
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 19.07.18-25.07.18 

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

сообщает, что за период с 18 июля 2018 года по 25 июля 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

18 

июля 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею   Проведена экскурсионная 

программа по экспозиции музея» 

и интерактивная программа 

«Солдатики» для детей из летнего 

лагеря г.Химки 

Участники – 42 человека 

 

18  

июля 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 Парк Культуры и 

отдыха г.Истра 

 

 

Спортивная 

программа "Лето, на 

старт!" 

Присутствовало 20 чел. 

 

 
18-31 

июля  

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека дер. 

Красновидово 

«Жили-были ёжики» 

 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная 60ти-летию со дня 

рождения А.А.Усачева. После 

прочтения «Весёлой азбуки» 

ребята решили её нарисовать. 

 

 
18 

июля 

 

 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

библиотека 

Библиотеатр «Голоса» Кружок студии разговорного 

жанра. Чтение произведения М. 

Пришвина «Сочинитель». 

Присутствовало: 7 человек. 

 

 

 



19-20 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Агрогородок  

Обзор у книжной 

выставки 

Книжная выставка в библиотеке, 

посвящённая 125-летию со дня 

рождения Владимира 

Маяковского, выдающегося поэта, 

художника и драматурга. 

Стихи Маяковского невозможно 

вычеркнуть из памяти. Пока 

звучит ноктюрн «на флейте 

водосточных труб», пока буржуи 

«едят ананасы и рябчиков жуют», 

пока «зажигают звезды», он жив. 

Всего 17 чел 

 

19 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

библиотека 

 

Круглый стол 

«Обратная связь» 

Выступала Корольченко Н.Ф., 

доверенное лицо кандидата в 

Губернаторы Московской 

области. На встрече 

присутствовали представителя 

общественности: работники Дома 

культуры, учителя Костровской 

СОШ, жители поселка. 

Корольченко Н.Ф. 

проинформировала избирателей о 

результатах встречи с 

Губернатором Подмосковья 

Воробьевым А.Ю., которая 

состоялась 17 июля. Она рассказа 

собравшимся о планах по 

решению проблем образования, в 

частности о строительстве новых 

школ в Истринском районе и о 

проблемах в социальной сфере. 

Присутствовало: 15 человек 

 



19 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

библиотека 

Обзор у книжной 

выставки 

Подготовленная выставка 

посвящена одной из самых ярких 

фигур отечественной поэзии 

Владимиру Маяковскому (1893-

1930). На выставке представлены 

книги: «Стихотворения и поэмы, 

«Пьесы» … 

 
19 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

«Скорость чтения, 

скорость мышления, 

скорость решения» 

Интерактивная беседа с 

инструктором по развитию 

памяти, внимания, нейрофитнес-

тренером Мариной Пуховой. 

Аудиторией стали наши читатели, 

сотрудники библиотеки и 

родители многодетных семей. 

Присутствовало 8 человек.  

 
19 

июля 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Читальный зал «Рукодельные 

чудеса» 

Клуб по интересам 

Бисероплетение, общение и обмен 

опытом между нашими 

рукодельницами (4 человека)   

 

19 

июля 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей  

Экскурсия по музею   Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для 2 человек 

 

19 

июля 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею   Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для 2 человек 

 

19 

июля 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

интерактивная программа 

«САМУЗНАЙ» для гостей из 

г.Дедовск 

 



19 

июля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 

д.4   

Летние чтения 

«Путешествие в 

сказку». 

В летние каникулы в детской 

библиотеке многолюдно.  «Читай-

ки» подготовили литературный 

праздник для читателей и 

посвятили его 50-летию своей 

библиотеки. Сами нарисовали 

афишу и пригласительные 

билеты, собрали зрителей. Дети и 

родители с интересом посмотрели 

спектакль по сказке Л. Кэрролла 

«Алиса в Зазеркалье» и приняли 

участие в веселых викторинах и 

конкурсах. Каждый участник 

праздника ушёл с подарком.  

  

 

19 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Во весь голос». 

Книжная выставка посвящена 

125-летию со дня рождения В.В. 

Маяковского (1893-1930), 

русского советского поэта.  

 

19 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Игры нашего двора В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме состоялись 

игры нашего двора на свежем 

воздухе. На этот раз ребята вновь 

окунулись в мир фольклорных 

игр, затем по традиции поиграли в 

футбол. 

Ответственный: методист 

Бороздых Е.Ю., руководитель 

хора Капустина Н.В. 

Присутствовало: 15 человек  
 

19  

июля 

  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 

Парк Культуры и 

отдыха г.Истра 

 

Мастер-класс 

"Основы садоводства 

для самых маленьких" 

 

Присутствовало 25 чел. 

 

 
19  

июля 

МУКТ 

«Истринский 

 Дом Культуры 

г.Истра 

В рамках проекта 

Мособлкино 

Присутствовало 20 чел. 

 

 



 КДК»  

 

"Российское кино 

селу" демонстрация 

х.ф. "Старик 

Хоттабыч" 

19 

июля 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

с/к Духанино Турнир по шашкам  Турнир по шашкам «Юные 

шашисты» возраст то 8 до12 лет 

 
19 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Гидроузла 

Работа летнего 

библиолагеря 

«Врач кто он?»- информминутка. 

Ребята прослушали лекцию о 

строении человека, на макетах 

смогли рассмотреть, потрогать  

все органы человека. 

Просмотр мультфильма «Котёнок 

Гав» и рисование любимых 

героев. 

Мастер-класс «Корабль мечты». 

Из бумажной тарелочки, 

деревянных палочек, бумаги, 

красок, ребята сделали 

интересную картину. 

Присутствовало 22 человека.  
20 

июля 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

с/к Духанино Киносеанс 

«Мушкетеры из 4А» 

 

Короткометражный фильм о 

летних приключениях 

неразлучной четверки школьных 

друзей из рыбацкого поселка на 

Днепре, которые самостоятельно 

строили на острове Памятник 

героям войны. 

 



20 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Центральная 

детская 

библиотека 

Беседа о В.В. 

Маяковском. 

Мастер-класс «Про 

моря и про маяк» 

Для воспитанников СРЦН 

Глебово-Избище была проведена 

беседа о В.В. Маяковском, а 

также чтение вслух детских 

стихов. Завершилось мероприятие 

мастер-классом по изготовлению 

маяка. Присутствовало –  

8 человек. 

 
20 

июля 

 

 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для  гостей из 

Казахстана (6 человек) 

 

20 

июля 

 

 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

САМУЗНАЙ  

 

Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 

 

20 

июля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

Лекция «Ягода-

малина» с 

дегустацией 

Руководитель клуба "Сударушка" 

Ломачевская Нина Андреевна 

провела в библиотеке Павло-

Слободского КДК лекцию "Ягода-

малина" с дегустацией и мастер-

класс по изготовлению смузи из 

ягод. Мероприятие вызвало 

большой интерес у слушателей.    

 



20 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Гидроузла 

познавательный час 

«Ход Конём!» 

В международный день шахмат 

ребята познакомились с историей 

возникновения шахмат, изучили 

правила игры. В гостях у ребят 

побывал Шахматный Конь, 

который подготовил для всех 

увлекательный турнир. А также 

все смогли посмотреть 

мультфильмы о шахматах и 

шахматной игре. 

Присутствовало 6 человек. 

 
20 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Центральная 

детская 

библиотека  

Клуб летнего досуга 

«Библионяня» 

Занятия в клубе провели 

волонтеры. Тема «Оригами», 

лисичка. Присутствующие – 12 

человек. 

 
20 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Костровская 

библиотека 

Библиотеатр «Голоса» Чтение произведения М. Зощенко 

«Счастье». 

Присутствовало: 6 человек. 

 
20 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотека п. 

Гидроузла 

игровая программа 

«Сладкий десерт» 

В международный день торта 

ребята познакомились с историей 

праздника, узнали его девиз и 

поучаствовали в мастер-классе 

«Тортик», а также в сладком 

чаепитии. 

Присутствовало 6 человек. 

 



20 

июля 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

Киноклуб «Ретро» Встреча, посвященная 125-летию 

Вл. Маяковского. Все участники 

встречи с интересом посмотрели 

документальный фильм 

«Владимир Маяковский Я-поэт». 

По окончании просмотра 

состоялось обсуждение фильма, а 

затем каждый желающий мог 

выступить с собственным 

прочтением стихов и поэм 

Маяковского, выразив свое 

понимание и прочувствование их 

на площадке Открытого 

микрофона. 

Присутствовало  12 человек. 

 

20 

июля 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

Турнир по шахматам Турнир по шахматам, 

посвященный Международному 

Дню шахмат в клубе для детей и 

подростков «Солнечный остров». 

 
20 

июля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Павловская 

Слобода, парк 

Квест «Летние 

приключения Маши и 

Вити» 

В ходе игры ребята проявили 

сообразительность, находчивость, 

смекалку, узнали много новой 

интересной информации и в 

результате спасли мальчика 

Витю, похищенного и 

заколдованного Кощеем. 

 

 
20 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный кружок 

«Читаем вместе». 

Организация 

интеллектуального 

досуга во время 

школьных каникул. 

«Загадки, пословицы 

и поговорки – 

жемчужины народной 

Разговор с детьми о величии 

русского языка. Толкование 

пословиц и поговорок, 

разгадывание загадок. 

Присутствовало около 10 человек. 

 



мудрости». 

20 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Настольные игры В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме прошел 

чемпионат по настольным играм 

Ответственный: методист 

Бороздых Е.Ю. 

Присутствовало: 17 человек  

 
20 

июля 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Клуб 

пос.Гидроузла 

Дискотека Детская дискотека для подростков  

20 

июля 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Парк Культуры и 

отдыха г.Истра 

 

Мастер-класс 

"Веселые 

головоломки" 

Присутствовало 35 чел  

21 

июля 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

с/к Духанино Мастер- класс Подростки провели мастер класс 

рисунка «Вечерний закат на 

море». В мастер-классе 

участвовали дети, подростки и 

родители. 

 
21 

июля 

МУК 

«Новопетровски

й КДК» 

МУК 

Новопетровски

й КДК 

Деньковский 

ДК  

Праздничная 

программа 

Деньковские посиделки 

«Встречи у берёзки» 

музыкальная программа 48ч. 

 
21 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Мультпоказ В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме состоялся показ 

детского мультфильма «Крылатые 

пташки» 

Ответственный: методист 

Бороздых Е.Ю. 

Присутствовало: 10 человек  

 



21 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

го Красногорск Выступление дуэта 

«Зимняя Вишня» 

 

В рамках проекта «Летние 

вечера» в Зеленом театре г. 

Красногорск выступил с 

концертной программой 

коллектив Глебовского Дома 

культуры - ВИА «Зимняя вишня», 

руководитель Мельникова П.Н. 

Ответственный: директор 

Мельникова П.Н.  

Присутствовало: более 100 

человек.   

 
21 

июля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК.  

МУК 

Новопетровский 

КДК.  

 Участие творческого коллектива в 

празднике « День поля» 5ч. 

 
21  

июля 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 

Дом Культуры 

г.Истра  

Школа креатива. 

Картина за 3 часа 

"Лавандовое поле" 

Масло. 

 

Присутствовало 10 чел. 

 

 
21 

июля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК.  

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Экскурс по 

произведениям книг 

юбиляров 2018 г.с 

участием местного 

поэта Моховой О.А. 

11ч. 

Экскурс по произведениям книг 

юбиляров 2018 г.с участием 

местного поэта Моховой О.А. 

11ч. 

 



21 

июля 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Г.Истра 

ул.Первомайская 

 

Участие театра 

массовых 

представлений 

"Артист" в детском 

празднике. 

Развлекательная 

программа "День 

Нептуна" 

Присутствовало 150 чел 

 
 

21 

июля  

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

интерактивная программа 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 2 

человек. После чего посетители 

ознакомились с временной 

выставочной экспозицией «И 

спичка тоже воевала». 

 

 

21 

июля  

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 

 

 

21 

июля  

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 

 



 

21 

июля  

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для  гостей из 

г.Москва. После чего посетители 

ознакомились с временной 

выставочной экспозицией «И 

спичка тоже воевала». 

Участники – 5 человек. 

 

 

21 

июля  

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для 5 гостей из 

г.Жуковский. После чего 

посетители ознакомились с 

временной выставочной 

экспозицией «И спичка тоже 

воевала». 

 

 

22 

июля 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею 

 

В рамках традиционной 

благотворительной акции «Дети 

России – Дети Донбасса», 

сотрудниками музея для наших 

гостей были проведены 

индивидуальные экскурсии по 

экспозиции музея  и 

интерактивная программа 

«Военная разведка». А так же 

гости ознакомились с временной 

выставочной экспозицией «И 

спичка тоже воевала». 

Участники – 6 человек. 

 

 

22 

июля 

 

 

 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

САМУЗНАЙ    Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для гостей из 

Узбекистана 

 



 

22 

июля 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра  

квест «Военная разведка» для 2 

гостей из г.Москва. 

 

22 

июля 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

САМУЗНАЙ   Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для 2 студенток 

из г.Москва. 

 

22 

июля 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведены  «Историческая 

викторина» и  индивидуальная 

экскурсия по экспозиции музея 

для 2 гостей из г.Дедовска.  

 

 

22 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Танцевальная 

программа 

«Everybody dance 

now» 

22 июля состоялась танцевальная 

программа для всех любителей 

современных танцев. Ребята 

узнали много нового в 

современной хореографии, 

изучили такие виды танцев как 

«Афрохаус», «Вакинг», 

«Экспериментал» и многие 

другие. 

Ответственный: художественный 

руководитель Мандрыгин С.В,  



методист Гусев А.А. 

Присутствовало: 15 человек  

23 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Клуб вечернего 

досуга 

В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме прошёл «Клуб 

вечернего досуга», все 

присутствующие окунулись в 

увлекательный мир игры 

логических игр. 

Ответственный: методист Гусев 

А.А. 

Присутствовало: 15 человек  

 

24ию

ля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК.  

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Пречистинский 

ДК 

«Кофейная 

вечеринка». День 

рождения 

растворимого кофе.8 

ч. 

  

24 

июля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

Тренировка по 

эвакуации и 

отработке навыков 

действий персонала и 

посетителей при 

возникновении 

пожаров и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Действия участников тренировки 

производились согласно «Плану 

подготовки и проведения 

тренировки по действиям в случае 

возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций». В 

учении принимали участия: - 

заместитель директора – 1чел.- 

основной персонал – 7чел.- дети – 

30чел.  

Цели, поставленные «Планом 

проведения тренировки» 

достигнуты. 

 

 

24 

июля 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Глебовский Дом 

культуры 

Творческая 

мастерская 

В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме прошёл 

«Творческий мастер-класс», 

ребята мастерили, лепили и 

рисовали. 

Ответственный: методист Гусев 

А.А. 

Присутствовало: 4 человека  

 



 

 

 

И.о. начальника управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Смирнова Ю.А. 

тел.8(49831)4-02-58 

 

24 

июля  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 4 

человек.   

 


