
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 03.08.17-09.08.17 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

от          09.08.2017г     №                                           

на №    от                                                                                                                           
             

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

сообщает, что за период с 02 августа 2017 года по 09 августа 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

02 

Библиотека г.п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Игротека»,«Внеклас

сное чтение» 

Ребята играли в настольные игры: 

«Спящие королевы», «Добль», 

«Обманщики». 

 

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«В гостях у 

природы» - беседа с 

презентацией. 

Беседа по книгам Игоря 

Акимушкина прошла с 

воспитанниками СРЦН Глебово-

Избище.  

 



02 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Молодежная 

мастерская 

буктрейлера 

«Твой взгляд» 

 

Киноклуб «Ретро» 

«Читальня в парке» 

Состоялась очередная встреча в 

молодежной мастерской 

буктрейлера. 

 

В клубе «Ретро» прошел показ 

документального  фильма «Трали-

вали  Юрия Казакова».  

 

В сквере у библиотеки 

традиционно работал буккросиинг, 

а в холле библиотеки была 

представлена книжная выставка к 

юбилею Ю.П. Казакова.  

 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы.  

 
Клуб д. Алехново 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Краеведческие 

чтения «История 

деревни Алёхново» 

Кружки «Эрудишка», 

«Вытворяшки» (2-

5.08), «Игротека» 

Участники узнали, когда и как 

образовалась деревня. Поделились, 

конечно же, своей информацией и 

фотографиями. 

 

 



02 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Памятное 

мероприятие 

На территории комплекса 

Истринские десантники отметили 

свой профессиональный праздник 

– День ВДВ, а так же почтили 

память погибших воинов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Застава. 

Партизанский лес 

(территория 

комплекса) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Мероприятие Для конкурсанток «Мисс 

Звенигород 2017», которые 

активно готовятся к финалу, на 

интерактивной площадке 

«Партизанский лес. Застава» 

подготовили ряд тактических и 

боевых заданий.  

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Познавательная 

беседа "Поговорим о 

важном: правила 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях" 

Ребята познакомились с 

некоторыми потенциальными 

угрозами жизни и здоровья 

ребёнка. Закрепили правила 

поведения и безопасности на 

улице.  

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка – 

обзор «Секреты 

домашних 

заготовок», кружки 

 

Настала пора, когда все хозяюшки 

заготавливают на зиму припасы и 

соления, и варения. На помощь им 

наша выставка с разными 

советами и рецептами.  

 

 



3,5 
Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Заполнение баночек разноцветной 

солью и водой с блестками и 

бусинами.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Ты журналы 

почитай -миллион 

чудес узнай» 

Выставка - 

рекомендация 

Мероприятие направлено на 

привлечения внимания 

пользователей библиотеки к 

периодической литературе, из 

которой можно почерпнуть много 

нового, интересного и 

познавательного.      

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Мужицкий царь». 

Книжная  выставка  посвящена 

275-летию со времени рождения 

Е.И.Пугачева (1742-1774), 

предводителя крестьянской войны. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературно-

поэтический вечер 

«Театр – это мысли 

свободный полет…» 

Вечер  посвящен поэтическому 

творчеству российского актера  

театра  и кино Сергея Грекова. 

 
ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Показ 

мультипликационны

х фильмов 

 

Просмотр фильмов подготовлен 

центром досуга «Мир» для членов 

Союза многодетных семей. 

Демонстрировался 

мультипликационный фильм 

«Головоломка». 

 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

гостиная "Юрий 

Казаков - жизнь и 

творчество мастера 

русского рассказа" 

 

Встреча была посвящена раннему 

творчеству писателя, среди 

которых особое место отведены 

произведениям "Арктур - гончий 

пёс", "Тедди", "Голубое и зеленое" 

и др.  

  
Парк с. 

Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Конкурс рисунков на 

асфальте "Мой 

родной край" 

Ребята нарисовали Павловскую 

Слободу, парк, дом в котором 

живут. После конкурса дети 

поиграли в подвижные игры: 

«Горячая картошка», 

«Вышибалы», «Классики».  

 
04 Ленино- МУК «Ленино- Фонды музея  В Госкаталог музейного фонда РФ  



Снегиревский 

музей 

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

подготовлены и отсняты – 36 

предметов музейного фонда из 

архива музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия по экспозиции музея и 

территории комплекса для 

Ветеранов МВД, отдыхающих с  

санатории «Подмосковье». 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

познавательная 

программа для детей 

«День светофора» 

  Ребята в игровой форме 

ознакомились с правилами 

дорожного движения. Побывали в 

роли пешеходов и транспорта, 

узнали, как оказывать первую 

помощь при травмах на дороге.  

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Светофор» 

Ребята научились делать 

настоящие светофоры из цветной 

бумаги.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по игре 

на барабанах 

Ребята прикоснулись к 

африканской музыкальной 

культуре. Звучали различные 

ритмы, под которые дети учились 

технике игры на барабанах. 

Маленькие музыканты оказали 

способными учениками.  

 



05 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Наши питомцы» 

 

 

тема занятия «Аквариум и море». 

Ребята познакомились с водными 

обитателями  и делали объёмную 

аппликацию подвижной рыбки из 

цветной бумаги.  

 

 

ДК п. 

Агрогородок 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Сказочный квест "В 

гостях у сказки" 

 

9 команд, среди которых были 6 

семейных, приняли участие в 

сказочном квесте. Задания были 

разнообразны и состояли из 7-ми 

этапов.  

 

 
Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Оздоровительный 

проект "Фитнес для 

всех" 

Традиционное занятие в рамках 

оздоровительного проекта  

"Фитнес для всех" прошло в эту 

субботу в истринском городском 

парке. 

 
Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Детская игровая 

программа "Мы - за 

безопасное дорожное 

движение" 

Из-за непослушной Веселушки-

хохотушки чуть не произошло 

дорожно-транспортное 

происшествие. Она переходила 

дорогу на красный свет светофора! 

Инспектор ГИБДД и учительница 

рассказали виновнице события и 

ребятам про правила дорожного 

движения, а также поиграли в 

игры, чтобы закрепить 

полученные знания. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

д. Бужарово. 

Стадион 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздник  «День 

физкультурника» 

На стадионе  развернулись 

несколько площадок : для детей от 

5 до 10 лет –детская игровая 

эстафета. 

Для других категорий-удержание 

планки, гири, подтягивание и вису 

на турнике, дартс, армреслинг, 

волейбол, футбол и др. виды 

спортивных игр. 
 

д.Якунино 

Центральная 

площадь деревни 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

проектная программа 

«Русская деревня» 

В проекте Русская деревня в 

д.Якунино принял участие 

писатель, журналист, 

общественный и политический 

деятель, главный редактор газеты 

"Завтра" А.А.Проханов.  

 
д.Бужарово. 

Площадка у КДК. 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

физкультурника 

 

 
Зеленый театр 

ДК 

«Подмосковье» 

г.Красногорск 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Летний концерт ВИА 

«Талисман» 

Любимые хиты в исполнении 

профессиональных музыкантов 

никого не оставили равнодушным! 

Программа завершилась под крики 

«Браво» и бурные зрительские 

овации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

06 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Фестиваль красок 

«Краски Холи» 

 

6 августа на площади Дома 

культуры состоялся самый яркий 

фестиваль этого лета! Фестиваль 

«Краски Холи»! Буквально за час 

вся площадь превратилась в 

разноцветный фонтан радости, 

смеха и безудержного веселья!  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия для семьи.  

 
07 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею 

и военная разведка 

В рамках традиционной 

благотворительной акции «Дети 

России – Дети Донбасса», 

сотрудниками музея для наших 

гостей были проведены 

индивидуальные экскурсии и 

интерактивные программы.  

 
08 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Интерактивная игра Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ»  

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

08 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия для семьи.  

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Поэт бессмертен и 

навсегда молодой» 

 

Книжная выставка-обзор в честь 

90-летия со дня рождения русского 

поэта Ю.П.Казакова 

 
площадка    у  

КДК 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детская игровая 

программа «Пеппи 

длинный чулок» 

провели Финаревская 

Н.Н., Щеткин Е.В. и 

Баширзаде Ф. А.О. 

Дети весело, активно принимали 

участия во всех играх и 

соревнованиях.  

 


