
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные  16-22.06.2016 

 

20.06.2016 -  на территории сельского поселения Павло-Слободское в рамках Автопробега 

поисковых объединений МО "Помним имя твое, СОЛДАТ!" состоялось перезахоронение 43 

бойцов РККА, погибших в Битве за Москву. В митинге приняли участие ветераны, администрация 

и депутаты с.п. Павло-Слободское, сотрудники Управления по культуре, спорту, туризму и работе 

с молодежью, жители села, учащиеся Павловской СОШ. 

 
 

 



 
 

МУС СК «ИСТРА» 

 

В июне месяце воспитанники школьных лагерей района посещают плавательный бассейн СК 

«Арена-Истра» согласно утвержденному графику - 250 чел. 

 

Искусственное поле СК «Арена-Истра» - продолжается Первенство Истринского муниципального 

района по футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016 года. 

 

18.06.2016 - в рамках Дня здоровья сотрудников ООО  «КРКА-РУС» на искусственном поле СК 

«Арена-Истра» состоялся турнир по мини-футболу, в котором приняли участие 200 человек. 

 

  

  

 

    

МСК «ГУЧКОВО» 

 

16.06.2016 - МСК «Гучково» - Первенство Истринского муниципального района по футболу среди 

юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016 года. 

Дедовск – Снегири    (2004 г.р.)        6  :  0       тренер Житник Р.В. 



 

 
 

 

19.06.2016 – искусственное поле СК «Арена - Истра» -  Первенство Истринского муниципального 

района по футболу среди юношеских, подростковых и детских команд сезона 2016 года. 

Дедовск – Гучково  (2000 г.р. )     0  :  1  тренеры: Житник Р.В. и  Герасимов А.К. 

Дедовск – Истра 2   ( 2004 г.р. )     4  :  0     тренер Житник Р.В 

 

 

 

 

 

 

   

МУС СК «ПАВЛО-СЛОБОДСКИЙ СДК» 

18.06.2016 -  г. Сестрорецк (Ленинградская область) - команда МУС «Павло-Слободский СДК» 

приняла участие в  соревнованиях по триатлону.  

4 место - Быковский Сергей 

7 место - Матянин Михаил. 



 

 

 

 

Спортивные и молодежные мероприятия, запланированные к проведению 

  23-29.06.2016 г. 

 

25-26.06.2016 года – МСК «Гучково» - спортивно-массовые мероприятия посвященные «Дню 

молодежи», количество участников около 200 чел. - 10.00. 

 

25.06.2016 - на площади у ЦД "Мир" пройдет праздник, посвященный Дню молодежи. В 

концертную программу вошли выступления молодежных творческих коллективов района, 

интерактивная развлекательная программа, молодежная дискотека, выступление группы Deluxe. 

 
 

26.06.2016 г. – МСК «Гучково» -  в рамках проведения «Всемирного Дня Йоги» мастер-класс  

«Йога и Цигун» для всех желающих, имеющих  любой уровень подготовки 100 чел. - 16.00  

 

26.06.2016 -  г. Одинцово (Спортивный парк развлечений им. Героя России Ларисы Лазутиной)  - 

День молодежи Московской области. Истринский район представляет молодежная делегация. 

 

27.06.2016 г. – МСК «Гучково», день открытых дверей – лагерь «Солнышко» СОШ № 4, 

количество участников 120 чел. - 10.00. 

 

С 1 по 31 июля СК "Арена-Истра" будет закрыт в связи с проведением плановых ремонтно-

профилактических работ. 

В течение месяца в бассейне спорткомплекса будет кипеть работа – полностью слита вода из всех 

двух ванн (около десяти миллионов литров воды) и проведены все необходимые ремонтные и 

профилактические мероприятия. По их завершению, ванны бассейна СК «Арена-Истра» снова 



заполнятся водой и начнется привычный цикл (в каждой из ванн бассейна вода обновляется до 

пяти раз в сутки).  

В тренажерных и спортивных  залах СК "Арена-Истра" будет произведен мелкий ремонт и другие 

профилактические работы. 

Возобновит свою работу СК «Арена-Истра» с 01 августа 2016 года. 

 

 

 

 


