
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 07.09.17-13.09.17 

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 07 сентября 2017 года по 13 сентября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
 

 

 

 

 

 

05 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение  

МУК 

Новопетровский 

КДК  

"Россия начинается с 

Москвы"-история 

Российской 

Столицы.Викторина  

Викторина для школьников о 

Москве. Беседа и тематическая 

выставка.  

 
Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок».  «Мы  

хотим в мире жить!» 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп детского 

сада №52, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Присутствовало 

около 15 человек. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Город чудный, 

город древний».   

Книжная выставка посвящена  

870-летию со дня основания 

Москвы. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Сердце, полное 

вдохновенья». 

Книжная выставка  посвящена 

200-летию со дня рождения 

А.К.Толстого (1817-1875), 

русского писателя. 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Информминутка 

«День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Беслан» 

Участники прослушали 

информацию о террористическом 

акте в Беслане, узнали о правилах 

поведения при захвате 

заложников. Тема не оставила 

никого равнодушными, и поэтому 

все оставили свои «ладони на 

планете» против терроризма.  

Присутствовало 17 человек. 
 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка ко 

дню рождения А.К. 

Толстого 

 

 



06-07 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

заочное участие в 

конференции 

«Библиотека — 

хранитель и 

проводник 

культурно-

исторического 

наследия» 

6—7 сентября 2017 года на базе 

Центральной городской 

библиотеки им. Л.Н. Толстого в 

Севастополе проходила 2-я 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Библиотека — хранитель и 

проводник культурно-

исторического наследия». О.И. 

Дудоладова, заведующая отделом 

краеведения и мемориальной 

работы, и Л.Ю. Рожкова, ведущий 

библиотекарь, приняли в 

конференции заочное участие. Был 

подготовлен доклад на тему: «Роль 

Истринской центральной 

библиотеки им. А.П. Чехова в 

разработке и осуществлении 

городских эколого-краеведческих 

проектов». Доклад будет 

опубликован в сборнике статей по 

итогам конференции.  

 

06 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День досуговой 

деятельности в 

библиотеке 

 

Книжная выставка ко 

дню рождения А.К. 

Толстого 

День досуговой деятельности в 

библиотеке прошёл на тему 

«Осенняя пора». Занимались 

рисование красками и 

карандашами. 

На выставке представлены 

материалы, рассказывающие о 

семье Алексея Константиновича, 

его  предках, о детстве и юности, а 

также его произведения.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

МОУ 

«Манихинская 

ООШ» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Терроризм-угроза 

общества» 

Классный час (профилактическая 

беседа) на базе Манихинской 

общеобразовательной школы, 

прочла лекцию о правилах 

поведения в опасных для жизни 

ситуациях террористической 

направленности дома, на улице и в 

обществе.  

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Урок по 

безопасности. 

«Терроризм - угроза 

обществу» 

В читальном зале библиотеки №1, 

был проведен урок по 

безопасности, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Атмосфера городов» Встреча в краеведческом клубе 

«Дедовская сторонка»  

 
   6,8 Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный  клуб  

«Светлячок».  «Вам 

знаком книжкин 

дом?» 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп детского 

сада №52 о книгах  и библиотеке. 

Присутствовало  около 20 человек. 

 



 

 

 

06 

Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экспозиция музея Проведены работы по обновлению 

экспозиций в залах музея.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 «МУК Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Детская 

познавательная 

программа в рамках 

«Недели 

экологических 

знаний» 

Ребята принесли работы на 

экологическую выставку, читали 

стихи, посмотрели видеофильм о 

Московском зоопарке, слушали 

чтения рассказов из  книги В. 

Чаплиной «Питомцы зоопарка» и  

делились впечатлениями о 

посещениях зоопарков.  

 
 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Игротека» Клуб «Игротека» встретил 

школьниками любимыми игами и 

развлечениями.  

 

08 
Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Ознакомительная 

экскурсия в 

библиотеку для 

учеников 2 "А" и 2 

"Б" классов 

Ивановской школы 

Знакомство с правилами 

поведения в библиотеке; как найти 

нужную книгу; как обращаться с 

ними.  

 

 



08 

СРЦН «Глебово-

Избище» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «В гости к дядюшке 

Корнею» - 

интерактивная 

литературная 

викторина. 

Воспитанники центра Глебово-

Избище не только ответили на 

вопросы по сказкам и поиграли, но 

и узнали о писателе Корнее 

Ивановиче Чуковском. Игру 

провели сотрудники Истринской 

центральной детской библиотеки.  

 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Вечер памяти 

«Недаром помнит вся 

Россия…», 

Вечер назван строкой известного 

со школьной скамьи 

стихотворения Лермонтова 

«Бородино», посвящённого 

сражениям Отечественной войны 

1812 г.  

 
МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Павловская 

Слобода, парк 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Познавательная 

интерактивная 

программа для детей 

Ребята узнали не только о 

правилах безопасности, способах 

предупреждения терактов, но и 

познакомились с животными, 

оказывающими людям помощь в 

борьбе с терроризмом.  

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мультпоказ   В рамках празднования Дня 

здоровья, для ребят из младших 

классов были показаны 

мультфильмы спортивной 

тематики.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Недаром помнит вся 

Россия про день 

Бородина!»  

Книжная выставка  посвящена 

дню Бородинского сражения 

русской армии с французскими 

войсками (1812г.). 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«Жить, так с песней!» 

Литературный вечер. 

Литературная встреча с Н.С. и 

А.А.Гоцаценко, поэтами. 

Присутствовало около 20 человек. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Фонды музея  В Госкаталог музейного фонда РФ 

подготовлены и внесены 34  –  

предмета музейного фонда из 

архива музея. 

 

 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

"День воинской 

Славы России. 

Бородино 205 лет" 

Для читателей организована 

книжная выставка исторической 

литературы.  

 
Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Киносеанс  Для юных читателей в начале 

учебного года был показан фильм-

сказка «Сказка о потерянном 

времени».  

 



08 Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» 

д. Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День воинской 

славы» 

 

Исторический час, посвященный 

205ти-летию Бородинского 

сражения. Чтение произведения  

М. Ю. Лермонтова «Бородино». 

 

 
8-12. 

05-09 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

и 

д. Красновидово 

 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Проносит времени 

река его творенья 

сквозь века» 

 

Книжная выставка–обзор, в рамках 

мероприятий, посвященных 200-

летию со дня рождения 

А.К.Толстого 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

"Мы против 

терроризма" 

Оформлена выставка детского 

рисунка «Мы против террора».  

 

 

МУК «Дедовский 

КДК»  

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

День города Дедовска Открытые сценические чтения 

«Живые страницы», Мастер-

классы, Детская игровая 

программа, Концерт «Люблю тебя, 

мой край родной» Развлекательная 

программа «Народное караоке» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Киносеанс  Для старшего поколения читателей 

мы показали старую советскую 

кинокомедию «Свадьба в 

Малиновке», хотя и дети с 

удовольствием смотрели этот 

фильм.  

 
Спортивный зал 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«О спорт – ты мир» Проведены соревнования по 

настольному теннису для разных 

возрастов, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

 
Центральная 

площадь 

г.Дедовск 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Праздничное шествие 

в честь дня города  

Коллективом МУК «Дедовская 

городская ЦБС» приняли участи в 

торжественном шествии, 

посвященном празднованию дня г. 

Дедовск.  

 
Снегиревский 

Дом культуры 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

день поселка Снегири 

и 60-летие Дома 

культуры.   

 

09 сентября в МУК «Снегиревский 

Дом культуры» прошел день 

поселка Снегири и 60-летие Дома 

культуры.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

Библиотека МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа 

«Грамотеи» в рамках 

празднования Дня 

знаний  

Ребята побывали в занимательном 

мире знаний. В игровой форме 

посетили множество уроков и 

узнали об особенностях каждого 

предмета. 

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству «Закладка 

для книг» 

Ребята своими руками сделали из 

бумаги интересные закладки для 

книг.  

 

 
г. Дедовск, 

центральная 

площадь 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День города Дедовска Творческий коллектив ВИА 

«Серпантин» под руководством 

Игоря Орлова приняли участие в 

Дне города Дедовск. Было 

исполнено множество ретро-хитов, 

которые бурными аплодисментами 

встретила публика.  

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

День открытых 

дверей 

В минувшее воскресенье прошел 

день открытых дверей, в рамках 

которого состоялась презентация 

кружков и студий Глебовского 

Дома культуры.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 «МУК Павло-

Слободский 

КДК» 

с.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Детская 

познавательная 

программа в день 

празднования 870-

летия Москвы 

В детской библиотеке МУК 

проведена детская познавательная 

программа прошли чтения книги 

А.Торопцева «Что мы знаем о 

Москве». Дети посмотрели 

презентацию и ответили на 

вопросы викторины «Башни 

Московского Кремля».  

 
МУК Павло-

Слободский КДК, 

с.Павловская 

Слобода, парк 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Познавательная 

интерактивная 

программа для детей, 

посвященная дню 

красоты  

Ребята узнали о том, что 

понимание красоты у разных 

народов и в разное время может 

быть совершенно различное. 

 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час истории 

Читателей кратко познакомили с 

историей Отечественной войны 

1812 года, с биографией М.И. 

Кутузова и рассказали о 

Бородинском сражении и о музее 

«Бородинская панорама» в г. 

Москве. 

 
 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Кружок 

«Вытворяшки» Занятие по нетрадиционной 

технике мастерства, сегодня 

материалы для творчества были 

салфетки и ватные диски. Ребята 

делали привидений и яркие цветы.  

 



09 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Рисунки в стиле «аниме».  

 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит»  

Прошла очередная тренировка в 

клубе.  

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена экскурсия по музею для 

взрослых. 

Участники – 25 человек.  

 
 

 

 

10  

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена благотворительная 

экскурсия  по музею для 

инвалидов по зрению  

Волоколамского центра 

реабилитации слепых.  

Участники – 43 человека.  

 



10 

 

МВК «Новый 

Иерусалим» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Церемония 

награждения  

Состоялась церемония 

награждения победителей и 

участников районного конкурса 

детского рисунка «Недаром 

помнит вся Россия про день 

Бородина», посвященного 205-

летию Бородинской битвы.  
 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

МУК 

Новопетровский 

КДК  

«День открытых 

дверей».Запись в 

кружки и 

коллективы.Собрание 

руководителей 

кружков. 

В Новопетровском ДК состоялся 

«День открытых дверей». Запись в 

кружки и коллективы, дальнейшие 

планы работы.  

 
 

 

 

 

 

 

11 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Мужественный 

воспитатель 

поколений». 

Книжная  выставка посвящена  

135-летию  со дня рождения Б.С. 

Житкова  (1882-1938),  русского 

детского писателя, педагога. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Корифей советской 

эстрады».  

Книжная выставка посвящена 80-

летию со дня рождения  И.Д.  

Кобзона (1937),  российского 

советского певца. 

 



 

 

Заместитель начальника управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею. Проведена индивидуальная 

экскурсия для представителя 

движения «Бессмертный полк».  

  

 


