
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 28.06.18-04.07.18 

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 28 июня 2018 года по 04 июля 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

25.06.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Год Японии в России Сегодня в библиотеке прошли  

мероприятия посвященные Году 

Японии в России. Лекция: 

«Страна восходящего солнца». 

Мастер-класс: «Ветка сакуры». 

 

 
25.06. 

2018 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Танцкласс в проекте 

«Нескучное лето» 

Работы много, ведь скоро 

закрытие лагеря, поэтому надо 

успеть 

 
25.06. 

2018 

ДК 

 

МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Тема занятия: перепляс на 

материале народного танца. 

 



25.06.

2018 

01.07.

2018 

ДК пос. 

Первомайский 

СДК п. Северный 

СДК п. Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Трансляция матчей 

чемпионата мира по 

футболу 

Во всех домах культуры 

Лучинского КДК прошли 

трансляции матчей чемпионата 

мира по футболу с участием 

сборной России 

 
26.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День досуга в 

библиолагере: 

Клуб «Игротека»: 

изготовление поделок из цветной 

бумаги, с помощью ножниц и 

клея «Гусеница», «Лягушка», 

«Машинка». Ребята учатся 

аккуратно вырезать и приклеивать 

по шаблону. 

 

 
26.06.

18 

Стадион 

Бужарово 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по футболу 

Состоялся матч между командами 

Бужарово (Бужарово) и 

Мейджор(Истра) 

со счетом 4-4. 

 

26.06.

18 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка работ «вам 

знаком. Книжкин 

дом?» - экскурсия. 

Для ребят из летнего лагеря 

«Новой школы» была проведена 

экскурсия по детской библиотеке 

и викторина. 

 
26.06.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Библионяня» - 

занятия в летнем 

клубе. 

В летнем досуговом клубе 

«Библионяня» прошли занятия по 

технике оригами. 

 



27.06. 

2018 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект 

«Нескучное лето» 

Все готовятся к прощальной 

встрече, ведь надо быть на 

«высоте» и «не упасть в грязь 

лицом»! 

 
27.06.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Поговорим о 

футболе» в Читальне 

в парке 

утро мы начали с книжного 

обмена. Приятным дополнением 

стала выставка детского рисунка, 

посвященная футболу. 

Затем состоялась читательская 

встреча  с инструктором  по 

спорту клуба «ФК Истра» В.К. 

Барчуком.  
27.06.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Каникулы в 

библиотеке. 

 

Кружок «Внеклассное чтение». 

Читаем рассказы и сказки 

Виталия Бианки из книги 

«Лесные были». 

Кружок «Игротека»:  игры 

«Веселая генетика», «Липучка», 

«Фитнес для мозга». 

 
27.06.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Семинар 

библиотечных 

работников 

На семинаре были рассмотрены 

несколько важных вопросов  по 

положению библиотечного дела в 

округе. 

 



27 

июня 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Солдатики» для 

участников летнего лагеря 

г.Красногорска. 

Участники – 40 человек. 

 

 
27 

июня 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Снегиревский 

гарнизон 

Для участников проекта на 

территории интерактивной 

игровой площадки «Застава. 

Партизанский лес» были 

проведены тактические занятия 

«Курс молодого бойца»  по 

средствам защиты и оружию. 

После чего были проведены 

подвижные игры во дворе музея. 

 
27.06.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Спортивная 

программа «Лето, на 

старт» 

Веселая зарядка и подвижные 

игры для самых маленьких. 

 
27 

июня 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Никогда ни о чем не 

жалейте». 

Книжная выставка посвящена 

памяти Андрея 

Дементьева (1928-2018), русского 

поэта. 

 



27 

июня 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Мультфильм Показ детских мультфильмов для 

детского сада «Ручеек» 

 

27.06.

2018г. 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«С книжкой на 

каникулах» 

день семейного чтения  

27.06.

2018г. 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Творческая 

кампания» 

Рисование на свежем воздухе 

 
27.06, 

28.06 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Викторина 

«Сказки Андерсена» 

Сегодня ребята познакомились с 

биографией самого знаменитого 

Датского писателя 

Г.Х.Андерсена. 

 

 
28.06.

2018г. 

Дом доброты (г. 

Истра) 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Концерт Выступление вокального 

ансамбля «Павловчанка» под 

руководством Льва Смеркалова 

 



28 

июня 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Игровая программа С детьми детсада №49 была 

проведена игровая программа « В 

гостях у сказки» 

 

28.06.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Основы садоводства 

для самых 

маленьких» 

На мастер-классе дети узнали о 

необычном способе посадки 

укропа, без земли. 

 
28 

июня 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Снегиревский 

гарнизон 

Ребята приняли участие в 

программе «Музейное дело», где 

они смогли не только 

познакомиться с музейными 

коллекциями, но и сделать сами 

описание предметов, которые им 

были интересны. 

Так же была проведена командная 

эстафета с воздушными шарами.  

28.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Летняя читальня» 

Кружок «Читаем и 

слушаем» 

Проект юных волонтёров «Летняя 

читальня», которую обустроили в 

парке Гидроузла. Проект 

представляет буккроссинг, где 

представлены книги, журналы, 

детские сказки, которые подарены 

самими читателями библиотеки. 

 



28.06.

18 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека Летняя игротека в библиотеке - 

«мастер-класс» от Руслана 

Орехова: как я научился собирать 

кубик Рубика - Юные волонтеры: 

Помощь в работе библиотеки. 

 
28.06.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия по 

чеховской экспозиции 

в гости в библиотеку пришли 

ребята — участники летнего 

лагеря Арт-школы безграничных 

возможностей Людмилы 

Голубевой. 

 

 
28.06.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

 

Работа клуба 

«Игротека» 

ребята делали из цветного 

картона, цветной бумаги и 

трубочки для коктейля поделку 

«Вместе весело шагать даже в 

дождик». 

 

 
28.06.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с ДК) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

проект 

«Нескучное лето» 

Программа закрытия летнего 

лагеря на базе Ивановской СОШ 

прошла в необычном 

формате. Это был смотр успехов, 

подведение итогов совместной 

работы - чему дети обучились, 

что нового узнали на занятиях в 

кружках, организованных в Доме 

культуры и библиотеке 

 



28.06.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, 

д. 1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

 

Мастер-класс 

«Солнце, небо и 

цветок, мы наклеим 

на листок». 

Руководитель Образцовой 

художественной «Этюд» Босянок 

З.С провела мастер-класс 

«Солнце, небо и цветок, мы 

наклеим на листок». Дети делали 

тематическую объемную 

аппликацию из бумаги. 

 
28.06.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Экологическая 

викторина» + мастер- 

класс. 

Для 2-х  отрядов летнего лагеря 

Лицея г. Истра была проведена 

экологическая викторина и мастер 

– класс по изготовлению водяной 

лилии. 

 
28.06.

2018 

Центральная  

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Возраст памяти не 

помеха» 

В клубе «Сударушка» начался 

цикл встреч «Активное 

долголетие» - состоялась встреча 

с инструктором по развитию 

памяти, внимания, нейрофитнес-

тренером М.А. Пуховой. 

Присутствовало 24 человека. 

 
28.06.

18 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Год Японии в России. 

 

Продолжаем изучать культуру, 

обычаи и праздники Японии. 

Сегодня в программе рассказ о 

судьбе, силе воли и мужестве 

японской девочки Садако Сасаки, 

пережившей атомную 

бомбардировку города Хиросима. 

 

 



28.06. 

2018 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка детских работ 

«Футбольный вернисаж» 

 

28.06. 

2018 

ДК, библиотека МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Проект 

«Нескучное лето» 

Закрытие летного лагеря было и 

громким и звонким, а главное 

показало таланты наших 

воспитанников во всей красе 

 
28.06. 

2018 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Сегодня закрепляли пройденный 

материал. 

 
28 

июня 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Помощь в 

проведении. 

Помощь в проведение выпускного 

вечера выпускникам 9 класса в, 

Новопетровской школе №1. 

 
28.06.

18 

 

 

ДК пос. 

Первомайский 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Лекция, посвященная 

Дню борьбы с 

наркоманией 

Была прочтена лекция по борьбе с 

наркоманией  для школьников, 

после лекции прошли 

соревнования по настольным 

играм 

 

 



29 

июня 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Мультфильм Показ детских мультфильмов для 

детского сада «Ручеек» 

 

29.06.

2018 

СДК п. Котово МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Выездная библиотека Был проведен мастер-класс, 

ребята сделали своими руками 

небольшие открытки. Также дети 

почитали журналы и книги, 

подготовили списки литературы, 

которые им необходимо привезти 

в следующий раз.  

29 

июня 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

Молодежи 

29 июня в КДК состоялся 

праздник для  молодежи. Начало 

открыл фильм с Д.Козловским 

«Тренер», спортивную тематику 

продолжили конкурсы и 

завершилось все дискотекой. 

 
29.06.

18 

парк д.Алехново МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Выездное уличное 

мероприятие 

«Споемте, друзья» 

 

По просьбе жителей деревни 

Алехново, на территории парка 

руководитель клуба «Мои года-

мое богатство» Пронькин Ю.И. 

провел вместе с художественным 

руководителем Аешкиной Е. 

веселую, музыкальную 

программу. Принимали участия 

детишки, родители, бабушки и 

дедушки. 
 



29.06. 

2018 

ДК МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Мастер-класс Сегодня рисовали «Летний 

пейзаж», были и новички, но и 

они справились. 

 
29 

июня 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Снегиревский 

гарнизон 

Проведена подготовка к походу, в 

которой ребята самостоятельно 

собирали палатку, 

ориентировались по компасу и 

карте, а также прошли обучение 

по работе с узлами и карабинами. 

Позже у них состоялся просмотр 

военного кинофильма и его 

обсуждения.  
29 

июня 

г.о. Восход МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

молодёжи. 

Яркие и красочные номера 

представило МУК «Павло-

Слободский КДК». 

 
29 

июня 

с. Рождествено, 

Микрорайонная, 

5. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Знакомство с 

творчеством Евгения 

Евтушенко «Моя 

футболиада» 

Читали произведения Евгения 

Евтушенко о футболе, о 

товарищеском матче СССР и 

ФРГ, который был сыгран 21 

августа 1955 года. Тогда 

советские футболисты одержали 

неожиданную победу 3:2. 

 



29 

июня 

с. Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Встреча с 

художником – 

иконописцем 

Филиппом 

Москвитиным 

 

На встрече художник, 

работающий в направлении 

церковно-исторической 

живописи, изложил свои взгляды 

на современное искусство и 

современную действительность. 

 
29 

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Закрытие выставки 

«Художники родного 

края» 

27 июня состоялось закрытие 

выставки картин Журавлева 

Евгения Олеговича, художника из 

поселка Глебовский. За весь 

период выставки присутствовало: 

свыше 1500 человек 

 

29 

июня 

Онуфриевский 

ДК 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Показ фильма В зрительном зале на большом 

экране был показан фильм 

«Тренер». 

Присутствовало:25 чел. 

 

 
29 

июня 

Комплексная 

спортивная 

площадка 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Дворовый турнир по 

футболу 

На комплексной спортивной 

площадке прошел турнир по 

футболу. Все желающие приняли 

участие. 

Присутствовало:14 чел. 

 



30.06.

18 

10:20 

Арена Истра МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Турнир, посвящённый 

чемпионату мира по 

футболу 2018 

Юноши 2002-2003гр. 

Состоялся матч между командами 

Бужарово (Бужарово)и 

Дедовск(Дедовск) 

со счетом 6-0 в пользу команды 

Дедовск. 

 
30.06.

18 

10-40 

Арена Истра МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Турнир, посвящённый 

чемпионату мира по 

футболу 2018 

Дети 2006-2007гр. 

Состоялся матч между командами 

Бужарово (Бужарово)и 

Агрогородок (Агрогородок) 

со счетом 5-1 в пользу команды 

Агрогородок. 

 
30.06.

18 

11-40 

Арена Истра МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Турнир, посвящённый 

чемпионату мира по 

футболу 2018 

Дети 2006-2007гр. 

Состоялся матч между командами 

Бужарово (Бужарово)и Курсаково 

(Курсаково) 

со счетом 4-0 в пользу команды 

Курсаково. 

 
30.06.

2018 

МБУС 

Ермолинский 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Летний кубок Г.О. 

Истра по мини-

футболу 

Состоялся матч между командами 

Бужарово (Бужарово)и Темп 

(Истра) 

со счетом 6-3 в пользу команды 

Бужарово. 

 



30 

июня 

Онуфриевский 

ДК 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Вечер живой музыки, 

посвященный Дню 

молодежи 

На прилежащей территории ДК 

был проведен вечер живой 

музыки, в котором приняли 

участие Владимир Синчук и 

Павел Бондаренко. Даже дождь не 

помешал жителям танцевать и 

веселиться. 

Присутсвующие: около 40 чел. 

 
30 

июня 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Шахматно-шашечный 

турнир 

 

30 июня в Глебовском Доме 

культуры состоялся шахматно-

шашечный турнир. Мероприятие 

было организовано совместно со 

стадионом "Глебовец". 

 
30 

июня 

с. Рождествено МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Вело-экскурсия по с. 

Рождествено 

Участники экскурсии на 

велосипедах проехали по с. 

Рождествено и территории ОК 

«Снегири». 

 
30.06.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» спорт.зал 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Ежегодный волейбольный 

турнир, посвященный Дню 

молодежи 

 

 



30.06.

2018г. 

 

 

 

Спортивная 

площадка 

п. Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

Мини-футбольный 

матч между юными 

футболистами ФК 

Котово и их 

родителями. 

 

 

 

Это не первая игра меду этими 

командами ,в которой юные 

футболисты не посредственно  в 

игре показывают свое мастерство 

родителям. Предыдущая игра 

закончилась победой команды 

родителей ,по этому на эту игру 

ребята были настроены очень 

решительно .  
30 

июня 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Пречистинское 

отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

День молодежи. Концертную программу  показали 

участники художественной 

самодеятельности 

Пречистинского ДК в честь Дня 

Молодежи. 

 
30 

июня 

МУК «Дедовский 

КДК» (летняя 

сцена) 

МУК «Дедовский 

КДК» ( 

Джазовый фестиваль 

«Настроение» 

На протяжении нескольких часов 

любители джаза слушали 

выступления замечательных 

коллективов - трио «Baritone 

Domination», группа «Les Trois 

Paresseux», симфоджазовый 

проект братьев Ивановых и 

Полины Орбах, группы «FX 

Quartet», «1/2 Orchestra» и «Hula 

Hoop».  

 

30 

июня 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Снегиревский 

гарнизон. 

Состоялся тематический поход 

«Линия фронта» - «Дедово-

Талызино – Хованское – 

Селиваниха», в котором приняли 

участие ребята проекта и их 

родители, а так же проектная 

группа музея и прошли местами 

боевой славы 10 километров. 
 



 

30.06.

18 

 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. 

читала со школьниками сказку П. 

Бажова «Серебряное копытце». 

 

 
30.06.

18 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

Книжная выставка «Для вас, 

детишки, новые книжки!» 

 
30.06.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Каникулы в 

библиотеке 

Каждый день в библиотеке ребята 

находят себе занятие по душе: 

читают книги, рисуют, играют в 

настольные игры и т.д. 

 
30.06.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

«Вытворяшки» 

«Игротека» 

Ребят ждали такие увлекательные 

задания, как: логическое лото 

«Создай героя!», загадки про 

лето, ребусы по различным темам, 

весёлый счёт для дошкольников 

 

 



30.06. 

2018 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Выставка Выставка рисунков «Цветы в 

вазе» 

 
01.07. 

2018 

с/к Духанино МУК 

«Ермолинский 

КДК» 

Кинопросмотр 135 лет сказки К.Коллоди.  

«Приключение Пиноккио» 

 

 
1 

июля 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Конкурс граффити 

«Яркий мир» 

в 16:00 площадь Глебовского 

Дома культуры заполнялась 

любителями уличного 

художественного искусства 

«Граффити». Профессиональный 

художник Георгий Ратьковский 

рассказал всем присутствующим 

об этом уникальном и интересном 

направлении. 
 

1 

июля 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Награждение 

активной молодёжи 

В 17:30 состоялось торжественное 

награждение самой активной 

молодежи поселка - участников 

творческих коллективов Дома 

культуры и спортсменов. 

 



1 

июля 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Выступление кавер-

группы 

«Клякса» 

в 18:00, драйвовым музыкальным 

сэтом всех поздравила кавер-

группа «Клякса», которая 

исполнила зажигательные хиты 

всех времён в современной 

обработке. 

 
1 

июля 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Молодёжная 

дискотека 

Сразу после выступления кавер-

группы началась молодёжная 

дискотека, на которой в первую 

очередь все поздравили сборную 

России по футболу с 

исторической победой над 

сборной Испании в 1/8 

Чемпионата мира по футболу.  

01 

июля 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 

трех человек. 

Участники – 25 человек. 

 
2 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«История 

российского футбола» 

Книжная выставка организована в 

период чемпионата мира по 

футболу и посвящена российским 

спортсменам. 

 



2 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Что такое футбол». 

Книжная выставка посвящена 

популярному во всем мире виду 

спорта. 

 
2 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Календарь 

Чемпионата-2018». 

Книжная выставка организована 

по результатам футбольных 

матчей. 

 
02 

июля 

с. Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Открытие летнего 

культурно-

оздоровительного 

лагеря дневного 

пребывания «Луч». 

 

Весёлая анимационная программа 

с интересными конкурсами 

помогли знакомству детей с 

руководителями, а также 

подарила заряд бодрости для 

дальнейшего 

времяпрепровождения в лагере. 

 
2 

июля 

П.Лазаревское МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

«Кубанский казачок» Образцовый ансамбль танца 

«Василек» и детская студия танца 

«Василек» 

На 10 Всероссийском фестивале 

фольклорных коллективов 

«Кубанский казачок» стали 

трижды Лауреатами 2 степени и 

получили диплом Лауреата 1 

степени. А педагогам был вручен 

диплом «За лучшую 

балетмейстерскую работу». 
 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

3 

июля 

Онуфриевский 

ДК 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Творческий мастер-

класс 

«Изготовление волка 

Забиваки» 

Для детей был организован 

мастер-класс «Жаркое 

футбольное лето». 

Дети с огромным удовольствием 

делали талисман чемпионата мира 

по футболу 2018. 

Присутствовало 11 чел. 

 
 

03 

июля 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Снегиревский 

гарнизон 

Стартовал проект «Снегиревский 

гарнизон» (2 смена). 

Проект создан для организации 

отдыха и патриотического 

воспитания детей и подростков от 

6 до 14 лет в период летних 

каникул. 

(смена 5 дней, со вторника по 

субботу)  


