
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 31.05.18-05.06.18 

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 31 мая 2018 года по 05 июня 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

25 

.05. 

2018 

Дом Культуры 

Пос.Первомайски

й 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"Дела Кирилла и 

Мефодия в славянстве 

будут жить века" 

Совместно с библиотекой прошёл 

праздник, посвящённый Дню 

Славянской письменности и 

культуры.. 

 
26.05.

18 

 

Г. Истра Парк 

культуры 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

День  Славянской   

письменности 

 

 

Хор Северный  принял участие  в 

концертной программе, 

посвященной Дню Славянской 

письменности. 

 

 
28.05. 

2018 

 

ДК, библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

День славянской 

письменности. 

(ИПЧ) 

Отмечая День славянской 

письменности, мы вспоминаем 

про основателей  нашей АЗБУКИ, 

а были ими братья Кирилл и 

Мефодий. 

 



28 

мая 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Открытый урок по 

народному танцу 

Для родителей детей «Ритмики» и 

младших групп хореографической 

студии «Овация» гр. 6, 5 проведен 

открытый урок по народному 

танцу. Открытый урок состоял из 

вводной части, разминки и 

основной части. 

 
28 

мая 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Выставка работ 

«Наши таланты» 

Руководитель Образцовой 

художественной студии «Этюд» 

Босянок З.С. подготовила 

выставку работ «Наши таланты» 

из лучших работ студийцев. 

 
28.05.

18 

МБУС 

Ермолинский 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О Истра 

по футболу 

Состоялся матч между командами 

Агрогородок (Агрогородок) и 

Бужарово (Бужарово) 

со счетом 3-3. 

 

28.05.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Общероссийский 

день библиотек» 

Младшая группа театральной 

студии "Сказка" на экскурсии в 

Снегиревской библиотеке в честь 

Общероссийского дня библиотек. 

 
 



28.05.

2018 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Областной 

просветительской 

акции «К сокровищам 

родного слова» 

Познавательная беседа и мини-

викторина «Я-Грамотей!» были 

посвящены великим 

просветителям - братьям Кириллу 

и Мефодию - создателям 

славянской азбуки, благодаря 

которым мы получили расцвет 

российской духовности и 

культуры. 
 

29.05.

2018 

Российская 

Государственная 

библиотека 

(г. Москва) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
День открытых 

дверей РГБ 

Заведующие Снегиревской 

библиотекой и библиотекой п. 

Агрогородок приняли участие в 

Дне открытых дверей РГБ. 

 

 
29.05.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки «Читаем 

летом» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

«Под парусом Валентина 

Катаева»- выставка познакомит 

юных читателей с биографией 

Катаева. Так же  здесь 

представлены лучшие 

произведения о дружбе и 

преданности, верности и чести: 

«Белеет парус одинокий», «Сын 

полка», «Маленькая железная 

дверь в стене» 
 

29.05.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

Участники попали в страну 

Загадок и Испытаний. В этой 

удивительной стране их ждал 

мешок загадок и дорожка 

испытаний. Дружной командой 

ребята справились со всеми 

заданиями 
 



29.05.

2018 

Общежитие 

Истринского 

профессионально

го колледжа 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Путешествие в страну 

«Здоровье» 

клуб «БибЭкс» предложил 

студенткам Истринского 

профессионального колледжа 

путешествие в страну «Здоровье». 

 

 
29 

мая 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Открытый урок по 

народному танцу 

В хореографической студии 

«Овация» гр.  4, 3, 2, 1 состоялся 

открытый урок по народному 

танцу. Структура урока 

содержала три части: экзерсис у 

балетного станка, экзерсис на 

середине зала и этюды в 

национальном характере. 
 

29 

мая 

147-ая 

автомобильная 

база ГАБТУ МО 

РФ в/ч 83466 г. 

Москва 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

военного 

автомобилиста. 

Образцовая хореографическая 

студия «Феникс» под 

руководством Строевой Е,В. 

приняла участие в праздничной 

программе, посвященной Дню 

военного автомобилиста. 

Молодые люди с ограниченными 

возможностями из клуба 

«Пространство без границ» 

командованием 147-ой 

автомобильной базы ГАБТУ МО 

РФ были приглашены на 

праздничный концерт в качестве 

гостей праздника. 

 



29.05. 

2018 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

90 лет В.В Бианки 

«Лесная газета» 

Дети читали рассказы о живой 

природе и посмотрели 

мультфильм «Приключение 

муравьишки». 

 
30 

мая 

г. Подольск МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Встреча Губернатора 

Московской области с 

участниками 

предварительного 

голосования. 

Директор МУК «Центр Искусств 

им. А.В. Прядко» Строева Е.В. 

приняла участие во встречи 

Губернатора Московской области 

с участниками предварительного 

голосования от партии «Единая 

Россия». 

 
30 

мая 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Отчётный концерт 

студии «Шаг вперёд». 

30 мая на сцене Глебовского Дома 

культуры состоялся отчётный 

концерт студии «Шаг вперёд». 

 
30 

мая 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Праздничный 

«Огонек» 

Для детей «Ритмики» и младших 

групп хореографической студии 

«Овация» 6,5 гр. в связи с 

окончанием учебного года и в 

преддверии Дня защиты детей 

провели праздничный «Огонек». 

 



30 

мая 

Детская 

библиотека 

г.Дедовска 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Чтецкий вечер «О 

самом важном…» 

Театральная студия «Мозаика» 

провела чтецкий вечер «О самом 

важном…» в детской городской 

библиотеке г.Дедовска. 

 
30 

мая 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

День Рождения в 

музее 

Проведена интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 класса г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 
30.05.

2018 

Музей им. М.И. 

Глинки 

МАУДО  «ДШИ 

«Вдохновение» 

Выпускной В этот день выпускники хорового 

и инструментального отделений 

школы отмечали свой выпускной 

вечер в музее им. Глинки, где им 

в торжественной обстановке были 

вручены свидетельства об 

окончании школы искусств.  
30.05.

2018 

г. 

 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Рукодельные 

чудеса» 

Еженедельно собираются наши 

рукодельницы. 

 



30.06 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Чтецкий вечер «О 

самом важном…» 

Дети средних и старших классов 

студии «Мозайка» рассказывали 

стихи  и прозу из произведений 

российских и зарубежных 

авторов. Зрителями были как 

взрослые, так и дети. 

 
30 

мая 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Ветры моей жизни». 

На творческом вечере Истринской 

поэтессы Наталии Колотилиной 

прозвучали стихи как   в 

авторском исполнении, но и в 

исполнении ее друзей – поэтов и 

актеров. 

 
30.05.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

«Игротека» 

участники кружка узнали, что 

обозначает слово «cross word», 

кто был первый человек, который 

придумал кроссворды, и, конечно 

же, попытались разгадать самые 

интересные и запутанные 

кроссворды. 

 

30.05.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» 

Кружок «Внеклассное 

чтение» 

«Азы библиознаний» 

Сегодня дети играли в настольные 

игры «Кукарача» и 

«Соображарий». 

 

 



30 

мая 

Истринская 

городская 

библиотека 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Поэтический вечер Руководитель литературного 

общества "Зов души" МУК 

«Павло-Слободский КДК» 

Золотарёва Екатерина приняла 

участие в поэтическом вечере 

истринского поэта 

Колотилиной Натальи 

Юрьевны.  
  

 

30.05.

18 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«БиблиоТеатр 

«Голоса» 

Упражнения на плавный переход 

из грудного регистра в средний и 

обратно. Чтение вслух. 

 

 
 

30.05.

18 

 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. 

читала со школьниками рассказ К. 

Ушинского «Четыре желания». 

Дети увидели, что все времена 

года чудесны, и нельзя говорить, 

что одно время года хуже 

другого. В каждом есть своя 

изюминка.  
30.05.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотур в Русскую 

Палестину 

Путешествие называлось 

«Духовное достояние. 

Воплощение православных 

традиций» и было связано с 

посещением Воскресенского 

Ново-Иерусалимского 

ставропигиального мужского 

монастыря и музейно-

выставочного комплекса 

Московской области «Новый 

Иерусалим».  



 

30.05.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы.  

 
 

30.05.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Читающая 

песочница» 

Читальный зал на 

природе. Обзор. 

Викторина. 

Обзор литературы  о природе и 

викторина о животных без 

внимания не оставила ни 

детей, ни взрослых.  

 
 

31.05.

2018 

Новый сквер 

деревни 

Покровское 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Необыкновенное 

путешествие» 

В канун праздника Дня защиты 

детей в новом сквере деревни 

Покровское проведено 

спортивно-развлекательное 

мероприятие.  

 
31.05.

18 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у выставки 

«Солнечная поляна 

для летнего чтения» 

На выставке представлены  книги: 

Бианки В. «Как Муравьишка 

домой спешил», Барто А. «Вовка 

– добрая душа», Булычев К. 

«Путешествие Алисы» 

 
 

31.05.

2018 

Молодежный 

центр «Мир» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День весеннего 

именинника» - 

праздник. 

Для ребят с ограниченными 

возможностями здоровья  из 

мини-центра волонтерами и 

сотрудниками центра «Мир» был 

организован праздник. 

Библиотекари приняли в нем 

непосредственное участие. 

 
 



31.05.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Каникулы в 

библиотеке 

Каникулы в библиотеке. Весело и 

познавательно. Играем с друзьями 

в настольные игры и изучаем азы 

библиотечных знаний. 

 
 

31.05.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День досуга в 

библиотеке 

 

Информационный 

стенд «31 мая – 

Всемирный день без 

табака!» 

Кружок «Читаем и слушаем» 

посвятил своё занятие 

Константину Георгиевичу 

Паустовскому. 

 

в поддержку Всемирной акции. 

Проведена объясняющая беседа с 

каждым читателем, вручены 

листовки-памятки.  

31 

мая 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Отчетный концерт 

творческих 

коллективов МУК 

«Центр Искусств им. 

А.В. Прядко», 

посвященный Дню 

защиты детей 

В преддверии Дня защиты детей 

состоялся отчетный концерт 

творческих коллективов МУК 

«Центр Искусств им. А.В. 

Прядко». По окончании концерта 

для детей проведена праздничная 

дискотека. 

 
31.05.

2018г. 

Библиотека 

деревни 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

 

Игровая программа ко Дню 

защиты детей. 

 



31 

мая 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

День Рождения в 

музее 

Проведена игра по экспозиции 

музея «САМУЗНАЙ» и  

интерактивная программа 

«Военная разведка» для 

именинника и его друзей. 

Участники – 10 человек. 

 

 
31 

мая 

ВДНХ МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

«ИНТЕРМУЗЕЙ» Сотрудники музея посетили 

международный фестиваль 

«Интермузей», где узнали о  

новых тенденциях, практиках и 

технологиях в работе 

современного музея. 

 
1 

июня 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

«День защиты   

детей» 

Анимационная 

развлекательная 

программа для детей. 

 

На прилегающей территории 

Дома культуры мы для детей 

устроили настоящий праздник, 

посвященный Дню защиты детей. 

 
1 

июня 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Показ мультфильма 

«Славные пташки» 

Показ мультфильма «Славные 

пташки» 

 

Присутствовало:70 чел. 

 



1 

июня 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Показ фильма «Лед» Показ фильма «Лед» 

Присутствовало 50 чел. 

 
1 

июня 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный кружок 

«Читаем вместе». 

День защиты детей. 

Беседа с детьми об истории 

праздника. 

Викторина по сказкам русских и 

зарубежных писателей. 

 
1 

июня 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Пусть всегда будет 

солнце». 

Книжная выставка посвящена 

Дню защиты детей. 

 
01 

июня 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из пяти 

человек. 

 

 



01.06.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУДО  «ДШИ 

«Вдохновение» 

выставка рисунков – 

графическая фантазия 

«Дивная птица» 

Это последняя в учебном году 

выставка была приурочена к 

международному Дню защиты 

детей. 

 
01.06.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» спорт. зал 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Потехе час» Игровая программа для детей, 

посвященная Дню защиты детей, 

совместно с детским лагерем 

МОУ «Октябрьская СОШ». 

 
01.06.

2018г. 

ГО Красногорск МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Парад семей – 

2018г.» 

Участие образцового коллектива 

ТГК «Истра» в «Параде семей – 

2018г.», посвященного Дню 

защиты детей. 

 
01.06. 

2018 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

День защиты детей Викторина по русским народным 

сказкам, на которой дети 

разгадывали загадки и сочиняли 

свою сказку. По окончанию 

праздника ребята просмотрели 

сказку «Три дровосека». 

 



01.06. 

2018 

Ивановская СОШ МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

День защиты детей Стартовал проект «Нескучное 

лето!» Замечательная погода в 

начале лета добавила хорошего 

настроения и детям и взрослым, 

поэтому все  повеселились от 

души! 

 
1 

июня 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Праздник детства» Молодежным театром миниатюр, 

Образцовым коллективом 

«Хореографическая студия 

«Родник» совместно с детскими 

садами города проведена 

программа «Праздник детства». 

 
01.06.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

КДК» 

Детский праздник                            

«Мир детства»,                       

посвященный Дню 

защиты детей 

1 июня 2018 года традиционно в 

МУК «Костровский ДК» прошел 

детский праздник «Мир детства». 

Работники ДК совместно с 

работниками Костровской 

библиотекой подготовили 

интересную программу: каждый 

мог поучаствовать и показать 

свои таланты в конкурсе рисунка 

на асфальте, в играх и 

развлечениях. 
 

01.06.

18 

д.Бужарово МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Квест 

«Ура! Каникулы» 

 

Первый этап для детей 4-6 лет 

проходил в здании КДК. 

 

А завершился день отчетным 

концертом танцевальной студии 

«МодЭрн» при участии вокальной 

студии «Фантазия». 

 

 



 

01.06.

2018 

 

 

Дом Культуры 

Пос.Первомайски

й 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"Путешествие в 

страну детства» 

В ДК пос. Первомайский прошёл 

праздник «Путешествие в страну 

детства», посвящённый Дню 

защиты детей. 

 
 

01.06.

2018 

Дом Культуры 

Пос.Первомайски

й 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Детям Подмосковья 

безопасные дороги 

Единый день безопасности 

дорожного движения «Детям 

Подмосковья безопасные дороги» 

провели Истринские полицейские 

1 июня. 

 

01.06.

2018 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

День защиты детей Совместно с СДК и библиотекой 

п.Северный 

 
01 

июня 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

День защиты детей В День защиты детей совместно с 

детским садом № 49 «Ручеек» 

была организована программа 

 

 



01.06.

2018 

г. 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Дедовская сторонка» Собрание краеведческого клуба. 

Повестка дня: избрание 

председателя и составление плана 

экскурсии по городу. 

 
1 

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Праздник «Радуга 

детства», 

посвящённый Дню 

защиты детей! 

1 июня в Глебовском Доме 

культуры прошёл большой 

праздник «Радуга детства», 

посвящённый Дню защиты детей. 

 
 

01.06.

18 

 

Духанинский ДК 

(совместно с 

библиотекой) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

День защиты детей 

Дети собрались, чтобы узнать, кто 

станет «Лучшим знатоком наших 

русских народных сказок». 

 

 
01.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательный 

праздник 

«Лучики одного 

солнца» 

Подготовлена книжная 

иллюстрированная выставка-

обзор «Волшебство книжного 

лета!», со страниц этих книг 

щедро льются горячие солнечные 

лучи, взлетают в голубое небо 

легкокрылые бабочки и жучки... 

 

 



01.06.

2018 

СРЦН Глебово - 

Избище 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Праздник ко Дню 

защиты детей. 

Центральная детская библиотека 

приняла участие в праздничных 

мероприятиях ко Дню защиты 

детей. 

 
01.06.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интерактивная 

программа 

Открытие школьного летнего 

лагеря «НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО» 

- спортивно-развлекательные, 

весёлые и познавательно-

развивающие игры, посвящённые 

Дню защиты детей. 

Огромное спасибо девочкам-

волонтерам Елене Карапетян и 

Марии Дураковой за помощь в 

проведении мероприятия. 
 

01.06.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Час веселых затей» В День защиты детей, библиотека 

пригласила юных читателей на 

«Час веселых затей». 

 

 
1.06.1

8 

Костровский Дом 

культуры 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ура, каникулы!» Костровской библиотекой 

совместно с Домом культуры 

была подготовлена и проведена 

игровая программа «Ура, 

каникулы!», посвященная этому 

дню. 

 



01 

июня 

Парк 

Павловской 

Слободы 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День защиты детей Для Дня защиты детей МУК 

«Павло-Слободский КДК» 

приготовил разнообразную 

программу.  

 
01 

июня 

с. Рождествено, 

Микрорайонная

, 5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

В программе праздника 

конкурс рисунков на асфальте, 

праздничный флешмоб, а 

также показ советских 

мультфильмов. 

 

 
 

01.06.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Читай, страна» 

книжная выставка 

 Выставка поможет выбрать 

детские, взрослые книги самых 

разных жанров и услышать 

добрый книжный проект от 

сотрудников библиотеки!  

 
01 

июня 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Конкурс творчества 

юных талантов "Моя 

минута славы" 

Конкурс юных талантов, 
посвященный Дню защиты детей  

 



02 

июня 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

"Планета детства" 

Праздничная ярмарка. 

Игровая программа, посвященная 

Дню защиты детей  

 
02 

июня 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК.Деньковско

е отделение. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Цветам – солнце, 

детям – Мир!» + 

благотворительная 

акция для детей 

«Подари книгу». 

 Игровая программа, посвященная 

Дню защиты детей.  

 
 

02.06.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Душа в заветной 

лире» 

2 июня прошел замечательный 

поэтический вечер-конкурс 

чтецов "Душа в заветной лире" 

по произведениям 

А.С.Пушкина.  

 
 

02.06.

2018 

Холл отдела 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Сказки в красках» Выставка-конкурс детского 

рисунка, посвященная 219-

летию со Дня рождения А.С. 

Пушкина. Все желающие 

могли проголосовать за 

понравившийся рисунок.    



01-02 

июня 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д.4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День защиты детей В библиотеке организована 

книжная выставка «Детские 

книги были и будут». 1 и 2 

июня прошли чтения, игры, 

загадки, поделки. 

В «Год Японии в России» дети 

попробовали себя в непростом 

искусстве складывания 

фигурок из бумаги - 

«Оригами». 
 

02 

июня 

с. Рождествено, 

Микрорайонная

, 5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздник, 

посвященный Дню 

села Рождествено! 

В программе праздника 

концерт творческих 

коллективов городского округа 

Истра, выступления хоровых 

коллективов «Песня - душа 

народная».  

 
02 

июня 

г. Москва МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие «ROND-

КЛАССА» в 

Международном 

фестивале – 

конкурсе детского и 

юношеского 

творчества «Солнце 

в детских 

ладошках» 

По результатам конкурса 

Лауреатами II степени 

удостоены младшие участники 

коллектива «ROND-КЛАСС» c 

танцем «Летний дождик» в 

номинации «Кроха» и ребята 

четвертой группы коллектива с 

постановкой «Оркестр» в 

номинации «эстрадный танец».  
 



02.06.

2018 

Территория у ДК 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

«Планета детства» 

Снегиревская библиотека приняла 

участие в праздничном 

мероприятии на территории ДК 

Снегири, в честь  Дня защиты 

детей. 

Для гостей мероприятия был 

проведен мастер-класс «Планета 

детства».  
02.06.

18 

Библиотека и 

футбольное поле 

п. Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Субботний летний 

библиолагерь 

1. Мастер-класс «Одуванчики 

такие разные»: рисование 

гуашью. 

2. Мастер-класс «Акула»: 

аппликация из цветной бумаги. 

3. Игротека на свежем воздухе: 

футбол, бадминтон, вышибалы 

и многое другое. 
 

2  

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Закрытие 

танцевального 

сезона» 

2 июня в Глебовском Доме 

культуры под руководством 

Павла Цветкова прошло закрытие 

танцевального сезона INSIDE и 

мастер класс от Оли Ще. 

Стремление детей развиваться и 

получать новые 

профессиональные навыки 

зашкаливает. 
 

02.06 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Детский праздник 

«Мы выбираем 

футбол» 

Участие в городском празднике 

«Мы выбираем футбол», 

приуроченном к «Дню защиты 

детей». 

 



02 

июня 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Совещание с 

водопользователями 

Прошло совещание с 

водопользователями, 

находящимися на Истринском 

водохранилище Москворецкой 

водной системы. 

 

2.06.1

8 

СДК п. Северный 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

День защиты детей 

 

 

Возле Дома культуры п. 

Северный прошло праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 

защите детей. 

 
2.06.1

8 

МБУС 

Ермолинский 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Летний кубок Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Состоялся матч между командами 

Бужарово (Бужарово)и Флагман 

(Рождествено) 

со счетом 4-0 победила команда 

Флагман. 

 

02.06.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

КДК» 

Отчетный концерт                           

детской студии и 

Образцового 

хореографического 

коллектива 

«Боярушка» 

2 июня 2018 года в МУК 

«Костровский ДК» прошел 

отчетный концерт Образцового 

хореографического коллектива 

«Боярушка» и детской студии при 

Народном коллективе ансамбле 

танца «Боярышня». 

 



02.06. 

2018 

с.Рождествено МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

День села 

Рождествено 

Выступление на «чужой» 

площадке вдвойне волнительно, 

но Образцовый х/к «Росинка» 

был на высоте и здесь! 

 
 

02.06. 

2018 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

День защиты детей 

Интерактивно - игровая    

программа, посвящённая  Дню 

защиты  детей,  всегда проходит 

на «Ура!»,  и этот год не стал 

исключением. На игре 

притомились так, что до финиша 

дошли не все!!! 

 
02.06. 

2018 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

День защиты детей Наконец-то наступило 

календарное лето, а вместе с ним 

и долгожданные КАНИКУЛЫ! 

Наверное, поэтому весело было 

вдвойне! 

 
02 

июня 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

День защиты детей 2 июня на территории нашего 

Дома культуры прошел 

праздничный концерт, 

посвященный Дню защиты детей, 

так же был проведен мастер класс 

для детей. 

 



02.06.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День 

самоуправления» 

 

«День самоуправления» в клубе 

для детей и подростков 

«Солнечный остров». 

 
 

02 

июня 

 

 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Детский день в музее На территории комплекса прошла 

интерактивная программа «ПИФ-

ПАФ», посвященная «Дню 

защиты детей». Для юных гостей 

бала проведена эстафета, 

конкурсы, веселые задания. 

Так же прошли  мастер-классы по 

изготовлению слаймов и оригами. 

 

2 

июня 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Детский праздник 

«Мы выбираем 

футбол» 

- Мастер-классы от детского 

футбольного клуба «Чемпионика» 

- тематическая фотозона 

- футбольные игры и аттракционы 

- галерея лучших игроков 

сборных СССР и России по 

футболу 

- викторины от детской 

библиотеки г.Дедовска 

- игровая программа с участием 

Молодежного театра миниатюр, 

детской театральной студии 

«Мозаика» 

- выступление Образцового 

коллектива «Хореографическая 

студия «Родник», студии 

эстрадного вокала «Фантазия». 

 



3 

июня 

Площадь около 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Лето - это здорово» Участники Молодежного театра 

миниатюр и детской театральной 

студии «Мозаика» провели 

праздник, посвященный Дню 

защиты детей. 

 
03 

июня 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 

четырех человек. 

 

 
03 

июня 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

МУК 

«Снегиревский 

ДК» 

Отчетный концерт 

хореографической 

студии «Ассорти» и 

«Хабиби клуб» 

Прошел ежегодный отчетный 

концерт хореографических студий 

«Ассорти» и Хабиби-Клуб. 

 
03.06. 

2018 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Квест Сокровища пиратов. Джек 

Воробей дал задание двум 

командам найти карту и собрать 

сокровища. Победители были 

награждены сладкими подарками. 

По окончанию игры все дружно 

были приглашены на чаепитие. 

 



 

 

3.06.1

8 

 

Библиотека п. 

Северный. 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

День А.С. Пушкина. 

 

Прозвучали стихи посвященные 

любимым женщинам и друзьям 

Александра Сергеевича. Был 

показан фильм о последних днях 

жизни поэта. 

 
03.06.

2018г. 

 

 

 

Спорт площадка 

п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Турнир по мини-

футболу  

посвященный «Дню 

защиты детей» 

 

 

 

Детская футбольная команда ФК 

Котово провела мини-

футбольный матч против команды 

своих родителей. 

 

 
04.06.

2018 

г. 

ЦСО 

«Милосердие» 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Мой любимый 

город» 

Рассказали отдыхающим о нашем 

славном городе Дедовске, 

показали фото-выставку. 

 
4  

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Анимационная 

программа для детей 

школьного лагеря 

4 июня состоялась 

увлекательнейшая анимационная 

программа для детей школьного 

лагеря. Ребятам удалось 

"побывать" в шести странах с 

богатейшей историей и 

культурой. Перед началом 

захватывающего путешествия все 

отряды получили свои 

маршрутные карты и отправились 

в поход по странам.  



4  

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Экскурсия по 

выставке картин 

художника родного 

края Журавлева Е.В. 

4 июня для детей из школьного 

лагеря была проведена экскурсия 

по выставке картин художника 

родного края Журавлева Е.В. 

Ребятам рассказали интересные 

истории по написанию отдельных 

картин, познакомили с 

различными видами техники, 

материалом и другими 

тонкостями рисования. 

  
04.06.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча в клубе 

«Книга на ладони» 

Летние встречи клуба «Книга на 

ладони» начались беседой о 

Чехове. Людмила Рожкова, 

руководитель краеведческого 

клуба «Истринские зори», 

представила свою авторскую 

программу «А.П. Чехов в 

Воскресенске и Бабкино». 
 

04.06.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Должны смеяться 

дети» 

Ко Дню защиты детей для 

старших отрядов из школьных 

летних лагерей школы №2 и 

Лицея была организована 

праздничная программа с мастер-

классами. Школьники изготовили 

голубя из бумаги и сделали 

солнечную аппликацию. 

  

4, 

5.06 

 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Литературно-

познавательная игра 

«Коты и собаки» 

Дети играли в викторину 

посвященную домашним 

питомцам (котам и собакам). 

 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

5.06 МОУ СОШ №3 г. 

Дедовска 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Вода – чудесный дар 

природный»; «В 

дорогу за сказками 

А.С. Пушкина» 

5 июня 2018 года в МОУ СОШ 

№3 г. Дедовска проведены 

мероприятия для двух отрядов 

летнего лагеря: ко дню охраны 

окружающей среды и ко дню 

русского языка (Пушкинский 

день). 

 

05.06.

2018г. 

 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Ура, каникулы!» 

 

Игровой уикенд. 

 
 

05 

июня 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 6 класса  г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 


