
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 27.07.17-02.08.17 

 Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра 

сообщает, что за период с 27 июля 2017 года по 02 августа 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

22.07

-

29.07 

Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Духовное 

просвещение» 

В течение недели была 

организована книжная выставка 

для читателей и гостей «Духовное 

просвещение». 

 
 

 

 

27 

 
 

ДК г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

В преддверии 

Областного 

фестиваля цветов  в 

го Истра "Любимый 

цветок Чехова" 

Беседа о значении цветов в 

творчестве А.П.Чехова. 

О том, сколь значима флористика 

для поэтики Чехова  можно судить 

по огромному разнообразию 

цветов на страницах его 

произведений и писем. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Певец моря». 

Книжная выставка посвящена 200-

летию со дня рождения 

И.К.Айвазовского  (1817-1900),  

русского живописца-мариниста, 

мецената. 

 
Парк, с. 

Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Игровая программа 

ко "Дню дружбы». 

Ребята поиграли в игры: «Горячая 

картошка", "Вышибалы", 

"Лошадка", "Танец в кругу" 

завершающей точкой праздника 

стала игра "Классики" некоторые 

ребята уже знают правила этой 

игры, они объяснили остальным 

детям, и игра началась. 
 

Парк, с. 

Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Развлекательное 

мероприятие для 

детей "Цветик-

семицветик» 

Каждое мероприятие в парке 

сопровождается громкой весёлой 

музыкой, она поднимает 

настроение, а также сплачивает 

детей и их родителей. 

 
МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Занятие детского 

литературного 

кружка «Читаем 

вместе». 

Творчество Братьев Гримм. 

Чтение и разговор о 

произведениях. 
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Истринская 

центральная 

районная детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

 

Прошла очередная тренировка 

интеллектуального клуба. 

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Вытворяшки» 

 

Кружок  «Эрудишка» 

 

Виртуальная 

экскурсия «Мифы, 

отражённые в небе!» 

тема занятия - «Море и его 

обитатели». Ребята раскрашивали 

морских животных и делали 

собственный аквариум. 

 

ребятам предложены 

дидактические игры «Найди 10 

отличий», «Найди заплатку!», 

продолжи логические цепочки… 

 

Ребята познакомились с самыми 

известными созвездиями и 

научились видеть их на небе. 

 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мероприятие к 200-

летию И.К. 

Айвазовского 

Обзор у книжной выставки. 

Рисовали в библиотеке рисунки 

«Море, море…» и рисовали 

мелками на асфальте на морскую 

тему. 
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Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Показ мультфильма, 

в рамках летнего 

проекта «Каникулы 

TIME» 

27 июля в зале Глебовского Дома 

культуры состоялся показ 

мультипликационного фильма 

«Савва. Сердце воина». 

 
Ленино-

снегиревский 

музей 

(территория 

комплекса) 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

«Военная разведка» 

(территория 

комплекса) 

Проведена  увлекательная игровая 

программа «Военная разведка» для 

подростков «Молодежного 

центра» г. Волоколамска, где они 

выполняли тактические и 

интеллектуальные задания на 

военную тематику. После чего, 

были награждены дипломами и 

памятными подарками от музея. 

  

 

 

 

 

 

 

28 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Фонды музея В Госкаталог музейного фонда РФ 

подготовлены и отсняты – 84 

предмета музейного фонда из 

архива музея. 

 

 

г. Истра МУК 

«Глебовский ДК» 

Областной фестиваль 

«Цветы 

Подмосковья» 

 

На областном фестивале «Цветы 

Подмосковья» , тема которого 

«Чеховская Истра», в большой 

концертной программе наш Дом 

культуры представляли несколько 

коллективов. Честь открыть 

фестиваль выпала Детской 

Образцовой театральной студии 

«Эксперимент». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Турниры по 

настольным играм, в 

рамках летнего 

проекта «Каникулы 

TIME» 

 

28 июля в зале Глебовского Дома 

культуры состоялись очередные 

турниры по различным 

настольным играм. 

 

 

Истринская 

центральная 

районная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Первые научные 

чтения, посвященные 

90-летию Ю.П. 

Казакова 

Ведущий Чтений – д-р 

филологических наук, профессор 

Литературного института им. А.М. 

Горького, сопредседатель 

Правления Союза писателей 

России В.И. Гусев. На эти чтения к 

нам приехал писатель и драматург 

Л.А. Жуховицкий. Среди 

участников поэты и писатели, 

литературоведы и библиотекари. 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная  выставка  

«Ах, вы кони мои 

привередливые…» 

Книжная выставка посвящена дню 

памяти В.С. Высоцкого (1938-

1980), русского поэта, актера. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

28 

ДК г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Общее собрание  с 

председателями 

садовых и дачных 

объединений го 

Истра. 

Присутствовало 200 чел. 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер – класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству в технике 

бумагопластики 

«Бумажное лето» 

 

Осваивали технику оригами. 

Сделали пруд из бумажных лилий 

с лягушками. 

 

 

 

 

29  

147–ая 

автомобильная 

база ГАБТУ 

Министерства 

обороны РФ, г. 

Москва, 

Рублевское 

шоссе, 7 

 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Театрализованное 

праздничное 

мероприятие, 

посвященное присяге 

молодых 

призывников 

вступающих в ряды 

Вооруженных сил 

РФ 

 

Образцовая хореографическая 

студия «Феникс» приняла участие 

в театрализованном праздничном 

мероприятии, посвященном 

военной присяге молодых 

призывников вступающих в ряды 

Вооруженных сил РФ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Парк за ЦД 

«Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие в Фестивале 

«Цветы 

Подмосковья» 

В фестивале участвовали 

ландшафтные дизайнеры и 

флористы 41 муниципальных 

образований, вдохновленные 

произведениями А.П.Чехова, они 

создали цветочные композиции. 

 
Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Оздоровительный 

проект "Фитнес для 

всех" 

Традиционное занятие в рамках 

оздоровительного проекта  

"Фитнес для всех" прошло в эту 

субботу в истринском городском 

парке. 

 
Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Детская игровая 

программа "День 

Нептуна" 

29 июля в истринском городском 

парке культуры и отдыха прошла 

детская развлекательная 

программа "День Нептуна". 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа для детей 

на улице «Вместе 

весело шагать!» 

Вместе всегда все делать 

интереснее – шагать, играть, 

придумывать, отгадывать! 

 

 

 
Спортивная 

площадка, 

с.Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Спортивно-

развлекательная 

программа «Веселые 

старты» 

Совместно с МУС «Павло-

Слободский СДК» были 

организованы веселые старты для 

детей и взрослых на спортивной 

площадке села Рождествено. 

Праздник получился 

захватывающим и забавным, 

оставил массу положительных 

эмоций и впечатлений. Хотелось 

бы особо отметить сплоченность 

команд и единый настрой на 

успешное проведение праздника 

 

Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«День Крещения 

Руси» 

Показан документальный фильм 

«Сказание о крещении Руси». 

После просмотра дети отвечали на 

вопросы по фильму. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» дер. 

Красновидово 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Мы идём по 

тротуару» 

Методист по справочно-

библиотечной работе провела с 

детьми беседу, а далее викторину 

по правилам дорожного движения 

(книга Т. Шорыгиной), а также 

дети читали стихотворения 

«Светофор», «Пешеход» и др. 

 

Бужаровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Урок вежливости 

По наглядному материалу 

выставки – презентации 

«Вежливые слова и поступки», для 

юных читателей   в библиотеке 

прошел урок вежливости.         

Детям  было рассказано   о 

вежливых и добрых словах  и о 

том,   как их применять в 

повседневной жизни. 

 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Творческая 

мастерская 

Закладки-помпончики. 
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Библиотека п. 

Гидроузла 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор «Собиратель 

народных сказок» 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Эрудишка» 

 

 

 

 

«Народные 

праздники на Руси» 

 

 

 

Клуб «Игротека»: 

Книжная выставка-обзор была 

посвящёна А. Афанасьеву. Ребята 

прослушали информацию о 

творчестве и жизни  А. 

Афанасьева. Прослушали 

несколько самых известных 

сказок… 

 

забавная математика с 

дошкольниками, дидактические 

игры «Найди заплатку», обведи 

рисунок, не отрывая руки! 

 

Субботний балаганчик был 

посвящён Дню Крещения Руси. 

Ребят ждало небольшое 

представление и выставка по 

теме… 

 

ребята осваивали игру - ходилку  

«Винни Пух и его друзья». 

 

Площадка на 

фестивале 

«Цветы 

Подмосковья» в 

парке у ЦД 

«Мир» 

 

 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Мастер класс 

«Чеховская роза» 

Мастер класс по изготовлению 

бумажной розы вызвал интерес не 

только у детей, но и у взрослых. 

Провела мастер-класс ведущий 

библиотекарь Горячева В.А. 

. 
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Площадка на 

фестивале 

«Цветы 

Подмосковья» в 

парке у ЦД 

«Мир» 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Читальня в парке» 

на фестивале «Цветы 

Подмосковья» 

У Истринской библиотеки имени 

А.П. Чехова на XV фестивале 

"Цветы Подмосковья" была своя 

площадка с удобными пуфиками, 

где так удобно можно было 

расположиться с книжкой (работал 

буккроссинг). 

 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Творческая 

мастерская, в рамках 

летнего проекта 

«Каникулы TIME» 

22 июля Дом культуры и 

Глебовская библиотека вновь 

создавали прекрасные поделки в 

творческой мастерской. 

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Интерактивная игра Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» 

 



Заместитель начальника управления по культуре,  

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

 

29, 30  МУК Лучинский 

КДК. 

пос. 

Первомайский 

футбольный 

стадион 

МУК Лучинский 

КДК. 

 

Футбол Были проведены 2 футбольных 

матча на первенство Истринского 

г. о. по футболу. 

 

 
30  Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия. 

 
31  Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Клуб вечернего 

досуга для 

молодежи, в рамках 

летнего проекта 

«Каникулы TIME» 

24 июля в Глебовском ДК 

состоялась очередная встреча 

участников Клуба вечернего 

досуга для молодежи. Настольные 

игры, дружеское общение, 

приятная музыка. Традиционно 

теплый молодежный вечер. 

 

 


