
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 02.08.18-08.08.18 

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 02 августа 2018 года по 08 августа 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

29.07.

2018 

 

 

 

СДК п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«День Молодежи» 

На площадке возле клуба 

п.Котово ,прошёл праздничный 

концерт, выступали участники 

Истравидения, рок группа. 

 
 

 

29.07.

18 

 

 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

День Молодёжи. 

Для младшего и подросткового 

возраста игровая программа 

с клоуном Тошкой и Пышечкой.  

Радуга красок для ребят «Холли» 

порадовала всех, весело 

интересно и музыкально, 

конкурсы игры и танцы. Вечером 

прошел праздничный концерт, 

торжественная часть, 

награждение молодой семьи, 

лучшего спортсмена, и 

активистов. В Исполнении 

участников «Истравидение» 

прозвучали различные песни. 
 

30.07.

2018 

Стадион Восход МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по футболу 

Прошел матч между командами 

«Восход» и «Бужарово» матч 

закончился со счетом 5-2 в пользу 

команды «Бужарово». 

 



31.07.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День одной сказки» 

 

«Эрудишки»: 

 

«Вытворяшки»: 

«Муха Цокотуха» по сказке 

Корнея Чуковского, чтение вслух, 

театр бумажных кукол, мастер - 

класс рисунков героев. 

логические задания на развитие 

внимания. 

работа с разными видами 

материалов, поделка «На лугу 

пасутся ко…» 

Общее количество 

присутствовавших 16 человек. 

 
31.07.

18 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка  История 

журнала мод «Burda 

moden» 

28 июля исполнилось 109 лет со 

дня рождения женщины, имя 

которой известно всему миру 

благодаря знаменитому журналу 

мод «Burda moden». 

 
 

31.07.

2018 

 

03.08.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

Очередная тренировка в клубе 

была посвящена странам мира. 

Очередная тренировка в клубе 

была посвящена восприятию 

вопроса на слух 

 
С 01. 

по 07 

ДК Алехново МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Плановые занятия в 

студиях «Умелые 

ручки» и театральной 

На занятиях учились работать с 

бумагой без клея. В театральной 

студии играли в игры, 

развивающие внимание, 

воображение 

 



01.08.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Кронштадт – город 

воинской славы» 

Встреча, посвященная Дню 

Военно-морского флота 

России.  Это была виртуальная 

экскурсия «Кронштадт – город 

воинской славы» 

путешественника и фотографа, 

офицера запаса В.Н. Малкина. 
 

01.08.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Каникулы в 

библиотеке» 

День мороженого! Из 

ознакомительной беседы читатели 

узнали много интересного о 

ледяном лакомстве: где и когда 

оно появилось, что входит в 

состав «классического» пломбира, 

какой пломбир продают в 

Японских супермаркетах, сколько 

стоит самое дорогое мороженое и 

почему. 

Все желающие от души 

повеселились и проявили 

творческие способности на мастер 

– классе «Пломбир в стаканчике». 

И любимые игры на кружке 

«Игротека». 

 

01.08.

2018г. 

Библиотека 

дер.Красновидов

о 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Выбираем здоровый 

образ жизни» 

Познавательная игровая 

программа 

 



01.08.

2018г.

-

15.08.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Городок в 

табакерке» 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная 215-летию со дня 

рождения Владимира Федоровича 

Одоевского (1803-1869), русского 

писателя, музыкального критика, 

деятеля русской культуры 

 
01.08.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День одной сказки 

 

Работа библиолагеря 

«Три поросёнка» по сказке С. 

Михалкова: театр бумажных 

кукол, чтение вслух и мастер-

класс аппликаций героев сказки. 

 
01.08.

2018 

Глебовская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Великий святой» к 

дню памяти святого 

преподобного 

Серафима Саровского 

Книжная выставка, беседа с 

читателями, знакомство с 

историей праздника и житием св. 

Серафима Саровского (чтение 

вслух). 

 

 
1 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Летняя 

спортплощадка» 

Спортивные игры на 

свежем воздухе 

 

1 августа ведущие методисты 

атаковали детей посёлка 

мощными и неуязвимыми 

капитошками, затем «измучали» 

их водноспортивными 

состязаниями и только после 

этого отпустили домой 

эмоционально заряженными, 

спортивно подтянутыми и 

немного мокрыми. Все действия 

выполнены в рамках правил 

«Нептуна» 
 



01 

август

а 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 2 

человек. 

 
1.08.1

8 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Йога в парке - йога в парке, Спортивное 

мероприятие (20чел) 

 

 
1.08.1

8 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Футбол в парке - футбол в парке, Спортивное 

мероприятия (15чел) 

 

 
 

01.08.

2018 

 

 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 

 
 



01.08.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Первая мировая 

война: забытые 

страницы»                     

Выставка – 

посвящение. 

1 августа День памяти российских 

воинов, погибших в Первой 

мировой войне                        1914 

-1918 годов. 

 

 
 

02.08.

2018 

 

 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Юбиляры месяца Книжная полка посвящена 

писателю-натуралисту Георгию 

Скребицкому. 

 

 

2.08.1

8 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

«Мой прекрасный 

сад» 

- «мой прекрасный сад» в 

городском парке, моделировали 

Модель сада (30чел) 

 

 
02 

август

а 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

интерактивная программа 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 3 

человек. 

 

 



02.08.

2018 

 

Снегиревский 

стадион 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Спортивный вечер 

отдыха 

Активные читатели Снегиревской 

библиотеки провели спортивный 

вечер отдыха на Снегиревском 

стадионе. Вышибалы, футбол, 

бадминтон и прекрасное 

настроение. 

 
02.08.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День одной сказки 

«Игротека» 

«Красная шапочка» по сказке Ш. 

Перро, чтение вслух, театр 

бумажных кукол и мастер-класс 

аппликации. 

 

 
02.08.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа библиолагеря 

 

«Заходи в зелёный 

дом!» 

пластилинография – работа 

называется «Одуванчик». 

 

Подготовлена книжная 

иллюстрированная выставка ко 

дню рождения писателя Г. 

Скребицкого, где представлены 

произведения писателя и 

информация о нём. 

 
02.08.

2018 

03.08.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка 

«Певец родной 

природы» 

посвящённая 115-летию со дня 

рождения русского писателя-

натуралиста Г.А. Скребицкого. 

Это писатель, который был 

влюблён в родные поля, леса, 

горы. Его книги повествуют о 

путешествиях в прекрасный мир 

природы. 

 
 



02.08.

18г. 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

«Сказочники» 

Ребятам было предложено 

слепить из пластилина сказочных 

героев. Таких, каких рисует им 

воображение. Затем, вместе с 

педагогом Е.Аешиной, все вместе, 

сочинили сказку, оживляя 

пластилиновые фигурки. 

 
03.08.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Переславль-

Залесский – город 

русской славы» 

Для воспитанников СРЦН 

Глебово – Избище была 

предложена виртуальная 

экскурсия в старинный город, а 

затем каждый сделал для себя 

сувенир: магнит с изображением 

ботика Петра I. 

  
03.08.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Кружок «Остров 

чтения» 

Юные читатели в течение дня 

играли в настольные игры: 

«Менеджер», «Миллионер», 

«Монополия» 

 

Чтение вслух книги (по выбору 

ребенка) «Рассказы о Петре 

Великом». 

  

03.08.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Рабочая встреча Рабочая встреча с Дмитрием 

Зеловым, PR-директором 

издательского дома «Чудеса и 

приключения». 

 



03.08.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

гостиная «Певец 

родной природы: 115 

лет со дня рождения 

Г.А. Скребицкого» 

- Рассказ зав. библиотекой 

Галины Редькиной сопровождался 

просмотром фотоматериала 

- знакомство с книгами Г. 

Скребицкого; 

- прочтение рассказа «Лесное 

эхо»; 

- просмотр мультфильма «В 

лесной чаще». 

  
03.08.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Летняя читальня» 

 

«В стране вечных 

каникул!» 

В парке Гидроузла пятничная 

«Летняя читальня». Всем жителям 

и отдыхающим водохранилища 

предоставлялась литература для 

чтения. 

Подготовлена книжная выставка-

обзор ко дню рождения детского 

писателя А. Алексина. 

 
03.08.

18 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятия в клубе 

летнего досуга 

«Библионяня» 

Темой занятий в «Библионяне» 

стали филворды. 

 
03.08.

2018г.

-

15.08.

2018г. 

Библиотека 

дер.Красновидов

о 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Честное слово» Книжная выставка-обзор, 

посвященная 110-летию со дня 

рождения русского советского  

писателя Л.И.Пантелеева 

 



03 

август

а 

 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 3 

человек. 

 
3 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Актёр дубляжа» 

Медиа проект 

В рамках медиа проекта «Актёр 

дубляжа» продолжилась запись и 

озвучивание большого детского 

мультфильма «Львиная гвардия». 

 
3.08.1

8 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Увлекательная 

математика 

- увлекательная математика, 

обучали правилам счета в 

городском парке (25чел) 

 

 
3.08.1

8 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дискотека 90-х - дискотека 90-х, танцы и хорошее 

настроение в городском парке 

(300 чел) 

 

 



3 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный кружок 

«Читаем вместе». 

Организация 

интеллектуального 

досуга во время 

школьных каникул. 

Книга – маленькое 

окно в большой мир. 

Беседа с детьми о пользе чтения, о 

том, как вовремя прочитанная 

книга, может изменить судьбу 

человека. 

Чтение рассказа Б. Алмазова 

«Лягушонок» из сборника 

«Поступок». 

 
3 

август

а 

Парк «Зарядье» МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«По городам и 

весям». Экскурсия 

сотрудников и 

читателей библиотеки 

в парк «Зарядье»  и 

теплоходная 

экскурсия по Москва-

реке. 

Участвовало около 30 человек. 

 
03 

август

а 2018 

ДК МУК 

«Покровский 

КДК» 

киносеанс киносеанс 

 

04.08.

18 г. 

 

17:00 

час. 

д. Синево. 

Площака 

микрорайона 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

проект 

«Русская деревня» 

На РУССКУЮ ДЕРЕВНЮ в 

Синево приехали из ближайших 

деревень Ананово, Карцево, 

Мартюшино и др. , чтобы 

встретиться, вспомнить 

,послушать  русские народные 

песни, принять участие в играх, 

принять участия в озорных  



частушках. 

04.08.

2018 

МБУС 

«Ермолинский» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Летний кубок Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Состоялся матч между командами 

«Бужарово» и «ДСВ» . Матч 

закончился со счетом 9-1 в ползу 

команды «ДСВ» 

 

04.08.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Спортивные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

молодежи 

В МУК «Костровский ДК» 

территориального управления 

Костровское прошли спортивные 

мероприятия, посвященные Дню 

молодежи. 

 
04.08.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Мероприятие                                       

«Мы, будущее нашей 

страны» 

В МУК « Костровский ДК» 

территориального управления 

Костровское прошло мероприятие 

«Мы, будущее нашей страны», 

посвященное Дню Молодежи. 

Вечером после спортивных 

мероприятий состоялось 

торжественная часть праздника. 

 
04.08.

18г. 

 

д. Синево 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

«Русская деревня» 

Художественный руководитель 

ДК «Алехново», Е. Аешина, 

приняла участие в качестве 

ведущей, в проекте «Русская 

деревня», которое провел КДК 

«Бужаровский». 

 



04 

август

а 2018 

ДК МУК 

«Покровский 

КДК» 

киносеанс киносеанс 

 

4.08.1

8 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Суставная гимнастика - суставная гимнастика 

(10человек) 

 

 
4.08.1

8 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

ПДД - изучение правила дорожного 

движения я в парке (80чел) 

 

 
04.08.

2018 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Международный день 

светофора 

Познавательная игровая 

программа, творческий мастер-

класс «Бумажный светофор» 

 



4 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Краски холи 4 августа на площади Глебовского 

Дома культуры состоялся 

фестиваль Красок Холи, в 

котором приняли участие все 

любители ярких эмоция и 

позитивного настроения. 

Фестиваль сопровождался 

интересными и смешными 

конкурсами от организаторов и 

фантастическими танцевальными 

перебивками от студии танцев 

«Поколение», руководитель 

Денисова Анастасия. 

 

04 

август

а 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

ПОЛЕВАЯ 

ПОЧТА 

Сотрудники музея провели 

праздник, посвященный Дню 

Рождения Почтового ящика. 

Гости смогли почитать письма 

военных лет, принять участие в 

мастер-классе и самостоятельно 

изготовить письмо-треугольник, а 

так же посмотреть кинохронику 

военных лет. 
 

4 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

интерактивная программа 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 2 

человек. 

 



04.08.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» каб № 5 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Скульптура из 

теста» 

Мастер-класс в творческой 

мастерской «Жар-птица» 

 
04.08.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День одной сказки 

 

Работа библиолагеря 

«Теремок»: самая сладкая сказка 

недели, театр бумажных кукол. 

Юные читатели смогли сами 

поучаствовать в сказке, а так же в 

сладком чаепитие с героями 

сказки 

пластилинография «Бабочка». 

 
 

 

04.08.

18 

 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Юные читатели в течение дня 

рисовали, используя картинки из 

интернета, делали поделку-

закладку. 

 

 
05 

август

а 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена интерактивная 

программа квест-игра «Военная 

разведка» для семьи из 5 человек. 

 

 



 

 

 

Заместитель начальника управления по культуре,  

спорту, туризму и работе с молодежью                                                                                                                  А.Е. Дорофеев 

5.08.1

8 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Уроки танцев - уроки танцев в городском парке 

(25человек) 

 

 
5 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Его песни помогали 

жить и строить». 

Книжная выставка посвящена 

120-летию со дня рождения В.И. 

Лебедева-Кумача (1898-1949), 

советского поэта. 

 
06.08.

2018г 

Библиотека 

дер.Красновидов

о 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Юный инспектор» Игра по правилам дорожного 

движения, посвященная 

Международному дню светофора 

 
07 

август

а 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

интерактивная программа 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 2 

человек. 

 


