
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 20.07.17-26.07.17 

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

сообщает, что за период с 20 июля 2017 года по 26 июля 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
 

 

 

 

 

 

 

20 

 

ДК г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

ДК» 

Презентация  

проектов 

участниками 

конкурса "Наше 

Подмосковье" 

Более полусотни участников 

конкурса «Наше Подмосковье» 

представили свои проекты в ДК 

Всего на соискание премии 

губернатора в этом году от г.о. 

Истра было подано 72 заявки.  

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Иллюстрированная 

выставка «Шедевры 

Третьяковской 

галереи» 

 

 

Кружок «Игротека» 

На выставке представлены 

несколько шедевров, которые 

необходимо увидеть своими 

глазами: «Девочка с персиками», 

«Грачи прилетели» 

 

Клуб «Игротека» предлагает 

различные увлекательные игры на 

любой вкус!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Спортивные 

состязания по 

настольному теннису 

В помещении клуба прошли 

состязания по настольному 

теннису. Победители были 

награждены почетными грамотами 

и медалями 

 
П. Глебово МУК Товарищеская игра ФК «Курсаково» (юноши 2002-  



 

20 

«Ядроминский 

КДЦ» 

по футболу 2003г.р.)  сыграл с командой 

«Глебово» со счетом 5:4.  

Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

День семьи, любви и 

верности 

Для посетителей читального зала 

организована фотовыставка 

"Любовь и верность- путь к 

счастью», а так же книжная 

выставка по данной тематике.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею 

 

Проведена бесплатная 

индивидуальная экскурсия для 

командования войсковой части 

11361  п. Нахабино. 

 

21 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экспозиция музея 

 

Проведены работы по обновлению 

экспозиций в залах музея. 

 

21 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательный час 

«Кто тебя выдумал, 

звёздная страна?» 

 

Кружок 

«Вытворяшки» 

Говорили с ребятами о появлении 

термина «фантастика», о её 

происхождении, каких авторов 

знаем и какие книги читали. 

 

В гости к дошкольникам пришли 

Смешарики. Получился весёлый 

праздник: делали из бумаги своих 

любимых героев, пели песенки и 

смотрели мультфильм.  
 



Истринская 

центральная 

районная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Главней всего 

погода в доме». 

Встреча с 

психологом 

 

В женском клубе «Сударушка» 

состоялась встреча с семейным 

психологом, экспертом по 

БлагоПриятному образу жизни – 

Л.Б. Богатовой.  

 
Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

ДК» 

Акция "Летний 

кинотеатр" просмотр 

фильма "Чемпионы: 

быстрее. выше. 

сильнее." 

В рамках акции "Летний 

кинотеатр" в истринском 

городском парке культуры и 

отдыха состоялся второй 

кинопоказ. 21 июля жители города 

"и стар и мал" собрались на фильм 

Артема Аксененко "Чемпионы: 

быстрее. выше. сильнее" 

  

 

Клуб СДК 

Котово 

МУК Лучинский 

КДК 

Час веселый игры на 

открытой площадке. 

 

 Подвижные игры на открытой 

площадке, с   детьми младшего 

возраста. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

ДК» 

Показ 

мультипликационны

х фильмов 

Просмотр фильмов подготовлен 

центром досуга «Мир» для членов 

Союза многодетных семей. 

Демонстрировался 

мультипликационный фильм 

«Бабай».  
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МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Психологический 

квест  для 

подростков 13-16 лет 

“Найти себя” 

 

Самое сложное в жизни найти 

себя, найти свое истинное 

предназначение, свой путь, свое 

место в жизни.  

Каждый участник пытался понять, 

что он хочет больше всего на 

свете, то, чему он хочет посвятить 

всю свою жизнь. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Декабрист без 

декабря» 

Книжная выставка посвящена 225-

летию со дня рождения П.А. 

Вяземского, русского поэта. 

 
 

 

22  

Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

ДК» 

Концерт Народного 

коллектива ансамбля 

"Поющие струны" 

Живая музыка в парке - это всегда 

прекрасно!  

Настоящий подарок жителям 

городского округа Истра сделал 

Народный коллектив Истринского 

КДК ансамбль "Поющие струны" 

(рук. Галина Иванова). 2 часа 

чарующих звуков под открытым 

небом!  
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Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час знаменательной 

даты 

В библиотеке  состоялся час 

знаменательной даты, 

посвященный  215-летию со дня 

рождения французского писателя 

Александра Дюма (отца).  

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Творческая 

мастерская 
 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Минутка 

безопасности 

«Светофор спешит на 

помощь!» 

 

Кружок 

«Вытворяшки» 

Вместе с весёлым светофором 

ребята участвовали в викторине, 

отгадывали загадки, рисовали 

светофор и смотрели мультфильм 

«Наш любимый светофор». 

 

Работа кружка «Вытворяшки»: 

ребята делали объёмную 

аппликацию «Тюльпаны для 

мамы».   

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК Лучинский 

КДК 

Международный 

день шахмат 

Мероприятия, посвященные 

международному дню шахмат. 

Шахматный турнир.  
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МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Программа для детей 

«В мире 

компьютерных игр» 

Вместе с ведущей создавали 

компьютерное пространство. 

Придумывали компьютерных 

персонажей, озвучивали их и 

логически выстраивали ход игры.  

 

 

 

 
д.Новораково МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

«Русская деревня» Удачно проходит программа 

«Русская деревня». Сельчане 

активно принимают участия в 

хороводах, играх, частушки и т.д.  

 
Библиотека МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экологическая 

викторина «В мире 

животных» 

В игровой форме разгадывали 

загадки про животных, делая 

акцент на бережном отношении к 

природе. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Интерактивная игра Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ».  
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  

 
 

 

 

22 – 

25 

МУК Лучинский 

КДК. ДК пос. 

Первомайский 

МУК Лучинский 

КДК 

 

«Жизнь полная 

приключений» 

Книжная выставка, посвященная 

215-летию со дня рождения 

французского писателя 

Александра Дюма. В 11.00 часов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

23 

 

СДК Котово 

МУК Лучинский 

КДК 

 

«Дорожные знаки» 

Сценарий мероприятий. 

1.Беседа о правилах дорожного 

движения. 

2.Сценка светофор. 

3.Викторина «Знаешь ли ты 

правила дорожного движения» 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Интерактивная игра Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ»  
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  

 
Парк, с. 

Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Развлекательная 

программа для детей 

к Всемирному дню 

китов и дельфинов. 

Ребята назвали отличия между 

китом и дельфином, танцевали 

морские танцы, поговорили о том, 

как защитить море (не бросать 

мусор, не выбрасывать отходы и 

т.д.), рассмотрели правила 

поведения на морской воде.  

 
 

 

 

24 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Летописец эпохи». 

Книжная выставка посвящена 215-

летию со дня рождения А. Дюма 

(отца), французского писателя. 

 
 

 

 

25  

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  

 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Интерактивная игра Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ».  

 


