
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 14.06.18-20.06.18 

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 14 июня 2018 года по 20 июня 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

12 

июня 

с. Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Пешеходная 

экскурсия 

"Павловская Слобода: 

путешествие сквозь 

века" 

Жители Павловской Слободы 

узнали об истории села, его 

владельцах Морозовых и 

Ягужинских. 

 

 
13 

июня 

ЦСО 

«Милосердие» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

"В гостях у 

гармониста песня 

льётся чисто" 

В ЦСО «Милосердие» состоялась 

встреча проживающих с 

аккомпаниатором Образцового 

коллектива «Фольклорный 

ансамбль «Забавушка» Михаилом 

Кузьминым, который представил 

программу "В гостях у 

гармониста песня льётся чисто". 

 



13.06.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» Присутствовало 5 детей. 

 
13.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжная выставка из 

серии «Читаем летом» 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

 

День досуга в 

библиотеке 

ко дню рождения Юрия Сотника, 

где представлены самые читаемые 

рассказы и немного 

биографических фактов о самом 

писателе. 

 

 

13.06.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

познавательная 

беседа «Мундиаль» 

В преддверии Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018, который 

пройдет в России с 14 июня по 15 

июля 2018 года, в Снегиревской 

библиотеке для юных читателей 

проведена познавательная беседа 

«Мундиаль», организована 

книжная выставка 

 
 

13.06.

2018 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Информационно-

познавательный час - 

презентация «Футбол. 

История. Имена»: 

Ивановская СОШ: летний 

школьный лагерь «Нескучное 

лето» 

- история происхождения 

футбола; 

- знаменитые футболисты; 

- знакомство с атрибутикой 

Чемпионата мира 2018; 

- футбольные загадки; 

  



 

13.06.

18 

 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Чтение вслух 

Библиотекарь Иванова Н.В. 

читала со школьниками рассказ К. 

Ушинского «Дети в роще». 

 

 
13.06.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ты, Россия моя!» в  Читальне состоялась 

праздничная программа, 

посвященная Дню России. Утром 

- показ фильма  «Россия 

молодая», а вечером - 

литературно-концертная 

программа с участием солистов 

музыкального коллектива «La 

Speransa». 

  
13.06.

18 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Наша страна - 

Россия» 

Педагоги Центра Триго провели 

мастер-класс "Наша страна-

Россия" для учащихся из 

социального реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 

Глебово-Избище. 

 

 
 

13.06.

18 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

С 13 июня по 15 июля в 

библиотеке организованы две 

выставки, посвящённые 

Чемпионату мира по футболу: 

- книжно-иллюстративная 

выставка «Футбол на книжной 

полке» 

- выставка детских рисунков 

«Футбольный вернисаж».  



13 

июня 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена бесплатная 

индивидуальная экскурсия  по 

экспозиции музея для ветеранов 

войны и труда, пенсионеров –

жителей Ярославского района 

г.Москвы. 

Участники – 40 человек. 

 

 
13.06.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Спортивная 

программа «Лето, на 

старт» 

Веселая зарядка и подвижные 

игры для самых маленьких. 

 
13.06.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 
13.06.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Моя страна- моя 

Россия» - обзор 

книжной  выставки 

В этом году День России положил 

начало масштабному событию 

для нашей страны- чемпионату 

мира по футболу, а потому 

праздник растянется на целый 

месяц! 

 



13.06.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Футбол – игра не для 

лентяев, футбол – 

игра для молодцов!» 

Экспресс - выставка. 

21 чемпионат мира по футболу 

ФИФА пройдёт                                     

в нашей стране с 

14.06.по15.07.2018 года.                                                                

Мероприятие знакомит 

пользователей с историей 

футбола. 

 
13 

июня 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный кружок 

«Читаем вместе». 

«Великий дар 

юмориста». 

Чтение и обсуждение веселых 

рассказов детского писателя 

Николая Носова. 

 

 
13.06.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Пленэр Образцовой 

художественной 

студии «Этюд 

Руководитель Образцовой 

художественной «Этюд» Босянок 

З.С провела мастер-класс на 

открытом воздухе, в котором 

отрабатывали приемы и средства 

композиции. 

  
13.06 

10.20 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Волонтеры На мероприятии библиотекарь 

беседовала с ребятами о добре, 

добрых поступках. Дети узнали о 

волонтерах, кто они такие, почему 

они бесплатно помогают. 

 



13.06.

2018-

30.06.

2018 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Мое кредо, кредо 

индивидуалиста, - 

независимость, 

снисходительность, 

юмор...» 

Независимость, 

снисходительность, юмор...», 

лекция, и книжная выставка - 

обзор литературы, посвященная 

120ти - летию со дня рождения 

немецкого писателя Эриха 

Марии Ремарк 

 
13  

июня 

 

Библиотека 

им.А.П.Чехова 

г.Истра 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

вокалистов "La 

speranza" 

Присутствовало 45 чел  

14  

июня 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

В рамках проекта 

Мособлкино 

демонстрация 

фильма "Полосатый 

рейс" 

Присутствовало 20 чел 

 
14  

июня 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Урок прикладного 

творчества. 

Мастер - Александр 

Новхин, 

руководитель студии 

"Гончарная 

мастерская" 

Присутствовало 25 чел 

 

http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/307-remarque-115
http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/307-remarque-115


14,15.

07 

10.20 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Гол! Гол! Футбол! Мы рассказали ребятам о 

футболе: правилах игры, истории 

появления и развития игры, 

мировых наградах и знаменитых 

спортсменах. Рассказали о 

Чемпионате мира по футболу 

2018 в России, Истринском 

районе, городе Дедовске. 

 
14.06.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Пленэр Образцовой 

художественной 

студии «Этюд» 

Руководитель Образцовой 

художественной «Этюд» Босянок 

З.С провела мастер-класс 

открытом воздухе. Дети изучали 

особенности работы над 

пейзажем: законы линейной и 

воздушной перспективы, 

плановости. 

  
14 

июня 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Россия – Родина 

моя!» 

В программе  литературно-

музыкального вечера, 

посвященного Дню России, 

прозвучали стихи и песни о 

Родине в исполнении истринских 

авторов и исполнителей. 

 

 
14 

июня 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«История 

российского 

футбола». 

Книжная выставка организована в 

преддверии открытия чемпионата 

мира по футболу. 

 



14 

июня 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Что такое футбол». 

Книжная выставка организована с 

целью узнать об этом популярном 

виде спорта как можно больше. 

 
14.06.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Каникулы без книг –                  

лето без солнца» 

Выставка - 

рекомендация. 

Представленная на выставке 

литература интересна не только 

детям, но и родителям. 

 
14.06.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Основы садоводства 

для самых 

маленьких» 

Дети сажали ароматный огород, 

узнали о целебных свойствах 

ароматных трав. 

 
14.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Игротека» 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

 

Работа кружка 

«Читаем и слушаем» 

мастер класс праздничный 

карнавал масок 

 

 



14.06.

2018 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Игровой клуб Ильи 

Муромца» 

На мероприятие дети слушали 

байки Ильи Муромца, играли, 

разгадывали шарады, ребусы 

 
14 

июня 

 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Рукодельные 

чудеса» 

Еженедельно собираются наши 

рукодельницы. Наши 

рукодельницы еще и активные 

читатели библиотеки, которые 

всегда интересуются новинками и 

любят перечитывать классику. 

 
14 

июня 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 

четырех человек. 

 

 

14 

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Премьера спектакля 

«Дикий» 

Актёры детской Образцовой 

театральной студии 

«Эксперимент» показали 

удивительную сказку великого 

прозаика и поэта, которая 

захватила своим потрясающим 

сюжетом и игрой актёров всех 

присутствующих в зрительном 

зале.  

14 

июня 

Глебовский Дом 

культуры / 

Глебовская СОШ 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Торжественное 

открытие 

«Спартакиады» 

На территории Глебовской СОШ 

совместно с детским лагерем 

«Берёзка» состоялось 

торжественное открытие 

«Спартакиады», в которой все 

участники показали свои 

визитные карточки, сделали 

общий номер и станцевали общий 

танец.  



14 

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Мероприятие к ЧМ по 

футболу 

«Мини футбол» 

После открытия Спартакиады 

состоялся детский футбольный 

турнир между юными 

спортсменами нашего посёлка. Не 

дожидаясь официального 

открытия чм2018, наши 

футболисты выложились на 100%. 

Организаторы поблагодарили 

всех участников и вручили 

сладкие призы.  
14 

июня 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Акция Акция «Чекань за наших!» 

 
15 

июня 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 

восьми человек. 

 

 
15.06.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс «Волк 

Забивака» 

Самое яркое событие года – 

чемпионат мира по футболу в 

России. Мы тоже принимаем в 

нем участие и «болеем» за нашу 

сборную. А сегодня в нашей 

библиотеке воспитанники из 

СРЦН «Глебово-Избище» 

мастерили символ ЧМ-2018 волка 

Забиваку. 
 



15.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

«Эрудишка» 

«Игротека» 

аппликации из картона и цветной 

бумаги: «Кошка», «Коктейль», 

«Эльфик». 

 

 
 

15.06.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Библионяня» 15 июня начал свою работу клуб 

«Библионяня». 

 

 
15.06.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Информационный час 

«Поговорим о 

важном» 

Ивановская СОШ: летний 

школьный лагерь «Нескучное 

лето» 

Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях и на 

улице в летний период. 

 

 
15.06.

18 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Викторина по 

футболу 

Библиотекарь Иванова Н.В. 

провела со школьниками 

викторину по футболу. 

 

 



15.06.

2018 

МБУ по работе с 

молодежью 

«Молодежный 

центр» 

г.о. Истра 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

День медицинского 

работника 

Образцовая хореографическая 

студия «Феникс», под 

руководством Строевой Е.В. 

приняла участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню 

медицинского работника. 

 
15.06.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д. 1А 

 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс 

по хип-хопу 

В образцовой хореографической 

студии «Феникс» прошел мастер-

класс по хип-хопу. 2 часа 

усиленного обучения 

востребованным направлениям 

современной хореографии от 

Антона Фомина. 

  
15.06.

18 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека Летняя игротека в библиотеке. 

 

 
15.06.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Показ худ.фильма  

«Притяжение» 

Показ фильма 

 



15 

июня 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный кружок 

«Читаем вместе». 

«Дениска Кораблев и 

его папа». 

Чтение и обсуждение рассказов 

Виктора Драгунского, юбиляра 

2018 года (105 лет со дня 

рождения). 

 

 
15 

июня 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Календарь 

Чемпионата-2018». 

Экспресс-выставка по итогам 

футбольных матчей. 

 
15 

июня 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Беседа  «Физкультура 

– это наша жизнь» 

Прошла дружеская  беседа между 

пожилыми людьми  о том, что 

спорт – это один из способов 

улучшения здоровья. 

 

15 

июня 

 

МЦ"Мир" 

 
МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие творческих 

коллективов ДК в 

праздничном 

мероприятии, 

посвященном Дню 

медика 

 

Присутствовало 170 чел 

 



16 

июня 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие творческих 

коллективов ДК в 

мероприятии 

"Русская деревня" 

 

 
16  

июня 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Масло. Магнолия 

Присутствовало 10 чел 

 
 

 

с 13 

по 16 

июня 

 

 

г. Котлас 

(Архангельская 

область) 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Участие театра в V 

Международном 

фестивале для детей и 

юношества «Тарарам» 

Спектакль «Емеля» 

Истринского 

драматического 

театра 

В конкурсной программе так же 

участвовали 10 

профессиональных театров из 

Вологды, Нижнего Новгорода, 

Архангельска, Мурманска, 

Вышнего Волочка, 

Северодвинска, Еревана, 

Сыктывкара, Воркуты 

Присутствующие на спектакле – 

250 человек  

16 

июня 

 

 

Д.Бужарово МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Проект «Русская 

деревня» 

Клуб пос.Гидроузла  принял 

активное участие в  проекте 

«Русская деревня» , где была 

показана сказка кукольного театра 

«Репка» и  проведены игровые 

программы с детьми. 

 



16.06.

2018г. 

Дер. Бужарово МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Русская деревня» Праздник в русском – народном 

стиле. 

Программа от КДК: мастер-класс 

«Кукла-мотанка»; «Роспись по 

дереву»; Вокальный ансамбль 

«Павловчанка»,детский 

фольклорный ансамбль 

«Павушки», студия танца 

«Радость». 
 

16 

июня 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«… И песню допел до 

конца…» 

Книжная выставка посвящена 

115-летию со дня рождения М.А. 

Светлова (1903-1964), русского 

поэта. 

 
16 

июня 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«По городам и 

весям». Экскурсия 

читателей и сотрудни-

ков библиотеки  в 

Троице-Сергиеву 

Лавру  (г.Сергиев 

Посад) и с.Радонеж. 

В экскурсии приняло участие 

около 40 человек. 

 

16.06.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

Аппликация 

«Волшебные 

ножницы» 

Дети делали аппликацию  с  

забавными зверюшками 

 



16.06.

18 

 

Пос. Бужарово 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Русская  деревня» 

 

Участие  КДК  в празднике 

«Русская  деревня» 

 

 
16.06.

18 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Футбольная страна» 

 
16.06.

18 

п. Бужарово МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Праздник «Русская 

деревня» 

В избе-читальне были собраны 

предметы старинного русского 

быта, а для чего они были 

предназначены, об этом ребята и 

взрослые узнавали из загадок. 

Мастер-классы провели наши 

партнеры-педагоги из центра 

«Ровесник». 
 

16.06.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия принимала гостей – членов клуба 

любителей путешествий из 

Звенигорода. Наши гости 

ознакомились с экспозицией 

«Чехов и Воскресенск». 

Экскурсию для гостей библиотеки 

провела руководитель 

краеведческого клуба 

«Истринские зори» Людмила  



Рожкова. 

16.06.

18 г. 

МБУС 

«Ермолинский» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Летний кубок Г.О 

Истра по мини-

футболу 

Прошел матч между командами 

«Бужарово» и «Онуфриево» матч 

закончился со счетом 5-6 победу 

одержала команда «Онуфриево» 

 

16.06.

18 г. 

МУК 

«Бужаровский» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздник «Русская 

деревня» 

При поддержке Управления по 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью прошел 

праздник в Бужарово. 

 
16.06.

2018 

Заседание 

Московского 

лермонтовского 

общества 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выступление Доклад О.В. Анискиной, 

сотрудника Центральной 

библиотеки им. А.П.Чехова, 

"Л.Н.Шаталова - художник - 

график, автор портретов М.Ю. 

Лермонтова, исследователь его 

графики" вызвал интерес 

исследователей.  
16 

июня 

дер. Бужарово 

Центральная, 1 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздник «Русская 

деревня» 

Сотрудники КДК подготовили не 

только колоритный антураж 

деревенской избы, но и 

продумали интересную 

познавательно-развлекательную 

часть своей программы 

 
16 

июня 

дер. Бужарово 

Центральная, 1 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздник «Русская 

деревня» 

Ансамбль русской песни 

«Рождественские напевы» 

приняли активное участие в 

празднике. Зажигательные песни 

ансамбля погрузили всех 

присутствующих в атмосферу 

русской деревни. 

 
 



16 

июня 

с. Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Летние чтения Чемпионату мира по футболу 

2018 посвящается. Мастер-класс 

«Рисуем Забиваку» провел в 

библиотеке замечательный 

художник, друг детской 

библиотеки С.Б.Косминский. 

 
16 

июня 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа для детей 

«Игры нашего двора» 

Под зажигательную летнюю 

музыку ребята играли в веселые 

подвижные игры на свежем 

воздухе. 

 

 
16 

июня 

д. Бужарово МУК 

«Глебовский ДК» 

Участие в проекте 

«Русская деревня» 

16 июня коллективы Глебовского 

Дома культуры приняли участие в 

масштабном проекте «Русская 

деревня», который проводился на 

территории д. Бужарово. В 

программе Глебовского ДК были: 

мастер-класс по художественной 

росписи на деревянных изделиях, 

письмо на Кириллице, бесплатные 

угощения и отличное настроение.  

16 

июня 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Русская деревня» Участие творческого коллектива 

Новопетровского ДК, и ансамбля 

песни и танца «Родная 

сторонушка» в праздничной 

программа «Русская 

деревня».Бужарово. 

 



16 

июня 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Праздничная 

программа для детей 

14 июня в Новопетровском КДК 

состоялся праздник для детей 

«Мы живем в России». 

 

 
16.06.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«История всего 

живого» 

Тематическая 

выставка. 

Как возник этот мир? Как 

произошёл человек? Какие 

законы управляют природой? На 

эти и другие вопросы 

пользователь найдёт ответы в 

книгах, представленных на 

выставке. 
 

16.06.

2018 

Деревня 

Бужарово, 

городской округ 

Истра 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Русская деревня» - 

этнографический 

праздник 

Вот такая у нас банька на 

празднике «русская деревня» в 

Бужарово, настоящая, русская, и 

веники тут вяжут, и частушки 

поют, и морсом угощают! 

 
 

16 

июня 

Д.Бужарово МУК 

«Онуфриевский 

КДК» 

«Русская деревня» Коллектив МУК «Онуфриевский 

ДК», образцовый ансамбль танца 

«Василёк», хор русской песни и 

вокальная студия «Премьера» 

приняли участие в большом 

праздничном мероприятии 

«Русская деревня». 

  
16 

июня 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Патриотическая игра 

«На линии огня» 

Проведена военно-

патриотическая игра  «На линии 

огня» для именинника и его 

гостей.  

 



17 

июня 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся 5 класса  г.Москвы. 

Участники – 20 человек. 

 

 
18.06.

18. 

 

П. Северный 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Спортивная площадка 

п. Северный 

На спортивной площадке прошёл 

футбольный матч «Отцы и дети». 

Победила дружба. Посвященная 

Чемпионату Мира. 

 

 

 
18 

июня 

Читальный зал МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Волонтер- дело 

благородное» 

Несмотря на то, что большинство 

наших читателей на время летних 

каникул разъехались по дачным 

делам, но некоторые все же 

вызвались помочь нам в 

подготовке к ремонту. 

 
18, 

19.06 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Театр» Игру предваряла краткая беседа о 

театре: какие бывают театры, кто 

делает спектакль. 

 



 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

19 

июня 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек. 

 

 
19 

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Анимационная 

программа 

«Пижама Party» 

Состоялась анимационная 

программа с дискотекой и шоу 

мыльных пузырей. Все участники 

пришли в пижамах и с мягкими 

игрушками, поиграли, 

потанцевали и весело провели 

время. После вечеринки все 

получили вкусные призы. 

  

19 

июня 

МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Мультпоказ Для школьников, посещающих 

городской лагерь, были показаны 

советские мультфильмы на 

спортивную тему. Детвора с 

восторгом восприняла увиденное 

на экране. 

 


