
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 01.06.17-07.06.17 

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

сообщает, что за период с 01 июня 2017 года по 07 июня  2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
29 Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Отчетный концерт 

студии современного 

танца "Шаг вперед" 

Концертная программа состояла из 

двух отделений. 

 

30 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» 

 

 

 

30 
Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Проект «Народный 

календарь» 

Берёза - символ России. 

Заведующая библиотекой 

Редькина Г.В. рассказала ребятам 

о березе, почему она является 

символом России. Совместно с 

детской студией «Акварелька» 

были выполнены работы 

"Березовая роща" в 

нетрадиционной технике 
 



рисования (мятой бумагой).  

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Читаем и 

слушаем» 

В преддверии юбилея Константина 

Георгиевича Паустовского прошли 

громкие чтения известных его 

произведений. Ребята с 

удовольствием вслух почитали 

строки из рассказов и сказок  

 
 

Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский  

литературный  клуб  

«Светлячок».  «До 

свиданья, детский 

сад!»  

Выпускной вечер воспитанников  

подготовительных групп д/с № 52.  

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Подаривший 

песню».  

Книжная выставка посвящена 105-

летию со дня рождения 

Л.И.Ошанина  (1912-1991), 

советского поэта-песенника. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная  выставка  

«Поэзия странствий».  

Книжная  выставка  посвящена  

125-летию со дня рождения 

К.Г.Паустовского (1892-1968), 

советского писателя. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

31 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок 

«Вытворяшки» 

Продолжаются летние мастер-

классы по плетению браслетов из 

резиночек и плетение бусинками 

различных предметов. 

 

 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Занятие клуба 

любителей 

английского языка 

Состоялась очередная встреча в 

клубе любителей английского 

языка. 

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Кружок  «Игротека» 

 
Турниры в шашки.  

 

Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Литературный час 

«Хороший вкус – это 

прежде всего чувство 

меры» 

К 125-летию со дня рождения    

К.Г. Паустовского, в библиотеке 

прошел  литературный час 

«Хороший вкус – это прежде всего 

чувство меры».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Отчетный концерт  

творческих 

коллективов Центра 

Искусств 

«Творческий альбом 

2017» 

В отчетном концерте приняли 

участие все творческие 

коллективы Центра Искусств.  
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ДШИ 

«Вдохновение» 

Концертный зал 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Концерт 

выпускников 

хореографического 

отделения. 

 

В последний день весны прошел 

вечер выпускников 

хореографического отделения. 

Ребята показали свои лучшие 

танцевальные постановки, которые 

выучили за годы обучения в 

школе. С поздравительными 

номерами выступили и их более 

младшие товарищи.  
 

Музей им.  

М.И. Глинки 

МАУ ДШИ 

«Вдохновение» 

Экскурсия В этот день выпускники хорового 

и инструментального отделений 

школы решили провести в музее 

им. великого русского 

композитора – Глинки. Здесь они 

не только побывали на экскурсии, 

но и в торжественной обстановке 

получили свидетельства об 

окончании школы.   

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Интерактивная 

музыкальная 

развлекательная 

программа для детей 

«Ура! Каникулы!». 

Интерактивная развлекательная 

программа, посвященная Дню 

защиты детей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Всемирный лень без 

табака» 

Информационная полка. На полке 

представлена литература о вреде 

курения и других вредных 

привычках. 

 

 

 



 

 

 

 

 

31 

Площадь у МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«ВелоСреда» Заезд(первенство) на велосипедах 

на короткую дистанции, 

посвященный Дню рождения 

велосипедного спорта. 

 
Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Произведения 

К.Г.Паустовского» 

Детям были показаны 

мультфильмы по произведениям 

К.Г.Паустовского.  

 
Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Детство- это я и ты» С детьми оформили плакат с 

фотографиями Курсаковских 

детей, нарисовали рисунки, 

посвященные детству.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека пос. 

Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"И вечная природы 

красота" 

Литературный час, приуроченный 

к 125-летию со дня рождения 

К.Г.Паустовского 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

31 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Конкурс детских 

рисунков на асфальте 

«Солнце в детских 

ладошках» 

Тема конкурса - «Счастье»! Как 

оказалось, детям очень легко 

ответить на вопрос - Что же такое 

счастье и что им нужно, для того, 

чтобы быть счастливыми? По 

опросу и рисункам ребят, 

выяснилось, что для них это - 

дружба, солнце, семья, радуга, 

улыбка мамы!  
 

Зрительный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Пусть детство 

звонкое смеется» 

Концерт детских коллективов 

художественной 

самодеятельности, посвященный 

Дню защиты детей. Все 

присутствующие окунулись в 

трогательную сказку и прекрасную 

страну чудес, прекрасную страну 

детства!  
 

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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей  

(территория 

комплекса) 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«На линии огня» 

(анимационная 

программа) 

Активная программа, в которой 

дети за установленный интервал 

времени проходят игровую 

дистанцию  - полоса препятствий, 

ориентирование по карте, полевая 

кухня, медсанбат, а так же 

проходят и творческие конкурсы, в 

которых исполняют песни и 

читают стихи на военную 

тематику.  
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Библиотека 

ДК Агрогородок 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Литературная 

гостиная 

«Человек, любящий и умеющий 

читать, — счастливый человек. Он 

окружён множеством умных, 

добрых и верных друзей. Друзья 

эти — книги.                          

К.Паустовский».  

 

 

ДК Агрогородок  

Библиотека 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Открытие детского 

оздоровительного 

лагеря «Нескучное 

лето!» - 

интерактивная 

программа 

Весёлая музыка встречает ребят из 

лагеря на площадке у Дома 

культуры. Ура, у нас каникулы и 

надо повеселиться! Для пущей 

бодрости начинается  праздник со 

спортивных эстафет, после чего 

«заряжаем мозги» в 

интеллектуальной схватке, потом 

проверяем свой творческий 

потенциал, а завершаем встречу 

огромным  дружным хороводом.  

Сельский клуб в 

д.Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Квест 

Мастер-класс 

В рамках проведения 

международного дня защиты детей 

сотрудники библиотеки и зав. 

клубом провели мастер-класс по 

изготовлению декоративного 

панно и квест « Книга, я тебя 

знаю» на тему знания сказок 

классиков русской литературы.  
 

 

 

1 

Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  игровая программа 

«Солдатики» для учащихся 

начальной школы.  

 



1,2,5 

 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«День начинается с 

чудес» 

Час поэзии к 

110-летию со дня 

рождения 

З.Н. Александровой. 

Ребята узнали о жизни и 

творчестве З. Н. Александровой. 

Послушали стихи и песни 

поэтессы, посмотрели диафильм 

«Дозор». Приняли участие в 

обсуждении понравившихся 

стихов, пели песенку «Елочка», 

слова которой написала З. 

Александрова. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Ах эта дивная пора» 

 

С чего начинаются летние 

каникулы? Конечно с хорошей 

книги, с веселых загадок и даже с 

повторений правил дорожного 

движения. Об этом обо всем 

прошла увлекательная беседа-игра 

с маленькими читателями.  

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

День защиты детей Для детей детского сада № 49 

«Ручеек» в клубе пос.Гидроузла  

была проведена праздничная 

игровая программа к Дню защиты 

детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортплощадка 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Товарищеская 

встреча по мини-

футболу ко Дню 

защиты детей. 

В спортивном мероприятии 

участвовали дети пос.Гидроузла и 

д.Бужарово, две команды старшего 

возраста и две – младшего. 

Победила ДРУЖБА. Все игроки 

награждены Почетными 

грамотами за участие в 

мероприятии.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

КДК Бужарово МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детский праздник, 

посвященный Дню  

защиты детей 

Развлекательно-игровая программа 

"Здравствуй, лето!" для детей до 7 

лет, во время которой дети 

отгадывали загадки, танцевали, 

соревновались в веселых 

эстафетах.  

  

Зрительный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Праздник любимого 

мультфильма» 

 В Международный День защиты 

детей МУК КДК «Покровский» 

пригласил всех желающих 

детишек на просмотр любимых 

мультфильмов.   

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Ко Дню защиты 

детей 

«Чудо-карнавал» 

Площадка перед зданием была 

разбита на 5 цветных полян: по 

цветной навигации гости 

двигались от одной творческой 

зоны к другой, где смогли заняться 

моделированием одежды из 

бумаги, покрасить гуашью забор 

Тома Сойера, принять участие в 

мастер-классах.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

защиты детей! 

На празднике было множество 

интересных детских программ - 

познавательное выступление 

интеллектуальное клуба "Апрель", 

яркий концерт, игры, конкурсы, 

кукольный театр, шоу мыльных 

пузырей, показательные 

выступления местных 

авиамоделистов, контактный 

зоопарк и т.д.  
 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Присутствовало много 

благодарных зрителей, самые 

маленькие с удовольствием 

подтанцовывали в такт нашим 

танцевальным коллективам.  

 
Дом Культуры  

Пос.Первомайски

й 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

"Путешествие в 

страну детства"  

Прошла конкурсно- 

развлекательная программа, 

посвящённая Дню защиты детей. В  

мероприятии участвовали дети в  

возрасте 7-14 лет, которые активно 

принимали участие в  играх, 

мульт- дискотеки, конкурсе  

рисунка на асфальте.  
СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

                 

 День защиты детей. 

 

Ко дню защиты детей пошел 

Праздничный концерт. Игры, 

конкурсы, дискотека.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

МУК 

Новопетровский 

КДК  

Конкурс юных 

талантов « Моя 

минута славы» 

01 июня 2017 г. в Новопетровском 

КДК прошёл Детский конкурс 

талантов, приуроченный к 

Международному дню защиты 

детей 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение  

 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

 

Ребята от души потанцевали и 

приняли участие в веселых 

конкурсах, викторинах и веселых 

аттракционах 

 
Библиотека п. 

Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

День защиты детей. 

 

 

 

Дети нарисовали рисунки. Была 

организована выставка. 

 

 

 
Площадь 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День защиты детей» На концерте приняли участие 

воспитанники МДОУ «Детский 

сад №37, студия танца 

«Перспектива», театральная 

студия «Лукоморье» и спортивно-

бальные танцы. Не обошлось и без 

гостей: на празднике приняли 

участие Школа сценических 

искусств Л.Голубевой коллектив 

современных танцев и студия 

эстрадного вокала «Голос».  
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Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Детская 

развлекательная 

программа 

 «Мир, солнце, 

дети!» 

 

Праздничное мероприятие для  

детей.  

 
Онуфриевский 

Дом Культуры 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

 Конкурс детского 

рисунка «Мир 

планете, счастье 

детям!» 

  Конкурс детских рисунков. В 

конкурсе принимали участие дети 

от 5 до 13 лет. Лучшие работы 

были награждены подарками.  

 
Хоккейная 

коробка 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День защиты детей» Проведены соревнования для 

детей с 5-ти до 14-ти лет по 

броскам в баскетбольное кольцо и 

дартсу.  

 
Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Международный 

День защиты детей» 

Для читателей организована 

книжная выставка, посвященная 

Дню защиты детей.  

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Пусть детство 

громкое смеется» 

В рамках мероприятий, 

посвященных Дню Защиты детей: 

час веселых затей к 

Международному дню защиты 

детей. 
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МУК 

«Павловский 

КДК» спорт. зал 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Веселое 

приключение Даши-

путешественницы и 

её друзей» 

В рамках мероприятий, 

посвященных Дню Защиты детей: 

развлекательная программа для 

детей. В программе: веселая 

разминка, игры и эстафеты с 

любимыми персонажами 

мультфильма «Даша – 

путешественница» Дашей и 

Башмачком, сладкие угощения.  
Истринский парк 

культуры и 

отдыха  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Волонтерская акция 

«Responsib’All Day» 

В Международный день защиты 

детей волонтеры акции 

Responsib'All Day (День Нужных 

Дел) подарили всем жителям 

огромную радость! Теперь у нас 

есть новая сцена с лекторием, 

новые качели, куб для рисования, 

посажены цветы и отсыпаны 

дорожки.   
Истринский парк 

культуры и 

отдыха  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Открытие новой 

сцены и лектория 

 Открыли новое сценическое 

пространство участники 

образцового коллектива студия 

эстрадного вокала «Астра». 

 
Истринский парк 

культуры и 

отдыха  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт детских 

творческих 

коллективов 

Истринского ДК 

«Город счастливого 

детства» 

В программе приняли участие 

детские творческие коллективы 

Истринского дома культуры: 

студия Народного коллектива 

хореографического ансамбля 

«Славница», 

Образцовый коллектив ансамбль 

мажореток «Истра, Образцовый 

коллектив студия эстрадного 

вокала "Астра" 
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Истринский парк 

культуры и 

отдыха  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Игровая программа с 

театром массовых 

представлений 

«АртисТ»  

«История про Враку-

Забияку» 

Еще одним подарком для 

маленьких жителей нашего города 

стала игровая программа с театром 

массовых представлений 

«АртисТ». На этот раз артисты 

поведали нам интересную  

«Историю про Враку-Забияку».  

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Выставка 

коллективной работы 

по прикладному 

искусству 

«Здравствуй, Лето!» 

В День защиты детей была 

организована выставка 

коллективной работы «Здравствуй, 

Лето!»  

 
Г.Геленджик 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие  Народного 

коллектива духового 

оркестра 

им.Р.Д.Олексюка  в 

Международном 

фестивале. 

Участие НК ансамбля мажореток, 

 ОК СЭВ "Астра", театра массовых 

представлений "Артист" в 

программе, посвященной Дню 

поселка 

 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Страна 

мультипликации» - 

праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Праздник «Страна 

мультипликации» с участием 

Образцового коллектива 

«Хореографическая студия 

«Родник», студии эстрадного 

вокала «Фантазия», Молодежного 

театра миниатюр, посвященный 

дню защиты детей, собрал полный 

зал зрителей.   
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МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Мультмарафон В течение 3-х часов все желающие 

могли посмотреть советские  

мультфильмы 

 
ЦД «Мир» МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт ко Дню 

защиты детей 

Праздничное мероприятие, 

подготовленное Центром развития 

творчества детей и юношества 

«Ровесник» и проведенное ЦД 

«Мир», прошло в атмосфере 

веселья и позитива. В концерте 

участвовали детские творческие 

коллективы города Истры.  

 
МУК «Дедовский 

КДК» (фойе) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Мастер-класс студии 

детского творчества 

«Акварель» 

Студия детского творчества 

«Акварель» провела мастер-класс. 

Все желающие могли 

почувствовать себя художниками, 

стоя за мольбертами.  

 

"Новопетровский 

КДК" 

МБУДО 

«Новопетровская 

ДМШ» 

Конкурс "Моя 

минута славы", 

посвященный Дню 

защиты детей 

Выступали: 1) ансамбль 

"Новопетровские потешки",2) 

вокалисты Иванова Варвара и 

Иванова Дарья 3) Урманов Назар  

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День веселья» 

 

 

 

Кружок «Эрудишка» 

В библиотеке прошла информ-

минутка. Дети узнали, что в этот 

день многие страны отмечают 

Международный день защиты 

детей.  

Ребята знакомились с крылатыми 

 



словами, с фразеологизмами, 

раскрывали их значение и смысл.  

1 

Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игровая программа 

ко Дню защиты 

детей. 

Один из этапов  программы  

прошел в библиотеке, под 

названием «В наших детях – наша 

сила». Шесть команд, в каждую из 

которых входило по 10 человек,  

боролись за победу, отвечая на 

вопросы викторины «Пушкинское 

время» и за каждый правильный 

ответ получали баллы.  

МУК 

«Глебовский ДК» 

совместно с 

Глебовской 

сельской 

библиотекой 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» совместно 

с МУК 

«Глебовский ДК» 
День защиты детей в 

Глебовском ДК 

Книжная выставка, игровые 

конкурсы, викторины, 

изготовление плаката в форме 

земли «Берегите природу» и 

приклеивание цветных фигурок 

любимых животных  

 

Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

"Читаем вслух" 

Заведующей библиотекой 

Ивановой Н.И. были прочитаны 

басни Л.Н. Толстого, а затем дети 

рассуждали о том, кто как 

понимает басню.  

 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Акция «Классики в 

Российской 

провинции» 

Вспоминали Патриарха Никона, 

читали стихи Г.Р. Державина, 

М.Ю. Лермонтова, А. Блока, 

письма и воспоминания А.Н. 

Муравьева, Н.М. Языкова и А.П. 

Чехова, отрывок из романа А.Н. 

Толстого «Петр I», рассказ М.В. 

Киселевой «Ларька». 
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Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Открытие детского 

лагеря «Нескучное 

лето» 

Открытие детского летнего лагеря 

"Нескучное Лето". Праздник 

состоял из четырех этапов: 

спортивный, "Летние загадки и 

ребусы", "Детские песни и Пойми 

меня", "Сказочный кроссворд и 

Угадай-Ка". 
 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

годовщине 

возведения летней 

сцены Истринского 

драматического 

театра. 

Торжественное мероприятие, 

посвященное годовщине 

возведения летней сцены 

Истринского драматического 

театра и экскурсия по театру для 

сотрудников компании. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Пусть всегда будет 

солнце!». 

Книжная выставка посвящена 

Международному дню защиты 

детей.  

 
Глебовский  

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Праздник детских 

садов  

«Земля – наш дом» 

1 июня детские сады ТУ 

Букарёвское традиционно 

проводили праздник ко Дню 

защиты детей. Веселые эстафеты, 

яркие художественный номера, 

сказочные герои, радостные глаза 

и искренние улыбки детей!  
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г. Санкт-

Петербург 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Конкурс «Белые 

ночи» в рамках 

Международного 

фестиваля «Золотая 

Пальмира»  

Глебовский Дом культуры 

представили: вокальный ансамбль 

«Арт-Микс», дуэт «GusMan», а 

также солисты Светлана Маркова 

и Алина Барсукова. По итогам 

конкурса Светлана Маркова стала 

лауреатом третьей степени, 

вокальный ансамбль «Арт-Микс» 

получил диплом лауреата второй 

степени, а дуэт «GusMan» и Алина 

Барсукова были удостоены 

высших наград, став лауреатами 

первой степени.  

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Земля – наш дом».  

Книжная выставка посвящена 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды. 

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Флешмоб 

«Вместе весело 

шагать» 

Флешмоб ко Дню защиты детей. 

Школьники из летнего лагеря 

«Солнышко» школы №2 прошли 

по городу со стихами и песнями о 

книге, чтении и библиотеке.  

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Встреча с детским 

писателем В. М. 

Борисовым 

После флешмоба ребята 

встретились с детским писателем 

В. Борисовым. Он не только 

рассказывал о своем творчестве, 

но и  привлекал к активности 

детей.  
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Истринская 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Методический 

семинар 

библиотечных 

работников 

Программа была насыщена и 

интересна: мастер-класс по 

фотографии, презентация 

альманаха «Фавор», встреча с 

детским писателем, мастер-классы 

от коллег и экскурсия в МВК 

«Новый Иерусалим». 

  

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

гостиная 

«Пушкинский день» 

Беседа по творчеству и биографии 

А.С. Пушкина, история праздника 

День русского языка. Сказочная 

викторина по произведениям А.С. 

Пушкина. Просмотр выпусков 

детского журнала "Ералаш", 

посвящённых Пушкину: "Ай-да, 

Пушкин", "Пушкин.net", "Пушкин, 

Толстой, Гоголь, Лермонтов", "Я 

памятник себе..."   

Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экологическая 

беседа 

В библиотеке с пользователями 

разных возрастных групп была   

проведена экологическая беседа, 

посвященная Дню охраны 

окружающей среды. Беседа была 

построена по материалам книжно-

иллюстративной выставки «Мы 

все в ответе за нашу планету».  
 

Истринская 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вторая лекция 

«Фотография с нуля» 

В библиотеке в рамках 

совместного мероприятия с 

Истринским Молодёжным 

медиацентром состоялась вторая 

лекция «Фотография с нуля». 

Эксперт — Сергей Олексюк, 

корреспондент и фотограф газеты 

«Истринские вести» продолжает 

делиться секретами создания 

профессиональных фотографий.  
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Г. Санкт- 

Петербург  

 

МБУДО 

«Новопетровская 

ДМШ» 

Всероссийский 

конкурс "Белые 

ночи- 2017"  в рамках 

международного 

фестиваля "Золотая 

Пальмира" 

Коллектив «Свеча» и солисты 

школы вернулись с наградами 

Лауреатов 1,2 и 3 степени. 

 
Библиотека им. 

А.П.Чехова 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Познавательная 

программа 

Познавательная программа с 

участием любимых сказочных 

персонажей. 

 

 
 

Открытая 

площадка перед  

клубом  п.Котово 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Гонки на 

велосипедах и 

роликовых коньках, 

посвященные ДНЮ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Прошло соревнование, в котором 

приняли участие  школьники( 

жители) п.Котово.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» для старших классов.  
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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.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

День защиты детей В международный праздник - День 

защиты детей, сотрудники музея 

подготовили для наших маленьких 

посетителей праздник, на котором 

дети могли сами смастерить 

самолеты, построить высокие 

замки, пройти веревочный 

лабиринт и многое другое.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК»,  

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция А.А. 

Новикова-Ланского 

«О русской классике: 

новый взгляд на 

школьную 

программу» 

Лекция писателя, журналиста, 

президента Международного 

Пушкинского клуба и члена 

международного ПЕН-клуба 

Андрея Анатольевича Новикова-

Ланского вызвала большой 

интерес, лектор ответил на 

многочисленные вопросы.   
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по игре 

на африканских 

барабанах «Бум-бум 

оркестр» 

Дети прикоснулись к истории этих 

древних музыкальных 

инструментов, к их созданию и 

применению в музыкальных 

коллективах, а также, как в 

настоящем оркестре исполнили 

разные ритмические рисунки.  
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МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

вокалу «Мы поем» 

Дети учились технике вокального 

дыхания и правильному 

извлечению звуков на примере 

популярных песен из любимых 

мультфильмов.  

 
 

    Клуб    

п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

     «Праздник 

детства» 

Праздник  День защиты детей. 

Сценарий включал в себя   стихи, 

песни, игры.  С восторгом 

встретили дети клоуна Клепу, 

старуху Шапокляк.  Очень 

понравилась сказка «Маша и 

Медведь» в исполнении  

самодеятельных артистов.  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

Праздник, 

посвященный дню 

защиты детей 

3 июня в Деньковском Д\К 

состоялся праздник, посвященный 

«Дню защиты детей». Дождь и 

холод испугал многих родителей, 

но самые преданные гости 

пришли.  

 
 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение  

 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

 

Праздник Святой 

троицы. Заседание 

клуба « Женсовет» 

 

«Вечер воспоминаний» - под такой 

темой прошло заседание клуба по 

интересам « Женсовет». С 

удовольствием попили чаю, 

поделились рецептами выпечки и 

вспомнили традиции праздника 
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ДКАгрогородок 

Сельский клуб в 

д.Духанино 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

День защиты детей 

- развлекательная 

игровая программа 

Весёлые спортивные эстафеты 

сменяла зажигательная дискотека, 

эрудитам тоже нашлось занятие по 

душе – одним словом 

повеселились все  от  мала до 

велика. 

 
Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Премьера спектакля 

«Анна Каренина» 
 Яркий, захватывающий, 

эмоциональный спектакль по 

одному из величайших 

произведений Льва Николаевича 

Толстого. «Анна Каренина» — 

шедевр мировой классики о 

взаимоотношениях мужчины и 

женщины. Режиссер-постановщик 

Сергей Гук. 
 

 

   Библиотека пос. 

Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

   "Дарите детям 

радость" 

 

Празднование Дня защиты детей. 

Игры, конкурсы, викторины. 

Показ мультфильмов. 

 

 

 
Г. Москва МУК 

«Глебовский ДК» 

IV Фольклорный 

Фестиваль 

Хоровая группа Народного 

Ансамбля песни и танца 

Глебовского Дома культуры 

приняла участие в IV 

Фольклорном Фестивале и 

получила диплом Лауреата 

Фестиваля. 
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Глебовский  

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Спектакль по пьесе 

П.Шено 

 «Будьте здоровы!» 

3 июня в Глебовском Доме 

культуры театр «Энтузиаст» 

представил зрителям премьеру 

спектакля по пьесе П. Шено 

«Будьте здоровы». от просмотра 

замечательного спектакля. 

 
Г. Санкт-

Петербург 

МБУДО 

«Новопетровская 

ДМШ» 

Литературное кафе  

"С. Волф и Т. 

Беранже"  

На рояле исполнила Щеголева 

Элина  

 

Площадь у МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День деревни 

Павловское» 

Ежегодный масштабный праздник, 

участие в котором приняли яркие 

творческие коллективы района, и 

других городов.  

 
Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Я и мой мир» Проведена викторина «Права 

детей» по сказочным персонажам. 

Также организована спортивно-

развлекательная эстафета, 

состоящая из 7 соревнований. 

Оформлена выставка рисунков, 

посвященная Дню защиты детей.  
 

Зрительный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Сказка в красках» В рамках празднования 218-летия 

со Дня рождения А.С. Пушкина 

проводился конкурс детского 

рисунка. Победитель определился 

путем зрительского голосования. 

Ею стала Плавкова Соня.  
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Зрительный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Душа в заветной 

лире» 

3 июня в МУК КДК «Покровский» 

прошел традиционный конкурс 

чтецов, посвященный 218-летию 

со Дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина! Наши 

победители в двух возрастных 

категориях: Матвеева Анастасия и 

Погосян Валерий!  
 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Цветная 

мозаика» 

Аппликация  и цветочные 

орнаменты из картона. 

  

 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Детская 

интеллектуальная 

программа «Ура, 

каникулы!».  

 

Дети разгадывали ребусы, 

составляли фразы из букв, 

отгадывали загадки и участвовали 

в конкурсах.  

 

 

Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День защиты детей 

Дети делали поделки из бумаги 

пластилина и макарон на 

свободную тему. Ребята из 

старших классов им помогали.  
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Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка-

посвящение «Солнце 

русской поэзии» 

 

Кружок «Эрудишка» 

 

Информ-памятка 

«Детский телефон 

доверия» 

Демонстрируемые на выставке 

издания рассказывают о 

неповторимой личности поэта, его 

жизненном пути, об отношениях с 

современниками.  
 

Сегодня занятие было посвящено 

головоломкам.  
 

Ребятам была предоставлена 

информация о фонде, как и почему 

туда можно обратиться. 
 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок 

«Вытворяшка». 

Занятие было посвящено природе 

и зверятам. Ребята в виде 

аппликации делали свои образы.  

 
Дом Культуры 

д.Павловское 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 Участие театра массовых 

представлений "Артист" в 

программе, посвященной Дню 

защиты детей  
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Д.Бужарово МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие  Народного 

коллектива ансамбля 

мажореток  в 

открытии автокросса 

Традиционное мероприятие  

Открытая 

площадка во 

дворе ТК 

«Восход» 

(г.Дедовск, 

ул.Гагарина, 

д.10) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Участники Молодежного театра 

миниатюр и детская студия 

«Мозаика» провели детский 

праздник, посвященный Дню 

защиты детей. Множество веселых 

конкурсов, в которых участвовали 

не только дети, но и их родители, 

привлекли большое количество 

жителей города.   
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Истринский парк 

культуры и 

отдыха  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Народного 

коллектива 

Истринского Дк 

ансамбля «Русские 

Забавы» 

В день Троицы в парке культуры 

прошел концерт Народного 

коллектива Истринского дома 

культуры ансамбля «Русские 

Забавы».  

 
Истринский парк 

культуры и 

отдыха  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс от 

коллектива бальных 

танцев Истринского 

ДК 

Люди старшего возраста не 

отстают от молодого поколения и 

4 июня в городском парке 

коллектива бальных танцев 

Истринского ДК провел свой 

танцевальный мастер-класс. 

 
 

Спорт  площадка 

п. Северный 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

   Футбол, Баскетбол 

 

 

В субботу прошли встречи по 

футболу и баскетболу. 

 

 

 

 

 

 
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.  
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 Музей деревянного 

зодчества. 

 Новый Иерусалим 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

    Праздник Троицы.  

 

Уличная игровая танцевальная 

программа. 

Концерт, игры, танцы.  

 

 
5 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«О, Пушкин 

вдохновенный!»  

Книжная выставка посвящена дню 

рождения великого русского поэта 

А.С. Пушкина (1799-1837), 

Пушкинский день России. 

 
6 Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Нам здесь жить» Выставка рисунков детей, 

посвященная Дню защиты 

окружающей среды.  

 
1-6 Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Первые книжки для 

малышки» 

Выставка – совет. Мероприятие 

знакомит родителей и детей 

дошкольного возраста с 

литературой, которая позволит 

освоить малышам первые уроки 

письма, счёта и чтения.  
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Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Волнуют сердце 

Пушкинские строки» 

Беседа у книжной выставки. 6 

июня вся страна отмечает 

Пушкинский день России. 

Мероприятие знакомит читателей 

с жизнью и творчеством великого 

поэта.  

 
актовый зал, 

школа 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

театрализованная 

развлекательно-

познавательная 

программа по 

сказкам 

А.С.Пушкина. 

 Готовили детей к празднику 

работники культуры Бужаровского 

КДК: репетиции по актерскому 

мастерству, костюмы, аквагрим.  

 
Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Что делать, если…» 

Беседа 

 

В увлекательной форме 

библиотекарь рассказал ребятам, 

как правильно поступать в 

сложных ситуациях, с которыми 

они сталкиваются на каждом шагу. 

Как себя вести в грозу, ураган и т. 

д. 
 

Глебовский  

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Детский спектакль  

«Волшебный орех 

Кракатук» 

6 июня в зрительном зале Дома 

культуры состоялся второй показ 

спектакля «Волшебный орех 

Кракатук» Детской Образцовой 

театральной студии 

«Эксперимент».  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены: «Историческая 

викторина» и  игровая программа.  

 



 


