
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 21.06.18-27.06.18 

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 27 июня 2018 года по 27 июня 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

18.06. 

2018 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Сегодня продолжили знакомство  

с фрагментами русского 

лирического танца – было 

интересно! 

 
с 18 

по 20 

июня 

г. Котлас 

(Архангельская 

область) 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Участие театра в 

закрытии и 

награждении V 

Международного 

фестиваля для детей и 

юношества «Тарарам» 

 

В конкурсной программе так же 

участвовали 10 

профессиональных театров из 

Вологды, Нижнего Новгорода, 

Архангельска, Мурманска, 

Вышнего Волочка, 

Северодвинска, Еревана, 

Сыктывкара, Воркуты 

 

Награждены дипломом «За яркий 

визуальный образ спектакля» 
 



19.06.

2018 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека 

Летняя игротека в библиотеке, 

футбольная викторина 

 

 
19.06.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, 

д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству 

«Здравствуй лето, 

красное». 

Руководитель Образцовой 

художественной «Этюд» Босянок 

З.С провела мастер-класс по 

изобразительному искусству. 

Дети рисовали летний пейзаж. 

 
19.06.

2018г.

-

26.07.

2018г 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Книг, желанные 

страницы» 

 

Книжная выставка-обзор для всей 

семьи. От малого до великого. 

 
19.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Наш добрый 

доктор!» 

 

 

 

Весёлые старты 

Проведён час игровой программы 

ко Дню медицинского работника: 

информационная беседа о 

здоровом образе жизни и мастер 

класс поделок из бумаги и 

картона, ребята рисовали самого 

доброго доктора на свете 

 



19.06.

18 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Футбольный бум» - 

викторина о футболе 

+ мастер – класс по 

дриблингу. 

Для двух отрядов летнего лагеря 

школы №2 прошла викторина по 

футбольным терминам и 

разучивание футбольных 

кричалок. 

 
19 

июня 

с. Павловская 

Слобода 

Библиотека МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК», парк. 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Встреча клуба «Путь 

к здоровью» 

После практического занятия на 

стадионе, была проведена беседа 

о технике скандинавской ходьбы. 

 

 
20.06. 

2018 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект «Нескучное 

лето» 

Классные комнаты не пустуют, и 

каждый находит занятие по душе. 

 

20.06.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Викторина 

«Футбольный 

эксперт» 

Участники показали себя 

настоящими знатоками в самой 

популярной в мире игре. 

 

 



 

20.06.

18 

 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. 

читала вместе со школьниками 

рассказ Г. Скребицкого «Лесное 

эхо». 

 

 

20.06.

2018 

Глебовская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 
Книжная выставка «Чемпионат» 

 
 

20.06.

18 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Проект «Нескучное 

Лето» 

 

Участие в Областной акции 

МОГДБ «У войны не женское 

лицо», посвящённой подвигу 

женщин в годы ВОВ 

 

 
20.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

«Эрудишка» 

«Игротека» 

поделка из картона и цветной 

бумаги «Добрый Айболит» и 

изучая разнообразие бабочек, 

сделали рисунки самых 

понравившихся  - «Бабочка». 

 

 



20.06.

18 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека Летняя игротека в библиотеке 

 

 
20.06.

2018 

21.06.

2018 

22.06.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» На кружке «Игротека» любимые 

детские игры: «Морской бой», 

«Соображарий», «UNO». 

 
20.06.

2018 

– 

22.06.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзоры у книжных 

выставок 

"У войны не женское лицо":книги 

о женщинах-снайперах 1941-

1945гг. "Маленькие герои 

большой войны": сборники 

рассказов о юных героях-

пионерах, 

"День Памяти и Скорби"  
20.06.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Читальня в парке 

«Мы помним» 

В холле библиотеки 

демонстрировались 

документальный и 

художественный фильмы о начале 

войны. 

 

 



20.06.

18 

 

 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"Веселые старты" Спортивные игры на стадионе 

пос. Первомайский 

 

 
20.06.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча с тренером 

ФК «Истра» 

Головановым С.В. 

С тренером ФК «Истра» 

Головановым Сергеем 

Владимировичем  прошла для 

двух отрядов летних школьных 

лагерей. 

 
20 

июня 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Игровая программа Участники Молодежного театра 

миниатюр и детской театральной 

студии «Мозаика» провели 

игровую программу для 

школьников, посещающих 

городской лагерь. Веселые 

конкурсы и занимательные игры 

никого не оставили 

равнодушным.  
20 

июня 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

участников летнего лагеря Лицея 

г.Дедовска. 

Участники – 40 человек. 

 

 



20 

июня 

д. Борзые МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия Ребята из изостудии МУК "Павло-

Слободский КДК", под 

руководством А. Бахлиной, 

познакомились с творчеством 

скульптора Сергея Казанцева. 

 

 
20.06.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 
20.06.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«22 июня… Помним. 

Скорбим.» - обзор 

книжной  выставки 

Знать и помнить о том, как 

началась Великая Отечественная 

война, помогают книги. Читая, 

каждый раз можно узнать новые 

факты, новые свидетельства и 

каждый раз сопереживать этой 

трагедии. 

 
20.06, 

25, 

26.06 

 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Солнышко 

Викторина по 

русским народным 

сказкам и фольклору. 

 

Сегодня ребята узнали все что 

сзязано с Сонцем, какая там  

температура и на каком 

расстоянии оно от нашей 

планеты. 

 

 



20.06.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Спортивная 

программа «Лето, на 

старт» 

Веселая зарядка и подвижные 

игры для самых маленьких. 

 
21.06.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Основы садоводства 

для самых 

маленьких» 

Дети  сажали семена салата. 

 
21.06, 

22.06 

 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

День памяти У нас в гостях был дедовчанин 

А.Е.Алилуев – ветеран ВОВ. Он 

рассказал о событиях 1941 года, о 

начале войны. 

 
21.06.

2018 

 

Центр искусств 

им. А.В.Прядко 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Вахта памяти» 22 июня 1941 года, без 

объявления войны немецкие 

фашистские войска напали на 

нашу страну 

 



21.06.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Память горя сурова, 

память славы жива» 

 

22 июня 1941 года – день 

пропитанный болью, надеждой, 

героизмом. 

 
21.06.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Будем помнить» - 

библио-ночь 

 

Мы закрыли глаза и представили 

себе... утро 22 июня 1941 года. На 

стадионе «Динамо» готовится 

парад физкультурников, в парке 

Сокольники- детский праздник. 

 
21.06.

2018 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«А зори здесь тихие» 

Кинопоказ спектакля 

театральной студии 

«Лик» 

Спектакль был поставлен в 2016 

году силами участников 

театральной студии «Лик» МУК 

«Покровский КДК» - 

руководитель Ларина Н.И. 

 
21 

.06.20

18 

Сквер МУК 

«Покровский 

КДК». Памятник 

павшим воинам. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Свеча памяти» Третий год мы присоединяемся к 

общероссийской акции «Свеча 

Памяти» Мы помним. Мы не 

забудем. 

 
21 

июня 

с. Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

Жители Павловской Слободы 

воздали дань памяти и уважения 

беспримерному подвигу людей, 

отдавших свои жизни за победу в 

Великой Отечественной войне. 

 



21 

июня 

с. Рождествено МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

Акция посвящена 77-й годовщине 

начала Великой Отечественной 

Войны. 

 

 
21 

июня 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях летнего 

лагеря Ивановской средней 

общеобразовательной школы 

г.о.Истра. 

Участники – 50 человек. 

 
21 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Живи и помни… На территории мемориального 

комплекса прошла народная 

акция «Живи и помни», 

приуроченная к 77-й годовщине 

начала Великой Отечественной 

войны. 

Участники – 70 человек. 

 

21  

июня 

18.00 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

В рамках проекта 

Мособлкино 

демонстрация фильма 

"Сын полка" 

Присутствовало 20 чел 

 



21  

июня 

17.00 

 

Библиотека им. 

Чехова г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт НК духового 

оркестра 

им.Р.Д.Олексюка 

Присутствовало 65 чел 

 
21 

июня 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Стоявшие 

насмерть». 

Книжная выставка посвящена 

Дню памяти и скорби. 

 
21 

июня 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Митинг-концерт 

«Ратный подвиг 

советского солдата». 

Встреча посвящена Дню памяти и 

скорби. Присутствовали 

ветераны, местные жители, 

очевидцы страшных военных лет. 

Присутствовало около 35 человек. 

 
21 

июня 

С. Онуфриево 

«Памятник 

погибшим 

односельчанам во 

время войны» 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

«Свеча памяти» Возле памятника прошла 

Всероссийская акция «Свеча 

памяти». Школьники и жители 

села собрались для того, чтобы 

отдать дань уважения воинам-

освободителям и еще раз 

поклониться погибшим солдатам. 

 
 



21 

июня 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Игровая программа Участники Молодежного театра 

миниатюр и детской театральной 

студии «Мозаика» провели 

игровую программу для 

школьников, посещающих 

городской лагерь. 

 
21 Мемориал 

памяти в парке 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Акция «Свеча 

памяти» 

У мемориала памяти в парке МУК 

«Дедовский КДК» прошла акция 

«Свеча памяти». В рамках акции 

прошел «Открытый микрофон», 

где все желающие смогли прочить 

стихи на военную тему. 

 
21.06.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Мероприятие                                    

«Пусть свечи памяти 

горят» 

21 июня 2018 года в 

территориальном управлении 

Костровское прошло мероприятие 

«Пусть свечи памяти горят», 

посвященное Дню Памяти и 

скорби. 

 
21.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Прочти книгу о 

войне!» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

«Игротека» 

Ко  Дню памяти и скорби 

подготовлена книжная выставка-

акция «Прочти книгу о войне!» 

 



21 

июня 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Новопетровское,

Деньковское, 

Пречистинское 

отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Акция « Свеча 

памяти» 

Свеча памяти прошла в 20:00 

 

 
21.06.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» площадь 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Свеча памяти» 

 

Митинг у памятника погибшим 

воинам, посвященный Дню 

памяти и скорби 

 
21.06. 

2018 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Кинопросмотр Просмотр к/ф «28 панфиловцев» 

 
21.06. 

2018 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Всероссийская акция 

«Свеча Памяти» 

На братском захоронении д. 

Духанино была проведена 

всероссийская акция «свеча 

памяти» 

 



21.06. 

2018 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Танцкласс в проекте 

«Нескучное лето» 

Может быть, кто-то когда-нибудь 

станет известным и знаменитым 

благодаря нашим занятиям! 

 
21.06. 

2018 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Тема занятия дробные 

выстукивания – первый ключ. 

 

22.06. 

2018 

д.Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

День памяти и скорби На братском захоронении д. 

Духанино был проведен митинг 

«Мы помним!» 

 
22.06. 

2018 

 

с.Холмы 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

День памяти и скорби 

На братском захоронении д. 

Холмы был проведен митинг-

панихида «Мы помним!» 

 
 

22.06. 

2018 

 

ДК, 

библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Проект 

«Нескучное лето» 

В этот навеки памятный день мы 

решили вспомнить о тех, кому 

пришлось пережить одну и самых 

страшных, разрушительных войн. 

 



22.06. 

2018 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Цветочное буйство можно видеть 

не только на лугах за окном, но и 

в работах участников нашего 

мастер-класса. 

 
22.06.

2018г. 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 

Митинг у памятника, погибшим 

воинам ко Дню памяти и скорби 

 
22.06.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Международная 

мемориальная акция 

«Свеча памяти» 

Митинг у памятной стелы, Показ 

фильма «Офицеры» 

 
22 

июня 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК.Деньковско

е отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

День памяти. День памяти в д.Деньково. 

 



22.06.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

проект «Нескучное 

лето» 

Информационно-познавательный 

час «День Памяти и Скорби», 

Рассказ зав. библиотекой 

Редькиной Г.В. сопровождался 

просмотром презентации 

фотослайдов и прочтением 

"военных", пронзительных 

стихотворений в исполнении худ. 

руководителя ДК Старожук Н.Г. и 

ученицы Ивановской СОШ 

Арифулиной Софии. 

 
22.06.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, 

д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Литературно- 

поэтическая 

ВАХТА ПАМЯТИ 

В этот день в зрительном зале 

МУК «Центр Искусств им. А.В. 

Прядко» собрались сотрудники 

учреждения и гости, чтобы отдать 

дань подвигу людей, погибших во 

время Великой Отечественной 

войны и, показать их присутствие 

среди нас через поэтические 

строчки. 

 
22.06.

18 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

митинг, посвященный 

началу ВОВ 

На братском захоронении были 

возложены венки, живые цветы. 

Дети читали наизусть 

стихотворения о войне. 

 



22.06.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит». 

Клуб летнего досуга 

«Библионяня» 

Состоялась очередная тренировка 

в клубе. 

 

 
22.06.

2018 

г. 

ЦСО 

«Милосердие» 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Я помню.. Я 

гржусь…» 

Посетили в день корби и памяти 

центр, читали стихи, слушали 

фронтовые песни 

 
22.06.

18 

Центральная 

площадь п. 

Онуфриево 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Свеча памяти» Участие Онуфриевской 

библиотеки в акции «Свеча 

памяти». 

Присутствовало 30 человек. 

 
22.06.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День памяти и скорби Книжная выставка «22 июня 1941 

года» 

Прошла беседа с юными 

читателями о начале ВОВ. 

 

 



22.06.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

выставка-панорама 

«Василий Тёркин» 

мастер-класс 

«Красная гвоздика» 

Работа «Игротеки» 

Подготовлена выставка-панорама 

«Василий Тёркин» в честь дня 

рождения А. Твардовского, 

выставка посвящена одному 

произведению, одному герою – 

В.Тёркину. 

Присутствовало 16 человек. 

 

 
22.06.

18 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День памяти и скорби Присутствующие с интересом 

слушали рассказ заведующей 

библиотеки Стрельниковой Т.Г. о 

истории создания плаката 

«Родина – мать зовет!» и о 

легендарном дикторе Ю.Б. 

Левитане. 

 
 

22.06.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Тот самый первый 

день войны», беседа + 

мастер – класс 

«Солдатское письмо». 

В день памяти и скорби с 

ребятами из летнего школьного 

лагеря была проведена беседа о 

первом дне войны и проведен 

мастер - класс «Солдатское 

письмо». 

 
 

 

22.06.

18 

 

 

 

ДК пос. 

Первомайский 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"День Памяти" Акция "Зажги свечу памяти" в 

сквере  у памятника Героям 

войны ,возложение цветов. Показ 

художественного фильма "Мы из 

будущего" 

 

 



 

 

22/06.

2018 

 

 

 

СДК п. Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Свеча Памяти. п. Никулино возле памятника 

Советским Воинам, совместно с 

библиотекой провели Свечу 

Памяти. Возле дома культуры 

выставка литературы и 

знакомства из книг о первых 

минутах и часах той страшной 

войны. 
 

22.06.

18г. 

18:30 

час. 

Братская могила 

д. Ламишино 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти», 

посвященное Дню 

Памяти и скорби 

Впервые у Братской могилы 

провели с местными жителями 

мероприятие. Активное участие 

приняли председатель СНТ 

«Парус» Григорьева М.В. и 

активистка (староста) д. 

Ламишино Дояр Л.М. 

 
22.06.

18г. 

19:45 

час 

Братская могила 

д. Синево 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти», 

посвященное Дню 

Памяти и скорби 

Благодаря активистке 

Алексашиной Л.Н. , прошла 

акция, где собрались жители 

категории «Дети войны». 

 
22.06.

18г. 

20:30 

час 

Братская могила 

д. Бужарово 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти», 

посвященное Дню 

Памяти и скорби 

Ведущими на мероприятии были 

участники худ. самодеятельности 

КДК –Елена Мишина и Елена 

Гусева. 

 



22.06.

18г. 

21:00 

час 

Братская могила 

б.о. «Салют» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти», 

посвященное Дню 

Памяти и скорби 

Многочисленная  акция 

состоялась у Братской могилы б.о. 

Салют. 

 
22 

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Музыкально-

литературная 

программа «Свеча 

памяти». 

22 июня Глебовский Дом 

культуры присоединился к 

Всероссийской акции «Свеча 

памяти», посвящённой 77-ой 

годовщине начала Великой 

Отечественной войны. 

 
 

22 

июня 

МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Игровая программа Участники Молодежного театра 

миниатюр и детской театральной 

студии «Мозаика» провели 

игровую программу для 

школьников, посещающих 

городской лагерь. Веселые 

конкурсы и занимательные игры 

никого не оставили 

равнодушным.  

22 Мемориал 

памяти в парке 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Митинг и возложение 

цветов 

В День памяти и скорби у 

мемориала памяти состоялся 

митинг и возложение венков и 

цветов. Ветераны войны 

вспоминали события давно 

минувших лет со слезами на 

глазах. 
 



22 

июня 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для участников Студии юного 

творчества п.Снегири.. 

Участники – 25 человек. 

 

 
22 

июня 

с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция по 

краеведению 

«Роковые 

сороковые». 

Павловская Слобода 

во время войны 1941 

– 1945 годов. 

Любители истории собрались на 

лекцию, посвященную событиям 

военного времени 1941 – 1945 

годов. 

 

 
22 

июня 

Животноводческ

ий комплекс 

с. Рождествено. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия на 

животноводческий 

комплекс 

с. Рождествено 

Экскурсанты погрузились в 

полную атмосферу фермерской 

жизни! Узнали о редкой породе 

«Зебу», как она выводилась и 

какие удивительные свойства 

имеет молоко. Увидели 

новорожденных телят и смогли 

покормить их из бутылочки. 
 

22  

июня 

16.00 

2 

фото 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Урок прикладного 

творчества  

"Гончарная 

мастерская" 

Присутствовало 25 чел. 

 

 
23    МУКТ Участие в концерт НК   



июня 

12.00 

Г.Москва Рига 

мол 

«Истринский 

КДК» 

ансамбля 

барабанщиц-

мажореток 

 

23   

июня 

12.00 

 

ДК д.Онуфриево МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие в концерт НК 

хореографического 

ансамбля "Славница" 

в праздничном 

мероприятии, 

посв.Дню деревне 

  

23.06.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» каб. № 5 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Рамка для 

фотографий» 

Мастер-класс в творческой 

мастерской «Жар – птица» 

 
23 

июня 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Наркомания – знак 

беды». 

Книжная выставка посвящена 

Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

 
23 

июня 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Сила духа 

народного». 

Книжная выставка посвящена 

Отечественной войне 1812года. 

 



23 

июня 

с.Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Пешая экскурсия на 

Агро биостанцию 

Преподаватели ботаники 

Педагогического университета 

им. Ленина рассказали гостям 

много удивительного о жизни 

растений. Затем один из 

студентов познакомил Слободчан 

со своей коллекцией насекомых, 

подготовленную к зачёту. 

 
23 

июня 

Животноводческ

ий комплекс 

с. Рождествено. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия на 

животноводческий 

комплекс 

с. Рождествено 

Экскурсанты погрузились в 

полную атмосферу фермерской 

жизни! Узнали о редкой породе 

«Зебу», как она выводилась и 

какие удивительные свойства 

имеет молоко. 

 

 
23 

июня 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

лепке из глины 

«Творческая 

мастерская» 

Работа с глиной приятна и 

полезна - успокаивает, снимает 

напряжение, развивает моторику, 

и, главное - помогает 

почувствовать себя творцом. 

Участники мастер-класса узнали, 

что такой рельеф и барельеф, как 

правильно лепить из глины. 
 

 

23 

июня 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для гостей из 

Раменского района г.Москвы. 

Участники – 50 человек. 

 

 



23 

июня 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Праздник, 

посвященный 

Всемирному дню 

йоги 

В стенах МУК «Дедовский КДК» 

прошел праздник, посвященный 

Всемирному дню йоги. 

 

23 

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Интерактивные игры 

для детей 

«Игры нашего двора» 

23 июня на прилегающей к 

Глебовскому Дому культуры 

территории прошла 

интерактивная анимация «Игры 

нашего двора», в которой приняли 

участие самые активные, смелые 

и ловкие дети нашего посёлка. 

Солнечная погода и дружная 

атмосфера зарядили детишек 

позитивной энергией на целый 

день. 
 

23.06.

2018 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Царство басни» В библиотеке прошло 

познавательно-развлекательное 

мероприятие по басням 

И.Крылова. Дети инсценировали 

басню «Ворона и Лисица», 

поучаствовали в викторине, 

сделали поделки из бумаги и 

разукрасили лица аква-гримом. 
 

 

23.06.

18. 

 

 

ДК пос. 

Первомайский 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Найди  сундук  с 

кладом» 

На   летней  социальной   

площадке  прошла   игра- 

путешествие «Найди  сундук  с 

кладом»  при  поддержке  

Истринского  социально- 

реабилитационного  центра для 

несовершеннолетних. 
 



23.06 МБУС 

Ермолинский 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Летний кубок Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Состоялся матч между командами 

Бужарово (Бужарово)и Пламя 

(Лучинское) 

со счетом 4-10 победила команда 

Пламя. 

 
23.06.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка «Акварели» 

Оксаны Попович 

В Арт-галерее новая выставка. 

Она называется «Акварели». Это 

первая персональная выставка 

Оксаны Попович (Киреевой). 

Выставка продлится до 21 июля. 

 

 
23.06.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Субботние посиделки 

в библиолагере 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

поделки из бумажных тарелочек и 

цветной бумаги «Бурёнка» и 

ребята разбирали: является арбуз 

ягодой или фруктом 

 

 



24 

июня 

С. Онуфриево 

Поклонный крест 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Молебен у 

Поклонного креста, 

посвященный Дню 

памяти Преподобного 

Онуфрия Великого 

Возле Поклонного креста прошел 

Молебен , посвященный Дню 

памяти Преподобного Онуфрия 

Великого. 

Жители села собрались на 

молебен на месте бывшей 

часовни. 

 

 
24  

июня 

Онуфриевский 

ДК 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Мастер-класс 

«Преданья старины 

красивой» 

Для взрослых был организован 

мастер-класс по росписи 

деревянной посуды. 

 

 
24 

июня 

в 

19:00 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Тот 

самый день» 

 Премьерный показ выпускного 

спектакля XII Международной 

Летней театральной Школы СТД 

РФ 

Режиссер: Михаил Мокеев 

 
24.06.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Ретро-вечер В программе: выступление 

Народного духового оркестра 

им.Р.Д.Олексюка, в танцевальной  

программе принимали участие 

коллектив Исторического танца 

Истринского КДК и танцевально-

спортивный клуб «Фортуна». 

 



24 

июня 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Бал выпускников 

школы № 1 города 

Дедовска 

Торжественная часть бала 

выпускников школы № 1 города 

по традиции прошла в МУК 

«Дедовский КДК» с участием 

Молодежного театра миниатюр. В 

торжественной обстановке были 

вручены аттестаты, сказано много 

напутственных слов.  

24 

июня 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для гостей 

посольства Китая. 

Участники – 25 человек. 

  
25.06.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Футбольный бум» - 

викторина о футболе 

+ мастер – класс по 

дриблингу. 

Для двух отрядов Лицея была 

проведена викторина по 

футбольным терминам и городам. 

 
25.06.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Книга на 

ладони» 

Летом в клубе для незрячих и 

слабовидящих читателей "Книга 

на ладони" проходят встречи - 

путешествия по истории родного 

края. 

 

 
 

25.06.

18. 

ДК пос. 

Первомайский 

 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Трансляция матча 

 

 

 

Трансляция  матча Уругвай- 

Россия 

 

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

26 

июня 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Бал медалистов 

г.о.Истра 

Впервые в стенах МУК 

«Дедовский КДК» прошел Бал 

медалистов г.о.Истра с участием 

Молодежного театра миниатюр и 

Образцового коллектива 

«Хореографическая студия 

«Родник». В фойе МУК 

«Дедовский КДК» звучали 

различные музыкальные 

произведения в исполнении 

ансамбля «Поющие струны», что 

создавало еще более прекрасное 

настроение у медалистов и их 

родителей. 

 

26 

июня 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Снегиревский 

гарнизон 

Стартовал проект «Снегиревский 

гарнизон». 

Проект создан для организации 

отдыха и патриотического 

воспитания детей и подростков от 

6 до 14 лет в период летних 

каникул. 

(смена 5 дней, со вторника по 

субботу)  


