
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 31.08.17-06.09.17 

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 31 августа 2017 года по 06 сентября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

29 

Костровская 

сельская  

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка-просмотр, 

посвященная Дню 

знаний. 

На выставке представлены книги: 

Маршак С. «Первый день 

календаря», Берестов В. «По 

дороге в первый класс», Энтин Ю. 

«Песни о школе»… 

 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Нет в жизни 

незначительных 

дней» 

 

Книжная выставка к 155-летию М. 

Метерлинка «Нет в жизни 

незначительных дней»  

Выставка рисунков юных 

читателей «Лето»  

 

 

30 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Закрытие летнего 

сезона «Читальни в 

парке» 

С приветственным словом к 

гостям библиотеки обратилась 

автор проекта и ведущая вечера 

Анискина О.В. Она подвела итоги 

прошедшего лета.  

 



Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Инструктаж для 

детей по 

противопожарной 

безопасности 

Ребята познакомились и ещё раз 

закрепили правила поведения при 

возникновении задымления и 

возгорания.  

 

Библиотека г. п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Кружок «Игротека» 

 

 

Кружок 

«Внеклассное 

чтение» 

Кружок любителей настольных 

игр. Дети играли в настольные 

игры «Башня», «Кошки – мышки», 

«Обманщик».  

 

Экологическая тема была выбрана 

для нескольких следующих 

занятий в кружке «Внеклассное 

чтение».   

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературное 

путешествие по 

сказке В. Г. Губарева 

«Королевство кривых 

зеркал» 

- книжная выставка к 105–летию 

В.Г.Губарева «Жизнь, а не книга» 

- видео-час - Просмотр фильма-

сказки «Королевство кривых 

зеркал» 

- викторина по сказке 

В.Г.Губарева «Королевство 

кривых зеркал» 

 
 

 

 

 

 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

День открытых 

дверей 

Открытие нового творческого 

сезона 2017-2018 гг. Знакомство с 

коллективами Центра Искусств, 

презентация руководителей 

творческих коллективов и концерт.  

 



 

 

 

 

30 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«К школе готовы!» Для юных читателей была 

организована интеллектуальная 

игра. Дети разделились на 2 

команды- каждая команда 

придумала себе название и герб, 

после чего дети отвечали на 

вопросы, посвященные школьным 

будням.  
 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи.  

 
 

 

 

31  

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Фонды музея  В Госкаталог музейного фонда РФ 

подготовлены и отсняты – 62 

предмета музейного фонда из 

архива музея.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День Знаний» Для юных читателей проведена 

беседа о происхождении «Дня 

знаний», после чего дети ответили 

на вопросы по данной теме.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

01 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Родительское 

собрание 

Собрание для родителей 

участников творческих 

коллективов 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мероприятие «День 

памяти»,  

посвященное 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Встреча с заместителем директора 

по безопасности МОУДО «ЦРТД и 

Ю «Ровесник» майором полиции 

Улановой Т.А. Демонстрация 

документального фильма В. 

Цаликова «Беслан. Память»  

 
 

 

Библиотека п. 

Северный 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

  Выставка 

 

Организована выставка ко Дню 

знаний, а также  книги о борьбе с 

тероризмом. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

отделение 

временного 

проживания ГБУ 

СО МО 

«Истринский 

ЦСО 

«Милосердие» 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Терроризм- угроза 

обществу» 

Сотрудники Библиотеки №1 

провели мероприятие, 

посвященное дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, на котором 

осветили актуальную проблему 

нашего времени - Терроризм.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

01 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Добрая дорога 

детства»  

Игровая программа с элементами 

театрализации для 

первоклассников, посвященная 

Дню Знаний.  

 
Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Проект министерства 

культуры МО и 

Мособлкино "Летний 

кинотеатр" 

В День знаний Истринский 

городской парк культуры и отдыха 

приготовил подарок для 

школьников и их родителей - 

показ мультфильма под открытым 

небом.  

 

 
Зрительный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«День открытых 

дверей» 

1 сентября в МУК КДК 

"Покровский" прошёл день 

открытых дверей! С 14:00 к нам 

приходили родители и дети, 

узнавали о наших студиях и 

оставляли свои заявления.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Праздник                                                

«Волшебная тропа» 

 «Первосентябрьская история про 

то, как Баба Яга и Кошка Мурка 

хотели открыть школу мелких 

пакостников», посвященный Дню 

знаний.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

С.Павловская 

Слобода, 

Комсомольская, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Акция «Книга в дар» На улице около Павловской 

школы работники библиотеки 

МУК Павло-Слободский КДК 

провели акцию, на которой 

школьники и их родители могли 

выбрать себе понравившиеся 

книги.  

 
С.Павловкая 

Слобода, 

Дзержинского, 4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Выставка детского 

творчества 

В читальном зале библиотеки 

детей встречали выставки книг «1 

сентября - день знаний»  и 

творчества читателей библиотеки 

и воспитанников детских садов 

села «Земля - наш общий дом», 

посвященные году экологии в 

России.  
 

С.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День открытых 

дверей 

Руководители творческих 

коллективов вместе со сказочными 

персонажами рассказали гостям 

праздника о кружках и студиях 

клуба. Посетители мероприятия 

смогли увидеть результаты работы 

в представленных на сцене 

концертных номерах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский  

литературный  клуб  

«Светлячок».  

«Здравствуй, 

«Светлячок»!». 

Беседа с  воспитанниками  

подготовительных групп  д/с  №52, 

посвященная Дню знаний. 

Присутствовало около 40 человек.  

 



 

 

 

 

 

 

 

01 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная  выставка  

«Жертвы террора - 

дети».  

Книжная  выставка  посвящена  

Дню солидарности в борьбе с 

террором. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Хочу все знать!»  

Книжная  выставка  посвящена  

Международному дню знаний. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературно-

музыкальный  вечер 

«Черные дыры 

террора».  

Вечер  посвящен  Дню 

солидарности  в борьбе с 

террором.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

(зрительный зал) 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Праздничное 

мероприятие для 

детей, посвященное 

Дню знаний. 

Для детей было организовано 

праздничное мероприятие , 

посвященное Дню знаний .Детей 

поздравили сказочные герои. 

Отдельные поздравления 

прозвучали для наших 

первоклассников. Все участники 

были награждены памятными 

подарками.  
 



 

 

 

 

 

 

 

01 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Посвящение в 

читатели 

 

Экскурсия по библиотеке. 

Учащиеся Костровской СОШ 

познакомились с фондом 

библиотеки, посмотрели книги, 

журналы и обещали стать 

читателями. 
 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День знаний в 

библиотеке 

Книжная выставка «День знаний». 

Обзор литературы для младшего 

школьного возраста - юным 

читателям рассказали о новых 

книжных поступлениях  

Кино-час – Просмотр 

юмористического киножурнала 

«Ералаш»  
 

Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Квест «Великая 

отечественная война»  

в ДК Духанино и библиотеке 

проводилось мероприятие для 

школьников - Квест на тему 

"Великая отечественная война". 

Ребята перевязывали раны, 

прыгали по кочкам на болоте, 

ползали под "пулями" и были 

награждены за это грамотами от 

партии "Единая Россия".  

01 
Библиотека г.п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Лето в библитеке 

Вот и наступила осень и новый 

учебный год. Юные читатели с 

удовольствием вспомнили, как  

провели лето в Снегиревской 

библиотеке. Они оформили плакат 

с рисунками и фотографиями.  

 
 



Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Пижамная 

вечеринка» 

Развлекательная 

программа для 

школьников к 1 

сентября 

1 сентября в Глебовском ДК 

прошла первая  пижамная 

вечеринка. Главным атрибутом 

праздника была пижама.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Методическая работа Научно – методические работы по 

подготовке к лекции «117 день 

рождения Катукова Михаила 

Ефимовича». 

 

 

 

 

 

 

 

02 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Молодежная 

дискотека 

В субботу вечером состоялась 

молодежная дискотека. 

 

 

02 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Акция «Древо 

жизни» 

Акция «Дерево жизни» посвящена 

Дню солидарности в борьбе 

против терроризма. Ребятам 

рассказали о возникновении этого 

памятного дня.  

 



Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Аппликация «Паспорт животного 

в год экологии»  

 
Истринский 

городской парк 

«Сад моей 

мечты» М. 

Прохорова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В мире школьных 

загадок» - 

литературно- игровая 

программа. 

На празднике в городском парке 

сотрудники детской и взрослой 

библиотек дали несколько 

шутливых уроков школьникам 

разного возраста.  

 

 
Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

На очередной тренировке в клубе 

школьники тренировали свои 

знания географии.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

(зрительный зал) 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Информационно-

просветительское 

мероприятие «Вместе 

против террора» 

 

Информационно-просветительское 

мероприятие «Вместе против 

террора».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка «И 

помнит мир 

спасенный…» 

Книжная выставка посвящена Дню 

окончания второй мировой войны.. 

 
С.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мероприятие для 

детей 

В детской библиотеке прошло 

мероприятие для детей на тему 

«Как я провел лето». Ребята  

поделились впечатлениями о 

летних каникулах, читали книги о 

природе и рисовали.  

 
С.Павловская 

Слобода, парк 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Танцевально-

развлекательная 

программа для детей 

В программу входили: энергичная 

музыка, подвижные танцы, а также 

игры и танцы с ведущей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День открытых 

дверей 

 Маленькие посетители и их 

родители смогли ознакомиться с 

работой кружков и студий. Малый 

зал разделили на пятнадцать 

творческих площадок.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный дню 

открытых дверей 

Заведующая сектором культурно-

досуговой деятельности Е.В. 

Шарнина представила 

руководителей творческих 

коллективов, кружков и студий.  

 
 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

 

Акция                                                           

«Дерево жизни» 

2 сентября в МУК «Костровский 

Дом культуры» прошла акция 

«Дерево жизни», посвященная 

Дню солидарности в борьбе 

против терроризма. 

 

 
 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Показ кинофильма                           

, посвященного Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

В зрительном зале МУК 

«Костровский Дом культуры» 

прошел показ кинофильма «Город 

маленьких ангелов» (Беслан), 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

 
Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Развлекательная 

программа "Вот оно 

какое, наше лето!" 

Было множество развлечений и 

угощений, буквально, на любой 

вкус! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Дискотека 70-х, 80-х, 

90-х 

В продолжении детской 

развлекательной программы "Вот 

оно какое, наше лето!", в "Саду 

моей мечты" прошла ретро-

дискотека!".  

 

 
Площадь ЦД 

«Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Краски холи Мероприятие подготовлено и 

проведено ЦД «Мир», при 

поддержке танцевальной студии 

«Кеды». Праздник зарядил гостей 

позитивом и отличным 

настроением. 

 
Дом Культуры 

Пос.Первомайски

й 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом»  

Прошли мероприятия, 

посвящённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

 
 

Спорт площадка 

п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

                Теннис. 

 

Ко дню знаний. На спортивной 

площадке провели турнир по 

теннису.  подвели итог мастерства 

ребят.  

 

 



 

 

 

 

 

 

02 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

д.5) 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

“День открытых 

дверей”  

в МУК «Павло-

Слободский КДК» 

 (ДК Рождествено) 

Участие творческих коллективов 

Центра Искусств в мероприятии 

«День открытых дверей» (с. 

Рождествено)  

 

 
Читальный за 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Ура! Школа!» Для читателей организована 

книжная выставка «Читаем в 1 

классе». Также проведена 

викторина, перед чем была 

показана презентация, «Ура 

школа!» с разнообразными 

конкурсами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

Клуб    п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

« День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом»" 

Урок мужества с просмотром 

документально-тематического 

видеофильма. Минута молчание. 

Турнир по теннису. Сержант 

Селезнева Екатерина провела 

беседу с детьми п.Котово.  

 
Г.о. Истра МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Летний кубок Команда ФК «Курсаково» 

(мальчики 2006-2007г.р.) сыграла с 

командой Агрогородок со счетом 

8:1  

 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День солидарности 

России в борьбе с 

терроризмом» 

Для читателей проведена лекция 

«Наш мир без терроризма», после 

чего показана презентация 

«Скажем нет терроризму». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

СДК п. Северный 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

 

 

   

 

В СДК п. Северный прошел мини 

концерт. Танец памяти, минута 

молчания. 

 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Показ х/ф «Пираты 

ХХ века» 

Прошел показ художественного 

фильма «Пираты ХХ века», 

посвященный Дню солидарности 

борьбы с терроризмом 

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Школы креатива» 

Мастер-класс по письму маслом 

прошел успешно, присутствующие 

получили навыки по письму 

маслом и остались довольны 

результатом.  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Мероприятие 

«Нет – террору!» 

Сотрудники музея  провели для 

всех желающих лекцию и 

просмотр документального 

фильма на тему «Антитеррор», 

после чего гости прошли 

тактические занятия «Формула 

безопасности» и инсценировку в 

формате игры «Захват и 

освобождение заложников» на 

интерактивной площадке 

«Партизанский лес. Застава»  
 



03 Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

"День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом". 

Просмотр фильма про 

террористов. Беседа с ребятами, 

что такое терроризм. Как себя 

вести в заложниках. что делать, 

если взорвалась бомба.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Дети против 

террора» - 

информационный 

час. 

4  сентября  прошел  классный час  

на тему  «Дети  против  террора»  в  

рамках  Единого  Дня  по  

профилактике  

антитеррористических  действий.  

 

 
Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Терроризм - что 

это?» - книжная 

выставка  

3 сентября Россия отмечала День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

4 сентября Глебовский ДК 

совместно с Глебовской СОШ 

провели мероприятия ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

В 13.00 в зрительном зале ДК 

прошла тематическая программа 

«Дорога к Миру».  

В 18.00 прошло шествие «Марш 

солидарности»  

В 18.00 на площади у Дома 

культуры прошел митинг «Памяти 

жертв террора» 

 



 

Заместитель начальника управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Великая должность - 

быть на Земле 

человеком» 

Лекция, антитеррористической 

направленности, для учеников 

средних и старших классов МОУ 

«Октябрьская СОШ» с участием 

сотрудника полиции, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Знаешь ли ты?» Информационная полка о порядке 

действий граждан при 

возникновении ЧС 

террористической направленности, 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 
Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Экологическая 

беседа-выставка 

«Берегите природу!» 

В год экологии в клубе прошла 

выставка-беседа для детей на тему 

«Берегите природу».  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экспозиция музея 

 

Проведены работы по обновлению 

экспозиций в залах музея. 
 


