
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 11.07.18-18.07.18 

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

сообщает, что за период с 11 июля 2018 года по 18 июля 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

 

9 - 15 

июля 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Истринское 

водохранилище 

(р-н д. Ново-

Раково), 

Истринский 

драматический 

театр 

 

 

 

9-ый Летний 

театральный лагерь 

М’Арт 

На берегу Истринского 

водохранилища прошел 9-ый 

Летний театральный лагерь 

«М`Арт» для учащихся студий 

актерского мастерства и 

молодежи городского округа 

Истра. Для участников Лагеря 

организованы мастер-классы с 

привлечением преподавателей 

ведущих театральных ВУЗов 

столицы. В ходе проведения 

Лагеря, участниками совместно с 

режиссерами – Татьяны Евтух, 

Александры Литвиненок 

(Белоруссия) и Александра 

Козина (Петрозаводск) были 

подготовлены спектакли, показ 

которых состоялся в Истринском 

драматическом театре 14 июля в 

18:00.  

Присутствующие – 50 человек 

 

 

10-13 

июля 

 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

«Вокруг спорта» Книжная выставка- беседа о 

спорте и спортсменах. На 

выставке представлены издания 

об истории зарождения и 

развитии футбола, о выдающихся 

игроках, легендарных 

футбольных клубах и тренерах, а 

также необходимая информация о 

правилах игры.  

 



 

11 

июля 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы.  

 

 

11 

июля  

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

Семейные «Читай- 

Старты» 

Веселое и познавательное 

мероприятие прошло в нашей 

библиотеке. Присутствующие 

узнали историю жизни Петра и 

Февронии, которые олицетворяют 

собой семейную верность и 

истинную любовь, собрали 

«ромашку -ценностей» и освоили 

«спортивный алфавит». 

 
11 

июля 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для 2 человек  

 

11 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Агрогородок  

Юные Почемучки: День шоколада - книжная 

«шоколадная» выставка - 

интересные факты, просмотр 

документально-познавательного 

фильма «Как производят 

шоколад» и мультфильма 

«Сладкая сказка» - сладкое 

угощение напоследок... 

 
 

11 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Духанинская 

библиотека 

Чтение вслух библиотекарь Иванова Н.В вместе 

со школьниками читала рассказ 

М. Зощенко «Показательный 

ребенок». 

Рассказ учит быть 

внимательными с маленькими 

детьми, никогда не выпускать их 

из поля зрения, чтобы не 

случилось каких-либо 

неприятностей. 

 



 

11 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

библиотека 

Обзор у книжной 

выставки 

 

 

Библиотеатр «Голоса» 

Выставка-просмотр «Честь 

имею», посвященная 80-летию со 

дня рождения В.С. Пикуля. На 

выставке представлены книги о 

творчестве советских и 

российских актерах.  

Выставку посмотрело: 4 человек. 

 

Чтение вслух произведения М.Ю. 

Лермонтова «Странный человек». 

 
 

11 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

«Читаем письма 

любимых женщин 

А.П. Чехова» 

встреча в Читальне в парке, одно 

из череды мероприятий, 

посвященных памяти А.П. 

Чехова. Мы обратились к 

переписке двух 

замечательных женщин М.П. 

Чеховой — сестры писателя, и 

О.Л. Книппер-Чеховой – его 

жены, а также их окружения: М. 

Горького, К.С. Станиславского, 

В.И Немировича-Данченко. 

Обратиться к этой удивительной 

жизни в письмах нам помог 

народный театр «Энтузиаст» 

МУК «Глебовский ДК» 

(художественный руководитель и 

режиссер Н.А. Щеглова). 

Присутствовало 32 человека. 

 

11 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Снегиревская 

библиотека 

Кружок «Игротека» 

 

 

 

Клуб «Внеклассное 

чтение» 

Ребята играли в «Крокодил», 

«Падающая башня», «Уно», 

шахматы, твистер 

Присутствовало 14 человек. 

 

Читали басни И.А. Крылова 

Присутствовало 11 детей. 

 
11 МУК Библиотека п. праздник «Шоколад- В библиолагере отметили самый  



июля «Истринская 

ЦБС» 

Гидроузла шоу». сладкий день в году – День 

шоколада! Всех участников 

ждали фокусы, сладкие загадки, 

приторная викторина и мастер-

класс «Самая большая конфета». 

Окончанием праздника стало 

весёлое чаепитие в масках! 

Присутствовало 15 человек. 

11 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Глебовская 

библиотека 

 

Занятие кружка 

«Остров чтения». 

Занятие с ребенком-инвалидом по 

слуху Никитой. Чтение вслух 

книги Э. Успенского «Дядя 

Федор, пес и кот». Обсуждение 

прочитанного. 

Присутствовало 2 человека 

 
11 

июля 

 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Клуб 

пос.Гидроузла 

Беседа «О вреде 

курения» 

С подростками была проведена 

беседа о вреде курения 

 

11 

июля   

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Клуб 

пос.Гидроузла 

Дискотека Детская дискотека для подростков  

11 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

ЦБ имени Чехова 

городского 

округа Истра 

 Письма любимых 

женщин А.П. Чехова 

11 июля народный театр 

"Энтузиаст" Глебовского Дома 

культуры принял участие в 

программе «Читаем письма 

любимых женщин А.П. Чехова. 

Из переписки М.П. Чеховой с 

О.Л. Книппер-Чеховой». 

Мероприятие прошло в ЦБ имени 

Чехова городского округа Истра 

Ответственный: режиссёр 

Щеглова Н.А.  

 



Присутствовало 40 человек  

11 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Чтение вслух В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме культуры 

читают вслух. И не только читали, 

но и пересказывали, отвечали на 

вопросы и делились впечатлением 

от прочитанного 

Ответственный: методист 

Бороздых Е.Ю.  

Присутствовало: 5 человек  

 

11 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный кружок 

«Читаем вместе». 

Организация 

интеллектуального 

досуга во время 

школьных каникул. 

«Детские рассказы 

высокого смысла». 

Чтение и обсуждение рассказа В. 

Распутина «Уроки французского». 

Присутствовало около 10  

человек. 

 

11 

июля 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

«Лето на старт» Спортивная программа (зарядка и 

подвижные игры). 

 



12 

июля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского 7 

Познавательная 

программа «Я – 

клоун» 

Выпускница театрального 

колледжа, Кашефутдинова Д. В. 

показала собравшимся небольшие 

миниатюры в жанре клоунады. 

Презентация продемонстрировала 

зарождение этого жанра в разных 

странах и познакомила ребят с 

клоунами, чьи имена известны во 

всём мире. В завершении 

программы был показан отрывок 

из работ В. И. Полунина. 

 
 

12 

июля 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей  

САМУЗНАЙ  Проведена индивидуальная 

интерактивная программа 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 3 

человек. После чего посетители 

ознакомились с временной 

выставочной экспозицией «И 

спичка тоже воевала». 

 

12 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Гидроузла 

«Я играю в футбол!» 

 

 

мастер-класс 

«Черепашка»: 

Беседа и подведение итогов 

Чемпионата мира по футболу: 

поздравление победителей в 

конкурсе рисунков… 

Присутствовало 12 человек 

 

ребята библиолагеря из бумажной 

тарелочки и цветной бумаги 

делали черепашку на свой вкус… 

Присутствовало 8 человек 
 



12 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Онуфриевская 

библиотека 

Обзор у книжной 

выставки 

Выставка периодических 

изданий «Страна Журналия» 

 
12 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Гидроузла 

Работа клуба 

«Игротека»: 

 

«Летняя читальня» в 

парке Гидроузла 

играем в полюбившуюся всем 

игру «Русское лото». 

Присутствовало 12 человек. 

 

продолжение проекта юных 

волонтёров. Жителям посёлка 

предложена литература разной 

тематики, которая была подарена 

читателями… 

Присутствовало 25 человек 

 
12 

июля   

 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Клуб 

пос.Гидроузла 

День памяти А.П. 

Чехова 

В День памяти А.П. Чехова 

прошли чтения вслух биографии 

писателя и рассказов «Хирургия» 

и «Радость» 

 

12 

июля   

 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Клуб 

пос.Гидроузла 

Дискотека Детская дискотека для подростков  

12 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Игры нашего двора В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме состоялись 

игры нашего двора на свежем 

воздухе. На этот раз ребятам 

удалось полноценно поиграть в 

свою любимую игру – футбол. 

 



Ответственный: художественный 

руководитель Мандрыгин С.В., 

методист Гусев А.А  

Присутствовало: 30 человек  

12 

июля 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Читальный зал «Рукодельные 

чудеса» 

Клуб по интересам 

Еженедельно собираются наши 

рукодельницы. (4 человека)   

 

12 

июля 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха  

«Основы садоводства 

для самых 

маленьких» 

Ребята узнали что такое посевной 

и рулонный газон и научились их 

сажать. 

 
12  

июля 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

В рамках проекта 

Мособлкино 

"Российское кино 

селу" демонстрация 

х.ф. "Золушка" 

Присутствовало 20 чел  

13 

июля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского 7 

Праздничное 

закрытие первой 

смены в лагере «Луч» 

при МУК «Павло-

Слободском КДК» 

Ребята подготовили к этому 

событию танцевальные номера, 

поставили сказку о жизни в 

лагере, делали стенгазеты и 

получали памятные подарки. 

 
13 

июля 

 

 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для гостя из г. 

Санкт – Петербург. 

 



13 

июля 

 

 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 4 

человек  

 

12 – 

13 

июля 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Агрогородок 

Игротека Летняя игротека в библиотеке - 

шахматная секция. 

Всего 14 человек 

 

 Летняя игротека в библиотеке - 

Творческий досуг: мозаика из 

пайеток «Кошечка» 

...продолжение следует... 

Всего 9 человек 

 

13 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Центральная 

детская 

библиотека  

Клуб летнего досуга 

«Библионяня» 

Занятия в клубе провели 

волонтеры. Тема: «Оригами –

зайчик» 

Ребята продолжают осваивать 

технику оригами.  

. 

 
13 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

библиотека 

Библиотеатр «Голоса» Занятия кружка. Чтение 

произведения М. Зощенко 

«Актер». 

Присутствовало: 8 человек. 

 

 



13 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Гидроузла 

«Летняя читальня» 

 

 

 

 

Беседа у книжной 

выставки 

Совместно с юными волонтёрами 

библиолагерь отправился 

участвовать в «Летней читальне». 

Чтение на воздухе, игры, 

рисование на асфальте мелом – 

вот что ждало ребят в этот 

прекрасный теплый день. 

Присутствовало 28 человек. 

 

Оформлена книжная выставка-

обзор к 90-летию Валентина 

Пикуля, где представлены все 

исторические романы писателя. С 

каждым читателем проведена 

беседа о жизни и творчестве В. 

Пикуля. 

Присутствовало 15 человек. 

 

13 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Центральная 

детская 

библиотека  

«Почта на все 

времена» -беседа с 

презентацией. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

конверта. 

Ребятам рассказали о историю 

почты от древности до наших 

дней. Детям предложили 

самостоятельно сделать конверт и 

написать письмо своим близким. 

 

 
13 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Настольные игры В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме прошел 

чемпионат по настольным играм. 

Ответственный: методист Гусев 

А.А. 

Присутствовало: 20  человек  

 



13 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Словно был 

очевидцем…». 

Книжная выставка посвящена 90-

летию со дня рождения В.С. 

Пикуля  (1928-1990), писателя. 

 
13 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный кружок 

«Читаем вместе». 

Организация 

интеллектуального 

досуга во время 

школьных каникул. 

«Андрей Некрасов и 

его капитан 

Врунгель». 

Чтение отрывков из повести 

Андрея Некрасова «Приключения 

капитана Врунгеля». Беседа с 

детьми на тему, где правда, где 

ложь. 

Присутствовало около 10 человек. 

 

13 

июля 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

«Флагман 

исторического 

романа»                           

Полка юбиляра.                       

К 90 - летию со дня 

рождения В. Пикуля 

Валентин Саввич Пикуль является 

автором более                            20 

романов на историческую и 

военно – морскую тематику, 

многие из которых 

экранизированы. 

 

13 

июля 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

 

Турнир по 

настольному теннису         

«Быстрый мячик» 

 

13 июля 2018 года в МУК 

«Костровский ДК» состоялся 

турнир по настольному теннису 

«Быстрый мячик» для жителей 

территориального управления 

Костровское. В турнире 

участвовало 10 спортсменов. 

Жаркая борьба была в каждом 

матче, теннисисты боролись за 
 



каждый балл. И победитель 

заслуженно получил первое место 

 

14 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Гидроузла 

«Цирк! Цирк! Цирк!»  так называлась игровая 

творческая программа на 

субботних посиделках: немного 

логических заданий, над 

которыми ребята «поломали 

голову», цирковые конкурсы, 

чтение стихов про цирк и участие 

в мастер - классе «Наш любимый 

клоун». 

 

 

14 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

День памяти А.П. 

Чехова 

Интерактивная программа «Лето 

по-чеховски»: рассказы о даче и 

дачниках, чаепитие, фотозоны, 

игры и многое другое. 

 
14 

июля   

  

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Клуб 

пос.Гидроузла 

Беседа 

«Профилактика с/ 

заболеваний» 

Проведена беседа с пожилыми 

людьми о профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний 

 

14 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Мультпоказ В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме состоялся показ 

Российского детского 

мультфильма «Садко» 

Ответственный: методист Гусев 

А.А. 

 



Присутствовало: 15 человек  

14 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Человек долга и 

совести» 

Книжная выставка посвящена 

дню памяти А.П. Чехова (1860-

1904), великого русского 

писателя. 

 

14 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка «И 

истину царям с 

улыбкой говорил…». 

Книжная выставка посвящена 

275-летию со дня рождения Г.Р. 

Державина (1743-1816), русского 

поэта, государственного деятеля. 

 
14 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Он видел солнце». 

Книжная выставка посвящена 90-

летию со дня рождения Н.В. 

Думбадзе (1928-1984), писателя. 

 
 

14 

июля 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

«Прости нас, 

Государь»                     

Выставка – 

посвящение. 

100 лет назад в ночь с 16 на 17 

июля 1918 года в Екатеринбурге 

были совершено убийство 

царской семьи и их 

приближенных 

 

14 МУК МБУС Летний кубок Г.О. Прошел матч между командами  



июля «Бужаровский 

КДК» 

«Ермолинский» Истра по мини-

футболу  

«Бужарово» и «Ивановец» матч 

закончился со счетом 4-3 в пользу 

команды Бужарово. 

14   

июля 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 

Арена-Истра 

 

Участие Театра 

массовых 

представлений 

"Артист" в 

мероприятии, посв. 

Дню семьи, любви и 

верности.  

 

Присутствовало 85 чел 

 
 

14 

июля  

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 3 

человек. 

 

15 

июля  

 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для 5 студентов 

из г.Москва. После экскурсии 

ознакомились с временной 

выставочной экспозицией «И 

спичка тоже воевала».  

 

15 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Торжественное 

закрытие Чемпионата 

мира 2018 

15 июля на площади Глебовского 

ДК состоялось большое 

мероприятие, посвящённое 

закрытию ЧМ2018 совместно со 

стадионом «Глебовец». В 

программе приняли участие: 

команда КВН «ЛитРес», 

участники художественной 

самодеятельности Глебовского 

ДК и юные футболисты нашего 

посёлка. Открытие программы 

сопровождалось 

хореографической постановкой с 

 



Российскими флагами и открытой 

тренировочной постановкой 

маленьких футболистов. Затем, 

были показаны все голы сборной 

России, выступление команды 

КВН с тематическим номером. 

Завершилось мероприятие общим 

флэш-мобом. Далее начался 

турнир по мини-футболу среди 

трёх подростковых команд, в это 

время около ДК проходили 

спортивные соревнование для 

самых маленьких участников 

праздника. Мероприятие прошло 

на одном дыхании, стремительно 

и интересно. 

Ответственный: художественный 

руководитель Мандрыгин С.В, 

методисты Гусев А.А., Бороздых 

Е.Ю.  

Присутствовало: 70 человек.  

15 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Парк отель 

«Вишнёвый сад» 

Дачные посиделки 15 июля в деревне Бабкино 

состоялась программа, 

посвящённая Дню памяти 

классика мировой литературы, 

писателя, драматурга, врача по 

образованию, академика 

Императорской академии наук 

А.П. Чехова. Актёры Народного 

театра «Энтузиаст» показали 

лучшие отрывки из великих 

произведений великого писателя. 

Ответственный: режиссёр 

Щеглова Н.А.  

Присутствовало: 60 человек.  

 



15 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Основатель 

цирковой династии». 

Книжная выставка посвящена 

155-летию со дня рождения В.Л. 

Дурова (1863-1934), русского 

дрессировщика, писателя. 

 
16 

июля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского 7 

Открытие второй 

смены летнего 

культурно-

оздоровительного 

лагеря. 

После напутственных слов и 

знакомства с преподавателями, 

ребята отправились на 

увлекательные и разнообразные 

занятия. 

 
12- 16 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Центральная 

детская 

библиотека 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

В интеллектуальном клубе и 

летом продолжаются тренировки.  

Тема: «Футбол? Футбол!», 

«Знаменитые футболисты мира».  

Присутствующие – 5+6=11 

человек. 

 
16 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Клуб вечернего 

досуга 

В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме прошёл «Клуб 

вечернего досуга», все 

присутствующие окунулись в 

увлекательный мир игры 

логических игр. 

 



Ответственный: методист Гусев 

А.А. 

Присутствовало: 15  человек  

16 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Штрихи большой 

жизни». 

Книжная выставка посвящена 90-

летию со дня рождения А.В. 

Дементьева (1928-2018), русского, 

советского поэта. 

 

 

17 

июля  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 4 

человек.   

 

 

17 

июля 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для 5 гостей из 

г.Истра.   

 

17 

июля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского 7 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

Ребята под руководством Н. И. 

Свиридовой делали из бумаги 

забавные кактусы. 

 
17 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Творческий мастер-

класс 

В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глебовском Доме прошёл 

«Творческий мастер-класс», 

ребята мастерили, лепили и 

рисовали. 

Ответственный: методист 

Бороздых Е.Ю. 

Присутствовало: 7 человек  

17 

июля 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

ЦСО 

«Милосердие» 

«125 лет со Дня 

рождения 

В.В.Маяковского» 

Посетили центр 

«Милосердия».В.В.Маяковскому 

– 125 лет со дня рождения. 

Библиотекарь рассказал 

отдыхающим биографию и 

интересные факты из его жизни. 

Почитали стихи. (7 человек) 

 


