
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 30.08.18-05.09.18 

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 30 августа 2018 года по 05 сентябрь  2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

27 

август

а 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Экскурсия по театру 

для делегаций 

представителей 

городов побратимов. 

Экскурсия по театру для 

делегаций представителей 

городов побратимов – партнеров 

городского округа Истра. 

Присутствующие – 25 человек 

 
28 

август

а 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Патриарх Никон – 

основатель Нового 

Иерусалима». 

Книжная выставка посвящена 

памяти Патриарха Московского и 

Всея Руси  Никона (17.05.1605 – 

27.08.1681). 

 
28.08.

2018 

01.09.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

Члены клуба на тренировке 

разбирали ошибки, допущенные 

на чемпионате в лагере, в 

Переславле-Залесском. 

Присутствовало – 8 человек. 

 

На тренировке ребята 

разбирались в Пулитцеровской 

премии по литературе. 

Присутствующие на тренировке – 

7 человек 
 



28.08.

2018 

29.08.

2018 

30.08.

2018 

Глебовская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Юные читатели рисовали 

красками и фломастерами, 

разукрашивали картинки, играли 

в настольные игры «Менеджер», 

«Монополия», «Миллионер» 

 
29.08.

2018 

 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотеатр Занятия кружка студии 

разговорного жанра. Упражнения 

для четкости произношения на 

материале скороговорок. Чтение  

произведения М. Зощенко 

«Аристократка». 

Присутствовало: 7 человек. 

 
29.08.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Каникулы в 

библиотеке 

Тематическая беседа о истории  

театра, его возникновении в 

Древней Греции, 

распространении и появлении в 

России. К мероприятию 

подготовлена книжная выставка 

«Театр», иллюстрированная 

детскими рисунками. А также 

настольные игры и паззлы на 

кружке «Игротека». 

Присутствовало:  46 человек. 

 

29.08.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча в женском 

клубе «Сударушка» 

Встреча была посвящена такой 

интересной детали женского 

гардероба как платок. Женщины 

смогли узнать о том, как можно из 

платков сделать красивый 

головной убор. 

 

 



29 

август

а 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея и территории 

Мемориального комплекса для 

семьи из 4 человек. 

 

 
29.08.

2018 

 

 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 

29.08.

18г. 

30.08.

18г. 

16.00 

 

Клуб «Алехново» 

 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Танцуем и поем Прошли первые занятия по вокалу 

и танцу. Педагог Шестопалова 

И.В. (КДК «Бужаровский) 

 
29 

август

а 

2018г. 

19-00 

 

 

Парк 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

«Посиделки под 

баян» 

На посиделках исполнялись 

русские народные песни под баян. 

 



30.08.

2018. 

17.00 

 

ДК «Алехновло 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

«Студия умелые 

ручки» 

Осваивали технику бумажной 

разрывной мозаики. 

 
 

30.08.

2018 

 

 

Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

"Традиции и обычаи" Книжная выставка-беседа о 

традициях на Руси. 

 

30 

август

а 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия и интерактивная 

программа «САМУЗНАЙ» для 

семьи из 3 человек. 

 

 
30.08.

18 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

Выставка книг, посвященная Дню 

знаний. На выставке 

представлены произведения: «Как 

хорошо уметь читать», «Лучшая 

азбука в стране» Т. Бокова, 

«Первый день календаря» С. 

Маршак… 

 



30.08.

18 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Международная 

Акция «Книжка на 

ладошке» 

Участниками акции стали 

воспитанники МДОУ N27 п. 

Агрогородок. В библиотеке была 

представлена книжная выставка 

современных детских писателей. 

 

 
30.08.

2018 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

День открытых 

дверей 

В преддверии нового творческого 

сезона в МУК «Центр Искусств 

им. А.В. Прядко» состоялся День 

открытых дверей. На 

праздничном мероприятии были 

представлены творческие 

коллективы и их руководители. 

 
30.08.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Международная 

Акция «Книжка на 

ладошке - 2018» 

В ходе Акции заведующая 

Снегиревской библиотекой 

Стрельникова Т.Г. для детей 

старшей и подготовительной 

групп Снегиревского детского 

сада № 28 прочитала книгу 

Андрея Усачева «Азбука бабы 

Яги» 

Также была организована 

выставка-просмотр 

Присутствовало: 41 человек 

 

30.08.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Летний досуговый 

клуб «Библионяня» 

Последнее летнее занятие с 

«библионянями». Ребята 

завершили занятия, подготовили 

стенд – газету детской библиотеке 

на память. Присутствовало- 6 

человек. 

 



31 

август

а 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея  и 

интерактивная программа 

«САМУЗНАЙ»  для семьи из 7 

человек. 

 

 
31.08.

2018. 

17.00 

 

ДК «Алехновло 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

«Ах, лето!» 

Конкурс рисунков на тему 

«летние мечты». 

Лучшие работы украсили стену 

клуба 

 

 

 

 

 

31.08.

18 г. 

пос. Гидроузла 

парк отдыха 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Вечер  отдыха «До 

свидания лето!» 

Прошло выездное совместное 

мероприятие в парковой зоне пос. 

Гидроузла. Приняли участия 

специалисты МУК «Бужаровский 

КДК» : вокальная студия 

«Фантазия» 

 
31 

август

а 

2018г. 

19-00 

 

 

Парк 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Вечер отдыха 

«Поговорим о любви» 

Вечер отдыха прошел с участием 

группы «Фантазия», группы 

«Облако», вокальной студии 

«Премьера» Онуфриевского ДК. 

 



31 

август

а 

МУК «Дедовский 

КДК» (летняя 

сцена) 

МУК «Дедовский 

КДК» 

«Летний кинотеатр» В «Летний кинотеатр»  были 

приглашены все желающие. 

Взрослые и дети смогли 

посмотреть мультфильм «Иван 

Царевич и Серый Волк», 

насладившись не только его 

просмотром, но и прекрасной 

летней погодой. 

 
31авг

уста 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Игровая программа Конкурсная программа, 

посвященная Дню знаний. 30 чел. 

 
31авг

уста 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

кинопоказ День Российского кино. 

Мультпоказ «Вовка в тридевятом 

царстве» 

 

31 

август

а 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

детский праздник Праздник, посвященный Дню 
знаний в поселке Румянцево. 

 



1 

сентя

бря 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

детский праздник "С днем знаний!"- интерактивная 

программа посвященная началу 

учебного года. 50 чел. 

 

01.09.

18г. 

15.00 

час 

 

ДК «Алехново» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

 

«Что? Где? Когда?» 

В честь «Дня знаний» провели 

интерактивную викторину по 

сказкам А.С. Пушкина. В 

музыкальных паузах танцевали и 

читали стихи, а по окончании – 

праздничное чаепитие 

 
01.09.

18 

площадка у КДК 

Бужарово 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Праздник «Осень с 

красками холи» 

Праздник для школьников и 

студентов прошел ярко, весело, 

многолюдно. Принимали участия 

не только дети, но их родители и 

даже бабушки. 

 
01 

сентя

брь 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Квест - игра Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» 

для учащихся младших классов. 

Участники – 15 человек. 

 

 



1 

сентя

бря 

Онуфриевский 

Дом Культуры 

 

МУК 

«Онуфриевский 

ДК» 

Квест-игра для детей, 

посвященная Дню 

знаний 

Для детей мы провели конкурс 

детских рисунков, посвященная 

Дню Победы. Дети с 

удовольствием выполняли 

увлекательные задания, чтоб 

найти сундук с подарками. Все 

участники получили памятные 

подарки. 

Присутствовало:28 чел. 
 

01.09.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Праздник                                         

«День первоклассных 

уроков» 

В МУК «Костровский ДК» 

прошел праздник «День 

первоклассных уроков», 

посвященный Дню знаний. 

Веселая музыка встречала 

первоклассников на площади у 

ДК. Действующими лицами 

праздника были клоунессы 

Кнопка и Ириска. 

 
01.09.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День знаний 

Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Беседа у развернутой книжной 

выставки, посвященной Дню 

знаний, и поздравление юных 

читателей с новым учебным 

годом. 

Присутствовало 5 человек. 

 

Юные читатели в течение дня 

рисовали и играли в настольные 

игры 

Присутствовало 7 человек. 
 

01.09.

18 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игра-путешествие 

«Сказочный 

лабиринт» 

Ребятам предстояло преодолеть 4 

препятствия: ответить на вопросы 

мультвикторины, побывать в 

образе сказочного героя, угадать 

по началу любимые детские песни 

и озвучить немой фильм. 

 

 



01.09.

2018 

 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День первоклассных 

уроков» 

Детский праздник, посвященный 

Дню знаний, совместно с ДК. 

Действующими лицами были 

клоунессы Кнопка и Ириска, 

которые провели веселую, 

увлекательную программу с 

шуточными вопросами, играми, 

загадками, танцами. 

 

 

01.09.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки «1 сентября 

- День знаний» 

 

«Маленькая 

свободная 

библиотека» 

Представлены произведения 

детских советских писателей - В. 

Драгунского, В. Голявкина, И. 

Токмаковой, И. Пивоваровой, С. 

Маршака, С. Михалкова, М. 

Зощенко и др. про школу; 

журналы «Детская энциклопедия» 

в помощь учебному процессу. 

Всего 14 чел 

 

 
1 

сентя

бря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«Оранжевое 

настроение» 

Интерактивно-

развлекательная 

программа 

1 сентября в Глебовском Доме 

культуры состоялось мероприятие 

для школьников, посвящённое 

Дню знаний. Интерактивные 

игры, суперзадания и дискотека 

зарядили ребят отличным 

настроением как минимум на 

первую четверть. 

 

 



1 

сентя

бря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка «И 

помнит мир 

спасенный…» 

Книжная выставка посвящена 

дню окончания второй мировой 

войны. 

 
1 

сентя

бря 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Хочу все знать!» 

Книжная выставка посвящена 

Международному дню знаний. 

 
01.09.

2018г. 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки. 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«Антитеррор 

начинается с 

каждого»                               

Час памяти. 

В России ежегодно отмечается 

особая дата – День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

 
01.09.

2018 

МОУ 

«Покровская 

СОШ» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Праздник «Первого 

звонка» 

Договор о сотрудничестве между 

школой и нашим учреждением 

культуры- в действии… Помощь 

в организации и проведении 

праздника, а также выступления 

наших творческих коллективов 

придало школьной линейке 

особый колорит. 
 



01.09.

2018 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

«День открытых 

дверей» 

Открой в себе талант… 

Под таким девизом проходил 

«День открытых дверей» в МУК 

«Покровский КДК». Презентации, 

рассказы, беседы, ответы на 

многочисленные вопросы, все это 

отвечало на главный вопрос – с 

чего начать творческий год. 

 
01.09.

2018 

Зрительный зал 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

МУК 

«Покровский 

КДК» 

Мультфильм для 

семейного просмотра 

«Плюшевый монстр» 

 
01.09.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

Библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«В мире книг» 

 

Обзорная экскурсия по 

библиотеке, посвященная Дню 

знаний. 

 
01.09.

2018г. 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«День знаний» 

 

Викторина по школьным 

произведениям, просмотр 

кинофильма «Красавица и 

чудовище», посвященные Дню 

знаний. 

 



01.09.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Оловянный 

солдатик» 

 

Кукольный спектакль для 

первоклассников, посвященный 

Дню знаний. 

 
02.09.

2018г. 

Стадион Зоркий, 

г. Красногорск 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Город-А» Сотрудники МУК «Павловский 

КДК» в качестве зрителей 

приняли участие в финале 

Московского областного конкурса 

искусств «Город-А» 2018г. 

 
02 

сентя

бря 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

САМУЗНАЙ Проведена индивидуальная 

экскурсия и интерактивная 

программа «САМУЗНАЙ» для 

семьи из 4 человек. 

 

 



02.09.

18г. 

 

Красногорск. 

Стадион 

«Зоркий» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Фестиваль «Город А» Методист КДК Бужарово 

Финаревская Н.Н. в составе 

делегации г.о.Истра побывала на 

молодежном фестивале в 

Красногорске. Обмен опытом 

работы, встречи с интересными 

людьми – это очень цено для 

работников культуры. 

 
02.09.

18 

Москва. 

Речной порт 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Полуфинал 

Всероссийского 

конкурса «Осиянная 

Русь» 

Конкурс по номинациям «Стихи» 

и «Песни» проходил на палубе 

теплохода «Салют». От МУК 

«Бужаровский КДК» приняли 

участия дуэт-М.Мудренова и 

В.Малахова, соло-Е.Гусева. Все 

участники конкурса  получили 

Дипломы. 

 
2 

сентя

бря 

го Красногорск МУК 

«Глебовский ДК» 

Премьерный показ 

киножурнала 

ЕРАЛАШ 

2 сентября состоялся премьерный 

показ киножурнал ЕРАЛАШ для 

всех актёров, родителей и 

родственников. С 13 по 18 августа 

снималась эта комедия. Все 

участники реально окунулись в 

мир кино и почувствовали себя 

настоящими актёрами. Просмотр 

сопровождался громкими 

аплодисментами, криками «УРА» 

и залихватским смехом. 

 



2 

сентя

бря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«ГородА» финал 

Московского 

областного конкурса 

искусств 

Второго сентября во второй 

половине дня делегаты от 

Глебовского Дома культуры в 

качестве зрителей отправились на 

финал Московского областного 

конкурса искусств «ГородА», в 

котором приняли участие округа 

и муниципалитеты со всего 

Подмосковья. 

 

 
3 

сентя

бря 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

«День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

3 сентября Глебовский Дом 

культуры совместно с Глебовской 

СОШ присоединился к памятному 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Участники 

мероприятия прошлись шествием 

по аллее памяти. В программе 

прозвучали тематические 

стихотворения и песни. 

 

 
03.09 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Экскурсия по 

международной 

выставке «Радость 

Дружба Мечта» 

Ребята узнали о Китае, его 

расположении, истории, 

традициях и культуре. 

Библиотекарь рассказала о 

провинции Ганьсу и городе 

Ланьчжоу на реке Хуан Хэ, о 

древних городах и монастырях. 

Потом дети смотрели, как 

изобразили свой родной край 

китайские дети. 
 



 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

04.09 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Экскурсия по 

библиотеке «Книжкин 

дом» 

Ребята познакомились с 

правилами работы библиотеки. С 

работой младшего абонемента и 

читального зала. Узнали какие 

интересные книги и журналы 

можно почитать в библиотеке. 

 
04 

сентя

бря 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из 3 

человек. 

 

 
4 

сентя

бря 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

Ежегодная Премия 

Губернатора 

Московской области 

«Наше Подмосковье» 

Участие в составе делегации от 

г.о Истра на награждении 
лауреатов премии. 

 


