
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 24.08.17-30.08.17 

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 24 августа 2017 года по 30 августа 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
20  МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер – класс по 

хореографии 

«Выразительность в 

танце» для  

Образцовой х/с 

«Феникс» 

Известный балетмейстер-

постановщик Джондо Шангелия 

делился своим опытом с 

участницами Образцовой х/с 

«Феникс».  

 
22  

 

Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс «Флаг 

России всякий знает» 

В день празднования 

Государственного флага РФ в 

Истринском городском парке 

культуры и отдыха  прошел 

мастер-класс по изготовлению 

российского флага своими руками. 

Дети и родители с удовольствием 

сделали флаги, за что получили 

сладкие призы!  
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Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

Народного 

коллектива 

Истринского КДК им. 

Р.Олексюка «Istra 

Retro Band» 

Вечером 22 августа в городском 

парке Истры у стелы воинской 

доблести для горожан играл 

духовой оркестр им. Романа 

Олексюка (рук. Юрий Здрогов). 

Это душевное мероприятие 

сотрудники Истринского КДК 

приготовили ко Дню 

Государственного флага РФ.  

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Живая частичка 

России» 

Книжная  выставка  посвящена  

празднованию Дня 

государственного флага России. 

 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День Российского 

флага 

Для детей из Центра социальной 

реабилитации в Глебо-Избище 

была подготовлена детская 

программа, посвященная истории 

Российского Флага. Провела 

программу библиотекарь Наталья 

Сазонова.  

 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Киноклуб «Ретро» Сначала был показан мультфильм 

«Сказ о том, как Петр-царевич 

цвета для флага российского 

искал». А затем  взрослые 

читатели в рубрике «Символы 

России» посмотрели 

документальный фильм о 

Государственном Флаге  



Российской Федерации.  
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Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Три символа родной 

Державы» 

Выставка-просмотр, посвященная 

Дню Государственного флага 

России. На выставке  были 

представлены книги: «Герб, флаг, 

гимн России; «Государственные 

символы России»; «Гимн, герб и 

флаг Российской Федерации».  

 

Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Праздник, 

посвященный Дню 

Российского флага 

Дети сами смастерили флаг РФ и 

узнали что означает каждый цвет 

флага, а еще узнали в какой стране 

какого цвета флаг.  

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжная выставка ко 

Дню 

Государственного 

Флага России 
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Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Август пришел, свои 

порядки навел» - 

праздник. 

Для воспитанников СРЦН Глебово 

– Избище был подготовлен 

фольклорно-экологический 

праздник с угощением  по истории 

трех спасов. Ребята поиграли в 

подвижные игры и отгадали 

«вкусные» загадки.  

Присутствовало – 10 человек.  
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Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Молодежная 

мастерская 

буктрейлера 

«Твой взгляд» 

 

Состоялась очередная встреча в 

молодежной мастерской 

буктрейлера. 

 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Решающий этап 

второй мировой» 

Книжная выставка посвящена 

разгрому советскими  войсками  

немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943г.). 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Весёлые истории» 

Съемки киножурнала 

«Ералаш» 

23 августа продолжились съёмки 

детского киножурнала «Ералаш».  

В этот день юным актёрам было 

легче, чем в первый. Выучив и 

отрепетировав дома текст, 

полученный днём ранее, дети без 

труда справились с тремя 

сложными эпизодами.   

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия для семьи.  

 
24  Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Фонды музея В Госкаталог музейного фонда РФ 

подготовлены и отсняты.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Весёлые истории» 

Съемки киножурнала 

«Ералаш» 

Финальный день съёмок не 

баловал участников проекта 

солнцем и тёплой погодой. 

Поэтому было принято решение 

снимать в помещении. В стенах 

родного ДК было отснято ещё два 

эпизода и финальная сцена.  

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Я люблю многое, 

близкое сердцу» 

Чтение произведений русских 

поэтов о лете: Тютчев Ф.И. 

«Смотри, как роща зеленеет…», 

Полонский Я.П. «Вечер», 

Анненский И.Ф. «Июль» и других.  

 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка 

 

Прошла очередная тренировка в 

интеллектуальном клубе. 

 

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер – класс по 

изобразительному 

искусству «Краски 

лета» 

Рисовали летний пейзаж. Ведь для 

каждого лето окрашено своими 

красками. Работы получились 

очень яркие и красочные! 

 

 
Г.Истра МУК 

«Ядроминский 

Летний кубок 2017 ФК Курсаково (мальчики 2006-

2007 г.р.) сыграл с командой 

 



КДЦ» Агрогородок со счетом 9:0,  а 

также команда ФК Курсаково 

(подростки 2002-2003 г.р.) сыграла 

с командой Кострово со счетом 

2:2. 
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Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Ночь кино 2017 Проведен ряд мульт/кино-показов 

с учетом пожеланий 

разновозрастной аудитории. 

Открывал вечер акции 

мультфильм «Сказ о Петре и 

Февронье» для аудитории 

зрителей от 7ми до 16 лет.   
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» 

Проведена интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи.  

 
МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству 

“Искусство быть 

разным” 

Мастер – класс по актерскому 

мастерству провела Дубовская 

Г.В. – преподаватель по 

актерскому мастерству ГИТИСа, 

режиссер-постановщик театра 

имени М.Н. Ермоловой и 

руководитель театральной студии 

«Калейдоскоп».   

ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Показ 

мультипликационных 

фильмов 

 

Просмотр фильмов подготовлен 

центром досуга «Мир» для членов 

Союза многодетных семей. 

Демонстрировался 

мультипликационный фильм 

«Сказ о Петре и Февронии». 
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ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

«Кино нонстоп» 

 

Просмотр фильмов подготовлен 

центром досуга «Мир» в рамках 

проекта «Ночь кино».  

 

 

ДК п. 

Агрогородок 

 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

День 

территориального 

управления 

Ермолинское 

День Посёлка в территориальном 

управлении Ермолинское 

традиционно проходит с широким 

размахом. С раннего утра на 

центральной площади звучит 

музыка, к полудню начинает 

собираться народ и веселье 

начинается.  Каждый найдёт здесь 

развлечения по душе. 
 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Человек - амфибия» Кинопоказ для всех желающих ко 

Дню Российского кино 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Цветочный коллаж «Летние 

цветы». 
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Онуфриевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» «Я с книгой 

открываю мир 

природы». 

День информации 

2017 – год экологии. Гости 

библиотеки познакомились с 

книгами известных русских и 

зарубежных писателей о природе, 

после чего им было предложено 

разгадать тематический 

видеокроссворд. 

  

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Видео-час ко Дню 

российского кино 

Книжная выставка «Калейдоскоп 

интересных судеб». 

Просмотр сказки «Там, на 

неведомых дорожках».  

 
Г.Истра МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Летний кубок 2017 ФК Курсаково (мальчики 2006-

2007 г.р.) сыграл с командой 

Олимп со счетом 5:1. Также ФК 

Курсаково (подростки  2002-2003 

г.р.) сыграл с командой Пламя со 

счетом 8:2. 

 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«205 лет со дня 

рождения жены 

А.С.Пушкина- 

Н.Н.Гончаровой». 

Проведена беседа об «история 

любви» великого поэта. Просмотр 

документального фильма о 

биографии Н.Н.Гончаровой 

«Натали: три жизни Натальи 

Гончаровой».  
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Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Что такое книга» Для читателей организована 

книжная выставка «В.П.Аксенов- 

русский писатель». Показана 

презентация «Творчество 

В.П.Аксенова». С детьми проведен 

мастер-класс по изготовлению 

обложек для книг.  
 

С.Павловская 

Слобода, парк 

Интерактивная 

познавательная 

программа для 

детей 

МУК «Павло-

Слободский КДК» 

Ребята узнали, что спасателями 

могут работать не только люди, но 

и животные.  

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия для семьи.  
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Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Ночь кино» 

Программа в рамках 

всероссийской акции 

«Киноночь» 

27 августа в стенах Глебовского 

ДК прошла «Ночь кино». 

«Киноночь», а точнее 

«Киновечер» начался в 17.30. 

Увлекательная киновикторина, 

проведённая со зрителями, не 

оставила в зале равнодушных.  
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ»  

 
МУК «Дедовский 

КДК» 

(зрительный зал) 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Кинопоказ в рамках 

акции «Ночь кино» 

В рамках проведения акции «Ночь 

кино» в МУК «Дедовский КДК» 

были показаны фильмы 

«Карнавал» и «Добро пожаловать 

или посторонним вход воспрещен»  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

Всероссийская 

акция «Ночь 

кино - 2017» 

МУК «Павло-

Слободский КДК» 

В большом зале были показаны 

известные советские фильмы.  

 

 
Истринский 

район, 

д.Падиково, КСК 

«Дивный» 

Благотворительн

ая акция 

МУК «Павло-

Слободский КДК» 

Работники МУК «Павло-

Слободский» КДК приняли 

участие в акции в помощь 

больным муковисцидозом детям.  
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МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Ночь кино» Участие в акции «Ночь кино». 

Состоялось два киносеанса. 

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Ночь кино» В рамках всероссийской акции 

«Ночь Кино» в библиотеке прошел 

показ фильма «Время Первых». 

Была оформлена и представлена 

книжная выставка, посвященная 

Советским космонавтам-

первооткрывателям.  
 

Дедовская 

городская 

детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Ночь кино»  В библиотеке проведено 

мероприятие в рамках 

всероссийской акции «Ночь кино». 

Мероприятие было разбито на 2 

части.  

 
МУК 

«Костровский 

ДК» 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

«Ночь кино» В рамках Всероссийской акции 

«Ночь кино» 27 августа в 

муниципальном учреждении 

культуры «Костровский Дом 

культуры» прошел показ 

кинофильма, производство Россия. 

На кинопоказе присутствовало 18 

человек. 
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МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Участие в акции 

“Ночь кино 2017” 

Смотрели музыкально-

комедийную киносказку 

режиссёра Константина Бромберга 

по сценарию братьев Стругацких 

«Чародеи»  

 

 
Ресторан 

«Первый» 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Праздник 

Снова в школу 

Мероприятие подготовлено и 

проведено сотрудниками 

ресторана Первый, при поддержке 

ЦД «Мир».                                                               

Для ребят были проведены мастер 

- классы, представлены 

развлекательные и шоу 

программы.   

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«Легенды 

российского кино». 

Просмотр 

кинофильма «Братья 

Ч». 

Фильм рассказывает  о молодых 

годах Антона Павловича Чехова. 

Одну из главных ролей  в фильме 

исполнил  известный  российский 

актер Сергей Греков, встреча с 

которым недавно состоялась в 

библиотеке.  
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Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Клуб для 

слабовидящих 

читателей «Книга на 

ладони» 

Встреча была  приурочена к 115-

летию выхода в свет самой 

знаменитой повести о детективе 

Шерлоке Холмсе — «Собака 

Баскервилей» и 105-летию 

фантастического романа 

«Затерянный мир».  

 



 

 

Заместитель начальника управления по культуре,  

спорту, туризму и работе с молодежью                                                                                                                  А.Е. Дорофеев     
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Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Киноклуб «Ретро» в 

поддержку акции 

«Ночь кино» В рамках всероссийской акции 

«Ночь кино» состоялся показ 

документального фильма Дмитрия 

Васюкова из цикла «Счастливые 

люди. Енисей».  
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экспозиция музея 

 

Проведены работы по обновлению 

экспозиций в залах музея. 

 


