
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 14.09.17-20.09.17 

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 14 сентября 2017 года по 20 сентября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 
 

 

 

 

12-16 

Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» д. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Выдумщик и 

путешественник» 

Методистом по справочно-

библиотечной работе оформлена 

книжная выставка-обзор, 

посвященная 135ти-летию со дня 

рождения русского детского 

писателя Б.С. Житкова 

 

 
 

 

 

 

13 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Книжкин дом» 

Экскурсия по 

библиотеке 

На экскурсию пришло 32 человека 

из 2-Б класса школы №4. Дети 

узнали, где и как живут книги, 

познакомились  с работой 

библиотеки, посетили читальный 

зал и пролистали книги и 

журналы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Мультфильм Состоялся просмотр 

мультипликационного фильма 

«Приключения поросенка 

Фунтика» для детского сада 

«Ручеек»   

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Собрание Сход  граждан д.Пречистое по 

вопросу заключения договоров на 

вывоз твердых бытовых отходов  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Выездное 

Познавательно- 

развлекательное 

мероприятие со 

школьниками 

Новопетровской 

школы- интерната 

 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, игра по станциям 

«Путешествие в страну знаний».  

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

МИНИ - КВЕСТ "Я - 

Грамотей!", 

Квест для учеников 4а и 4б 

классов Ивановской СОШ был 

посвящён Международному Дню 

распространения грамотности и 

чтения. 

В игре учитывалась не скорость 

выполнения, а правильные ответы 

на вопросы, за которые команды 

получали баллы.  
 



13 

ЦСО 

«Милосердие» (г. 

Дедовск) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Встреча в клубе 

«Литературные 

посиделки» 

Тема встречи – юбилей Москвы. 

Чтецкая программа «Дорогая моя 

столица…» была посвящена  870-

летию города  Москвы и 650-

летию первого каменного Кремля 

в Москве.  

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Кружок 

«Вытворяшки» буйство красок, соединяем краски 

и природу 

(листья и цветы).  

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экспозиция музея  В Госкаталог музейного фонда РФ 

подготовлены и внесены 58 

предметов музейного фонда из 

архива музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Фонды музея Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из трех 

человек.  

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Кружок 

«Вытворяшки» 

 

 

 

Клуб «Игротека» 

заключительный этап конкурса 

детских рисунков на тему 

«Осенняя пора! Очей очарованье!»  

 

 



14, 18 Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Читаем русские 

народные сказки» 

Громкое чтение 

Дети продолжили чтение русских 

народных сказок, посмотрели 

новые диафильмы, прочитали 

любимые книги вслух. №4 2-а (33 

чел)  

 
13,15 Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский  

литературный  клуб  

«Светлячок».  

«Загадки, пословицы 

и поговорки – 

жемчужины 

народной мудрости». 

Беседа с  воспитанниками  

подготовительных групп  д/с  №52.  

 
13 Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы.  

 
С 14 Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

Книжная выставка 

«Мое Бородино» 

 Книжная выставка посвящена 

205-летию Бородинского 

сражения.  

 



 

14 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Ретро-клуб                               

«Забытое старое 

кино». Настольная 

игра                       

«Русское лото» 

14 сентября в ретро-клубе 

«Забытое старое кино» при МУК 

«Костровский Дом культуры» 

состоялась встреча клубовцев. 

Участники клуба сыграли 

очередной тур настольной игры 

«Русское лото».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Лекция «Крымские 

зарисовки». 

Лекция посвящена Всемирному 

дню археолога.  Ведущий  - 

А.Павлов.   

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия для гостей из 

Хабаровского землячества. 

Участники – 25 человек.  

 
ДК г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

Доме Культуры г.Истра 

состоялось, первое в этом сезоне, 

заседание социального клуба 

"Русское лото". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Онуфриевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мини-игра «Что? 

Где? Когда?» по 

русскому языку 

Игрой открылось первое в новом 

учебном году занятие кружка для 

юных лингвистов «Язык мой – 

друг мой»  

 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
"Внеклассное чтение 

- стихи известных 

детских поэтов о 

школе" 

В библиотеке прошла 

тематическая встреча с учениками 

2 класса Ивановской СОШ.  

 

 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Кружок 

«Вытворяшки» 

 

Кружок  «Эрудишка» 

нетрадиционное творчество. 

Материалом для поделок 

послужили бумажные тарелочки и 

цветная бумага, краски. Ребята 

делали лягушку и котика. 

 

Осваиваем новый вид искусства - 

фроттаж 

  

16 

Духанинская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Золотая осень» 

В Духанинской сельской 

библиотеке ребята 10-12 лет 

рисовали "Золотую осень".  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Г. Мытищи 

ДК «Яуза» 

МУК КДК 

«Покровский» 

Областной Фестиваль 

национальных 

культур 

«Подмосковье- 

территория дружбы!» 

16 сентября солисты вокальной 

студии и ансамбля эстрадной 

песни МУК КДК "Покровский" 

приняли участие в областном 

фестивале "Подмосковье- 

территория дружбы", который 

проходил в г.Мытищи!  

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок 

«Разноцветная 

мозаика» 

Рисование в технике граттаж 

(воскография). Граттаж (от фр. 

gratter — скрести, царапать) — 

способ выполнения рисунка путём 

процарапывания пером или 

острым инструментом бумаги или 

картона, залитых тушью.  
 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

 

Прошла очередная тренировка в 

интеллектуальном клубе 

«Эрудит». Ребята продолжают 

тренировать свои географические 

познания.  

 
 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Выставка-коллаж 

«Школьный Ералаш» 

 

Кружок 

«Вытворяшки» 

Была представлена  выставка книг 

о школьных приключениях, а 

также ребята рассказывали свои 

смешные истории о школе и 

поучаствовали в составлении 

образа-шаржа «Современный 

школьник». 

лепка из пластилина на свободную 

тему для дошкольников и поделки-

смешилки из бумаги для всех 

желающих.  

 



16  МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Патриарх Никон – 

основатель Нового 

Иерусалима». 

Книжная выставка посвящена 

жизни патриарха Никона. 

 
15,16 Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Вечерние киносеансы В эту пятницу для юных читателей 

мы показали старую фильм-сказку 

«Королевство кривых зеркал». А в 

субботу для старшего поколения 

был показан советская 

кинокомедия «Любовь и голуби».  

 
15 Санаторий 

«Истра» п/о 

Павловская 

Слобода, д. 

Аносино 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт ансамбля 

русской песни 

«Рождественские 

напевы» 

  Было много зрителей, которые 

долго благодарили артистов 

бурными аплодисментами.  

 

 
16  Городской округ 

Истра, Румянцево 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Участие в акции 

«Наш лес. Посади 

свое дерево» 

Сотрудники МУК «Павло-

Слободский КДК» (с. 

Рождествено. Микрорайонная, 5) 

приняли активное участие в акции, 

сажали саженцы сосны.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству «Голубь 

мира» 

В рамках празднования Дня мира, 

ребята своими руками сделали из 

бумаги белоснежных голубей.  

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа для детей 

«Рисуем Вивальди» 

Ребята познакомились с 

произведениями гениального 

итальянского композитора А.Л. 

Вивальди. Дети смогли придумать 

свою музыкальную историю и 

выразить свои эмоции гуашью на 

листе ватмана.  

 

 
д. Борзые МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Поход - экскурсия к 

дому скульптора С. 

С. Казанцева. 

Участники похода ознакомились с 

скульптурами, расположенными в 

саду, а также в доме у художника.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» с. 

Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Чтения «И помнит 

вся Россия про день 

Бородина», 

посвящённые 205 

годовщине 

Бородинской битвы. 

Дети читали стихи и рассказы о 

войне, делились своими 

впечатлениями о прочитанном.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Жемчужина- 

Байкал» 

Для юных читателей показана 

презентация об озере Байкал. Дети 

подготовили небольшие рассказы 

об этом удивительном месте.  

 
Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Познавательная 

программа «Праздник 

сока» 

В городском парке культуры и 

отдыха прошла познавательная 

программа "День сока". 

Гости парка очутились в 

соколаборатории, где они 

познакомились с профессором 

мадам Сокос и обаятельными 

витаминками! 

 
МВК «Новый 

Иерусалим» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие коллектива 

"Астра" в Областном 

фестивале духовной 

музыки и поэзии 

"Славянский мир" 

 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Развлекательная-

игровая программа 

для самых маленьких. 

Малыши совершали путешествие 

на веселом паровозике .Во время 

остановок отгадывали загадки, 

играли в игры , участвовали в 

конкурсах самые активные были 

награждены медалями.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Деньковский ДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Природа в музыке и 

поэзии» + 

фотовыставка «Как 

прекрасен этот мир». 

16 сентября в 2017г. в 

Деньковском Д\К состоялось 

мероприятие «Природа в музыке и 

поэзии» к году экологии, 

фотовыставка «Я хочу дружить с 

природой» и книжная выставка 

Выступили с музыкальными 

номерами гости и хоровая группа 

«Любимая песня».   
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Участие в акции 

«Посади свое дерево» 

Новопетровский КДК почти в 

полном составе принял участие в 

посадке сосен на площадке у 

деревни Савельево.  

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Участие в культурно-

спортивном 

празднике 

г.Красногорск 

Танцевальная группа ансамбля 

«Родная сторонушка» приняла 

участие в культурно –спортивном 

празднике ГУ МВД России по 

Московской области 

посвященному Дню сотрудника 

органов внутренних сил РФ. Истра 

вошла в десятку сильнейших среди 

пятидесяти районов.  
 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Анимационная 

программа для детей 

«LEGO-стройка» 

В субботу утром в Глебовском ДК 

прошла захватывающая 

анимационная программа "LEGO - 

стройка". Каждый из пришедших 

попробовал себя в роли LEGO-

строителя.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Концерт ВИА 

«Талисман» 

«Мелодии души» 

Субботним вечером в зрительном 

зале Дома культуры состоялся  

душевный концерт ВИА 

«Талисман» «Мелодии души».  

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Экскурсии по музею Проведена благотворительная 

экскурсия  по музею Кадетских 

классов ГБОУ Школы 2123 имени 

М. Эрнандеса г. Москвы. 

Участники – 43 человека.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Лекторий Проведен исторический лекторий -  

Михаил Ефимович Катуков. 

Легенды Великой Победы. 

Участники – 15 человек.  

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Интерактивно-

развлекательное шоу 

«РемейкTV» 

Ученики 11-го класса Глебовской 

СОШ и выпускники прошлых лет 

выясняли, кто из них лучше 

владеет актёрским мастерством, 

кто парадоксальнее мыслит, кто 

лучше поёт, и чья команда более 

сплоченная.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Москва 

Сокольники 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие духового 

оркестра и ансамбля 

мажореток на 

фестивале духовых 

оркестров 

  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» с. 

Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Встреча с психологом 

А.А Серовой. 

Участники встречи узнали о 

методе «Системные семейные 

расстановки», а также обсудили 

решения психологических 

проблем.  

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» с. 

Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Открытый урок по 

йоге. 

Участники узнали о дыхании, о 

различных комплексах 

упражнений, а также просто 

приятно провели время, общаясь, в 

основном, о здоровье физическом 

и душевном.  

 
СК «Арена-

Истра» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Этап спартакиады 

Истринского района 

по 

легкоатлетическому 

кроссу 

Ядроминские спортсмены заняли 

весь пьедестал в личных зачетах в 

соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу.  

 
СК «Арена- 

Истра» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Этап спартакиады 

Истринского района 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

Ядроминские спортсмены заняли 2 

место в общем зачете  в 

соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки.  

 



Начальник управления по культуре,  

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

Московская 

Областная 

Государственная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Межрегиональная 

конференция 

«Формирование 

инновационной 

стратегии развития 

детских библиотек в 

России» 

Методисты информационно-

читательских услуг Е.А.Данилова 

и Н.Е.Кодолова приняли участие в 

конференции в рамках повышения 

квалификации.  

 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Кружок «Бумажное 

моделирование» 

После летних каникул возобновил 

работу кружок «Бумажного 

моделирования».  
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Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Детская игровая 

программа 

Была проведена детская игровая 

программа «Самолетом, 

пароходом, поездом» с веселыми 

конкурсами и играми.   

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

Музей в чемодане С экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях у 1-го 

класса школы №3 г. Дедовска. 

Участники – 25 человек.  

 


