью и гордостью. 

 
06.06.

2018 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Добрый старый 

мультик» 

В дни школьных каникул 

стартовал цикл показов детских 

мультипликационных фильмов из 

Фонда Общественного Достояния. 

 



06.06.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Пушкинский день Новый сезон «Читальни в парке» 

был открыт в День рождения А.С. 

Пушкина. С утра в сквере начала 

работу зона буккроссинга. 

Во второй половине  дня читатели 

собрались за круглым столом — 

начались Пушкинские чтения. 

 
06.06.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Пушкинский день Международный день русского 

языка и день рождения А.С. 

Пушкина отмечали сегодня в 

библиотеке. Мультимедийная 

викторина по сказкам Александра 

Сергеевича сменилась мастер-

классом «Золотая рыбка». 

 

 
06.06.

18 

Костровский Дом 

культуры 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательный час 

«Литературные 

странствия» 

Ежегодно в Костровской 

библиотеке проводятся для детей 

мероприятия, посвященные жизни 

и творчеству великого поэта: 

оформление книжной выставки, 

проводятся литературные вечера, 

чтения вслух. 

 
06 

июня 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  по экспозиции музея и 

интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 

 



06, 

07.06 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Детские шалости 

Беседа + 

литературная игра- 

викторина 

Дети познакомились с 

биографией Г. Остера и поиграли 

в литературную игру по его 

произведениям. Победители 

получили призы. 

 
07 

июня 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 и 7 класса  

г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 
07.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

кружок «Читаем и 

слушаем» 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

Громкие чтения сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Участники не только 

читали, смотрели и обсуждали 

сказку, но и приняли участие в 

мастер - классе 

 

 
07 

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Квест «Пираты 

Глебовского залива» 

Дети школьного лагеря отлично 

провели время в компании 

добрых пиратов, поиграли в 

подвижные игры, разгадали 

логические задания и нашли 

сладкие сокровища на "верхней 

палубе" Глебовского Дома 

культуры. 

 



 

07.06.

2018 

Костровский Дом 

культуры 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Литературная 

пятиминутка» 

Костровская библиотека 

совместно с ДК для 

воспитанников оздоровительного 

лагеря «Рябиновые костры» 

провели мероприятие, которое 

было разделено на два блока. 

 

 
07.06.

18 

ЦСО 

«Милосердие» (г. 

Дедовск) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб 

«Литературные 

посиделки» 

в ЦСО «Милосердие» читали 

рассказ Н.Ф. Иванова «Свете 

тихий…». 

 

 
07.06. 

 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Рукодельные 

чудеса» 

Еженедельно собираются наши 

рукодельницы. Плетение из 

бисера очень затягивает и 

развивает воображение. 

 

07.06.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Основы садоводства 

для самых 

маленьких» 

Все желающие, могли научиться 

собирать композицию из цветов, 

правильно ее высаживать и 

ухаживать за ней. Малыши 

забрали домой кашпо с цветами, 

чтобы украсить свои балконы. 

 



08.06. 

 

ЦСО 

«Милосердие» 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Я помню чудное 

мгновение….» 

Посетили в честь дня рождения 

Пушкина А.С., центр. Рассказали 

отдыхающим несколько 

интересных фактов из биографии. 

 

08.06.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Волонтерство и  азы 

библиотечных знаний 

Спасибо ребятам – волонтерам  за 

помощь в работе с новой партией  

книг и проявленный интерес к 

изучению библиотечной работы. 

 
08.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Наши 

питомцы» 

познавательный час, 

посвящённый Всемирному дню 

океанов. Мы постарались донести 

до участников информацию о 

Мировом океане, его проблемах и 

возможностях сохранить жизнь 

всем обитателям подводного 

мира. 

 
08.06.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Этой силе имя есть 

Россия» 

Экскурс в историю. 

Мероприятие посвящено 

празднованию Дня России и 

направлено на изучение истории и 

культуры родной страны. 

 



08.06.

2018 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«С чего начинается 

Родина» 

«С чего начинается Родина»: 

такой вопрос задали себе ведущие 

праздничного концерта, 

посвященного Дню России,  и 

смогли дать ответ - Родина 

начинается с таких ценностей, как 

дружба, любовь, воля к победам, с 

родных городов и деревень, со 

всего самого доброго и светлого!  

 

08.06.

18 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Летняя игротека в 

библиотеке» 

 

весёлые и занимательные 

настольные игры. После игры 

юные волонтеры поучаствовали в 

приёмке нового поступления 

книг. 

 

 
08.06.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Совместное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

России 

 

- книжная выставка «Люблю тебя, 

Отечество!»; 

- выставка детских рисунков 

«Моя Россия»; 

- познавательно-информационный 

экскурс в историю праздника; 

- викторина «Что я знаю о 

России»; 

- мини-акция «Подарю тебе цветы 

и сердце, моя любимая Россия»: 

- изготовление объемных цветов 

из бумаги.  
08.06.

18 

Костровский Дом 

культуры 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Беседа «Паломник 

Лермонтов» 

для воспитанников 

оздоровительного лагеря 

«Рябиновые костры».  

 



08.06.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча в киноклубе 

«Ретро» 

В клубе "Ретро" (рук. О.В. 

Алекина) смотрели 

документальный фильм "Инна 

Чурикова - не принцесса! 

Королевна!" 

 

 
08 

июня 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для участников 

летнего лагеря г.о.Истра.. 

Участники – 15 человек. 

 

 
8 

июня 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Спектакль «На пути к 

звездам» 

Детская театральная студия 

«Мозаика» показала свой 

спектакль «На пути к звездам» 

для школьников из городских 

лагерей и жителей города. 

Зрители очень внимательно 

смотрели спектакль коллектива, в 

конце юные артисты услышали 

много слов восхищения и 

благодарности в свой адрес.  
08.06.

2018 

СДК п.Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Выездная библиотека Был проведен мастер-класс, 

ребята сделали своими руками 

«Читательский дневник». Также 

дети почитали журналы и книги, 

подготовили списки литературы, 

которые им необходимо привезти 

в следующий раз. 
 



09.06.

2018 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Заседание клуба 

«Наш край» 

Просмотр документального 

фильма «Диалог под часами. 

Волоколамск – ключ к истории 

Древней Руси». Обсуждение 

фильма за чашкой чая. На встрече 

присутствовал ведущий 

сотрудник РАН археолог 

С.З.Чернов, который подарил 

свою книгу «Волок Ламский в 

XIV – первой половины XVI в»  
 

09.06.

18 

 

 

СДК п. Северный           

Библиотека 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

День России 

 

 

 

 

В СДК п. Северный прошло 

совместное мероприятие, 

посвященное Дню России 

 
08, 

09.06 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Волонтер-кто это?» 

Беседа о добре 

На мероприятии библиотекарь 

беседовала с ребятами о добре, 

добрых поступках. Дети узнали о 

волонтерах, кто они такие, почему 

они бесплатно помогают.  

Приглашенные вотонтеры из 

поисково-спасательно отряда 

«Лиза-Алерт» рассказали детям о 

работе отряда, о деятельности 

волонтеров в их отряде.  
09.06.

2018 

МУК 

«Павловский 

КДК» каб. № 5 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Цветок Гиацинт» 

 

Мастер-класс в творческой 

мастерской «Жар – птица» 

 



 

09 

июня 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 

четырех человек. 

 

 
09.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

познавательная 

информационная 

программа «Россия – 

Родина моя!» 

В читальном зале работала 

книжная выставка «Россия-

Родина моя!», на которой были  

представлены книги об истории 

России, о прошлом и настоящем 

нашей Родины, её городах, 

символах, о президентской 

власти, о великих личностях. 
 

09.06.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

Работа клуба 

«Игротека» 

поделка из бумаги «Котёнок» 

 

 
 

 

9 

июня 

 

Территория 

Истринского 

драматического 

театра 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Открытие памятника 

А.П. Чехову 

Народного художника 

РФ Суровцева В.А., 

архитектора Сягина 

В.И. 

На открытии памятника 

присутствовали: министр 

культуры МО – Косарева О.В., 

руководитель Администрации г.о. 

Истра – Дунаев А.Г., глава г.о. 

Истра – Скворцов А.Г., 

председатель комиссии по 

культуре Московской областной 

Думы – Рожнов О.А., помощник 

советника президента Российской 

Федерации по вопросам культуры  



Толстого В.И. – Гаврилин Ю.И., 

Народная артистка РФ – 

Алферова И.И., Народная 

артистка РФ – Камбурова Е.А., 

депутаты Мособлдумы и Совета 

депутатов г.о. Истра, видные 

деятели Академии художеств РФ, 

представители Администрации 

г.о. Истра, общественных 

организаций и творческой 

интеллигенции Москвы и г.о. 

Истра, СМИ 

9 

июня 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Премьера спектакля 

«Дон Хуан» по Тирсо 

де Молина, открытие 

персональной 

выставки 

театрального 

художника, З.р.к. РФ, 

главного художника 

театра – Татьяны 

Мировой, 

чествование 

коллектива театра по 

случаю его 110-летия 

Присутствовали руководители 

Администрации г.о. Истра, 

депутаты Мособлдумы и г.о. 

Истра, представители СТД, 

руководители и представители 

общественных организаций 

Московской области и г.о. Истра, 

творческая интеллигенция, СМИ 

 

 

10 

июня 

г.Долгопрудный МУК «Дедовский 

КДК» 

2-й открытый 

областной фестиваль 

фольклорных театров 

«Золотые ворота» 

Образцовый коллектив 

«Фольклорный ансамбль 

«Забавушка» принял участие во 2-

м открытом областном фестивале 

фольклорных театров «Золотые 

ворота», прошедший в 

г.Долгопрудном. Коллектив 

достойно представил МУК 

«Дедовский КДК», став 

Дипломантом 1 степени в 

номинации «Реконструкция  



календарно-бытовых и семейных 

обрядов» 

10 

июня 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Премьера спектакля 

«Дон Хуан» по Тирсо 

де Молина 

В антракте работала выставка 

театрального художника, З.р.к. 

РФ, главного художника театра – 

Татьяны Мировой 

 

 
10 

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Спортивно-игровая 

программа 

«Вперёд к рекордам» 

Из-за «нелётной» погоды, 

анимационную программу 

перенесли вовнутрь Глебовского 

ДК, получилось очень уютно и 

по-домашнему. Ребята вдоволь 

напрыгались и получили сладкие 

призы. 

 
10  

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Творческий мастер 

класс «Тебе, Россия» 

От студии «Левша» и 

«Самоделкин» 

Под руководством Самсонова 

В.В., состоялся творческий 

мастер-класс «Тебе, Россия», в 

котором приняли участие самые 

патриотичные детки нашего 

посёлка.  

 



10  

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Конкурс караоке для 

детей 

«Волшебный 

микрофон» 

Сразу после мастер-класса и 

анимационной программы 

прошёл караоке конкурс. Ребята 

«отвели душу» на вокальном 

поприще, выплеснули  

эмоциональный ком и 

насладились раскрепощённой 

обстановкой 

полупрофессионального караоке. 
 

10  

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Праздничный концерт 

«Моя Россия» 

После торжественного открытия 

прозвучал гимн Российской 

Федерации, далее программа 

приняла обороты согласно 

выстроенному сценарию. В 

концерте приняли участие лучшие 

коллективы Глебовского ДК и 

самые патриотичные артисты 

посёлка Глебовский, д. Бужарово 

и др.. 
 

10 

июня 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея. 

 

 
 

10.06.

18 

 

 

 

Спортивная 

площадка п. 

Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Лучший спортсмен. 

 

 

 

На спортивной площадке прошли 

соревнование лучший спортсмен.  

Теннис, баскетбол, футбол. 

 



11.06.

2018г. 

 

 

 

Территория 

сельского клуба 

п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Соревнования по 

скоростной езде на 

велосипедах и 

роликовых коньках 

среди  детей и 

подростков 

Были проведены соревнования по 

скоростной езде на велосипедах  и 

роликовых коньках среди детей  и 

подростков . Самые  маленькие  

участники соревновались на  

электромотоциклах и 

электромобилях . Победители и 

призеры были награждены 

сладкими подарками   и 

аплодисментами зрителей. 
 

 

11 

июня 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 класса  г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 
12 

июня 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

День России В День России сотрудники музея 

провели  бесплатную 

праздничную программу, в 

которой наши гости прошли 

приключенческую игру-квест по 

территории комплекса, 

посмотрели документальный 

фильм о городах России, а так же 

приняли участие в мастер-классе. 

Участники – 20 человек. 
 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

12  

июня 

ДК Подмосковье МУК 

«Глебовский ДК» 

Участие оркестра 

народных 

инструментов 

Глебовского ДК во 

Всероссийском 

конкурсе «Хранители 

наследия России» 

в Красногорске прошёл XI 

Всероссийский фестиваль-

конкурс народного искусства 

«Хранители наследия России». 

Учредителем и организатором 

мероприятия выступает 

администрация го Красногорск 

при поддержке Российской 

академии музыки имени 

Гнесиных, министерства 

культуры Подмосковья и 

культурно-просветительского 

центра «Купина неопалимая». 
 

12 

июня 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Художественный 

фильм «Любить по-

русски» 

Все желающие смогли посмотреть 

художественный фильм «Любить 

по-русски» режиссёра Евгения 

Матвеева. 

 


