
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 12.10.17-18.10.17 

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 12 октября 2017 года по 18 октября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

 

09 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

Выставка 

Впечатлённые встречей в рамках 

проекта «Народный календарь» - 

«Тыква – королева ОСЕНИ», 

состоявшейся несколько дней 

назад, юные художники в своих 

работах поразили нас буйством 

красок,  фантазией, колоритом  и 

оригинальностью. 

 
 

 

10, 13 

 

 

 

ДК, библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

 

Экологический 

проект 

«Природа. 

Экология.Человек.» 

В этот вечер  состоялась  

увлекательная встреча с  видео-

просмотром, посвященная 

красивой и грациозной птице,  а 

тема звучала так – «Знакомьтесь – 

ЖУРАВЛИ!»  из цикла 

«Расскажите, птицы…». 

 



10-11  МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Курсы повышения 

методистов  КДК в 

Фонде поддержки 

культурно-

образовательных 

программ 

«Содействие» 

г.Москва 

Методисты ДК участвовали в 

семинаре «Праздничное 

мероприятие: организация, 

режиссура, проведение. 

 

10 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка «Максим 

Горький – новый 

взгляд 

Клуб «Игротека» и 

кружок 

«Вытворяшки» 

Приближается юбилей одного из 

выдающихся представителей 

русской литературы 20 века 

Максима Горького. Накануне 

юбилея библиотека открывает 

выставку, посвященную жизни и 

творчеству писателя. 

 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Выставка-просмотр 

«Если душа родилась 

крылатой» 

125 лет со дня рождения М.И. 

Цветаевой русской поэтессы. На 

выставке были представлены 

книги: «Библиотека поэзии», 

«Стихотворения», «О Марине 

Цветаевой»… 

 
Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

Дождливая погода настроила 

ребят на изготовление бумажных 

зонтиков. 

 



10, 13 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с 

детской студией 

«Акварелька» и 

ДК п. 

Агрогородок) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экологический 

проект «Природа. 

Экология. Человек» - 

цикл «Расскажите, 

птицы...» - 

Познавательная 

беседа-презентация 

«Знакомьтесь, 

журавли», 

в ходе беседы ребята узнали много 

интересного о журавлях; какие 

факторы влияют на их 

исчезновение. 

В библиотеке была представлена 

книжная выставка «Журавли-

журавушки». 

 
 

11 

Библиотека п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«День лермонтовской 

поэзии в 

библиотеке». 

Выставка - обзор в рамках участия 

в V Межрегиональной акции 

«День лермонтовской поэзии в 

библиотеке». 

 

 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Семинар 

библиотечных 

работников 

Программа первого семинарского 

занятия после летнего перерыва 

была насыщенной и 

разнообразной. С приветственным 

словом выступила Вартанова Т.В. 

 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Чтение вслух 

Для любителей русской классики 

«Час поэзии». Чтение 

произведений А.С. Пушкина: «Что 

в имение тебе моем…», «Осень»… 

 

Библиотека п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок «Игротека» 

Дети играли в настольные игры: 

«Соображариум», "Миллионер", 

"Обманщик". 

 

 



11 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Виртуальная 

экскурсия «Вокруг да 

около Веледниково» 

 

в клубе «Бибэкс» состоялась 

виртуальная экскурсия Екатерины 

Золотарёвой по истории села 

Веледниково, что расположено на 

самой границе Истринского и 

Красногорского районов. 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Первое собрание 

социального клуба 

"ЗОЛОТОЙ 

ВОЗРАСТ" 

В Доме Культуры г.Истра 

состоялось первое собрание 

социального клуба "Золотой 

возраст". Игровая программа, 

чаепитие, танцевальная программа 

 

 
Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Ретро-клуб                              

«Забытое старое 

кино». Настольная 

игры                   

«Русское лото» 

В ретро-клубе «Забытое старое 

кино» при МУК «Костровский 

Дом культуры» состоялась встреча 

клубовцев. Для участников клуба 

работники ДК показали 

кинофильм «Рецепт её 

молодости». 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экспозиция музея Проведены работы по обновлению 

экспозиций в залах музея. 
 

Истринская 

библиотека им. А. 

П. Чехова г. 

Истра 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Виртуальная 

экскурсия 

Руководитель клуба любителей 

путешествий "Ветер странствий" 

Павло-Слободской сельской 

библиотеки МУК «Павло-

Слободский КДК» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Животноводчески

й комплекс с. 

Рождествено 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия Родители и дети из Союза 

многодетных семей Истринского 

г.о., а также жители села 

Рождествено остались под 

большим впечатлением, особенно 

от маленьких телят и породистых 

быков. 

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Слуги старого века» В читальном зале прошла встреча 

поэтического клуба «Лира», 

посвященная 205- летию со дня 

рождения И.А.Гончарова. 

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Интеллектуальная 

викторина 

Проведена викторина по вопросам 

на общие темы 

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Мультипликационны

й фильм 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Зверопой» 

 



 

 

 

11 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 
11,13 Детский сад    

№52 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок».  

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп  детского 

сада №52 о приметах осени.  

Стихи и рассказы русских 

литераторов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Выставка «Осенний 

букет» 

Прошла выставка работ из 

природного материала «Осенний 

букет» 

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Соревнования по 

шашкам, дартсу и 

настольному теннису 

По итогам соревнований по 

шашкам, дартсу и настольному 

теннису дети получили почетные 

грамоты и медали за призовые 

места. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Мультпоказ» 12 октября в зале Глебовского 

Дома культуры состоялся дневной 

показ мультипликационного 

фильма «Зверопой». 

 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Клуб вечернего 

досуга для детей 

12 октября в Глебовском ДК 

состоялась встреча участников 

Клуба вечернего досуга. Этим 

вечером всем удалось попробовать 

свои силы в увлекательной игре 

«Мафия». 

 

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Магия бисера» В читальном зале прошла встреча 

в клубе «Рукодельные чудеса». 

Обсуждали и показывали свои 

работы. 

 
с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского,7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Встреча организации 

КИНО. пресс-клуб 

МДОО с жителями 

Павловской Слободы 

Представители Московской 

общественной организации 

КИНО.пресс-клуб МДОО 

обсудили с жителями Павловской 

Слободы историю рождения в селе 

Кашино под г. Истра песни 

«Землянка» и идею создания 

памятника песне. 
 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Фонды музея В Госкаталог музейного фонда РФ 

подготовлены и внесены 63 

предмета музейного фонда. 

 



12 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок  

«Вытворяшки» 

 

Клуб «Игротека» 

Ребята делали из бумажных 

рулончиков и цветной бумаги 

объёмные аппликации 

«Симпатичные тролли», рисовали 

гуашью на свободную тему…. 

Хоккей (соревнование между 

девочками). 

 

Общежитие 

Истринского 

профессионально

го колледжа 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«В поисках Бронте» 

для студентов ИПК 

встреча со студентами 

Истринского профессионального 

колледжа была посвящена 

творчеству английских 

писательниц середины 19 века, 

сестёр Бронте: Шарлотты, Эмили и 

Энн.  

13 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Интерактивная игра 

«От улыбки станет 

всем светлей». 

Участники игры прослушали 

историю создания смайликов, сами 

нарисовали новые версии 

смайликов, придумывали мини 

этюды, отгадывали логические 

ребусы. 
 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Цикл мероприятий 

«Спасти и выжить» в 

рамках месячника 

Гражданской 

обороны 

Кружок 

«Вытворяшки» 

Открыта выставка материалов по 

правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях «Это 

должен знать и уметь каждый» 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной школы г.Москвы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Игровая программа                    

«От улыбки станет 

всем светлей» 

В дни осенних каникул в МУК 

«Костровский Дом культуры» 

прошла игровая программа для 

детей «От улыбки всем светлей», 

посвященная Всемирному дню 

улыбок. Ребята узнали историю 

возникновения этого праздника и 

создания смайла. 
 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского,7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция о народном 

костюме «Краса 

народная» 

На лекции по истории русского 

народного костюма 

присутствовавшие смогли узнать 

отличительные особенности 

народного костюма того или иного 

региона России, а также причины, 

обусловившие эти отличия. 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

"Всемирный день 

яйца". 

Развлекательно-

познавательная 

программа для самых 

маленьких. 

Интересно прошел праздник 

посвященный Дню яйца. 

Познавательная лекция «Что было 

раньше курица или яйцо?» 

открыла ребятам много нового и 

интересного.  

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Беседа по пожарной 

безопасности 

Проведена беседа с детьми о 

правилах поведения при пожаре 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«На красной 

странице звери и 

птицы» 

В этот день в отделе Покровской 

общедоступной библиотеки 

прошла выставка- беседа 

посвященная дню защиты 

животных. Цель беседы привить 

детям любовь к животным и 

воспитать ответственность 

 
Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Слово не воробей, 

вылетит – не 

поймаешь» 

 

Беседа. 

Мероприятие направлено на 

критическое отношения к 

сквернословию и возрождение 

морально – нравственных 

ценностей. 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Детская дискотека 13 октября в зале ДК состоялась 

детская дискотека. 

Ответственный: звукооператор 

Кокорев Н.Е. 

 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Люблю я пышное 

природы  увяданье,  в  

багрец  и  золото  

одетые по-ля…» 

Литературно-музыкальный вечер 

посвящен осенним мотивам в 

творчестве как маститых 

российских поэтов, так и 

истринских самодеятельных 

авторов.. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Великий евразиец». 

Книжная  выставка  посвящена 

105-летию  со дня рождения 

Л.Н.Гумилева (1912-1992), 

российского историка, этнографа. 

 
Рождественский 

ДК 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

День села 

Рождествено. 

14 октября Народный ансамбль 

песни и танца Глебовского ДК 

принял участие в Концерте 

хоровых коллективов «Песня – 

душа народная» в рамках 

празднования Дня села 

Рождествено. 

 
Холл МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Закрома-2017» 

Выставка-конкурс с 

дегустацией 

14 октября в Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы в нашем 

учреждении культуры принято по 

традиции проводить конкурс 

хозяюшек «Закрома» 

 

 
Зрительный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

По-осеннему тепло и уютно 

Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы завершился 

концертом художественной 

самодеятельности и награждением 

победителей конкурса «Закрома 

2017» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Собрание поселка Состоялось собрание жителей 

поселка. Гаражный вопрос. 

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Викторина для детей Проведена викторина 

«Путешествие по дорогам сказок» 

 
ДК г.Клин МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Рок-фестиваль Музыкальная группа «Личное 

дело» приняла участие в фестивале 

«Рок-клумба» в г.Клин 

 
 

 

10-14 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Целому морю - 

нужно все небо, 

Целому сердцу – 

нужен весь Бог» 

Книжная выставка – обзор, 

посвященная 125ти-летию со дня 

рождения 

М.И. Цветаевой  в библиотеке 

Павловского КДК 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» 

д. Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Поиграем в шашки» 

 

В рамках организации досуговой 

деятельности детей 9-10 лет, 

методистом по справочно-

библиотечной работе дер. 

Красновидово, в библиотеке был 

проведён товарищеский 

шашечный турнир 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Развлекательная 

программа для детей 

«В мире сказок». 

В дни школьных каникул 14 

октября в доме культуры села 

Новопетровское состоялась 

развлекательная программа для 

детей «В мире сказок». Дети 

посмотрели спектакль кукольного 

театра «Как собака себе друга 

искала».  
д. Падиково 

Музей 

отечественной 

военной истории 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия для 

молодёжи с 

ограниченными 

возможностями из 

клуба «Пространство 

без границ» 

По дороге в музей экскурсоводом 

Екатериной Золотарёвой была 

рассказана информация об 

истории населённых пунктов 

Истринского района, мимо 

которых лежал путь. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День села 

Рождествено 

 

Коллективы и сотрудники МУК 

«Павло-Слободского КДК» 

приняли активное участие в 

праздновании Дня села 

Рождествено. Коллективы из 

Павловской Слободы и села 

Рождествено выступили в 

праздничном концерте. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

д.5) 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

День села 

Рождествено 

Участие творческих коллективов в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню села 

Рождествено. 

 

 

Библиотека п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок 

«Рукодельница» 

Кружок любителей прикладного 

творчества. Тема занятия: 

вышивка крестом методом 

«парковки». 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День лермонтовской 

поэзии в библиотеке» 

Кружок  

«Вытворяшки» 

Библиотека присоединилась к 

Межрегиональной акции «День 

лермонтовской поэзии в 

библиотеке». Участники читали 

любимые стихи и описывали 

стихотворение «Белеет парус 

одинокий…»в рисунках. 
 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
V Межрегиональная 

акция «День 

лермонтовской 

поэзии в 

библиотеке». 

В мероприятии приняли участие 

ученики школ городского округа 

Истра: им. А.П. Чехова, СОШ №2, 

СОШ №3 и учащиеся МОУ 

«Покровская СОШ». 

 

 
МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

д. Падиково, 

городского округа 

Истра 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Экскурсия в Музей 

отечественной 

военной истории 

Экскурсия в Музей отечественной 

военной истории (д. Падиково, 

городского округа Истра) для 

молодых людей с ограниченными 

возможностями из Клуба 

«Пространство без границ». 

 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвящённый 

юбилею участника 

художественной 

самодеятельности 

Александра 

Бояринова. 

14 октября в зале нашего ДК 

состоялся праздничный концерт, 

посвящённый 65-летию со дня 

рождения участника 

художественной самодеятельности 

Александра Бояринова. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи. 

 
Сельский клуб в 

д. Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Спортивные 

соревнования 

Турнир по теннису (возраст от12 и 

старше) 
 

 

 

 

15 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка работ кружков 

«Кружева», «Солнышко», 

«Мастерилка» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Презентация В музее прошла  презентация 

«Золотая Звезда Героя Советского 

Союза» ко дню учреждения 

медали, а так же гости прослушали 

тематический доклад. 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Музыкально-

поэтический салон 

«Вечер авторской 

песни» 

В воскресенье в Глебовском ДК 

прошел очередной музыкально-

поэтический салон. В.П. 

Васильченко интересно и очень 

увлекательно повествовал о жизни 

и творчестве известных бардов. 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

"Капустные вечерки"-

посиделки в клубе 

"Новопетровский 

пятачок" 

В ДК отметили «Праздник 

сельских женщин» в клубе 

«Новопетровский пятачок». 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинский 

ДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Урок безопасности 

«История пожарного 

дела» 

В Пречистинском ДК прошел урок 

безопасности «История пожарного 

дела»-приуроченный к месячнику 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий г.о Истра. 

 
16 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Любимые журналы» Библиотекарь рассказала детям о 

самых интересных и полезных 

детских журнлах: «Мурзилка», 

«Эскиз», «Тошка» и другие. 

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Детская 

библиотека 

 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Любимые журналы» Библиотекарь рассказала детям о 

самых интересных и полезных 

детских журнлах: «Клепа», 

«Шишкин лес», «Детское чтение 

для сердца и разума» и др… 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Открытие выставки 

«Гражданская 

оборона-всенородное 

дело» 

В ДК прошел урок безопасности 

«Краткая историческая справка по 

гражданской обороне»-

приуроченный к месячнику 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий г.о Истра. 
 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Круглый стол « 

Формы проведения 

мероприятий» 

В ДК прошло заседание 

методистов «Формы проведения 

массовых мероприятий». 

Обсуждалась подготовка 

перспективного плана работы на 

2018год., и новые формы 

проведения мероприятий. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Посещение 

школы 

Информационный выезд 

сотрудника музея в Октябрьскую 

школы г.о.Истра, с 

представлением  пакета музейных 

услуг: интерактивно- 

познавательные программы. 

 


