
Спортивные и молодежные мероприятия, проведенные   

12.07.2018г. - 18.07.2018г. 

 
14.07.2018 – МУС СК «Истра» -  летом родители и дети из Союза многодетных го Истра 

"ВСЕ ВМЕСТЕ" отмечают День семьи, любви и брака эстафетами и состязаниями на 

ловкость и сплочённость. В третий раз прошли семейные большие старты, посвящённые 

памяти покровителей брака - благоверных князя Петра и княгини Февронии. В этом году в 

рамках фестиваля "Стартуем вместе" прошли также соревнования по волейболу.  

 

  

 
 

 
 

МБУ по работе с молодежью  «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»: 

 



07.07.2018 -   участие 15 волонтеров молодежного центра в ежегодной экологической акции 

"Чистый берег - Чистая вода". 

 

 
 

07.07.2018  – Истринский городской парк культуры и отдыха - 20 членов клуба 

реконструкторов «Полоз» приняли участие в городском празднике посвященном «Дню 

семьи, любви и верности».                                                                                              

      

 
 

 

09.07.2018 -  Егорьевск - участие 15 волонтеров молодежного центра в молодежном слете 

«Я Гражданин Подмосковья»  1 смена.  

 

 
   

МУС  стадион «ГЛЕБОВЕЦ»: 

 



15.07.2018г. – Площадь и спортплощадка у Глебовского ДК.  Спортивно – развлекательное 

мероприятие, посвященное закрытию Чемпионата Мира 2018 по футболу. В мероприятии 

приняло 50 человек.  

 

  
 

 
 

МУС «ПАВЛО  - СЛОБОДСКИЙ СДК: 

 

12.07.2018 – с.Рождествено СК «Рождествено» состоялась товарищеская игра по футболу 

между командами «Флагман» и «Новые Снегири». Счет игры 3:1 в пользу команды 

«Флагман».  

 

 
                      

14.07.2018 – МУС «Павло-Слободский СДК» - В рамках детского лагеря «Луч», инструктор 

провел для детей мастер класс по танцам.  

 



 
 

15.07.2018 – с.Рождествено – Детская игра по мини футболу.  

                                                                                      «Новые Снегири» - «Рождествено» (3:3).  

 

 
 

МБУС «ЕРМОЛИНСКИЙ»: 

 

14.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Летнего Кубка городского округа 

Истра по мини футболу. Присутствовало 360 человек. 

 

14.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка прошли игры Чемпионата го Истра по футболу 6х6 

среди ветеранских команд 40+.  Присутствовало 45 человек. 

 

МУС «СК «РАССВЕТ»: 
 

12.07.2018 – спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Количество участников – 

16 человек. 

 

14.07.2018 – с. Новопетровское ул. Спортивная (открытая площадка) – товарищеская 

встреча по пляжному волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. 

Количество участников – 10 человек. 

 

Спортивные и молодежные мероприятия на 19.07.2018 – 25.07.2018 гг. 
 

13.07.2018 - 25.07.2018  – Егорьевск - участие 60 волонтеров молодежного центра в 

молодежном слете «Я Гражданин Подмосковья». 

 

19.07.2018 - спортивный зал ГБУ МО «СШОР «Истина» - товарищеская встреча по 

волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. Начало  - 16.00. 

 



21.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Летнего Кубка городского округа 

Истра по мини футболу. Начало 12.00 

 

21.07.2018 – на стадионе п. Агрогородка пройдут игры Чемпионата го Истра по футболу 

6х6 среди ветеранских команд 40+. Начало 10.00 

 

21.07.2018 – с. Новопетровское ул. Спортивная (открытая площадка) – товарищеская 

встреча по пляжному волейболу среди смешанных команд жителей с. Новопетровское. 

Начало  - 18.00. 

 

 

Начальника Управления по культуре, 

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

 
 

 

 


