
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 22.06.17-28.06.17 

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

сообщает, что за период с 21 июня 2017 года по 28 июня 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
С 16 

по 23 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«День памяти и 

скорби» 

 

22 июня каждый житель нашей 

страны склоняет в молчании голову, 

вспоминая трагические события 1941-

1945 гг.. 

 
19,20  

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Калейдоскоп 

народов» 

 

 

 

 

«Путешествие капли 

воды» - беседа- игра. 

В рамках областного проекта «Я живу 

в России. Многонациональная Россия. 

Диалог культур» со школьниками  

прошло интерактивное культурно-

просветительское мероприятие. 

 

Беседа с презентацией о водных 

богатствах мира, присутствующие – 

48 человек. 

 
 

 

19 

 

 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

ДК» 

Детский летний 

оздоровительный 

лагерь 

Сегодняшний день посвятили 

исключительно танцевальным 

занятиям.  Знакомство детей с 

историей танца продолжается,  а все 

движения и танцевальные «ПА»  из  

разных стилистических  направлений 

становятся более уверенными. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

ДК» 

Детский летний 

оздоровительный 

лагерь 

По летнему жарко сегодня было во 

время соревнований, и это того 

стоило. Даже летом мы не даём 

нашим извилинам застаиваться – мы 

их штурмуем по полной программе. 

 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Эрудишка» 

Кружок 

«Вытворяшки» 

 

Кружок «Читаем и 

слушаем» 

Занятие было посвящено зоологии: 

изучению тела человека. 

Индивидуальные занятия «Мама и я» 

Читали и анализировали рассказы Б. 

Житкова. 

 
 

Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Патриотическая 

акция. 

К Дню памяти и скорби в библиотеке 

состоялась патриотическая акция. 

Мероприятие проводилось по 

материалам выставки-презентации 

«Не забывай кровавые закаты, когда в 

руинах был родимый дом». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Музей г. 

Зеленограда 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Круглый стол 

«Краеведческое 

направление в 

деятельности музеев 

и библиотек» 

Сотрудники Истринской библиотеки 

им. А.П. Чехова О. Дудоладова, О. 

Анискина, В. Королевич представили 

актуальный опыт работы библиотеки 

в области краеведения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Библиотека пос. 

Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

"Ну, Котеночкин, 

погоди!" 

В библиотеке прошли мероприятия, 

приуроченные к 90-летию  со дня 

рождения В.М.Котеночкина. 

 
Дом Культуры, 

футбольный 

стадион  пос. 

Первомайский 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Весёлые старты» 

 

 

 

 

Были проведены «Весёлые старты» 

среди школьников пос. 

Первомайский. Дети соревновались в 

передачи эстафетной палочки и беге с 

препятствиями на время, меткости 

бросков мяча в корзину, и в метании 

мяча в ворота. 

 

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Шелестят 

волшебные 

страницы» 

В библиотеке деревни Красновидово 

оформлена книжная выставка-обзор в 

честь 205ти-летия со дня рождения 

русского писателя И.А.Гончарова и 

110ти-летия русского писателя и 

поэта В.Т.Шаламова. 

 
20 МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Чтение - тоже 

имидж» 

Выставка-обзор произведений 

современных писателей, популярных 

в молодежной среде, посвященная 

Дню молодежи. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

21 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Свеча памяти» Митинг у памятника погибшим 

воинам в годы ВОВ, посвященный 

Дню памяти и скорби. 

 

Снегиревская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» 

 

Кружок 

«Внеклассное 

чтение» 

 

 

Кружок любителей настольных игр. 

Дети играли в настольные игры «Бум-

бум», «Башня». 

Кружок чтения литературы из 

школьной программы внеклассного 

чтения. Начато громкое чтение 

произведения В. Короленко «Дети 

подземелья». 
 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мозговой штурм» 

«Мозговой штурм» о совместной 

работе сотрудников образовательных 

учреждений об эстетическом 

воспитании детей и подростков в 

деревне Кострово. 

 

 

21 
Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Час памяти и скорби 

(в рамках военно-

патриотического 

клуба «Война. 

Победа. Память») 

Поговорили о стойкости и мужестве 

защитников Брестской крепости, и об 

истинном подвиге юных патриотов, и 

о детях войны, и о реальном подвиге 

"настоящего человека" Алексея 

Маресьева. 

 
 



Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
День досуга 

 

Кружок 

«Вытворяшки» 

День досуга посвящён объёмной 

аппликации, тема была адресована 

животным. 

Старшие школьники занимались 

плетением корзиночек из плотной 

бумаги. 

 

 

Истринская 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Программа «Не 

думай о секундах 

свысока» в Читальне 

в парк 

Открытие выставки 

картин Татьяны 

Медведевой 

«Сиреневый 

Воскресенск и Плес» 

Молодежная 

мастерская 

буктрейлера «Твой 

взгляд» 

Программа была посвящена  85-летию 

со дня рождения Р. Рождественского. 

 

На открытие выставки пришли друзья 

и коллеги художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер класс «Клин 

журавлей» 

Прошел мастер класс ко Дню памяти 

и скорби для воспитанников СРЦН 

Глебово-Избище. 

 



 

 

 

 

 

 

21 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся начальной 

и средней школы. 

Участники – 100 человек. 

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Наше лето Экскурсионная прогулка по 

прилегающему к музею району, 

история здания, 

игры на знакомство в парковой зоне  

музея 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

(территория 

комплекса) 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Памятное 

мероприятие 

В День памяти и скорби, возле 

вечного огня на территории 

комплекса прошел  митинг-реквием 

«Память поколений», посвященный 

всем, кто в годы войны защищал нашу 

родину от нацистских оккупантов. 

Участники – 150 человек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся начальной 

и средней школы. 

Участники – 100 человек. 

 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Кинопоказ 

короткометражных 

лент видеопроекта 

«Творцы истории» 

В рамках проекта «Творцы истории» 

были продемонстрированы 

инсценировки песен военных лет 

 



Мемориал в 

парке МУК 

«Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Флешмоб «1418 

дней», приуроченный 

ко Дню памяти и 

скорби 

Был организован флешмоб, 

приуроченный к Дню памяти и 

скорби. Состоялась акция «Свеча 

памяти». 

 
 

 

21.06 

22.06 

23.06 

 

 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

ДК» 

 

 

Детский летний 

оздоровительный 

лагерь 

Так уж случилось,  что большая  

половина  детей посещающих летний 

лагерь, являются воспитанниками 

хореографического коллектива 

«Росинка». Тем интересней проходят 

занятия в танцевальной мастерской. 

 
 

 

21 

 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

ДК» 

Детский летний 

оздоровительный 

лагерь 

Сегодня,  на базе ДК,  работают 

четыре площадки,  и дети занимают 

свои места в классных кабинетах 

согласно своим же предпочтениям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Патриотическая 

акция «Свеча 

памяти» 

21 и 22 июня в День памяти и скорби 

ежегодно по всей стране загораются 

миллионы свечей в память о 

погибших в Великой Отечественной 

Войне. 

 

 



 

 

 

21 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Митинг                                                 

«Пусть свечи памяти 

горят» 

У Стелы погибших односельчан в 

годы Великой Отечественной войны 

территориального управления 

Костровское прошел митинг «Пусть 

свечи памяти горят» 

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Наше лето Экскурсионная прогулка по 

прилегающему к музею району, 

история здания, 

игры на знакомство в парковой зоне  

музея, 

знакомство с Музеем (обзорная 

экскурсия) 

 
П.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Свеча памяти» Возле памятника «Погибшим 

землякам» в 22.00 проведена акция 

«Свеча памяти», посвященная Дню 

памяти и скорби. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«О дне памяти и 

скорби» 

С юными читателями проведена 

беседа о Дне памяти и скорби - Дне 

начала ВОВ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

21 

С.Павловская 

Слобода, 

братское 

воинское 

захоронение 

возле ГБУ 

«Павловская 

участковая 

больница» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Митинг в рамках 

Всероссийской акции 

«Свеча памяти», 

приуроченной ко 

дню начала Великой 

Отечественной 

войны 

Участники автопробега поисковых 

объединений Московской области 

«Помним имя твое, СОЛДАТ!» 

провели митинг и установили 

мемориальную доску на братском 

воинском захоронении. 

 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

День памяти и скоби 

 

Встреча с ветераном 

Великой 

Отечественной 

войны 

А.Е.Алилуевым 

 

 

Дедовчанин А.Е.Алилуев – ветеран 

ВОВ. Он рассказал о событиях 1941 

года, о начале войны. 

 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Грозно грянула 

война» 

Час памяти. Мероприятие посвящено 

Дню памяти и скорби 

 
21 Актовый зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Мы это видели» 

 

Документальный фильм о войне, 

основанный на рассказах очевидцев. 

Показ был посвящен 76-й годовщине 

начала 

Великой Отечественной войны. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Сквер 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Свеча Памяти» Мы благодарим всех, кто собрался у 

обелиска в сквере МУК КДК 

«Покровский» и присоединился к 

акции "Свеча памяти" в ночь на 

трагическое 22-е июня. Вместе мы 

сохраним эту память и правдивую 

историю! 

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Нам дороги эти 

позабыть нельзя!» 

Обзор книжной выставки ко Дню 

Памяти и Скорби. 

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Волшебный мир 

рукоделия» 

Встреча в клубе «Рукодельные 

чудеса». Бисероплетение. 

 
22.06 

23.06 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Это очень 

интересно…» 

Презентация творчества Ю. Мориц. 

Ребята узнали много нового о жизни и 

творчестве поэтессы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Площадка около 

памятника 

братской могилы 

погибших 

воинов; с. 

Рождествено 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Всероссийская акция 

ко Дню памяти и 

скорби «Свеча 

памяти» 

Слова памяти, минута молчания, 

зажжение свечей - все это было данью 

уважения и памяти героям, которые 

погибли за нашу Родину. Участники 

акции долго не расходились, каждый 

хотел рассказать о своих погибших 

родственниках. 

 

 
П.Курсаково, 

д.Лужки, 

д.Бутырки, 

д.Троица 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День памяти и 

скорби» 

Совместно с патриотической 

организацией БРДМ-тур и 

Администрацией территориального 

управления Ядроминское были 

возложены венки на захоронениях. 

Также проведен траурный митинг в 

память о Дне начала ВОВ. 

 
Сельский клуб 

д.Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

ДК» 

Митинг «Свеча памяти». 

День памяти и скорби - возложение 

венков д. Духанино 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

Мемориал в 

парке МУК 

«Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Митинг и 

возложение венков, 

посвященные Дню 

памяти и скорби 

Прошел митинг, посвященный дню 

памяти и скорби. Участники 

Молодежного театра миниатюр 

подготовили музыкально-

литературную композицию, 

посвященную началу Великой 

отечественной войне. Пришедшие 

школьники, ветераны и жители города 

возложили цветы к мемориалу 

 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Вытворяшки» 

Кружок «Эрудишки» 

Клуб «Игротека» 

Обзор книжной 

выставки «Год 41. 

Нам было 

восемнадцать» 

Сегодня занятие было посвящено 

растениям. Ребята повторили, какие 

ягоды растут летом и сделали свои 

объёмные аппликации. Первое место 

заняла гроздь винограда. 

 

 
Дом Культуры 

пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"День памяти" Прошло мероприятие, посвящённое 

Дню Памяти и скорби, в котором  

участвовали дети в  возрасте 7-15 лет 

 

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Скорбим и помним» День памяти и скорби жертв ВОВ. 

Оформлена информационная полка 

памяти жителей д. Красновидово, 

погибших во время ВОВ. Посещение с 

детьми мемориала в д. Красновидово, 

возложение цветов. 
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Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

 

 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

 

«Есть память, 

которой не будет 

забвенья» - час 

памяти. 

 

 

Встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны и «Детьми 

войны». 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Наше лето Мастер-класс «Школа разведчиков», 

мастер-класс «Музейное дело», 

программа «Техники»- мастерская 

реставратора, 

чаепитие у «ЗАВАРКИНА», 

подвижные игры во дворе музея. 

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Художественный 

фильм «Летят 

журавли» 

В 76-ую годовщину начала Великой 

Отечественной войны состоялся 

просмотр  художественного фильма о 

войне. 

 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

День памяти и 

скорби 

22 июня в Глебовском Доме культуры 

совместно с детским школьным 

лагерем «Березка» прошел День 

памяти и скорби, посвященный 

годовщине начала Великой 

Отечественной войны. 

 

 



22 -23 Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Кастинг на 

озвучивание 

иностранного 

мультфильма 

22 и 23 июня в Глебовском Доме 

культуры в рамках медиа проекта 

«Актёр дубляжа» состоялись кастинги 

на озвучивание героев иностранного 

мультфильма. 
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Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Детская 

танцевальная 

программа 

23 июня в зале Глебовского Дома 

культуры состоялась детская 

танцевальная программа для 

воспитанников детского лагеря 

«Березка». 

 

 
Центр 

реабилитации для 

несовершеннолет

них детей, 

д. Глебово-

Избище 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Концерт детского 

хора 

23 июня детский хор «Радуга» 

Глебовского Дома культуры побывал 

в гостях у воспитанников 

Истринского социально-

реабилитационного центра. 

 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Спектакль 

«Будьте здоровы!» 

23 июня в Глебовском Доме культуры 

состоялся второй показ премьерного 

спектакля театра «Энтузиаст» по 

пьесе П. Шено «Будьте здоровы!». 
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Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детская дискотека Дискотека 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Наше лето Тематический поход «Линия фронта – 

Рождествено», 

исторический очерк – посещение 

памятного знака «Морякам 

дальневосточникам», 

чаепитие у «ЗАВАРКИНА», 

просмотр  кинофильма, обсуждение, 

совместная беседа. 

 
Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия детей из 

летнего лагеря 

Образовательный 

Центр «Ромашка» 

Оформлена книжная выставка «От 

сказки к сказке». Была проведена 

экскурсия по библиотеке для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 

 
Библиотека п. 

Гидроузла 

 Кружок «Эрудишка» 

 

 

Клуб «Игротека» 

Постигаем законы времени с 

помощью самодельных игр  и 

пособий: «Дерево» и «Времена года». 

 

Старшие школьники осиливали 

захватывающую игру «Бизнес». 
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ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Отчетный концерт 

танцевальной студии 

«Акула» 

Концерт подготовили и провели 

танцевальная студия «Акула», при 

участии Центра досуга «Мир». 

Выступающие продемонстрировали 

свое умение - зажгли в танце и 

зарядили гостей задором и позитивом. 

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

молодежи 

В рамках празднования дня молодежи 

прошел выпускной бал школ города с 

участием Молодежного театра 

миниатюр, Образцового коллектива 

«Хореографическая студия «Родник» 

и выпускников 2017 года 

 
Сельский клуб 

д.Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

ДК» 

Кружок 

«Почемучка» 

Интеллектуальные игры, кроссворды, 

головоломки. 

 
Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Проект «Летний 

кинотеатр» 

показ фильма 

«Осенью 41-го...» 

23 июня в 21:20 в Истринском 

городском парке культуры и отдыха 

состоялся показ фильма "Осенью 41-

го" (2016г., реж. Елена Борисова) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«История 

государства 

Российского» 

С юными читателями п.Курсаково 

просмотрен и обсуждён фильм по 

произведению Н.М.Карамзина 

«История государства Российского». 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Развлекательная 

программа для 

молодежи 

«Танцевальный 

марафон» 

Для молодежи звучали зажигательные 

танцевальные мелодии, под которую 

весь вечер танцевали посетители 

программы. 

 

 
Парк 

с.Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Развлекательная 

программа, 

посвященная Дню 

молодежи 

В конкурсах «угадай мелодию», 

«танцевальный баттл» и др. между 

командами юношей и девушек 

победила дружба. В дискотеке с 

диджеем молодежь танцевала под 

зажигательные мелодии популярных 

хитов. 

 
24 МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

игровая программа 

для детей «Летнее 

настроение» 

Ребята веселились, играли в 

подвижные игры - «Садовник», 

«Вышибалы», «Колечко», 

«Классики». 
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МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по игре 

на африканских 

барабанах «Ритмы 

лета» 

Под зажигательные латинские 

мелодии, ребята научились отбивать 

ритм в такт. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экологический квест 

для детей «Где 

спрятана ромашка?» 

Ребята выполняли интересные 

задания, связанные с окружающим 

миром - выбрались из паутины, 

собрали потерянные шишки, 

добрались до лесника, где было 

организованно фито-кафе. 

 

 

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Цирковое 

представление 

Для детей было показано цирковое 

представление с клоунами, 

жонглерами, эквилибристами и т.д 

 

Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Я и папа» Оформлены фотовыставка «Я и мой 

папа» и книжная выставка «Стихи и 

рассказы о папе», посвященная дню 

отца. 
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Площадь 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День молодежи» Проведен праздничный концерт, 

посвященный Дню молодежи 

 
Спортивные 

площадки 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Молодежь и спорт» Во время спортивной части 

празднования дня молодежи прошли 

соревнования по шашкам, дартсу, а 

также открыли сезон по пляжному 

волейболу. 

 
Онуфриевский 

Дом Культуры 

(площадь у ДК) 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Деревни. 

24 июня в нашем поселении мы 

отметили День Деревни. Ежегодно мы 

празднуем этот замечательный 

праздник. 

 

 
Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Оздоровительный 

проект «Фитнес для 

всех» 

В прошедшие выходные погода вновь 

позволила без опаски выйти на улицу 

и провести зарядку с друзьями на 

свежем воздухе. 
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Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Детская 

развлекательная 

программа «Морские 

волки» 

24 июня театр массовых 

представлений «АртисТ» и Мария 

Климушкина провели для юных 

друзей парка интерактивную 

программу «Морские волки». 

 

 
ДК МУК 

«Ермолинский 

ДК» 

Цирковое 

представление 

Увлекательное цирковое 

представление посмотрели жители 

Агрогородка и его окрестностей в 

теплый субботний вечер.  Всем было 

смешно и весело. 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

Разноцветная 

мозаика» 

Рисование красками и пастелью 

рисунков на тему «Разноцветное 

лето» 

 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Эрудишка» 

 

Клуб «Игротека» 

Вопрос дня: «Как решить магический 

квадрат?». 

 

Ребята устраивали хоккейные матчи 

ЛЕТОМ! 
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Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Информационный 

час 

В библиотеке с пользователями 

разных возрастных групп  прошел 

информационный час, посвященный 

Международному дню борьбы с 

наркотиками. 

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Наше лето Мастер-класс от творческой 

мастерской «ВОЕНЗАВОД», 

мастер-класс «Военная археология», 

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Кто, если не мы» Турнир по волейболу среди 

молодежных команд СП Ивановское и 

города Истра, посвященный Дню 

молодежи. 

 

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Мероприятие                                          

«Мы, будущее 

страны», 

посвященное Дню 

молодежи 

В ТУ Костровское прошли 

мероприятия, посвященные Дню 

Молодежи. 
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Дом Культуры, 

футбольный 

стадион  пос. 

Первомайский 

 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Молодым везде у 

нас дорога» 

 

Праздник начался с  футбольных 

матчей среди команд Истринского  

района. 

 
Спортивная 

площадка 

пос. Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по мини-

футболу, 

посвященный ДНЮ 

МОЛОДЕЖИ 

Прошел  мини-футбольный турнир 

между детской командой п.Котово и 

их родителями. 

 
Площадь перед 

СДК   пос. 

Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

День молодежи. 

Праздник  

«Молодежный бум» 

Праздничные гуляния  начались с 12 

часов дня и продолжались до позднего 

вечера. 

 
Спортивная  

площадка 

пос. Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Соревнования по 

настольному теннису 

и волейболу на день 

молодежи 

Дружеская встреча по волейболу.  

Теннис – хорошее время 

препровождения. 
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Детская 

площадка 

деревни 

Покровской 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Как на нашем на 

дворе» 

Развлекательная детская игровая 

программа с ростовыми куклами -

хороший старт для празднования Дня 

деревни 

 
Сквер 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«День деревни» В этом году День деревни проходил 

под девизом «Мой край родной – 

легенды и надежды…» 
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Площадь перед 

СДК пос. 

Северный. 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

День молодёжи. 

 

ДК п. Северный провел концерт,  

посвященный дню молодежи. 

Выступали все коллективы при ДК п. 

Северный а так же гости, Муз Студия  

г. Истры, Костровская музыкальная 

студия. 

 

 
Библиотека пос. 

Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Литературно-

художественный 

салон. Вечер 

посвященный «Дню 

памяти и скорби» и 

85летию русского 

поэта 

Р.И.Рождественского

. 

В библиотеке поэты читали стихи и 

пели  песни по военной тематике. 
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МУК 

«Снегиревский 

ДК» (пос. 

Снегири, 

Станционная, 22) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие в концерте, 

посвященному Дню 

молодежи 

На концерте были исполнены 

популярные хиты зарубежной музыки, 

которые бурными аплодисментами 

встретила молодежная публика. 

 

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» . 

Участники – 20 человек. 

 
ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школьный вальс Мероприятие подготовили и провели 

гимназия г. Истры и Центра досуга 

«Мир». 

 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

День Молодёжи 

 

25 июня в ТУ Букаревское состоялся 

День Молодёжи. 

В 13.00 на спортивной площадке 

около Дома культуры сотрудники 

стадиона «Глебовец» провели 

чемпионат по мини-футболу, а затем в 

16.00 в фойе ДК шашечный турнир. 
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Истринская 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Он был, о море, 

твой певец…». 

Встреча в клубе 

«Книга на ладони» 

Руководитель клуба Каморная В.В. 

рассказала об И.К. Айвазовском, 

прекрасном художнике, страстью и 

любовью которого было море. 

 

 
Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Берегите воду!» 

Экочас. 

 

 

Библиотекарь рассказала о свойствах 

и пользе воды. Вместе с ребятами 

демонстрировали опыты с водой, 

отгадывали загадки Царицы Воды и 

Доктора Айболита. Отвечали на 

вопросы литературно-познавательной 

викторины 

Шк № 2 и 1 (4 отряда 101 чел) 
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

программа» для инвалидов и 

пенсионеров Центра социального 

обслуживания «Ярославский». 

Участники – 50 человек. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» для участников летнего 

лагеря дневного пребывания 

Снегиревской школы г.о Истра. 

Участники – 40 человек. 

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Вышивка шелковой 

лентой» 

Мастер-класс в творческой 

мастерской «Жар-птица» для всех 

желающих, посвященный Дню 

молодежи. 

 
Одинцово МУК 

«Глебовский ДК» 

День Молодёжи 27 июня команда КВН «ЛитРес» в 

составе делегации ГО Истра посетила 

большой праздник, посвященный Дню 

Молодёжи, который прошел в 

формате фестиваля молодёжи 

Московской области в Одинцово. 

 

 


