
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

от          21.10.2016г     №                                

на №    от                                                                                                                           
             

 Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Истринского муниципального 

района сообщает, что за период с 14 сентября 2016 года по 21 сентября 2016 г. в районе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

13-24 

сентября 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Справочное 

царство – мудрое 

государство» 

Оформлена выставка 

энциклопедической литературы, 

в нее вошли «Флаги», 

«Динозавры», «Семь чудес 

света» и др. 

 
14-15 

сентября 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский сад № 52 Клуб «Светлячок» 

«Здравствуй, 

осень золотая!» 

Беседа с воспитанниками  

подготовительных  групп  

детского сада. Присутствовало  

14 сентября  (группа № 1) 22 

человека,  15 сентября   (группа  

№2)  – 29 человек. 

 



14-20 

сентября 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

А.П. Чехова 

Информационная 

книжная выставка 

«Стратегия 

Губернатора» 

Обзор материалов, статей  книг 

и журналов о развитии 

Московской области, о 

стратегии Губернатора 

Московской области Воробьева 

А. Ю.  

Ознакомлены: более 100 

человек.  

 
14-21 

сентября 
МУК 

«Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экспозиция музея Тематические 

экскурсии 

Для групп школьников 

проходили тематические 

экскурсии по экспозициям 

музея. 

 
14 

сентября 
МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Клуб пос. 

Гидроузла 

Выставка работ из 

пшена «Мои 

сказочные 

животные» 

Прошла выставка работ.  

Аппликации из пшена – это 

очень кропотливая работ, 

которая требует усидчивости, 

аккуратности, развивает 

моторику рук. Поделки 

выполнены  детьми кружка 

«Чудеса из пшена» клуба пос. 

Гидроузла возрастом от 7 лет и 

старше. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

сентября 

 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Павло-

Слободский КДК 

(кабинет) 

Познавательно-

игровая 

программа 

Мероприятие приурочено к 

празднованию Международного 

дня сока. Дети и их родители 

узнали много интересного о 

соках и с большой радостью 

продегустировали 

свежевыжатый сок. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Истринская 

городская 

библиотека 

Книжная 

выставка 

«Возрожденная 

святыня» 

Выставка посвящена истории 

Ново-Иерусалимского 

(Воскресенского) монастыря. 

 
МУК 

«Покровский 

КДК» 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

«Скажи-ка, 

дядя…» 

Мероприятие посвящено Дню 

воинской славы России. В 

отделе была выставлена 

книжная выставка, и проведен 

час общения с читателями. 

Основной тематикой было 

Бородинское сражение (1812)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Истринская 

городская 

библиотека 

Книжная 

выставка 

«Дворянские 

гнезда 

Подмосковья» 

Посвящена истории дворянских 

усадеб на территории 

Московской обл. 

 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

«Что читали этим 

летом – 

расскажите без 

секретов»-лит. 

викторина. 

Литературную викторину по 

прочитанным летом книгам по 

внеклассному чтению провели 

для параллели четвертых 

классов Лицея  в библиотеке. 

Проверили свои знания и 

делились впечатлениями о 

прочитанном, на мероприятии 

15 человек. 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Онуфриевская 

сельская 

библиотека 

(читальный зал) 

Мастер-класс по 

изготовлению 

закладок для книг 

Ученики среднего звена 

мастерили закладки для книг в 

подарок младшим школьникам. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Костровский                                

Дом культуры                         

(зрительный зал) 

Литературная 

гостиная                 

«Ах, родное 

Подмосковье      

ты в душе моей 

навек» 

Литературная гостиная, 

посвященная Дню 

Подмосковья. На мероприятии 

прозвучали стихи поэтов 

Истринского района и гостей из 

г. Королев. 

 
МУК 

«Новопетровс

кий КДК» 

Новопетровский 

КДК 

Детская 

программа «О 

вредных 

привычках и в 

шутку и всерьёз» 

Все присутствующие 

ознакомились с тематической 

выставкой книг на тему 

«Серьёзный разговор о твоем 

здоровье Участники 

театрального коллектива 

Суриков Матвей и Урманов 

Назар показали интермедии 

«Малютка» (автор В. Лифшиц) 

«Баллада о шарике» (автор О. 

Сыромятникова).  
 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Клуб Котово «Волшебница 

ОСЕНЬ» 

Дети обновляют выставку своих 

работ. До конца сентября 

продлится конкурс  

«Волшебница ОСЕНЬ»  9   

конкурсантов 

 



 

 

 

16 

сентября 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Глебовский Дом 

культуры  

(зрительный зал) 

«Словесная 

перестрелка» 

Познавательно-

развлекательная 

программа (7 кл.) 

По итогам всех наградили 

грамотой и сладким призом, а 

победители в дополнение 

получили медали.  

Подготовила и провела 

методист по работе с детьми 

Львова Е.Д 

Совместное мероприятие с 

МОУ Глебовская СОШ. 

Присутствующие – 36 человек.  
 

 

 

 

 

 

 

 

17 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Актовый зал МУК 

КДК 

«Покровский» 

«Мир, в котором 

мы живем» 

Открытый урок студии 

живописи и рисунка МУК КДК 

«Покровский» и выставка 

детского рисунка. Мероприятие 

посвящено Дню художника 

Московской области. 

 
МУК 

«Ядромински

й КДК» 

2 км от п. 

Румянцево по 

дороге на д. 

Савельево 

Акция по посадке 

деревьев «Наш 

Лес. Посади свое 

дерево» 

Участникам вручались 

бейсболки и футболки с 

логотипом акции. Во время 

акции звучала музыка, по 

окончанию посадки участники 

могли попить чай с пирожками.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Павловский КДК «Волшебный 

цветок» 

В творческой мастерской «Жар 

– птица» прошел мастер – класс 

по изготовление открытки 

техникой оригами для всех 

желающих. 

 
МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Онуфриевская 

сельская 

библиотека 

(абонемент) 

Развернутая 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Киновселенная» 

Выставка, посвященная Году 

Кино, рассказывает об истории 

становления отечественного 

киноискусства, лучших 

российских актерах и книгах, 

которые были экранизированы 

и стали любимыми многими 

поколениями нашей страны. 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

Павловский КДК «Путешествие в 

дом Почитайки» 

В клубе для детей и подростков 

«Солнечный остров» прошли 

чтения вслух произведений: В. 

Гауф «Карлик нос» и Э. 

Успенский «Клад из 

Простоквашино», для всех 

желающих. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

Тренировочная 

игра в клубе 

«Эрудит» 

Двумя командами в разных 

видах игр ребята тренировали 

свои знания. Игра увлекла и 

детей, и наставников. 

Тренировались 16 человек. 

 
МУК 

«Новопетровс

кий КДК» 

Новопетровский 

КДК (детская 

площадка) 

Проведение 

открытия детской 

площадки по ул. 

Полевая. 

Торжественное открытие 

детской площадки. Игровая 

программа для детей с 

веселыми конкурсами, заезды 

велосипедистов, танцевальные 

номера Студии современного 

танца. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Территория с. 

Павловская 

Слобода 

Акция «Наш лес» В рамках акции были  

высажены кустарники и деревья 

в трех точках села. 

Представители организаций 

посадили сосны, снабдив их 

таблицами с наименованием 

своих организаций. 

 



 

 

 

17 

сентября 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Территория с. 

Павловская 

Слобода 

Пешеходная 

экскурсия 

 

Состоялась пешеходная 

экскурсия участников клуба 

любителей путешествий «Ветер 

странствий» по Павловской 

Слободе. Экскурсанты посетили 

храм Благовещения, 

архитектурный ансамбль 

бывшей суконной фабрики 

начала 19 века, мемориал 

павшим воинам и другое. 

 
17,18 

сентября 
МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Спортивная 

площадка п. 

Северный. 

Спортивные игры 

для молодежи.  

Турниры.  Теннис, 

бадминтон, дартс, футбол. 

 
 

 

 

 

18 

сентября 

 

 

 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК КДК 

«Покровский» 

Спортивный 

сквер  

«Осенний 

спортивный 

праздник» 

Конкурс «Спортивная семья- 

здоровое будущее». 

Соревнования «Необычные 

гонки» на личных средствах 

передвижения (самокатах, 

роликах, героскуторах, 

скейтбордах и велосипедах). 

Состязание «Богатырская сила» 

и конкурс «Осенняя радость» 

(парад детских колясок 

оформленных в осеннем стиле)  



 

 

 

 

 

 

 

18 

сентября 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Стадион пос. 

Гидроузла 

Детская игровая 

эстафета 

Детскую игровую эстафету 

провели специалисты КДК 

Бужарово (Носов С.В., Мухин 

П.С. и Финаревская 

Н.Н.)Несколько команд 

приняли участие в игровой 

эстафете. В конце мероприятия 

всем участникам вручены призы 

и сувениры.  
МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Площадка КДК 

Бужарово. 

Проект «Русская 

деревня» 

Праздник начался с выходом 

ведущих, задорной песней о 

деревне. Дети приняли активное 

участие в играх, вместе с 

взрослыми водили хороводы, 

исполняли частушки. 

 
19 

сентября 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Истринская 

городская 

библиотека 

Книжная 

выставка 

«Наркомания – 

знак беды» 

Посвящено проблеме борьбы с 

наркозависимостью среди 

молодежи. 

 
20 

сентября 
МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Клуб Котово «Лучший 

теннисист» 

Отборочная игра на выход в 

финал по теннису - 15чел. 

 



 


