
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 09.08.18-15.08.18 

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 09 августа 2018 года по 15 августа 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

03.08. 

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Кинопросмотр К 90-летию Ю.К.Олеши «Три 

толстяка». 

 
03.08.

18 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Литературная 

гостиная 

Интересное знакомство с 

творчеством писателя-

натуралиста Г.А.Скребицкого, 

просмотр м/ф «В лесной чаще». 

 
04.08.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Кинопросмотр «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали» -замечательная  

повесть, рассказывающая  об 

удивительном и загадочном  

мире, в котором живут насекомые 

и  где разворачивается жестокий 

поединок за самовыживание. 

 



05.08.

18 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Работы по теме «Русские 

народные сказки» представлены 

воспитанниками кружка по 

выжиганию «Кружево». 

 
7 

август

а 

с. Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Поход Ребята увидели настоящие 

охотничьи спички, не теряющие 

своих горючих свойств даже 

после намокания. Узнали, как 

можно форсировать реку в случае 

отсутствия моста. Научились 

перемещаться по наклонному 

тросу, через овраг, реку, или 

другое препятствие, 

предварительно, надев систему. А 

ещё успели пострелять по 

мишеням и поесть жареных 

сосисок. 

 

07.08.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День досуга в 

библиолагере 

«Эрудишка»: находилки - ходилки 

для внимания и развития памяти 

детей. 

«Вытворяшки»: рисование 

модели человека и раскраска по 

номерам, мастер-класс «Дерево 

сердечек»- аппликация из цветной 

бумаги. 

«Игротека»: вместе играем в 

башню, в балансирование и 

познавательные игрушки из 

дерева. 

 

 



06.08.

18 

 

09.08.

18 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжные выставки-

обзоры 

Приглашаем школьников за новой 

литературой по внеклассному 

чтению. 

 

Книжная выставка ко дню 

рождения писателя, драматурга, 

сценариста и переводчика 

Михаила Михайловича Зощенко. 
 

07.08.

2018 

 

08.08.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит». 

Состоялись тренировочные 

занятия перед поездкой  в лагерь 

«Игры за лесом». 

 

Продолжились тренировочные 

занятия перед поездкой  в лагерь 

«Игры за лесом». 

 
07.08.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Каникулы в 

библиотеке. 

 

Кружок «Внеклассное чтение». 

Читаем вслух рассказ А.И. 

Куприна о преданности братьев 

наших меньших и любви к ним 

«Ю-Ю». 

На кружке «Игротека» 

настольные игры: «Лото» и 

«Гномы – вредители», пазлы. 

 

 

07.08 Стадион 

«Бужарово» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по футболу 

Прошел матч между командами 

«Гранит» и «Бужарово» матч 

закончился со счетом 2-1 в пользу 

команды «Бужарово». 

 

07.08.

2018 

 

 

ДК пос. 

Первомайский 

Футбольный 

стадион 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Футбольный матч в рамках чемпионата г.о. Истра по 

футболу прошёл футбольный 

матч между ФК «Пламя» пос. 

Первомайский и ФК «Олимп» с. 

Павловская слобода. 

 



7 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Концертная 

программа «Добрые 

песни о любви». 

В исполнении дуэта из города 

Тюмени Натальи Середы  и Павла 

Андреенко, лауреатов 

Всероссийских и международных 

конкурсов  и фестивалей 

бардовской песни, прозвучали 

произведения  разных жанров: 

авторская песня, песни советских 

и современных композиторов, 

русская народная песня. 
 

7 

август

а в 

18-00 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

уроки танцев от "Шаг 

вперед" 

худ.руководитель Истомина 

Олеся, место проведения сцена у 

самолёта число участников 30 

 

8 

август

а в 

12-00 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

уроки творчества от 

центра развития 

ребёнка "Кенгуру" 

место проведения сцена у 

самолёта число участников 25 

 

 
8 

август

а в 

19-00 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

спортивные занятия 

"Йога" 

место проведения сцена у 

самолета число участников 15 

 

 
8 Истринский МУКТ тренировка "Футбол в от кандидата в мастера спорта по  



август

а в 

19-00 

городской парк «Истринский 

КДК» 

парке" футболу, выпускника школы 

Сатурн, тренера ФК "Онуфриево" 

Анатолия Ким. Место проведения 

"Сад моей мечты". Число 

участников 10 

 

8 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Возрожденная 

святыня» 

Книжная выставка посвящена 

истории Ново-Иерусалимского 

монастыря. 

 
08.08. П. Гидроузел МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Товарищеский матч в 

честь Дня 

Физкультурника. 

Состоялся матч между командами 

«Гидроузел 2008» и «Бужарово 

2008» . Матч закончился со 

счетом 11-0 в пользу команды 

«Бужарово 2008» 

 
08.08. П. Гидроузел МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Товарищеский матч в 

честь Дня 

Физкультурника. 

Состоялся матч между командами 

«Гидроузел 2006» и «Бужарово 

2004» . Матч закончился со 

счетом 12-5 в пользу команды 

«Бужарово 2004 

 
08.08.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

развлекательная 

игровая программа 

«Мурр, Мяу!» ко Дню 

Кошки 

 

Книжная выставка «Всё о 

кошках», где представлены были 

различные журналы о кошачьих 

породах, информация о 

содержании и уходе …. 

Игра-викторина «Найди кота», 

где ребята, играя, отгадывали 

загадки, выполняли задания. 

Мастер-класс «Бесконечно 

любимые кошки» 

 



08.08.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Образы далекие и 

милые» 

В рамках Летней читальни 8 

августа 2018 года состоялась 

встреча, посвященная Исааку 

Ильичу Левитану. 

 

 
08.08.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» 

 

лекция «Внушение и 

его роль в 

повседневной жизни» 

Сегодня на кружке «Игротека» 

детские настольные карточные 

игры «Спящие королевы» и 

«UNO». 

В Снегиревской библиотеке 

телевизионный журналист, 

маркетолог и педагог 

дошкольного образования 

Прудникова Марианна 

Георгиевна выступила с 

ознакомительной лекцией о 

внушении и его роли в 

повседневной жизни. 

 

08.08.

18 

 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Мастер класс 

«Искусство владения 

казачьими шашками» 

Ребята познакомились с историей 

возникновения этого вида 

оружия, узнали кто такие казаки, 

увидели, как использовали 

шашки: какие есть приемы, 

движения. 

 
 

08.08.

2018 

 

 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 



 

08.08.

2018 

 

 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Юбиляры месяца Книжная полка посвящена 

писателю и драматургу Л. 

Пантелееву. 

 

08.08.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Читаем классику» Школьная программа для чтения 

 
08 

август

а 

2018г. 

17-00 

 

 

Спортивная  

площадка  

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Товарищеский матч в 

честь Дня 

Физкультурника 

Состоялся матч между командами 

«Гидроузел 2008» и «Бужарово 

2008» и «Гидроузел 2006» и 

«Бужарово 2004». 

 

08 

август

а 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 4 

человек. 

 



09 

август

а 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 6 

человек. 

 

 
09.08.

2018 

ДК пос. 

Первомайский 

Футбольный 

стадион 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Футбольный матч в рамках первенства г.о. Истра по 

футболу прошёл футбольный 

матч между ФК «Луч» с. 

Лучинское и ФК «Мэйджор» г. 

Истра. 

 
09. по 

14.08.

2018г. 

 

ДК «Алехново» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Плановые занятия в 

студиях «Умелые 

ручки» и театральной 

На занятиях учились работать с 

бумагой в технике оригами; 

создавали коллективную работу 

«цветочная поляна». В 

театральной студии занимались 

речевыми тренингами 

 

09.08.

2018 

Глебовская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка к 

215–летию со д.р. 

В.Ф. Одоевского 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Беседа с юными читателями о 

творчестве писателя. 

Чтение вслух сказки «Городок в 

табакерке». 

 

В течение дня рисовали на тему 

«Лето». 

  



09.08.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжная выставка-

обзор «Смех сквозь 

слёзы!» 

Организована книжная выставка-

обзор «Смех сквозь слёзы!» ко 

дню рождения писателя М.М. 

Зощенко. 

 

 
09.08.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Тбилиси. Встреча с 

другом» 

в киноклубе «Ретро» по-

домашнему уютно прошла 

встреча-кинопутешествие, 

которое подарило всем 

воспоминание о советской Грузии 

- мы посмотрели небольшой 

ретро-фильм. 

 

 
09.08.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа библиолагеря: 

 

«Эрудишка»: раскраска по 

числам. 

Кружком «Читаем и слушаем» 

подготовлен познавательный час о 

творчестве и жизни детской 

писательницы Памеле Трэверс. 

 

 



9 

август

а в 

12-00 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

"Мой прекрасный 

сад" 

место проведения детская 

площадка число участников 20 

 

 
10 

август

а в 

12-00 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

увлекательная 

математика от центра 

развития "Эврика", 

место проведения детская 

площадка число участников 25 

 

 

10 

август

а в 

19-00 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

«Большой праздник 

Радуги» 

краски холли & шоу 

диджея, место проведения 

центральная площадка парка 

число участников 2000 

 

 
10.08.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Три Спаса –                          

три запаса»            

Выставка – 

дегустация. 

Традиция благословлять и 

освещать мёд и начатки плодов 

связана с древним установлением 

–первый урожай приносить Богу. 

 



10.08 

.18 

Духанинский 

сельский клуб 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Киносеанс Просмотр фильма «Человек – 

Амфибия» 

 
10.08.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб летнего досуга 

«Библионяня» 

Ребята совершенствуют технику 

оригами. 

Тема «Оригами птичка». 

 
10.08.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

«Менеджер», «Миллионер», 

«Монополия» 

 
10.08.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа библиолагеря: 

 

«День льва» так называлась 

познавательная программа в честь 

закрытия библиолагеря. 

Кружком «Эрудишка» был 

проведён мини тест «Ты, готов к 

школе?» 

Кружком «Вытворяшки» 

организован мастер-класс «Лев»-

поделка из природного материала; 

«Львёнок»-поделка 

пластилинография; «Лёва»- 

поделка из бумаги. 

«Игротека» провела мини сценки 

 



из просмотренных  мультиков. 

10.08.

18 г. 

центральный 

парк 

г.о. Истра 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

праздник « Красок 

Холли» 

Методист Финаревская Н.Н. и 

танцевальная студия «МодЭрн» 

участвовали в организации и 

проведении праздника «Красок 

Холли» в центральном парке 

городского округа Истра. Это 

было яркое красочное 

мероприятие, которое запомнится 

всем надолго. 

 
10.08 МБУС 

«Ермолинский» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Кубок Федерации 

мини-футбола Г.О. 

Истра 2018 

Состоялся матч между командами 

«ДСВ» и «Бужарово» . Матч 

закончился со счетом 6-2 в пользу 

команды «ДСВ» 

 

10 

август

а 

 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

интерактивная программа 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 2 

человек. 

 
10 

август

а 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Открытие детской 

площадки 

Ребята, пришедшие на праздник, 

не только поиграли, 

продемонстрировав свою 

ловкость и сноровку, но и 

помогли принцессе волшебной 

страны и даже перевоспитали 

пиратов, желавших захватить 

детскую площадку. В заключении 

праздника пираты достали свой 

волшебный сундук, откуда 

каждый ребёнок получил сладкий 

подарок. 

 



10 

август

а 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Закрытие третьей 

смены культурно-

оздоровительного 

лагеря «Луч» МУК 

«Павло-Слободского 

КДК». 

Музыкальным концертом, с 

участием ребят и преподавателей, 

и чаепитием отпраздновали 

завершение третьей смены лагеря 

«Луч» МУК «Павло-Слободского 

КДК». 

 

 
11 

август

а 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории Мемориального 

комплекса для молодых 

сотрудников «МОСЭНЕРГО» 

г.Москвы, после чего наши гости 

приняли участие в интерактивной 

программе квест-игре «Военная 

разведка». 

Участники – 35 человек. 

 

11.08.

18 

 

 

Парк Алехново 

(спортивная 

площадка) 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

«Веселые старты» 

День физкультурника отметили 

соревнованиями «Веселые 

старты». В состязаниях вместе с 

детьми приняли участие и мамы, а 

папы соревновались в личном 

первенстве. 

 
11.08.

18 г. 

пос.Снегири МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

День поселка Эстрадная студия «Мечтатели»  

вместе со своим руководителем 

Шестопаловой Инной 

Владимировной приняли участие 

в концертной программе, а так же 

участники  вокальной студии 

«Фантазия» Светлана Батурина и 

Александр Куканов. 

 



11.08.

18 г. 

Стадион 

«Глебовец» 

Глебово 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Товарищеский матч 

между сборной 

командой 

Администрации 

городского округа 

Истра и ОМВД 

России по г. о. Истра, 

посвященный Дню 

Физкультурника 

Помощь в организации и 

проведении матча  взяли на себя 

администрация,  работники и 

студии МУК «Бужаровский 

КДК». 

 
 

 

11.08.

18 

 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

«Менеджер», «Миллионер», 

«Монополия» 

Рисовали красками и 

фломастерами, используя 

картинки из интернета. 

 

 
 

11.08.

18 

 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Паломник 

Лермонтов». 

Экскурсия 

в гостях в Центральной 

библиотеке им. А.П. Чехова 

побывали члены Московского 

Лермонтовского общества. Наши 

гости познакомились с историей 

библиотеки, галереей 

"Лермонтовские образы в 

творчестве художника Людмилы 

Шаталовой" и прошли маршрутом 

экскурсии "Паломник 

Лермонтов". 

 



11 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«День 

физкультурника» 

Спортивно-массовое 

мероприятие 

совместно со 

стадионом 

«Глебовец» 

 

Красавец-стадион поделился на 

несколько спортивных локаций, 

на которых работали настоящие 

профессионалы своего дела: 

анимационная локация для самых 

юных участников праздника, 

станция «эстафетная», 

увлекательный квест по всей 

территории стадиона, площадка 

для кроссфита, пилатеса и 

фитнеса в завершение всем 

любителям футбола удалось 

посмотреть два красивых матча 

между командами: 

1. Администрация го Истра - 

ОМВД 

2. ФК ИСТРА - ФК РАССВЕТ 

 

11 

август

а 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

День поселка Снегири 11 августа на территории нашего 

ДК прошел день поселка Снегири. 

В этом году посёлок отметил 

юбилей – 115-летие. праздничный 

салют 

 
11.08.

18 

Духанинский 

сельский клуб 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка кружка 

«Солнышко» 

Тема «Ладошки» - младшая 

группа 

 



11.08.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

Спортивные состязания по 

армрестлингу, настольному 

теннису, бадминтону для всех 

желающих 

 
 

11.08.

2018 

ДК пос. 

Первомайский 

Футбольный 

стадион, 

спортплощадки 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Спортивные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

физкультурника 

Были проведены турнир по 

футболу среди детей,  стрельбе и 

волейболу. В  футбол приезжали 

играть дети из ФК «Агрогородок» 

пос. Агрогородок и 2 команды 

пос. Первомайский ФК «Пламя» и 

ФК «Пламя-2». 

 
 

11.08.

2018 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

День молодёжи Прошёл цикл праздничных  

мероприятий, посвящённый Дню 

молодежи и Дню физкультурника, 

квест «Сундук Джека Воробья», 

фестиваль красок Холли, 

торжественная  часть с 

награждением активных  жителей 

посёлка, праздничный концерт и 

дискотека. 

 



11 

август

а 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

программа "Нас не догонят!"- спортивно-

развлекательная программа 

 
11 

август

а 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

программа «Шапковские посиделки»-

история деревни, арбузный пир, 
любимые песни под баян 

 

 
11 

август

а 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

встреча Сход жителей д.Пречистое по 

вопросу благоустройства и 
другим актуальным темам 

 

11 

август

а в 

11-00 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

суставная гимнастика место проведения "Сад моей 

мечты" 

число участников 10 

 

 



12 

август

а в 

12-00 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

квест "Природа и мы" место проведения «Сад моей 

мечты» число участников 25 

 

 

12 

август

а в 

13-00 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

экологическая акция 

"Наше будущее" 

место проведения «Сад моей 

мечты» число участников 30 

 

12 

август

а в 

18-00 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

уроки танцев от 

школы "Поколение" 

худ.руководитель Денисова 

Анастасия, место проведения 

сцена у самолёта число 

участников 20 

 

 
12.08.

18 

Духанинский 

сельский клуб 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка кружка 

«Солнышко» 

Тема «Рисунок-паззл»  

12.08.

18 г. 

центральный 

парк 

г.о. Истра 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

-квест 

«Природа и мы» 

-экологическая акция 

«Сбор раздельного 

мусора» 

Методист Финаревская Н.Н. и 

танцевальная студия «МодЭрн» 

участвовали в организации и 

проведении квеста «Природа и 

мы» в центральном парке 

городского округа Истра. Квест 

состоял из шести этапов, 

кураторами которых были 

участницы студии. В квесте 

 



принимало участие более 

двадцати детей в возрасте от трёх 

до пятнадцати лет, а также 

участницы студии «Модэрн» 

приняли участие в экологической 

акции «Сбора раздельного 

мусора». 

12 

август

а 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия и интерактивная 

программа «САМУЗНАЙ» для 

семьи из 3человек. 

 
13 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Ералаш» 

Съёмки киножурнала, 

день первый. 

Разнообразить досуг помогают 

хорошие и светлые идеи, поэтому, 

мы решили запустить съёмки 

популярного киножурнала 

«Ералаш». Процесс съёмок очень 

интересный и увлекательный, все 

участники с восторгом играют 

своих персонажей, а кому-то даже 

удаётся побывать в роли 

оператора. 
 

14 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Ералаш» 

Съёмки киножурнала, 

день второй. 

Второй день съёмок популярного 

киножурнала «Ералаш». Все 

юные актеры на собственном 

примере поняли, как тяжело 

даётся кинопроцесс 

 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

14 

август

а 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 4 

человек. 

 


