
Культурно-массовые мероприятия, проведенные в период 05.07.18-11.07.18 

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

сообщает, что за период с 05 июля 2018 года по 11 июля 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

2  

июля 

 

 

г.Королев 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Выезд НК ансамбля 

барабанщиц-

мажореток 

  

3  

июля 

10.00 

1 

фото 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

День защиты 

проектов "Наше 

Подмосковье" 

Присутствовало 120 чел. 

 

 
03.07.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

 

День досуга в 

библиотеке 

Организована книжная 

иллюстрированная выставка 

«Достоевского карнавал», 

посвящённая Дню памяти 

великого писателя. 

ребята библио-лагеря отгадывали 

ребусы, решали логические 

задачки и участвовали в мастер-

классе «Вылупившийся птенец» 

(поделки из бумажных 

тарелочек). 

 
04.07.

18 г. 

П. Первомайский МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Первенство Г.О. 

Истра по футболу 

Прошел матч между командами 

«Бужарово» и «Луч» матч 

закончился со счетом 2-1 в пользу 

команды Бужарово 

 



04.07.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ромашковое лето» в 

Читальне в парке 

Программа была подготовлена 

сотрудниками Центральной 

библиотеки им. А.П. Чехова, 

Центральной детской библиотеки 

и Управления опеки и 

попечительства городского округа 

Истра. 

 

 
04.07.

2018 

 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Год Японии в России 

Мастер-класс 

«Кимоно» 

Кружок «Игротека» 

Продолжается цикл мероприятий, 

посвященных Году Японии в 

России. Сегодня юные читатели 

узнали о том, когда начинается 

учебный год у Японских 

сверстников, в чем они ходят в 

школу и почему постоянно 

меняется состав групп в детском 

саду и  классов в школе.  
04.07.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День одной сказки 

«Алиса в стране 

чудес» 

Посвящённый дню, когда 4 июня 

1865 года вышло первое издание 

книги Льюиса Кэрролла 

«Приключение Алисы в Стране 

Чудес». Наших юных читателей 

ждало приключение в страну 

чудес. 

 
04.07.

18 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека Летняя игротека в библиотеке - 

Шахматная секция. Игры играми, 

но юные читатели не забывают 

взять книгу с книжной выставки 

«У книги нет каникул». 

 



04.07.

18 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Остров 

чтения 

Обзоры у книжных 

выставок 

Занятие с ребенком-инвалидом по 

слуху Никитой. Чтение вслух и 

пересказ сказки В. Сутеева «Это 

что за птица», чтение и пересказ 

отрывка из сказки А. Волкова 

«Волшебник Изумрудного 

города». 

 
 

04.07.

18 

 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. 

вместе с школьниками читала 

сказку В. Гаршина «Лягушка-

путешественница». 

 

 
04.07.

2018 

07.07.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотеатр «Голоса» Чтение вслух сказки «Про Федота 

– стрельца, удалого молодца». 

Чтение вслух произведения А.С. 

Пушкина «Выстрел». 

 

 
04.07.

2018 

г. 

16.00 

часов 

Библиотека №1 

Читальный зал 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Рукодельные 

чудеса» 

Клуб по интересам 

Небольшой, но дружный 

коллектив клуба по интересам, 

готовится к выставке своих работ 

 



04 

июля 

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. 

Затем была проведена игра 

«Лазертаг»  

4 

июля 

г.о. Истра, 

с. Лучинское, АО 

«Санаторий 

Истра» 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Благотворительный 

концерт 

Выступление ансамбля русской 

песни «Рождественские напевы» 

на благотворительном концерте 

для отдыхающих санатория 

 
4 

июля 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Презентация  клуба «Клуб настольных игр»-

презентация клубного 

объединения. Все желающие 

могут собираться раз в месяц, 

чтобы сразиться в настольные 

игры. 

 
4 

июля 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Чтение вслух В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме культуры 

читают вслух. В первый день 

чтений ребята читали рассказ 

Николая Телешова "Крупеничка". 

 



4 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный кружок 

«Читаем вместе». 

Организация 

интеллектуального 

досуга во время 

школьных каникул. 

«Лучший сказочник 

на свете». 

Беседа о жизни и творчестве 

датского сказочника Г.-Х. 

Андерсена. Викторина по его 

сказкам. 

Присутствовало 10  человек. 

 
04 

июля 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Мультфильм Показ детских мультфильмов для 

детского сада «Ручеек» 

 

04.07.

2018г. 

 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Выбирая спорт - 

выбираешь жизнь» 

Игра-квест. В поисках клада 

ребята отправились в 

путешествие по спортивным 

станциям. На каждой станции 

участники выполняли по одному 

заданию и взамен получали 

кусочек карты, ведущей к 

«сокровищу». 

 
04.07.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Спортивная 

программа «Лето на 

старт» 

В программе: веселая зарядка и 

подвижные игры. ( В связи с 

погодными условиями программа 

перенесена в холл ДК) 

 



05.07.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Основы садоводства 

для самых 

маленьких» 

В этот раз ребята осваивали 

зеленое черенкование, сажали 

спирею золотистую и 

пузыреплодник. 

 
05.07.

2018г. 

 

Библиотека дер. 

Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Футбол – любимая 

игра» 

 

Акция-опрос. Время футбольного 

матча, тайма и перерыва? Что 

означают красные и желтые 

карточки? Офсайд, пенальти - что 

это? Голкипер, арбитр - кто это? 

 
5 

июля 

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 (1943 г.). 

 



5 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка  

«Искусство, 

озаренное смехом». 

Книжная выставка посвящена 

115-летию со дня рождения В.Г. 

Сутеева (1903-1993), писателя, 

сценариста, художника. 

 
5 

июля 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Игры нашего двора В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме состоялись 

фольклорные игры на свежем 

воздухе, после которых ребята 

ещё и поиграли в лапту. 

 
5 

июля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

"На юбилей 

Сутеева"–

Познавательная 

программа 

Программа к 115-летию со дня 

рождения В.Г. Сутеева. 

Интересные факты биографии, 

кроссворды, конкурсы. 

 
05 

июля 

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. Проведена 

интерактивная игра «Самузнай» 

для детей проекта.  



05.07.

18 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставка 

Литературно-

творческий час «Я 

карандаш с бумагой 

взял…» 

Подготовлена книжная выставка 

из серии «Читаем летом»: «Поэт и 

сказочник Андрей Усачёв!»  На 

выставке представлены книжки-

малышки, стихи, сказки для всех 

желающих познакомиться с 

творчеством Андрея Усачёва в 

день его рождения. 

 
05.07.

18 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 

Состоялась очередная тренировка 

в интеллектуальном клубе. 

 
05.07.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День семьи, любви и 

верности 

Мастер-класс 

«Ромашка» 

Кружок «Игротека» 

После знакомства с историей 

возникновения праздника 

состоялся мастер- класс 

«Ромашка» и кружок «Игротека». 

К празднику организована 

книжно - иллюстративная 

выставка «Совет да любовь». 
 

05.07.

2018 

Центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова. 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Погадаю на ромашке 

про любовь» 

литературно-музыкальный вечер, 

посвященный Дню Семьи, любви 

и верности. Выступление 

участников студии «Свободное 

время» культурно-досугового 

центра городского округа Восход 

сразу помогло создать теплое, 

душевное настроение и 

праздничную атмосферу. 
 



05.07.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа клуба 

«Игротека» 

«Вытворяшки» 

ребята играли в развивающиеся 

игры и просто общались. 

сегодняшнее занятие было 

посвящено истории 

возникновения Павловопосадских 

платков. 

 

 
05.07.

2018 

06.07.

2018 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

«Читаем Усачева» 

Выставка-просмотр «Великий 

выдумщик Усачев», посвященная 

60-летию. А.А. Усачева. На 

выставке представлены  

произведения: «Умная собака 

Соня», «Черный-пречерный кот» 

и другие 

 
5  

июня 

12.00 

Афиш

а 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

В рамках проекта 

Мособлкино 

"Российское кино 

селу" демонстрация 

х.ф. "Варвара краса- 

длинная коса" 

Присутствовало 20 чел 

 
05.06.

18г. 

 

Парк (детская 

площадка) 

Алехново 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

«Игры нашего двора» Воспользовавшись хорошей 

погодой провели на детской 

площадке игровую программу. 

Научили ребят играть в дворовые 

игры: «Хитрая лиса», «Съедобное 

– не съедобное», «Угадай, что 

показываю». 

 



06 

июля 

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 

«Веревочному курсу» (работа с 

карабинами, вязание узлов). 

 
06.07.

2018 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Турнир по 

настольным играм         

«Игромания» 

участники турнира сразились в 

шахматах и шашках. 

Присутствовало 8 человек. 

 

 
06.07.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

патриотический час 

«Курская битва -

величайшее танковое 

сражение» 

Работа клуба 

«Игротека» 

Библиотекарь рассказала о 

курском противостоянии. Ребятам 

было предложено поучаствовать в 

мастер-классе «Танк», где они 

сделали танк в разной технике 

исполнения (бумажная 

аппликация и пластилинография). 

 

 
06.07.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Культурные традиции 

России 

День памяти святых Петра и 

Февронии Муромских. 

Зав.библиотекой Редькина Г.В. 

познакомила собравшихся ребят с 

историей праздника и книжной 

выставкой «Мир начинается с 

семьи», представленной в 

библиотеке. 

 



06.07.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ромашковое лето» - 

праздник ко Дню 

любви, семьи и 

верности. 

«Библионяня» - 

занятия в летнем 

досуговом клубе. 

Для воспитанников СРЦН 

Глебово-Избище и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья из мини-центра и 

родителей прошел праздник ко 

Дню любви, семьи и верности. 

 
06.07.

2018 

СДК п.Котово МУК Лучинский 

КДК 

Выездной читальный 

зал 

Библиотекарь п.Пионерский 

провел мастер-класс в п.Котово, а 

также привез книги по заявкам 

читателей 

 
06.07.

2018 

МУК Лучинский 

КДК. 

Первомайская 

библиотека 

МУК Лучинский 

КДК 

«Мы выбираем 

футбол» 

Были проведены викторины «Мы 

выбираем футбол» и «Необычные 

факты о футболе». 

 



6  

июля 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Настольные игры В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме прошел 

чемпионат по настольным играм 

 
6 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный кружок 

«Читаем вместе». 

Организация 

интеллектуального 

досуга во время 

школьных каникул. 

«Береги свою 

планету, ведь другой 

на свете нету». 

Писатели-натуралисты и их 

рассказы об окружающем мире. 

Окружающий мир в детских 

энциклопедиях. 

Присутствовало 10 человек. 

 

06 

июля 

 

 

Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Дискотека С детьми детсада №49 была 

проведена детская дискотека. 

 



07.06.

18г. 

11.30 

час 

СДК «Алехново» МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Викторина «Что? 

Где? Когда?» 

В день футбольного матча Россия 

– Хорватия, провели игру «Что? 

Где? Когда?». Тема – футбол. 

 
7 

июля 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Семья – 

божественное 

установление». 

Книжная выставка посвящена 

Дню семьи, любви и верности. 

 
7  

июля 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Мультпоказ В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме состоялся показ 

современного детского 

мультфильма «Два хвоста» 

 



07.07.

2018 

 

 

ДК пос. 

Первомайский 

СДК п. Северный 

СК п. Котово 

МУК Лучинский 

КДК 

Трансляция матча 

чемпионата мира по 

футболу 

Во всех домах культуры 

Лучинского КДК прошла прямая 

трансляция матча  ¼ финала 

чемпионата мира по футболу с 

участием сборной России 

 
07.07.

2018 

Библиотека 

п.Пионерский 

МУК Лучинский 

КДК 

День семьи, любви и 

верности 

В программе: песни и танцы для 

жителей п.Пионерский, 

совместное чаепитие и аквагрим 

всем желающим. 

 
7 

июля 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

МУК 

«Снегиревский 

Дом культуры» 

Социальная летняя 

площадка 

Игра-путешествие 

«Найди сундук с 

кладом» 

7 июля 2018 года в ДК Снегири 

состоялась летняя социальная 

площадка игра-путешествие 

"Найди сундук с кладом". 

 
07.07.

18 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор у книжной 

выставки 

Книжная выставка «Ромашковое 

счастье» 

 



07.07.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

игровая 

познавательная 

программа «На Ивана 

Купала!» 

Она была посвящена празднику 

восточных славян, летнему 

солнцестоянию и наивысшему 

расцвету природы. Для ребят 

прошла информина об истории и 

традициях этого праздника, 

игровой квест и мастер-класс 

«Букет ромашек» 

 
7   

июля 

15.00 

Афиш

а, 2 

фото 

 

 

Парк Культуры и 

Отдыха г. Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие творческих 

коллективов МУКТ 

"Истринский КДК" в 

традиционном 

мероприятии, 

посвященному Дню 

семьи, любви и 

верности 

 

Присутствовало 200 чел 

 
7 

июля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

.Деньковский ДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Вместе быть такое 

счастье программа 

Музыкально-поэтическое 

мероприятие ко Дню семьи, 

любви и верности. 

 
7 

июля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

"Мама, Папа, я -

дружная семья"-

игровая программа. 

Конкурсная игровая программа 

для детей и родителей, 

футбольный матч среди команд 

детей и взрослых. 

 



7 

июля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинское 

отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Любимые сказки 

Сутеева В.Г.» 

Внеклассное чтение 

 
7 

июля 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК  

Пречистинское 

отд. 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

День семьи, любви и 

верности 

День семьи, любви и верности». 

Праздничная игровая программа. 

Бумажная дискотека. 

 
      

07.07.

2018 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

День семьи, любви и 

верности 

В программе: 

1 праздничный концерт 

2 лотерея 

3 чествование молодоженов 

,юбиляров и многодетных семей. 

4 интерактивная площадка 

«Походный лагерь княжеской 

дружины» 

5 мастер-классы от мастеров 

народного творчества 

6 бесплатно работал салон 

красоты «Россияночка» 

 

 

07 

июля 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

Снегиревский 

гарнизон. 

Состоялся тематический поход 

«Линия фронта» - «Ленино – 

Снегири – восточная окраина села 

Рождествено – памятный знак 

Морякам – Дальневосточникам – 

высота «Груша» (воинское 

захоронение) - Ленино» 

 



07.07.

18 г. 

 

База отдыха 

«Салют» 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

тематический вечер 

«Споемте, друзья» 

клуб «Мои года-мое богатство» 

принимал участие на выездном 

мероприятии. Хорошее 

эмоциональное настроение после 

трудовых будней получили 

отдыхающие 

 
7 

июля 

п. Нахабино, 

Новый городок, 

ул. Школьная 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

IX фестиваль 

народного творчества 

«Живой звук», 

посвященный Дню 

семьи, любви и 

верности 

Павловскую Слободу 

представили вокально-хоровой 

ансамбль «Россияночка», хор 

народной песни «Слободушка», 

солистка Гуфранова Анжелика – 

руководитель Церенова Б.В., 

аккомпаниатор Золотарёв С.В. 

 

 
7 

июля 

п. Нахабино, 

Новый городок, 

ул. Школьная 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

IX фестиваль 

народного творчества 

«Живой звук», 

посвященный Дню 

семьи, любви и 

верности 

Участие ансамбля русской песни 

«Рождественские напевы» в  

фестивале народного творчества 

«Живой звук», посвященный Дню 

семьи, любви и верности. 

 
7 

июля 

с. Рождествено, 

спортивная 

площадка на ул. 

Микрорайонная 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Игровая семейная 

программа «Мама, 

папа, я – дружная 

семья!» 

4 семейные команды – веселые и 

задорные, находчивые и 

талантливые соревновались друг с 

другом в силе, ловкости, 

творчестве, умении слаженно 

действовать, помогать и выручать 

друг друга в разных ситуациях. 

 

 



 

 

7 

июля 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Закрытие сезона 

 Творческий вечер, посвященный 

закрытию 110-го сезона 

Присутствующие – 50 человек 

Продолжительность мероприятия 

– 4 часа 

 
7 

июля 

пгт Нахабино МУК «Дедовский 

КДК» 

IХ Фестиваль 

народного творчества 

«Живой звук», 

 

 

По традиции Народный коллектив 

«Хор ветеранов «Поющие сердца» 

принял участие в  IХ Фестивале 

народного творчества «Живой 

звук», посвященном Дню семьи, 

любви и верности. Коллектив 

исполнил несколько популярных 

и всем знакомых народных песен. 

 
8 

июля 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК «Дедовский 

КДК» 

Праздник, 

посвященный Дню 

семьи, любви и 

верности 

В МУК «Дедовский КДК» прошел 

праздник, посвященный Дню 

семьи, любви и верности. После 

торжественной службы из Храма 

Георгия Победоносца в Дом 

культуры двинулась праздничная 

колонна прихожан Храма. В фойе 

ДК  всех встречал военный 

оркестр института им.Карбышева 

под руководством А.Дементьева. 
 



8 

июля 

г. Москва. 

Парк Победы. 

Поклонная гора. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Фестиваль кинопесни 

им. Л. Дербенёва, 

посвящённый Дню 

семьи, любви и 

верности. 

От Павловской Слободы 

выступили призёры этого года 

фестиваля-кинопесни им. Л. 

Дербенёва вокально-хоровой 

ансамбль «Россияночка» и дуэт 

«Слободушка» (руководитель 

Церенова Б.В., аккомпаниатор 

Золотарёв С.В.) 

Коллективы тепло были 

встречены зрителем и награждены 

дипломами.  
08.07.

18 г. 

Хотьково МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Всероссийский 

фестиваль «Семья 

России» 

Приняли участия три семьи: 

Логоша, Мудреновы, Бельковых. 

Семья Логоша получили два 

Диплома: за участие и 

новаторское решение. 

Мудреновы- диплом за участие. 

Бельковы-диплом за участие. 

 
08 

июля 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

 

МУК «Ленино – 

Снегиревский 

музей» 

Военная разведка Проведена индивидуальная  

интерактивная программа квест 

«Военная разведка» для семьи из 

5 человек. 

 

 

https://vk.com/photo-138480407_456240474


8  

июля 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

День семьи, любви и 

верности 

8 июля в Глебовском Доме 

культуры прошёл очень теплый и 

светлый праздник, посвящённый 

Дню семьи, любви и верности. 

Программа началась с мастер-

класса по созданию из бумаги 

белоснежных ромашек, которые 

являются символом праздника! 

 
08.08.

2018 

г. 

11.00 

часов 

Фойе МУК 

«Дедовский 

КДК» 

 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Ромашка - символ 

чистоты»: 

городской праздник 

В этот день мы (Библиотека №1 и 

Детская библиотека) приняли 

участие в празднике,посвящённом 

Дню семьи, любви и верности, 

организованном Дедовским КДК. 

 
9  

июля 

Глебовский Дом 

культуры 

МУК 

«Глебовский ДК» 

Клуб вечернего 

досуга 

В рамках летней программы 

"КАНИКУЛЫ TIME", в 

Глебовском Доме прошёл «Клуб 

вечернего досуга», все 

присутствующие окунулись в 

увлекательный мир игры «мафия» 

и логических игр. 

 
09.07.

2018 

Центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Ромашковое лето» - 

праздник ко Дню 

любви, семьи и 

верности. 

Для родителей и детей из 

многодетных семей была 

проведена программа ко Дню 

любви, семьи и верности. 

 

 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

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

 

 

9 

июля 

парк Павловской 

Слободы 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Археологический 

квест 

В игровой форме можно было 

узнать, чем занимаются 

археологи, с помощью каких 

инструментов они работают, 

какие делают находки. Ребята 

сами, следуя по маршрутной 

карте, искали старинный клад. А 

также собирали из осколков 

разбитую амфору и скелет 

динозавра. 
 

10 

июля 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» (с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Открытый турнир по 

логическим играм 

Участники разных возрастов 

продемонстрировали свою 

логику, интеллект, память. 

 


