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Лицо,
ответственное за
предоставленную
информацию
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мероприятия

Время окончания
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Муниципальное учреждение культуры "Истринский культурно-досуговый комплекс"

143500,
Центр досуга "Мир".
Московская область,
МУК "Истринский
г. Истра , ул.Ленина, культурно-досуговый
д.12
комплекс"

Вход
свободный

03.июл

14.00

03.июл

16.00

Русское лото

Очередная игра социального клуба "Русское лото"

03.июл

18.00

03.июл

20.00

Летние джемы

Танцы на свежем воздухе для всех желающих.Танцевальные фристайлы, заказные баттлы,
показательные выступления.

10.июл

18.00

10.июл

20.00

Летние джемы

Танцы на свежем воздухе для всех желающих.Танцевальные фристайлы, заказные баттлы,
показательные выступления.

Вход
свободный

Праздник, посвящен православным покровителям семьи и брака - Петру и Февроньи, чей
Ирина Олеговна
супружеский союз считается образцом христианского брака. На празднике чевствуются многодетные
Белова
"День семьи, любви
семьи, молодожены, семьи отметившие "золотой" и "брилиантовый" юбилей. Вручаются медали "За
художественный
и верности"
любовь и верность" В мероприятии принимает участие Народный коллектив, ансамбль "Поющие
руководитель 8струны"
498-31-4-98-36

бесплатно

143500
Дом культуры. МУК
Московская область,
"Истринский
8 июля 2015
г.Истра.ул.Первомайс культурно-досуговый
кая,д.3
комплекс"

16.00

8 июля 2015

17.30

Голубева Людмила
Анатольевна,
художественный
руководитель

Вход
свободный

Муниципальное учреждение культуры "Глебовский Дом культуры"

143500 Московская
область, Истринский
район, п. Глебовский
ул. Октябрьская
д.58А

МУК "Глебовский
Дом культуры"

Тематическая
дискотека

Дискотека с конкурсной программой (возрастные ограничения 14+) 20.00-22.00

150р.

04.07.2015

20.00

04.07.2015

22.00

08.07.2015

11.00

08.07.2015

21.00

14.07.2015

12.00

10.07.2015

14.00

"Приходите к нам
играть"

Детская игровая программа

18.07.2015

20.00

18.072015

22.00

Тематическая
дискотека

Дискотека с конкурсной программой (возрастные ограничения 14+) 20.00-22.00

150р.

27.07.2015

12.00

27.07.2015

15.00

день Нептуна

Водные игры и конкурсы, дискотека на улице, флешмоб

бесплатно

11.00 - 14.00 Мастер классы по ручному труду и ремеслам
День семьи, любви и
12.30 Веселые старты для детей и их родителей
верности
21.00 Конкурсная программа для семейных пар и дискотека

11.00 18.00 -

Клабуков Сергей
Александрович
художественный
руководитель
8-906-073-30-88

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Новопетровский культурно-досуговый комплекс"

143570,
Московская область,
Истринский р-н,
с.Новопетровское,
ул.Северная, д.49

Новопетровский Дом
культуры

Московская область
Истринский район
село Онуфриево ул.
Центральная дом.1

Муниципальное
учреждение культуры
"Онуфриевский Дом
культуры"

24.00

«День сельского
поселения
Новопетровское»массовое гуляние на
площади у КДК.

12:00 Батуты , электромобили, карусели ,тир, сладкая вата, поп-корн, воздушные шары,торговые
ряды.
16:00 Игровая –развлекательная программа для детей.
Шоу-мыльных пузырей.
18:00 Торжественная часть праздника, награждения Заслуженных жителей поселения.
Выступления художественных коллективов МУК Новопетровского КДК
19:30 Творческий конкурс поэтов
« Стихи о родном селе »-посвященный , Году литературы.
20:00 Концертная программа артистов г. Москва.
22:00 Дискотека под открытым небом.
00:00 Праздничный салют

11.07.2015

12.00

18 июля

17.00

18.00

Конкурсы.

Конкурсно-развлекательная программа для детей.

25 июля

17.00

18.00

Конкурсы.

Конкурсно-развлекательная программа для детей.

Борцова
Н.Г.методист по КПР
89263728848

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Онуфриевский Дом культуры"

Муниципальное учреждение культуры "Дедовский культурно-досуговый комплекс"

Фирсова Е.В.
Ключарёв А.О,
Фирсова Е.В.
Ключарёв А.О.

бесплатно
бесплатно

08.07.15г

12:00

08.07.15г

14:00

Праздничный
концерт "Моя
семья",
В программе: праздничный молебен, чествование молодоженов, "золотых" и "платиновых" юбиляров
посвященный Дню
и семей, работающих на одном предприятии, концерт творческих коллективов города, чаепитие.
семьи, любви и
верности

Все посетители МУК "Дедовский КДК" могут увидеть и по достоинству оценить работы студии
детского творчества "Акварель"

На выставке представлены фотографии с концертов творческих коллективов МУК "Дедовский
КДК", прошедших в Доме культуры и за его пределами

143530, Московская
Муниципальное
область, Истринский учреждение культуры
район, г. Дедовск, ул. "Дедовский культурноГагарина, д. 14
досуговый комплекс" ежедневно

9:00

21:00

Выставка работ
учащихся студии
детского творчества
"Акварель"

ежедневно

9:00

21:00

Выставка
фотографий

бесплатно

Солдатко Ирина
Николаевна директор
8-903-591-24-73

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Ленино-Снегиревский музей"
по
выходным
дням
Территория МУК
«ЛениноСнегиревский музей»
МУК "Ленино143590, Истринский Снегиревский музей"
район, д.Ленино

ежедневно

9-00

9-00

по
выходным
дням

ежедневно

17-00

17-00

Акция

экскурсия по
музею

"Рестварируй танки с нами" совместно с привлечением волонтеров и проекта" Варгейминг"
Покраска техники, уборка территории и благоустройство.

бесплатно

Музейная экспозиция, рассказывает о 16-й Армии Рокосовского К.К. в битве за Москву.

школ.
100руб.

Уличная обзорная экскурсия " История создания Мемориального комплекса на 41 км.
Волоколамского шоссе"
Интерактивная "Экскурсия - викторина" - с награждением участников памятными сувенирами.

по
выходным
по
выходным
11 июля

9-00
9-00

по
выходным
по
выходным

12-00

17-00

Пешеходный квест

17-00

Игра-приключение

14-00

Квест

Горбунова Марина всзр. 200руб
Андреевна, директор,
150 руб.
8-495 992-78-39

Приключенческая интерактивная игра квест "Военная разведка"(семейная программа) Возростная
категория 10+
Детская игровая программа "Солдатики" с элементами полосы препятствий , творческими и
игровыми заданиями Возростная категория 5+

150руб/чел
150руб/чел.

Вело-квест с элементами фото заданий. Детская игровая программа с тектическими конкурсами

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Бужаровский культурно-досуговый комплекс"

143514 Московская
Муниципальное
область, Истринский
учреждение культуры
район, с/п
Бужаровский
Бужаровское,
культурно-досуговый
д.Бужарово,
комплекс
ул.Центральная,д.1

04.07.15г.

19:00

04.07.15г.

21:00

День молодежи.
Клуб "Гидроузел"

Выстпупление вокально-эстрадной студии "Фантазия" на праздновании Дня молодежи в
пос.Гидроузел

Токарева Т.И.

бесплатно

04.07.15Г.

18:00

04.07.15Г.

0:00

День молодежи.
Клуб "Гидроузел"

Праздничное мероприятие к Дню молодежи. Выступление музыкальныхъ групп. Поздравления .
Танцы.

Щеткина Мухина

бесплатно

11:00

Выставка костюмов,
сделанных с детьми
своими руками.
Клуб "Гидроузел"

Выставка костюмов, сделанных с детьми своими руками для проведения детских спектаклей.

Щеткина Мухина

бесплатно

15.07.15г.

10:00

15.07.15г.

Муниципальное учреждение культуры "Павло-Слободский культурно-досуговый комплекс"
143581 Московская
обл., Истринский
район, с.Павловская с.Павловская Слобода,
Слобода,
детская библиотека
ул.Дэжержинского
д.4

143581 Московская
обл., Истринский
район, с.Павловская
Слобода,
ул.Комсомольская,

с.Павловская
Слобода,парк

01.07.15г.

10:00

01.07.15г.

12:00

«Как хорошо уметь
читать».

Книжная выставка для дошкольников. Привлечь детей к чтению, научить правильно выбирать
литературу и делать анализ прочитанного.

04.07.15г.

15:00

04.07.15г.

16:30

Литературный час клуба «Читай-ка», посвящённый 50-летию выхода книги Н.Н.Носова « Незнайка
«Книги-юбиляры». на луне», викторина по произведениям Н.Н.Носова. Познакомиться поближе с творчеством писателя,
больше узнать о жизни писателя и его творчестве .

11.07.15г.

13:00

11.07.15г.

15:00

«У Вас будет
книга».

Литературный час клуба «Читай-ка», посвящённый забытым книгам: книжная выставка, обзор книг,
приобщение детей к чтению и выбору книги .

04.07.15г.11
.07.15г.18.0
7.15г.25.07.
15г

10:00

04.07.15г.
11.07.15 г.
18.07.15г.
25.07.15г.

11:00

Экологическая
акция"Удели час
природе".

Благоустройство сельского парка, привлечение детей к труду и знакомство с природой, как? и
почему? нужно беречь природу (беседа).

04.07.15г.

17:00

04.07. 15г.

20:00

Моя семья
Вечер отдыха.

Укрепление и сплочение семейных отношений и взаимопонимание в семье
вечер посвящен дню семьи, любви и верности. Песни, шутки, викторины, игры, танцы.

бесплатно

Кривич Т.И.

бесплатно

бесплатно

Золоторев С.В.

бесплатно

бесплатно

143591 Московская
область, Истринский
р-он, с.
Рождествено,ул.
Микрорайонная, д.5

143581 Московская
обл., Истринский
район, с.Павловская
Слобода,
ул.Луначарского, д.7

11.07.15г.

17:00

11.07.15 г.

19:00

Воспитание в семье
Беседа.

Укрепление и сплочение отношений между детьми и родителями, взаимопонимание между
младшим и старшим поколением, чтение и обсуждение статей из переодических изданий
:"Воспитание в семье"журнал. "Работница", "Маруся", "Сельская новь" и др.

с.Рождествено. Д.К.
малый зал

МУС "ПавлоСлободский СДК",
спортивный зал

18.07.15г.

17:00

18.07.15 г.

19-00

Викторина по
экологии.

"Экологический марафон" Журнал. "Читаем, учимся, играем". Прививать любовь к природе,
окружающему миру,
воспитывать бережное отношение ко всему живому, учить правилам поведения в природе.
.

25.07.15г.

17:00

25.07.15 г.

20-00

Литературные
чтения. "Мцыри",
Демон" и др.
произведения.

День памяти М.Ю. Лермонтова. "Вечно печальная дуэль". Обзор книжной выставки. Анализ
прочитанных произведений.

5.07 15г.
12.07.15г.
19.07.15г.26
.07.15г.

14:00

5.07.15г.
12.07.15г.
19.07.15г.
.26.07.15г.

Еженедельный
турнир по
настольному
теннису.

Турнир проводится для улучшения массовой и физкультурно-оздоровительной работы, среди детей и
взрослых, для выявления лучших спортсменов сельского поселения Павло-Слободское.

бесплатно
Гусева Т.А. Березина
М.И.
бесплатно

бесплатно

Богатырев В.А.

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Истринская централизованная библиотечная система"
Мероприятие в парке
"Лето-это маленькая жизнь". Книжная выставка и обзор литературы, периодических изданий и
справочников по краеведению, страноведению, по организации летнего отдыха и путешествий.

Каморная В.В.

"Читальня в парке"

Мероприятие в парке ко Дню семьи, любви и верности.

Федорова О.А.

15:00

«Чеховский день»

Мероприятие ко дню памяти великого русского прозаика, драматурга. Возложение цветов к
памятнику А.П. Чехова, "перечитываем Чехова"- чтения в библиотеке, книжная выставка.

Рожкова Л.Ю.

23.07.2015

11:00

«Наш патриарх»

29.07.2015

15.00

Краеведческий клуб
«Истринские зори»

04.07.2015

14-00

15-00

"Мудрая и древняя
игра"

Лекция - беседа для детей о шахматах, шашках,посвященная Международному Дню шахмат для
ребят шахматного кружка. Викторина о шахматах. Книжная выставка, посвященная настольным
играм. Для ребят с 1-5 класс.

11.07.2015

14-00

15-00

"Рыцарски служил
справедливости"

Литературный час к 110-летию писателя Льва Кассиля для школьников

18.07.2015
Московская область,
Истринский р-н, с. Бужаровская сельская
Бужарово,ул.
библиотека
Центральная,д.1 ДК
25.07.2015

17-00

18-00

"В гостях у цветов"

Книжная выставка и обзор литературы по цветоводству. Обмен советами и рекомендациями.

14-00

15-00

"Щедра на гениев
Россия"

Книжная выставка и беседа о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова ко дню памяти. Для
школьников.

31.007.2015

14-00

15-00

"Чеховские
рассказы для детей"

Чеховские чтения для школьников. Знакомство с биографией. Годы, проведенные на Истринской
земле.

04.07.2015

14-00

15-00

"Остров тайн и
загадок"

Литературный турнир для школьников

08.07.2015

15-00

16-00

"Сказочники всех
времен и народов"

Выставка- путешествие для младших школьников. Чтение сказок

11.07.2015

14-00

15-00

"В гостях у книжки"

Беседа о книгах с элементами игры для школьников

15-00

"Журналы,
странствующие по
всету обо всём
расскажут"

День периодики для школьников. Обзор журналов. Чтение.

01.07.2015

15:00

08.07.2015

15:00

Московская область,
Истринская
г. Истра, ул. 9-й
центральная районная
гвардейской дивизии, библиотека им. А.П. 15.07.2015
д.49
Чехова

Московская область,
Истринский р-н, п.
Агрогородок, д.23А,
ДК

Московская область,
Истринский р-н, п.
Гидроузел, д.14

сельская библиотека
пос. Агрогородок

Сельская библиотека
пос. Гидроузел

18.07.2015

14-00

«Читальня в парке»

Встреча- беседа в центре "Милосердие" города Дедовска о патриархе Никоне. Обзор литературы.

Выступление Иванова С.Я. "Архитектура Ново-Иерусалимского монастыря

бесплатно

Анискина О.В.
Королевич В.В.

Рожкова Л.Ю.
Аверченкова Ираида
Александровна,
заведующая сельской
библиотекой пос.
Агрогородок

бесплатно

Кузькина Валентина
Алекссевна,
заведующая
Бужаровской
сельской
библиотекой

бесплатно

Летучина Галина
Евгеньевна,
заведующая сельской
библиотекой пос.
Гидроузел

бесплатно

Московская область,
Истринский р-н,
пос.Глебовский, ул.
Октябрьская, д.58 А,
ДК

Глебовская сельская
библиотека

Московская область,
Истринский рн,д.Духанино,

Духанинсая сельская
библиотека

Московская область,
Истринский р-н, Д. Костровская сельская
Кострово, ул.
библиотека
Центральная, ДК

Московская область,
Истринский р-н, с.
Онуфриево, д.1 ДК

Онуфриевская
сельская библиотека

Московская область,
Библиотека
Истринский р-н, п/о
городского поселения
Снегири, ул.
Снегири
Станционная, д.20

25.07.2015

14-00

15-00

"Прикоснуться к
истории края"

"Беседа по краеведению для младших школьников. Книжная выставка и обзор литературы

05.07.2015

11-00

12-00

"Ромашковое лето"

Праздник для детей. Совместно с ДК

10.07.2015

11-00

12-00

"В гостях у Льва
Кассиля"

К юбилею писателя. Книжная выставка и обзор творчества для школьников.

80.7.2015

16-00

01.05.2015

17-00

"День семьи любви
и верности"

Концертная программа

07.07.2015

12-00

31.07.2015

19-00

"День любви, семьи
и верности"

Книжная выставка, посвященная празднику. Разделы выставки расчитаны на разные возрастные
категории и интересы читателей. Тема семьи раскрывается с психологической, медицинской,
этической стороны.

19-00

Антонова Ирина
Фотоконкурс цветов. Инициаторы конкурса - читатели библиотеки. Фоторграфия дает возможность Львовна, заведующая
"Они цветут, сердца
Костровской
выразить чувства, взгляд на мир через фотографию.азвивает бережное отношение к природе. Для
отогревая"
сельской
всех возрастов
библиотекой

09.07.2015

12-00

16.07.15

21.07.2015

12-00

19-00

"Читаем классику
сегодня"

Книжная выставка для взрослых. Пробуждает интерес к художественной классической литературе,
познанию истории мировой литературы.

04.07.2015

15-00

16-00

"Как прекрасен
летний день"

Час забав и развлечений на библиотечной лужайке. Литературные игры и конкурсы для детей
разного возраста.

08.07.2015

11-00

14.июл

19-00

" И божество и
вдохновенье"

Книжная выставка -посвящение ко Дню семьи, любви и верности. Обзор.

15.07.205

11-00

18.07.2015

19-00

"Посеешь характерпожнешь судьбу"

Книжная выставка -размышление представляет книги разных жанров и тематики по психологии.
Цель - помочь молодежи в решении проблем самовоспитания. Обзор.

03.07.2015

11-00

12-00

"Пешеход на
переход"

День ГИБДД.Беседа о правилах дорожного движения для воспитанников д/с №28

Вечер отдыха для пенсионеров ко Дню семьи, любви и верности

08.07.2015

15-00

16-00

"Где любовь да
совет, там и горя
нет"

28.07.2015

10-00

11-00

"Великий князь
Владимир"

Ко Дню крещения Руси. Час рассказа для воспитанников д/с №28

01.07.2015

10-00

31 июля

18-00

"Нам сердце
исцелит любовь и
верность"

Книжная выставка ко Дню семьи, любви и верности для школьников

01.07.2015

10-00

31 июля

18-00

"В гостях у Льва
Кассиля"

К юбилею писателя. Книжная выставка и обзор творчества для школьников.

18-00

"Миллион и один
день каникул"

Книжная выставка и обзор творчества писателя Е. Велтистова. Лаборатория фантастики для детей.

15-00

"Круиз без виз"

Еженедельное виртуальное путешествие по городам и странам. Знакомство детей со странами и
городами, достопримечательностями и интересными фактами страны и города. Географический
обзор. Для школьников 3- 5 классов.

Московская область,
Истринская
г. Истра, ул. 9-й
центральная районная
гвардейской дивизии,
01.07.2015
детская библиотека
д.49
01.07.2015
08.07.2015
15.07.2015
22.07.2015
29.07.2015

10-00

14-00

31 июля

Бондякова Мария
Михайловна,
заведующая
Глебовской сельской
библиотекой

бесплатно

Иванова Наталья
Ильинична,
заведующая

бесплатно

Голунова Елена
Николаевна,
заведующая
Онуфриевской
сельской
библиотекой

бесплатно

бесплатно

Гурова Ирина
Анатольевна,
заведующая
бесплатно
библиотекой
городского поселения
Снегири

Васильева Вера
Николаевна,
заместитель
директора по работе
с детьми

бесплатно

