
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 23.08.18-29.08.18 

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 23 августа 2018 года по 29 августа 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

21.08.

18 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Символ родной 

державы» 

Тематическая выставка, 

посвященная Дню 

Государственного флага РФ». На 

выставке представлены книги: 

«Государственные символы 

России» Пчелов В.Е., 

«Государственная символика 

Российской Федерации»… 

Выставку посмотрело: 15 человек. 

 
21.08.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка и 

беседа 

 

 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Беседа у книжной выставки к 

Дню государственного флага РФ с 

юными читателями о флаге 

России 

Присутствовало 5 человек. 

 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

«Менеджер», «Миллионер», 

«Монополия», Шашки 

Присутствовало 5 человек. 

 



 

 

21.08.

18 

 

 

ДК 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

 

 

Выставка 

Для того, чтобы поближе 

познакомить новых абитуриентов 

с творчеством того или иного 

клубного формирования, к началу 

нового учебного года 

подготовлена выставка избранных 

детских работ за прошедший 

творческий период. 

 
21.08 Стадион 

«Бужарово» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по футболу 

Прошел матч между командами 

«Луч» и «Бужарово» матч 

закончился со счетом 1-0 в пользу 

команды Луч. 

 

21 

август

а 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

уроки танцев от "Шаг 

вперед" 

в 18-00 -20 чел  

22 

август

а 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

уроки творчества от 

центра развития 

ребёнка "Кенгуру" 

в 12-00 25чел 

 

 
22 авг

уста 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

спортивные занятия 

"Йога" 

в 19-00 -5чел 

 

 

22 

август

а 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

тренировка "Футбол в 

парке" 

 

в 19-00 15чел 

 

 



22.08.

18 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка Книжная выставка ко Дню 

Государственного флага РФ 

«России реют флаги»» 

 
22.08.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

(совместно с 

Центральной 

детской 

библиотекой) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День 

государственного 

флага РФ 

интерактивная праздничная 

программа. Ребята узнали об 

истории возникновения флага, о 

том каким был флаг нашего 

государства и как он менялся.  

Запомнить цвета флага и 

положение бело-сине-красных 

полос помог  фильм 

«Государственный флаг». 

 

 

22.08.

2018 

 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Реет мирно в небе 

флаг страны» 

В день Государственного флага 

Российской Федерации прошло 

мероприятие, посвященное этому 

празднику. Сотрудники 

Костровской библиотеки и Дома 

культуры подготовили 

разнообразную программу: 

викторину «Государственная 

символика», конкурс рисунка на 

асфальте, тематическую выставку. 

В течение дня работали 

аттракционы. 

Присутствовало 15 человек. 

 



22 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Живая частичка 

России». 

Книжная выставка посвящена 

Дню Государственного Флага 

Российской Федерации. 

 

 
22 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Родом из 

Республики Шкид». 

Книжная выставка посвящена 

110-летию со дня рождения 

Л.Пантелеева (А.И.Еремеева) 

(1908-1988),  писателя. 

 
22 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

После официального открытия 

прозвучал Гимн Российской 

Федерации, далее участники 

мероприятия прослушали 

историю Российского флага. В 

программе также прозвучали 

стихотворения, и был показан 

тематический видеосюжет 

Присутствовало: 40 человек 

 



22 

август

а 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

День 

Государственного 

флага 

В честь празднования «День 

Государственного флага России»  

был проведен мастер-класс «Три 

цвета России», на котором гости 

самостоятельно сделали флаг 

нашего государства. 

Так же гости приняли участие в 

квест-игре «Герой с особой 

судьбой», который прошел на 

территории Мемориального 

комплекса. 

Все участники праздника в 

завершении получили грамоты и 

памятные подарки от музея. 

Участники – 10 человек. 

 

 

22 

август

а 

с. Рождествено МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Фото-вело экскурсия 

«Рождественское 

кольцо» 

Участники экскурсии 

ознакомились с экологическими 

зонами и 

достопримечательностями села 

Рождествено, также смогли 

сделать красивые фотографии на 

фоне Рождественских просторов. 

 

 
22 

август

а 

парк Павловской 

Слободы 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа, 

приуроченная ко дню 

российского флага. 

Дети в игровой форме смогли 

узнать, что собой представлял 

первый стяг на Руси, где был 

поднят первый Российский флаг, 

кто выбрал для него цвета и 

многое другое. 

 



23 

август

а 

С. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа в честь 

Дня Флага РФ 

«Триколор». 

Ребята играли в веселые 

тематические игры, рисовали на 

асфальте флаг России, сделали 

своими руками море с 

корабликами. 

 

 
23 

август

а 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и территории 

Мемориального комплекса для 

туристов из Испании. 

 

 
23 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена  «Историческая 

викторина» для детей из частного 

детского лагеря г.о.Истра. 

Участники – 20 человек. 

 

 



23 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Решающий этап 

второй мировой 

войны». 

Книжная выставка посвящена 

Дню победы советских войск в 

Курской битве (1943г.). 

 
23 

август

а 

2018г. 

14-00 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Викторина 

«Окружающий мир» 

Проведена викторина для детей 

на тему «Окружающий мир» 

 

23.08.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

Прошла  очередная тренировка в  

интеллектуальном клубе 

«Эрудит». Ребята провели 

«работу над ошибками», 

разобрали задания чемпионата 

«Игры за лесом- 2018». 

Присутствовало – 8 человек. 

 



23.08.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Не менее интересны и работы, 

выполненные детьми из кружка 

«Рукодельница». 

 
23.08.

2018 

Глебовская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

 

Книжная выставка и 

беседа 

 

 

 

Книжная выставка и 

беседа 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

«Менеджер», «Миллионер», 

«Монополия» 

Присутствовало 10 чел. 

 

Юные читатели узнали о Курской 

битве, прочли рассказы, 

посмотрели небольшой фрагмент 

документального фильма. 

Присутствовало 5 чел. 

 

читатели познакомились с 

жизнью и творчеством писателя, к 

110-летию со дня рождения Л. 

Пантелеева, чтение вслух. 

Присутствовало 4 чел. 

 



23.08.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Выстояли и 

победили» 

 

Беседа и просмотр 

документального фильма к 75ти-

летию со дня битвы на Курской 

дуге (1943), дню воинской славы 

России. 

 
23.08.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

спортивный зал 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Баскетбольный 

турнир 

В спортивном зале МУК 

«Павловский КДК» состоялась 

товарищеская встреча сборной 

команды «ИДЮСШ-Павловский 

КДК» (тренер Боков Иван) и 

сборной команды «ИДЮСШ-

Дедовск». По итогу встречи 

победила команда «ИДЮСШ-

Дедовск (тренер команды Гресь 

В.А.). 

 
23.08.

2018 

 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотеатр Занятия кружка студии 

разговорного жанра. Чтение 

произведений: А.П. Чехова 

«Крыжовник», «О любви». 

Присутствовало: 6 человек. 

 



23 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Школа КВН» 

встреча с 

журналистом 

23 августа в школу КВН приезжал 

экс-редактор сайта МС КВН, 

журналист, писатель и 

публицист Михаил Дьяченко. 

Выступление Михаила сложно 

было назвать классической 

лекцией. Встреча прошла в 

формате дружеского диалога. 

Присутствовало: 40 человек 

 
24 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Школа КВН» день 

хореографии 

6-ой день «школы КВН». В этот 

прекрасный день всем участникам 

летней школы КВН удалось 

разучить танцевальный флэш-моб 

для финальной игры. 

Присутствовало: 40 человек 

 
24 

август

а 

Г. Истра 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Закрытие читальни. 

Выездное 

мероприятие 

участников 

«Истравидения» от 

Глебовского ДК 

В рамках закрытия читальни 

участники «Истравидения» от 

Глебовского ДК выступили в 

центральной библиотеке им. А.П. 

Чехова,  исполнив такие 

полюбившиеся песни, как «Там, 

где клен шумит», «Листья 

желтые», «Осень», и многие 

другие. Так удалось создать 

поистине праздничную и 

творческую атмосферу. 

Присутствовало: 20 человек 

 



24.08.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Закрытие летнего 

сезона «Читальня в 

парке» 

Вернисаж выставки «Краски 

осени» представила истринский 

художник Татьяна Медведева. 

Отчет о проделанной работе в 

рамках летнего проекта 

«Читальня в парке» и 

демонстрация слайд-шоу от О.В. 

Анискиной. 

Участники вокального конкурса 

«Истравидение» исполнили уже 

такие полюбившиеся песни, как 

«Там, где клен шумит», «Листья 

желтые кружатся», «Осень», «Ой, 

цветет калина» и многие другие. 

Присутствовало 43 человека 

 

24.08.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Летний досуговый 

клуб «Библионяня» 

Ребята подводят итоги уходящего 

лета, создают плакат. 

Присутствовало – 8 человек. 

 
24.08.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Встреча Встреча сотрудников МУК 

«Павловский КДК» с членом 

общественной палаты МО 

Дёмкиной Надеждой 

Ибрагимовной. 

 



24.08.

18г. 

18.00 

час 

 

Парк Алехново 

(спортивная 

площадка) 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

«До – свидания, 

лето!» 

Эстрадный театр «Мечтатели»  

принял участие. 

 
24.08 Площадка МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Кубок ТУ 

Бужаровское 

Прошел матч между командами 

«ВГП (Великие Городские 

Парни)» и «Бужарово» матч 

закончился со счетом 3-3  по 

пенальти 5-4 победу одержали 

ВГП. 

 
24 

август

а 

2018г. 

14-00 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Викторина «О, спорт, 

ты – мир» 

Проведена викторина для детей 

по спортивной тематике 

 

24 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Мой город – 

капелька России». 

Книжная выставка посвящена 

Дню городского округа Истра. 

 



24 

август

а 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и территории 

Мемориального комплекса для 

участников областного фестиваля 

духовых инструментов (Польша, 

Румыния, Болгария). 

Участники – 20 человек. 

 

 
24 

август

а 

с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция «Здоровое 

питание» 

Лекция сопровождалась мастер-

классом по приготовлению 

здоровой пищи и дегустацией. 

 

 
24 

август

а 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

детский праздник «Конкурсно - игровая программа 

для всей семьи», детская 

программа на праздничном 

открытии зоны отдыха по 
ул.Северная д.3,4,5,18 

 

24 

август

а 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

увлекательная 

математика от центра 

развития "Эврика" 

в 12-00 

25чел 

 

 

24 

август

а 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

музыкальный вечер с 

вокальной студией 

"Фантазия" 

в 19-00 150чел  

25 

август

а 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

суставная гимнастика в 11-00. место проведения 

"Сад моей мечты"-15чел 

 

 

25 

август

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

"В мире животных" с 

волонтерами 

в 11-00, концертная 

программа от Студия 

 



а КДК» Котодетки современного вокала SCENA, 

место проведения «Сад моей 

мечты»-300чел 

25 

август

а 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

выставка «Урожай – 2018». Выставка 

урожая. 

 
25авг

уста 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

праздник Участие в празднование дня 

городского округа  Истры. 

Фольклорная программа 

«Марусин сундучок».Участие 

вокалисток в концертной 

программа Кузьминовой 

Ю,Серегиной С. И Ельчевой Е. 8 

чел.  

25 

август

а 

г. Истра 

Летняя сцена 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День Города Истра Показательное выступление и 

мастер-класс по поингу от студии 

"Калейдоскоп" МУК "Павло-

Слободского КДК» для гостей 

праздника. 

 



25 

август

а 

д. Аносино МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Экскурсия в 

Борисоглебский 

Аносин монастырь 

Началось знакомство с 

монастырём с виртуального 

экскурса в стенах КДК, а 

продолжила экскурсию одна из 

матушек монастыря 

непосредственно на территории 

Аносиной пустыни. 

 

 
25 

август

а 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Квест - игра Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и   

интерактивная программа 

«Военная разведка» для семьи из 

5 человек. 

 
25 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Участие в проведении 

Дня г/о Истра. 

Проведение литературной 

викторины для детей  младшего  

школьного возраста. Участвовало 

около 20 человек. 

Литературные поэтические 

чтения. Приняло участие около 30 

человек. 

 

 



25 

август

а 

Г. Истра МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Праздничное 

мероприятие 

День городского       

округа Истра 

Наш ДК принял активное участие 

в праздновании Дня го Истра. 

Сотрудники и участники 

образцового ансамбля  танца 

«Василек»  во главе с директором 

ДК-Марковой Е.И. участвовали в 

торжественном шествии. 

Солистка вокальной студии 

«Премьера» - Софья Матасова 

стала участницей эстрадной 

программы, а Образцовый 

ансамбль танца «Василек» 

выступил в Народном блоке 

концертной программы. 

Наши сотрудники – Мохова  

Екатерина  и Бондаренко Павел  

удостоились чести вести 

Международный фестиваль 

народного творчества «Истра 

2018». 

 

25 

август

а 

2018г. 

19-00 

 

 

г.Истра МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

День  городского 

округа Истра 

На День города Истры  вручили 

подарки  жителям, сделанные 

детьми. 

 

25.08 г. Истра, 

площадка у Дома 

ветеранов 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

День г.о. Истра Коллектив МУК «Бужаровский 

КДК» в этом году принял 

активное участие : 

- номинация «Детская концертная 

программа» 

- номинация « Фольклорная 

концертная программа» 

-интерактив и мастер-класс 

проекта «Русская деревня» 

- администрация и методисты 

 



организаторы Шествия колонн. 

25.08.

2018г. 

Площадь Дружбы 

МЦ «Мир» ГО 

Истра 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

День городского 

округа Истра 

Сотрудники МУК «Павловский 

КДК» приняли участие в 

праздничной программе, 

посвященной Дню городского 

округа Истра, в качестве ведущих 

народного блока, участников 

шествия и в частности методисты 

МУК «Павловский КДК» 

Смирнова Галина (броши из 

ткани), Шиндина Татьяна 

(иллюстрация: трафаретная 

техника) приняли участие в 

организации и проведении 

мастер-классов. 

 

25.08 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Киносумерки 

Посвящены году 

Японии в России 

Из презентации ребята узнали о 

Японии: расположение, истории, 

традициях и культуре. 

Библиотекарь рассказала о том 

какое кино популярно в этой 

далекой стране и о японских 

сказках, представленных на 

выставке .Потом дети смотрели 

японский м/ф по мотивам сказки 

Андерсена «Дюймовочка». В 

завершени мы предложили  

сделать оригами «птица». Было 

интересно 

5 чел. 

 

25.08.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День российского 

кино 

 

 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Книжная выставка, посвященная 

Дню российского кино 

«Калейдоскоп интересных судеб». 

Просмотр документального кино 

про знаменитых актеров – 3 чел. 

 

В течение дня рисовали красками 

и фломастерами, используя 

готовые картинки  – 10 чел.  



25.08.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

В поддержку акции 

«Ночь кино» 

25 августа по всей России 

проходит акция «Ночь кино». 

В импровизированном кинозале 

библиотеки демонстрировались 

замечательные российские 

фильмы, киноконцерты, была 

организована выставка книг и 

журналов о всеми любимых 

киноактерах. 

  

25.08.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка-обзор Сегодня гостями Агрогородка 

стали представители иностранной 

делегации, которых познакомили 

с культурно-спортивной жизнью 

ермолинцев. 

 

25.08.

18 

г.Истра МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Мастер-класс по 

правополушарному рисованию на 

празднике Дня города Истра 

 



25 

август

а 

Сквер за ЦД 

«Мир» 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Участие в проведении 

праздника День 

Города Истра 

Истринского 

драматического 

театра 

Костюмированное дефиле в 

образах А.П. Чехова и его героев 

артистов Истринского 

драматического театра в парковой 

зоне ЦД «Мир». 

 
25.08.

2018 

Сквер за МЦ 

«Мир» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День городского 

округа Истра 

В день городского округа Истра в 

сквере за Молодежным центром 

"Мир" Центральная библиотека 

им. А.П. Чехова и Центральная 

детская библиотека работали на 

площадках "Истра читающая" и 

"Истра литературная". 

 

 
25 

август

а 

Г. Истра 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

День городского 

округа 

Истра 

25 августа в рамках праздника, 

посвящённого дню городского 

округа Истра, на главной сцене 

выступил Народный хор 

Глебовского Дома культуры. 

Присутствовало: более 500 

человек 

 



25 

август

а 

Г. Истра 

 

МУК 

«Глебовский ДК» 

День городского 

округа 

Истра «Шествие» 

25 августа в рамках праздника, 

посвящённого дню городского 

округа Истра, коллективы 

Глебовского Дома культуры 

приняли участие в торжественном 

шествии. Присутствовало: более 

500 человек 

 
25 

август

а 

 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Школа КВН» 

генеральная 

репетиция 

Генеральная репетиция школы 

КВН. Участники и организаторы 

максимально сбили материал для 

выступления на финальной игре. 

Целый день ребята репетировали 

и корректировали своё 

выступление вместе со своими 

кураторами. 

Присутствовало: 40  человек 

 
26 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«школа КВН» 

Финальная игра 

Вот и подошла к своему 

логическому завершению летняя 

школа КВН городского округа 

Истра. В школе приняли участие 

свыше 35 человек разного 

возраста, но всех участников 

объединяло лишь одно - желание 

играть в КВН. Первые четыре дня 

выдались насыщенными и 

образовательными, потом 

проходили ускоренные лекции по 

написанию КВНовских номеров, 

шуток и.т.д. Не обошёл стороной 

наших КВНщиков и 

хореографический жанр, в 

 



котором ребята поставили 

танцевальный флэш-моб. 

Присутствовало: 70  человек 

26 

август

а 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

большой спортивный 

праздник "Мама, 

папа, я - спортивная 

семья" 

в 12-00, -50чел 

 

 
26 

август

а 

Истринский 

городской парк 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

уроки танцев от 

школы "Поколение" 

в 18-00 -25чел  

26 

август

а 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия и интерактивная 

программа «САМУЗНАЙ» для 

семьи из 3человек. 

 
26 

август

а 

МУК «Дедовский 

КДК» (летняя 

сцена) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Летний кинотеатр» В рамках акции «Ночь кино» в 

«Летний кинотеатр»  были 

приглашены все желающие. 

Взрослые и дети смогли 

посмотреть мультфильм «Три 

богатыря и Морской царь», 

насладившись не только его 

просмотром, но и прекрасной 

летней погодой. 
 



27.08.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Книга на ладони» В этот день мы вспоминали 

писателя Ю.П. Казакова, 

остановились на основных 

моментах биографии писателя. 

Творчество талантливого 

прозаика собравшиеся постигали, 

слушая рассказ «Арктур – гончий 

пес» в исполнении Королевич 

В.В. и Данилова Т.Ю. После 

чтения обсуждали рассказ, 

который не оставил наших 

читателей равнодушными. 

Присутствовало 11 человек. 

 

27.08.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия в 

библиотеку 

В гостях у библиотеки была 

делегация городов-побратимов 

Истры из Германии, Польши и 

Румынии. Они ознакомились с 

Центральной библиотекой имени 

А.П. Чехова и Центральной 

детской библиотекой. Узнали об 

услугах, предоставляемых 

библиотеками, посмотрели 

выставку в Арт-галерее и 

чеховскую экспозицию, оставили 

свои отзывы в книге почетных 

гостей. 

Участвовало 23 человека. 

 

27.08.

2018г. 

 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День Российского 

кино» 

 

Просмотр российских фильмов, 

посвященный Дню Российского 

кино. 

 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

28 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Ночь кино» 

Всероссийская акция 

26 августа Глебовский Дом 

культуры присоединился к 

Всероссийской акции «Ночь 

кино». Несмотря на ремонт 

зрительного зала Глебовского ДК 

организаторам удалось показать 

отечественные мультфильмы 

самым преданным гостям и 

зрителям Глебовского ДК. 

Присутствовало: 30  человек 

 
28 

август

а 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 4 

человек. 

 

 


