
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 16.08.18-22.08.18 

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 16 августа 2018 года по 22 августа 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

14.08 с/к  Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Киносеанс Просмотр фильма «Дело было в 

Пенькове» 

 
14 

август

а 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Истринский 

городской парк 

уроки танцев от "Шаг 

вперед" 

худ.руководитель Истомина 

Олеся, количество 25 человек 

 

15 

август

а 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Истринский 

городской парк 

уроки творчества от 

"Кенгуру" 

количество 28 человек 

 
15 

август

а 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Истринский 

городской парк 

программа для детей 

"Собираем паззлы 

вместе" 

количество 28 человек 

 

 

15 

август

МУК 

«Истринский 

Истринский 

городской парк 

спортивные занятия 

"Йога" 

количество 10 человек 

 

 



а КДК» 

15 

август

а 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Истринский 

городской парк 

тренировка "Футбол в 

парке" 

количество 7человек 

 

 
15.08.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

 

«Ералаш» 

Книжная выставка ко дню смерти 

детского писателя Э. Успенского 

Беседа с юными читателями о 

творчестве писателя. 

 

Съемки журнала «Ералаш» 

 
 

15.08.

18 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кулинарный 

практикум 

 

Кружок 

«Библиотеатр» 

Выставка-просмотр книг по 

кулинарии для хозяек: 

«Кулинарные фантазии» 

Куликова В.Н., журнал 

«Кулинарный практикум» №8 

2018 г., «Кулинария» Анфимова 

Н.А 

Занятия кружка – студия 

разговорного жанра. Чтение 

произведений А.П. Чехова, М. 

Зощенко. 

 

15.08.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вечер-воспоминание 

«Людмила Шаталова 

во времени и 

пространстве» 

Вечер-воспоминание о Людмиле 

Шаталовой, художнике-

исследователе, Почетном 

гражданине города Истра. 

 

 
15.08.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Игротека» Играли в настольные игры «Уно», 

«Соображариум», «Верю - не 

верю», «Посиделки» 

 



15.08 МБУС СК 

«Гучково» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по футболу 

Прошел матч между командами 

«Мэйджор» и «Бужарово» матч 

закончился со счетом 2-2. 

 

15.08 

 

 

ДК «Алехново» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

«Журавлик мира» 

В познавательной беседе 

вспомнили события августа 

1945года в Японии, легенду о 

Японской девочке, а затем, на 

занятии «Умелые ручки» 

смастерили  журавлика – символ 

мира и неприятия войны. 

 
15 

август

а 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Беседа «Повышаем 

иммунитет» 

Проведена беседа с жителями 

поселка о повышении 

иммунитета. 

 

      

15.08.

2018 

16.08.

2018 

Глебовская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

В течение дня рисовали и делали 

из бумаги поделки. 

В течении дня юные читатели 

играли в настольные игры: 

«Менеджер», «Миллионер», 

«Монополия», шашки 

 
15.08.

2018 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 



15 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Учил детей добру…» 

Книжная выставка посвящена 

памяти детского писателя 

Э.Н.Успенского. 

 
15 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Ералаш» 

Съёмки киножурнала, 

день третий 

Третий день съёмок киножурнала 

«Ералаш», а кто сказал, что будет 

легко? Даже в непогоду наши 

актеры вышли на съемочную 

площадку и успели снять 

несколько дублей. Съёмки 

продолжаются. 

 

15 

август

а 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 5 

человек. 

 



16 

август

а 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею На территории Мемориального 

комплекса, у памятника Воинам-

Сибирякам состоялось 

возложение памятных венков  

участниками автопробега 

(Ночные волки и Федерация 

автотуризма М.О.) Москва – 

София «Одна история – одна 

Победа», после чего для всех 

гостей была проведена 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея. 

  

16.08.

2018г.

-

30.08.

2018г. 

 

Библиотека дер. 

Красновидово 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Бело-синий-красный 

Флаг Родины моей» 

 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная Дню Российского 

Флага 

 



16.08.

2018г.

-

30.08.

2018г. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Сохраним планету 

чистой» 

 

книжная выставка-обзор, 

посвященная Дню Байкала 

 
16 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Ералаш» 

Съёмки киножурнала, 

день четвёртый. 

Третий день съёмок киножурнала 

«Ералаш». На этот раз главным 

актёром на площадке стал 4-х 

летний мальчишка, сыгравший 

ответственную роль инспектора 

ДПС. 

 
16 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Россия против 

террора» 

Книжная выставка посвящена 

борьбе с терроризмом. 

 



16.08.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Экспресс – выставка 

периодических 

изданий. 

Пользователям предоставлены 

периодические издания по 

кулинарии, домоводству, 

сельскому хозяйству, народной 

медицине и истории. 

 
16.08.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Как научить 

учиться» 

интерактивная беседа с 

инструктором по развитию 

памяти, внимания, нейрофитнес-

тренером Мариной Пуховой. 

 

 
16 

август

а 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Дискотека Прошла детская дискотека. 

 

16.08.

18г. 

17.00 

час 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

Вечер любителей 

тенниса 

Любители активного отдыха 

провели дружескую встречу у 

теннисного стола. 

 
16.08.

18г. 

КДК Бужарово МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

репетиции ко Дню 

г.о.Истра 

Идут репетиции кружков и студий 

ко Дню г.о. Истра 

 



16.08 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Экскурсия по 

международной 

выставке «Радость 

Дружба Мечта» 

Ребята узнали о Китае, его 

расположении, истории, 

традициях и культуре. 

 
17.08.

18г. 

18.00 

час 

 

Парк Алехново 

(спортивная 

площадка) 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

«История моего края» 

Совместно с коллегами из КДК 

«Бужарово» провели 

фотовыставку – фотоэкскурсию 

по историческим местам 

Бужаровской земли, дополнили ее 

викториной по истории Алехново. 
 

17 

август

а 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Акция «Тестирование 

организма» 

Прошла акция для жителей 

поселка по тестированию 

организма. 

 

17.08.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб летнего досуга 

«Библионяня» 

Ребята продолжают 

совершенствовать технику 

оригами. 

Тема «Оригами -  Такса». 

 

 
17.08.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Рисовали красками и 

фломастерами используя 

картинки из интернета. 

Ремонт порванных книг 

 



 

17.08.

18 

 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ограниченные 

возможности не 

ограничивают права» 

17 августа 2018 года, 

исполняется  30 лет со дня 

основания Всероссийского 

общества инвалидов. К 30-летию 

Всероссийского общества 

инвалидов в холле библиотеки 

организована книжно-

информационная выставка, где 

любой желающий сможет 

ознакомиться с актуальными 

изданиями, посвященными 

правам инвалидов.  
17.08.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Беседа – дискуссия. Кандидаты на пост губернатора 

Московской области и в Совет 

депутатов в Истринский 

городской округ. 

 
 

17.08.

2018 

 

 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Традиции. 

Духовность. 

Возрождение». 

Книжная выставка, посвященная 

православному празднику 

Преображения Господня. 

 

17, 18 

август

а 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Киносеансы для 

семейного 

просмотра 

м/ф "Два хвоста" 6+, х/ф "Эспен в 

королевстве троллей" 6+ 

 



17 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«В мире 

прекрасного». 

Посещение 

читателями и 

сотрудниками 

библиотеки выставки 

А.Дюрера в музее 

«Новый  Иерусалим». 

На экскурсии присутствовало  

около 20 человек. 

 
17 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Соловьиная 

гармония». 

Книжная выставка посвящена 

220-летию со дня рождения 

А.А.Дельвига (1798-1831), 

русского поэта. 

 
17 

август

а 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

интерактивная программа 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 8 

человек. 

 
17 

август

а 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Истринский 

городской парк 

увлекательная 

математика от центра 

развития "Эврика" 

количество 23 человека  

17 

август

а 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Истринский 

городской парк 

"Дискотека 90-х от 

диджея Павла 

Финаревского» 

количество 50человек  



17 

август

а 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Истринский 

городской парк 

кинопоказ 

"Чемпионы", 

творческий вечер 

Руслана Ягудина 

количество 150 человек 

 
18 

август

а 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Истринский 

городской парк 

суставная гимнастика место проведения "Сад моей 

мечты" 10 человек 

 
18 

август

а 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

День физкультурника На территории комплекса прошла 

спортивная семейная эстафета 

«На плацу!», посвященная «Дню 

физкультурника». Для юных 

гостей бала проведена эстафета, 

конкурсы, веселые задания. 

Все гости получили грамоты и 

памятные подарки от музея. 

 



18 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«По городам и 

весям». Экскурсия 

читателей и со-

трудников 

библиотеки по 

Москва-реке и в парк 

Зарядье. 

В поездке участвовало 20 человек. 

 
18.08.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступн

ой 

библиотеки. 

МУК 

«Покровски

й КДК» 

«Слово о Флаге» 

Информационная 

беседа. 

22 августа -  День 

Государственного 

Флага РФ. 

Штандарт России прошёл 

долгий путь от зарождения в 

Империи до становления в 

РФ,через многочисленные 

противостояния и 

противоречия революций. 

 
18.08.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час-знакомство с 

книгой А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький принц» 

В день села библиотекой была 

подготовлена программа для 

любителей спокойного 

интеллектуального досуга, 

посвященная юбилею книги А. де 

Сент-Экзюпери «Маленький 

принц».  

 

18.08.

18 

 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Остров 

чтения» 

Юные читатели читали вслух 

отрывки из своих любимых 

произведений. 

 

 



18.08.

18 г. 

площадь у КДК МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

праздник «День 

Бужарово» 

Бужаровцы ждут с нетерпением 

праздника «День Бужарово» 

потому, что чествуем  своих 

жителей. После торжественной 

части на праздничном концерте 

участвовали  все коллективы 

МУК «Бужаровский КДК». 

  
18.08.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Мероприятие                                      

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

В МУК «Костровский ДК» 

городского округа Истра прошло 

мероприятие «Мы за здоровый 

образ жизни», посвященный Дню 

физкультурника. 

 

18 

август

а 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Внеклассное чтение «Добрый сказочник». Викторина 

по книгам – юбилярам 

К.И.Чуковского: «Крокодил», 

«Мойдодыр», «Тараканище». 

 
18 

август

а 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Деньковское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

детский праздник Детская игровая программа 
«Краски лета» 

 

https://vk.com/photo-138480407_456241061


18 

август

а 

С.Онуфриево МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

ДНЮ СЕЛА 

18 августа у нас прошло 

замечательное мероприятие, 

посвященное Дню села 

Онуфриево! 

 

 
18 

август

а 

го  Красногорск МУК 

«Глебовский ДК» 

«Летние вечера в 

Красногорске» 

18 августа в рамках программы 

«Летние вечера Красногорска» 

состоялся концерт ВИА 

«Талисман» под руководством 

Васильченко В.П. Зрители 

соседнего города не только тепло 

принимали и танцевали, но и не 

хотели отпускать со сцены наших 

артистов. 

 
18 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Театр 

всевозможного» 

Интерактивная игра 

от ДТС 

«Эксперимент» 

18 августа в дневное время 

состоялись интерактивные игры с 

детьми от детской Образцовой 

театральной студии 

«Эксперимент». Ребятам удалось 

поиграть в такие игры как: 

малечина-калечина; робинзонада; 

музминутка. 

 



18.08.

18 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

День ТУ 

«Ермолинское» 

До позднего вечера пел и гулял 

Агрогородок. Все зоны отдыха 

встречали гостей от мала до 

велика, предлагая занятия и 

развлечения  на любой вкус. 

 
19.08.

18 

с/к  Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

«Яблочный спас» «Яблочный спас» игры, конкурсы, 

эстафеты и чаепитие 

 
19 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Открытие «Школы 

КВН» го Истра, 

вводная лекция 

Мы начали КВН! 19 августа в 

Глебовском Доме культуры 

состоялось открытие Школы КВН 

го Истра. Начальные и 

напутственные слова от Марии 

Михайловны Бондяковой 

продолжились вводной лекцией 

«Что такое КВН» от автора и 

актёра команды КВН «Экстрим» 

Александра Гусева. 
 



19 

август

а 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия и интерактивная 

программа «САМУЗНАЙ» для 

семьи из 3человек. 

 
19 

август

а 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Истринский 

городской парк 

уроки танцев от 

школы "Поколение" 

худ.руководитель Денисова 

Анастасия, количество 30 человек 

 

20.08.

2018г. 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День Рождения 

Чебурашки» 

Игра-викторина по 

произведениям Э.Г. Успенского. 

Ответив на вопросы викторины, 

ребята смастерили чебурашку из 

бумаги. 

 

 
20 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Школа КВН», 

лекция по 

направлениям 

мультимедиа 

Второй день Школы КВН го 

Истра в Глебовском Доме 

культуры. Прошла лекция от 

капитана и автора команды КВН 

«Экстрим» Станислава 

Мандрыгина на тему «Роль 

мультимедиа в КВН». 

Участникам на практике удалось 

собственными руками сделать 

отбивку в специальной программе 

по обработке звука. 
 



21 

август

а 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 4 

человек. 

 
21 

август

а 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Школа КВН», 

лекция от участника 

Высшей Лиги МС 

КВН Степана Лукина. 

Третий день Школы КВН го 

Истра в Глебовском Доме 

культуры. На стадионе 

«Глебовец» состоялась встреча с 

участником Высшей Лига МС 

КВН, капитаном команды КВН 

«МегА» Степаном Лукиным. 

Встреча прошла в формате 

лекции, а далее - вопрос-ответ. 

 
21 

август

а 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

 

День Российского 

флага 

 

В связи с празднованием Дня 

Российского флага мы показали 

познавательный фильм детям. 

Провели интеллектуальную 

викторину «День Российского 

флага» и спели  наш гимн. 

Закончилось это мероприятие 

турниром по футболу. 

 
 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.08.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Мероприятие                                      

«Реет мирно в небе 

флаг страны» 

В День Государственного флага 

Российской Федерации 22 августа 

2018 г. в МУК «Костровский ДК» 

прошло мероприятие «Реет мирно 

в небе флаг страны», 

посвященный этой дате. 

 


