
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 10.08.17-16.08.17 

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 10 августа 2017 года по 16 августа 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
8-12 МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

«Сказки народов 

мира»  

 

Книжная выставка–обзор русских 

и зарубежных писателей, беседа у 

выставки 

 

9 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День памяти А.В. 

Вампилова «Может 

быть, я смогу 

возвратиться…» в 

киноклубе «Ретро»  

 

«Читальня в парке» 

Собравшиеся на встречу истринцы 

вспомнили пьесы, написанные 

Вампиловым, выразили свое 

отношение к его творчеству и, 

конечно, вспомнили столь 

короткий жизненный путь этого 

талантливого человека. С большим 

интересом все посмотрели 

художественный фильма Глеба 

Панфилова «Валентина», снятый 

по пьесе «Прошлым летом в 

Чулимске».  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Дикие и домашние 

– все такие важные» 

Выставка - обзор 

Мероприятие  направлено на 

знакомство пользователей 

библиотеки с литературой о диких 

и домашних животных.  

 
Клуб п. 

Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детская дискотека Веселые танцы были 

организованы для детей детского 

сада п. Гидроузла  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия для семьи 

 
 

 

10 

Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия для детей, отдыхающих 

в детском санатории «Истра».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Детский игровой 

квест «Загадочное 

лето» 

10 августа около Дома культуры 

прошёл детский увлекательный 

квест "Загадочное лето"! 

Выполнив все поисковые задания, 

детишки получили позитивные 

эмоции и сладкие призы! 

 

 
Парковая зона 

п.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детская игровая 

программа 

На веселой детской игровой 

программе «В гости к Пеппи» дети 

танцевали, играли, соревновались 

и получили за это сладкие 

угощения.  

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

 Книжная выставка  

«Вольнолюбивый 

бунтарь». 

Книжная   выставка  посвящена 

105-летию  со дня рождения 

Жоржи Амаду (1912-2001), 

бразильского писателя. 

 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Поэтический вечер 

«Край родной, навек 

любимый» в 

краеведческом клубе 

«Истринские зори» 

Суть встречи – разговор в стихах о 

Родине, малой родине, близких и 

любимых с детства местах. Со 

своими стихами выступили 

истринские поэты А.В. Сазонов, 

А.Г. Павленко, Г.Д. Гордусенко.  

 



10-12 
Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Эрудишка», 

 «Вытворяшки» 

 

 

Темы занятия «Нам не страшен 

дождик!» Ручная лепка по 

шаблону пластилином. Создание 

объёмного зонтика.  

 

 

11 

Библиотека г.п. 

Снегири 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Спортивный вечер 

отдыха 

Взрослые и дети из числа 

активных читателей собрались на 

стадионе семьями и провели 

спортивный вечер отдыха.  

 

 

Парк культуры и 

отдыха (г. Истра) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Открытие мобильной 

библиотеки  

На открытии мобильной 

библиотеки в «Саду моей мечты» 

для детей была проведена 

литературная викторина для детей. 

Михаил Прохоров сделал 

отличный подарок для Истринской 

детской библиотеки - комплект 

познавательной литературы для 

детей от ООО «БИБЛИОКНИГА»  
ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Показ 

мультипликационны

х фильмов 

 

Просмотр фильмов подготовлен 

центром досуга «Мир» для членов 

Союза многодетных семей. 

Демонстрировался 

мультипликационный фильм 

«Новые приключения Бабы Яги».  
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Спорт-площадка 

п.Котово 

 

МУК Лучинский 

КДК 

Стрельба,теннис,бад

минтон и мини- 

футбол среди 

жителей п.Котово. 

Соревнования 

,приуроченные ко 

Дню 

физкультурника. 

На спортивной площадке прошли 

массовые соревнования  по 

стендовой стрельбе из 

пневматического оружия, по 

настольному теннису, по 

бадминтону и мини-футболу.                        

 
Клуб п.Гидроузла МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Мультфильм Состоялся просмотр 

мультипликационного фильма 

«Лунтик и его друзья»  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Фонды музея  В Госкаталог музейного фонда РФ 

подготовлены и отсняты – 42 

предмета музейного фонда из 

архива музея. 

 

 

 

 

12 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия для семьи 

 



12 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Оригами и аппликации.  

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

День 

Физкультурника 

12 августа около Дома культуры 

совместно со стадионом 

"Глебовец" состоялся спортивный 

праздник "День Физкультурника-

2017"! После торжественного 

открытия праздника под Гимн 

Российской Федерации, 

состоялось награждение самых 

активных спортсменов нашего 

посёлка!  
 

Площадка возле 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Ко Дню 

физкультурника - 

интерактивная 

познавательная 

программа для детей 

«На зарядку!» 

  Ребят ознакомили с историей 

создания праздника. Дети сделали 

веселую зарядку, а затем 

разделились на две команды. 

Соревновательная программа 

началась с конкурса «Бег с 

картошкой», после которого 

команды посостязались в 

меткости, бросая мячики в обручи. 

Затем ребята прыгали в мешках. 

Заключительной эстафетой была 

«Лыжная гонка».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Спортивная 

композиция» 

На листке бумаги ребята сделали 

спортивную композицию, на 

которой отобразили соревнования 

по плаванию.  

 

 

 
 

Библиотека МУК 

«Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

К 80-летию со дня 

рождения А.В. 

Вампилова. Встреча 

в литературном кафе 

«Я с вами, люди» 

Гости узнали о жизни и 

творческом пути писателя, о его 

прекрасных произведениях.  

 

 

 
ЖК «Новые 

Снегири» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

День строителя Для гостей праздника выступили 

студия современного танца «В 

движении» (под руководством 

Александры Ченцовой) и студия 

эстрадного вокала «Джельсомино» 

(под руководством Игоря Орлова). 

 

  
Онуфриевский 

Дом Культуры 

(открытая 

спортивная 

площадка.) 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Турнир по 

волейболу, 

посвященный Дню 

Физкультурника. 

Турнир по волейболу среди 

дворовых команд.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

МУК Лучинский 

КДК. 

пос. 

Первомайский, 

спортивные 

площадки 

 

МУК Лучинский 

КДК 

Стрельба, 

бадминтон, 

настольный теннис, 

волейбол  

Был проведён спортивный 

праздник – день физкультурника. 

Победители  были награждены 

медалями и призами.  

 
Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха  

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Игры нашего двора Истринский городской парк 

культуры и отдыха совместно с 

детско-молодежным клубом 

«Набат» приготовили множество 

развлечений для маленьких 

жителей города.  

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» 

д. Красновидово 

 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

«Что посеешь - то 

пожнешь» 

 

Сезонная информационная полка 

литературы по приусадебному 

хозяйству, беседа у полки 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК»  

«Здоровье в порядке 

- спасибо зарядке»  

 

На площади у МУК «Павловский 

КДК» прошла фитнес – зарядка 

для всех желающих, посвященная 

Дню физкультурника. Зарядку 

провела мастер спорта, а по 

совместительству художественный 

руководитель ТГК «Истра» 
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Стадион 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Футбольные 

соревнования, 

посвященные Дню 

физкультурника. 

В соревнованиях приняли участие 

как футбольный клуб 

«Курсаково», так и обычные 

команды жителей поселка. 

Участвовали в соревнованиях 2 

детские команды 3 команды 

подростковые, 2 взрослые 

команды.  

 
Стадион 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Велосоревнования, 

посвященные Дню 

физкультурника. 

Велосоревнования проводились 

для детей от 6ти до 14 лет. Ребенок 

должен был проехать полосу 

препятствий, состоящую из 5 

этапов.  

 
Площадка для 

пляжного 

волейбола 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Соревнования по 

пляжному волейболу, 

посвященные Дню 

физкультурника.  

Пляжный волейбол тоже 

порадовал количеством 

участников: в соревнованиях 

приняли участие 8 команд (5- 

мужских, 3- женских), в связи с 

количеством поданных заявок на 

участие, команды состояли из 3 

человек.  
 

Хоккейная 

коробка 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Квест игра для детей 

«Остров здоровья», 

посвященная Дню 

физкультурника. 

Квест был организован для детей 

от 5ти до 14 лет. Было 

организовано 5 станций- 

спортивная, интеллектуальная, 

«Знания», «Здоровье».  

 



 

 

 

 

12 

 

Площадь 

п.Курсаково 

возле здания 

администрации 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Торжественная часть 

празднования Дня 

физкультурника 

Торжественная часть была 

посвящена награждению 

победителей соревнований, а 

также почетными грамотами и 

благодарностями наградили 

людей, которые несут огромный 

вклад в развитие физической 

культуры и спорта 

территориального управления 

Ядроминское.   
 

 

 

 

13 

Ленино-

Снегиревский 

музей  

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи 

 
Площадь ЦД 

«Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выставка 

ретро-техники 

«Эксклюзив авто» 

Мероприятие проведено и 

подготовлено ЦД «Мир», при 

поддержке Администрации 

Городского округа Истра. На 

выставке были представлены 

образцы ретро-автомобилей, 

открыты творческие мастерские и 

STARTUR для молодежи, для 

гостей праздника звучала живая 

музыка в исполнении Истринского 

духового оркестра. 
 

 

 

 

14 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Обличитель 

викторианских 

нравов». 

Книжная выставка посвящена 150-

летию со дня рождения Джона 

Голсуорси  (1867-1933),  

английского писателя и 

драматурга. 

 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

 

 

 

 

15 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Школа КВН 15 августа в Глебовском ДК 

стартовала недельная Школа КВН 

для детей и молодежи. В 

программе первого дня состоялось 

открытие школы, знакомство с 

программой, вводная лекция «Что 

такое КВН», после чего всех 

пришедших разделили на три 

команды по возрастным 

категориям, каждой из которой 

прикрепили своего опытного 

куратора.  

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия для семьи 

 


