Стоимость билета

Лицо,
ответственное за
предоставленную
информацию

ИЮНЬ 2015
Описание
мероприятия

Наименование
мероприятия

Время окончания

Дата окончания

Время начала

Дата начала

Название объекта

Адреса объекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Муниципальное учреждение культуры "Истринский культурно-досуговый комплекс"

01.июн

11.00-13.00
17.00-19.00

01.июн

19.00

День защиты детей

Коцертно-развлекательная программа

Голубева Людмила
Анатольевна,
художественный
руководитель 8495-994-52-72
Управление
бесплатно
образованием
администрации
истринского
муниципального
района
Голубева Людмила
Анатольевна,
художественный
бесплатно
руководитель 8495-994-52-72

09.июн

14.00

09.июн

16.00

Русское лото

Очередная игра социального клуба "Русское лото" Мероприятие для людей пожилого возраста. Клуб
по интересам.

12.июн

11.00

12.июн

00.00

День города

Гуляния около цента досуга "Мир", праздничный концерт, фейерверк

13.июн

09.00

13.июн

20.00

Фестиваль духовых
оркестров

Выступление духовых оркестров, торжественное награждение

14.июн

10.00

14.июн

20.00

Фестиваль
ансамблей
мажореток

Выступление ансамблей мажореток

14.июн

19.00

14.июн

22.00

Рок концерт

Концерт рок-группы

День молодежи

Концертная программа

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

28.июн

12 июня
2015 г.

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

13 июня
2015

28.июн

10.00

10.00

12 июня.

13 июня
2015

24.00

Традиционный праздник, который проходит 12 июня в День России. Начинается с 11.00
выступлением Народных коллективов Истринского ДК - Духового оркестра имени Р.Д.Олексюка и
ансамбля мажореток на главной площадке, установленной на площади у центра досуга "Мир". 12.00.
Награждение лучших жителей города и района. 13.00 Концерт коллективов художественной
День города Истры
самодеятельности Истринского района. 17.00 Праздничное шествие предприятий города и района,
и Истринского
общественных организаций, ветеранов, учащихся, коллективов художественной
района
самодеятельности.18.00. Торжественное открытие праздника. 19.00. Гала-концерт лучших
творческих коллективов города и района. 20.00. Концерт Народного коллектива духового оркестра г.
Белгород. 20.40. Выступление ансамбля русской песни "Ярило". 21.20. Эстрадный концерт. 23.00.
Выступление артистов г. Москва. 00.00. Праздничный фейерверк.

22.00

Международный
фестиваль духовых
оркестров "Кубок
Московии 2015"

Белова Ирина
Олеговна,
художественный
руководитель

бесплатно

бесплатно
Голубева Людмила
бесплатно
Анатольевна,
художественный
руководитель 8495-994-52-72
бесплатно
бесплатно

бесплатно

Ирина Олеговна
Белова
Открытие фестиваля пройдет на летней сцене Детской школы искусств "Вдохновение". Конкурсная
художественный
программа. Награждение победителей фестиваля. Марш-парад участников фестиваля по улице
руководитель 8- бесплатно
Ленина. На главной сцене, на площади у центра досуга "Мир"- Гала-концерт участников фестиваля.
498-31-4-98-36
В течении дня - выступление участников фестиваля на площадках г.Истра.

14 июня
.2015

10.00

14 июня
2015

21.00

Кубок России
среди мажореток и
барабанщиц России.

10.00 .Открытие Кубка России пройдет на главной сцене на пл. у центра досуга "Мир".
12.00.
Конкурсная программа, которая будет проходить в спорткомплексе Арена-Истра.
19.00. Галаконцерт участников Кубка.

бесплатно

13 июня
.2015

14.00

14 июня
2015

15.00

Концертная
программа.
Духового оркестра.

Концерт Духового оркестра, участника Международного фестиваля "Кубок Московии 2015"
парке культуры и отдыха города Истра.

бесплатно

в

Муниципальное учреждение культуры "Глебовский Дом культуры"

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

МУК "Глебовский
Дом культуры"

01.06.2015г

16.00

01.06.2015г

18.00

Детский праздник
"Золотой ключик"

Сбор и регистрация участников. Интерактивная игра-квест "Золотой ключик". Прохождение
испытаний. Дискотека с игровой программой. Награждение участников

бесплатно

13.06.2015г

10.00

13.06.2015г

24.00

Поселковый
праздник "День
поселка"

10.00 - Ярмарка-продажа. 11.00- Аттракционы. 14.00 - "День рождения воздушного шарика" детская
анимационная программа. 19.00- Праздничный гала-концерт творческих коллективов Глебовского
ДК. 21.00-23.00 - Дискотека.

бесплатно

22.06.2015г

14.00

22.06.2015г

15.00

"День памяти и
скорби"

Митинг у памятника. Встреча детей с участниками боевого и трудового фронта.

27.06.2015г

12.00

27.06.2015г

13.00

"Игры нашего
двора"

Игровая программа по точкам с запрабатыванием жетонов, которые в конце мероприятия меняют на
призы.

бесплатно

28.06.2015г

18.00

28.06.2015г

23.00

Праздничная
программа ко Дню
молодежи

Музыкальный фестиваль молодежных групп и творческих коллективов. Награждение молодежных
групп. Дискотека.

бесплатно

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

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Павловский культурно-досуговый комплекс"
03.06.2015г

13-00

03.06.2015г

14-00

«Праздник Зебры»

Анимационная спортивная программа для детей 8-11лет, посвященная Международному Дню
защиты детей

бесплатно

21.06.2015г

23:45

21.06.2015г

0:05

«Свеча памяти»

Митинг у памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной Войны

бесплатно

26.06.2015г.
143541, Московская
область, Истринский
МУК "Павловский
р-н, СП Ивановское,
культурно - досуговый
деревня
комплекс"
26.06.2015г.
Павловское, дом 102

18:00

26.06.2015г.

19:00

«Может наркотики
ближе, чем вы
думаете?»

(как распознать употреблял ли ваш ребенок наркотики)
Тренинг для всех желающих

в течение
дня

26.06.2015г.

«Сделай
правильный выбор»

Выставка книжных пособий по антинаркотической направленности. Совместное мероприятие с
сельской библиотекой д. Павловское

11-00

27.06.2015г.

«Грация»

открытое занятие в группе аэробики для взрослых. Мастер – класс

27.06.2015г.

12-00

Будницкая Дарья
Кирилловна
Культорганизатор
8(903)167-19-59
Полетаева Алена
Павловна директор
8(903)129-02-11

бесплатно

бесплатно

бесплатно

27.06.2015г.

11-30

27.06.2015г.

13-00

«Спортивное
поколение»

Открытая тренировка в секции кикбоксинга. Мастер – класс

бесплатно

27.06.2015г.

14:00

27.06.2015г.

16-00

«Молодежь
выбирает спорт»

Волейбольный товарищеский матч среди молодежи СП Ивановское и г. Истра

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Костровский Дом культуры"

10.06.2015

МУК "Костровский
143522 Московская
Дом
оласть, Истринский
культуры"сельского
район, дер. Кострово,
поселения
ул. Центральная, д. 17
Костровское

21.06.2015

27.06.2015

12:30

22:00

13:00

10.06.15

21.06.15

27.06.15

16:00

Ретро-клуб
"Забытое старое
кино" Настольная
игра "Русское лото"

Показ кинофильма. Настольная игра "Русское лото".

22.30

Митинг,
посвященный
Дню Памяти и
скорби

Участники митинга почтят память павших, зажгут "Свечу Памяти".
Возложат цветы, венки к Стеле погибших односельчан.

22:00

Мероприятия,
посвященные Дню
молодежи

бесплатно

Вилявина
Елена
Викторовна художественный
бесплатно
руководитель 8-916-663-75-35

Проведение спортивных состязаний
(волейбол, лапта, настольный теннис и товарищеский матч по футболу).
Вечерняя праздничная программа
с выступлением воспитанников Костровского ДК и гостей праздника.

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Новопетровский культурно-досуговый комплекс"

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

143570 Московская
область, Истринский
район, деревня
Пречистое, дом 37

143580 Московская
область, Истринский
район, деревня
Деньково, дом 80

Новопетровский Дом
культуры

01.06.2015

17:00

20:00

Конкурсно -игровая
программа

Клуб" Если-б молодость знала"- Фестиваль забытых дворовых игр.Пятнашки, класики,резиночки
и.т.д.Батуты, электромобили , сладкая вата.ДЕТСКОТЕКА.

12.06.2015

18:00

19:00

Выездной концерт

Участие коллективов худ.самодеятельности Новопетровского КДК на празднования дня города
Истра.

21.06.2015

18:00

20:00

Отчетный концерт

Концерт-видио презентация ансамбля "Родная сторонушка"посвященный дню памяти "Неугасима
память поколений"

21.06.2015

23:00

0:00

Молодежная акция.

Молодежная акция "Свеча памяти " (ул.Северная.) Возложение цветов.

бесплатно.

27.06.2015

19:00

28.06.2015

1:00

Праздничная
программа.

День молодежи с/п Новопетровское. Конкурсные программы, шоу-концерт, лазерное шоу,
дискотека.

100 рублей

10.06.2015

8:00

20.06.2015

19:00

Выставка

Выставка картин Бондаренко Василия( местный житель)

бесплатно

03.06.2015

13:00

14:00

Выставка

" А.С. Пушкин -великий русский "-выставка литературы.

21.06.2015

19:00

20:00

Акция

Свеча памяти.

20.06.2015

18:00

19:00

Вечер

01.06.2015

12:00

14:00

Игровая программа.

11.05.2015.

12:00

13:30

Программа .

21.06.2015

18:00

14:00

Акция

Свеча памяти.

22.06.2015

11:00

16:00

Встреча.

День памяти .Встреча с ветеранами ,митинг.концертная программа

Пречистинское
отделение ДК

бесплатно

Борцова
Н.Г.методист по
КПР 89263728848

Кузьминова
А.Г.худ.руководите
ль 89267678501

" Я в свою ходил атаку"-вечар ,посвященный военной лирике А.Г.Твардовского

Деньковское
отделение ДК

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

День защиты детей .Игровая программа ,катания на лошадях.
Дмузыкально поэтический вечер. Стихи и песни о России.

бесплатно

бесплатно

Стручаева Л.А.
руководитель
Деньковского
отделения ДК
89263712925

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Книжная выставка.

" Пушкинский день России"(Новопетровское отделение)

бесплатно

17:00

Беседа-портрет.

"Знакомтесь -Кожедуб Воздушный ас№ 1." (Новопетровское отделение совместно с детским))

бесплатно

19.06.2015

11:00

Конкурс рисунков
на асфальте

"Помнит мир спасенный" (детское отделение в Румянцевском школьном лагере)

бесплатно

20.06.2015

14:00

Книжная выставка и
обзор

"Спешим на юбилей" - 105 лет А. Т. Твардовскому (детское отделение )

бесплатно

143580 Московская
25.06.2015
область, Истринский
район,
Отдел информационно
С.Новопетровское
27.06.2015
читательских услуг
МУК
Новопетровский
КДК.
02.06.2015

14:00

Книжная выставка и
обзор

"Спешим на юбилей" - 115 А. Экзюпери (детское отделение )

бесплатно

14:00

Викторина

"Морские обитатели" (детское отделение)

14:00

Игровая программа
к Дню Защиты детей

Конкурс рисунков "Рисуют дети", беседа о правах ребенка "Азбука прав ребенка"Румянцевское
отделение )

бесплатно

22.06.2015 30.06.2015

12:00

Книжная выставка

"Наркотики - знак беды" (Пречистинское отделение)

бесплатно

22.06.2015

12:00

Вечер
воспоминаний

"День памяти и скорби" (Румянцевское отделение совместно с советом ветеранов )

бесплатно

06.06.2015 10.06.2015

12:00

Книжная выставка

"День Пушкина в Россси" (Деньковское отделение)

бесплатно

05.06.2015

12:00

12.06.2015

12,06.2015

Коммисарова Е.Н.
84983162168

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Снегиревский Дом культуры"

143590 Московская
область, истринский
район, дп. Снегири,
ул. Станционная, д.
22

02.06.2015г

19:00

02.06.2015г

20:30

Отчетный концерт
танцевальной
школы "Стимул"

Отчетный концерт танцевальной школы "Стимул" из г. Дедовск. Дети продемонстрируют свои
умения и порадуют зрителей различными танцевальными постановками.

21.06.2015г

21:00

21.06.2015г

21:30

Акция "Свеча
памяти"

Акция "Свеча памяти" приурочена к началу Великой Отечественной Войны в 1941 году. Данное
мероприятие будет проведено около братского захоронения на территории МУК "Снегиревский Дом
культуры".

МУК "Снегиревский
Дом культуры"
26.06.2015г

11:00

26.06.2015

12:00

День борьбы с
наркотиками

В актовом зале Снегиревского Дома культуры в честь Международного дня борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом будет проведена лекция
для населения.

28.06.2015г

19:00

28.06.2015г

22:00

День молодёжи

В честь дня молодежи в Снегиревском Доме культуры будет проведен праздничный концерт, на
котором выступят воспитанники Дома культуры и другие приглашенные артисты. Завершится
мероприятие дискотекой для молодежи.

бесплатно

бесплатно
Афонина Ольга
Алексеевна
Директор
8903-737-11-77

бесплатно

400-600 руб.

Муниципальное учреждение культуры "Лучинский культурно-досуговый комплекс"
6.06.2015
13.00.

15.00.

Праздник детства

концерт, посвящённый Дню защиты детей,конкурсы, катание на лошадях, соревнования.

15.00.

17.00.

В день Святой
Троицы

. Концерт хорового коллектива « Песни Родины моей»

20.06.2015

16.00.

17.00.

«Зарница»

Спортивно –патриотическая игра для детей и подростков

бесплатно

27.06.2015

17.00.

17.00.

Молодежный бум

День молодежи. Праздник на площади, Концерт, конкурсы, соревнования.

бесплатно

13.06.2015
143550
Московская область,
Истринский р-н.
п.Котово

Клуб Котово

бесплатно

Заведующая клубом
Хитрова Ю.В.
89031356229

бесплатно

01.06.2015
143550
Московская область,
Истринский р-н.
п.Первомайский д.33

143500
Московская область,
Истринский р-н.
п.Северный

ДК Первомайский

16.00.

17.00.

" Мир глазами
детей"

Конкурсно- развлекательная программа, посвящённая Дню защиты детей.

12.06.15

19.00.

21.00.

"Семейный
кинозал"

27.06.2015

20.00

23.00

"Молодым везде у
нас дорога"

Празднично- развлекательная программа, посвящённая Дню молодёжи. В программе торжественное
награждение, концерт вокально- инструментальных групп, дискотека, работают парковые
аттракционы, торговля.

01.06.2015

13.00.

17.00.

"День защиты
детей"

Концерт. Принимают участие СДК п. Котова. СДК п. Северный. Батуты. Пони. Аниматоры.
Дискотека.

28.05.2015

12.00.

24.00.

День Молодежи»

Концерт. Принимают участие. СДК п. Котово, СДК п. Городок, ДК п. Бужарово. СДК п. Северный.
Атракционы. Выездная Торговля. Аниматоры.

СДК п.Северный

бесплатно
Бугаёва А.М.
Кондрашов
Ю.В.Кравченко М.

Показ фильма

бесплатно

Кондрашов Ю.В

бесплатно

бесплатно
Сухина С.К.
бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Центр искусств А.В.Прядко"
День защиты детей

В программе: конкурс рисунков на асфальте "Дети любят рисовать!", инсталяция творческих идей
детей под рукововодством ведущей арт-мастерской "Магия куклы" Надежды Грековой, а также
угощения на свежем воздухе в кругу друзей.

01.06.2015г

16:00

01.06.2015г

18:00

07.06.2015г

13:00

07.06.2015

14:00

Участие
Участие творческих коллективов Центра Искусств в концертной программе, посвященной открытию
коллективов Центра
летнего сезона в ОК "Снегири" Управления делами Президента Российской Федерации
в концерте

11.06.2015г
143532,
МУК "Центр
Московская область,
Искусств им. А.В.
Истринский р-он,
Прядко" Истринского
г.Дедовск,
муниципального
ул.Панфилова, д.1А
района
12.06.2015г

18:00

11.06.2015г

20:00

Участие
коллективов Центра
в концерте

Участие творческих коллективов Центра Искусств в концерте для детей Донбаса в ОК "Снегири"
Управления делами Президента Российской Федерации

12:00

12.06.2015г

22:00

День города Истра

Участие коллективов Центра Искусств в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города
Истра

19.06.2015г

16:00:00

19.06.2015г

18:00

Участие
коллективов Центра
в концерте

Участие творческих коллективов Центра Искусств в концерте в ОК "Снегири" Управления делами
Президента Российской Федерации

01.06.2015г

11:00:00

30.06.2015г

19:00

Выставка "Чтобы Выставка работ Образцовой художественной студии "Этюд", посвященная 70-й годовщине Великой
знали и помнили!""
Победы "Чтобы знали и помнили!"

бесплатно

бесплатно

Шарнина Елена
Валентиновна
художественный
руководитель
8-906-091-79-90

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Ермолинский культурно-досуговый комплекс"

143511,
Московская область,
Истринский р-н.
д.Духанино д.59

Сельский клуб в д.
Духанино

01.06.2015

12.00

День защиты детей

«День защиты детей» конкурсная игровая программа

06.06.2015

14.00

195 лет «Руслан и
Людмила»

195 лет «Руслан и Людмила» А.С.Пушкин

22.06.2015

12.00

«День памяти и
скорби»

«День памяти и скорби» панихида по усопшим с о.Георгием на братском захоронении. 14.00 Просмотр к/ф «Брестская крепость»

28.06.2015

20.00

«День молодежи»

«День молодежи» развлекательная программа

02.06.2015
09.06.2015
16.06.2015
23.06.2015

11:30

Летний
оздоровительный
лаегрь

Работа кружков и студий в летнем оздоровительном лагере (ЛОЛ) для детей

бесплатно

Зав.сельским
клубом
С.А.Григорьева

бесплатно

бесплатно

бесплатно
Аверченкова И.А.,
Никулина М.А.,
Тюрикова Н.И.,
Старожук Н.Г.

бесплатно

143511,
Московская область,
Истринский р-н.
п.Агрогородок д.23А

ДК Агрогородок

05.06.2015

11:30

"Четвертая высота"

В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, для ЛОЛ – просмотр кинофильма
«Четвертая высота»

Старожук Н.Г.,
Аверченкова И.А.

бесплатно

06.06.2015

12.00

Спортивные
состязания

«Веселые старты»

Никитин М.В.
Голтаев С.П.

бесплатно

11.06.2015

11:30

«Смелого пуля
боится»

Старожук Н.Г.,
Аверченкова И.А.

бесплатно

12.06.2015

12.00

Футбольный турнир

Футбольный турнир среди ветеранов, посвященный Дню независимости России

Никитин М.В.,
Голтаев С.П.

бесплатно

18.06.2015

11:30

«Отряд Трубачева
сражается»

В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, для ЛОЛ – просмотр
к/ф «Отряд Трубачева сражается»

И.А.Аверченкова
Н.Г.Старожук

бесплатно

26.06.2015

11:30

Концерт

Спортивные мероприятия для детей летнего оздоровительного лагеря

Никитин М.В.,
Голтаев С.П.

бесплатно

30.06.2015

11:30

Концерт

Закрытие летнего оздоровительного лагеря

Н.Г.Старожук

бесплатно

В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, для ЛОЛ – просмотр
кинофильма «Смелого пуля боится»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Истринский драматический театр"

03.06.2015

143500, г.п.Истра,
ул.Ленина,114

МБУК "Истринский
драматический театр"

25.06.2015

26.06.2015

12.00

19.00

19.00

"Капризная
принцесса"

Г. Х. Андерсен. Музыкальная сказка для детей и взрослых.
3+
Однажды принц одной маленькой страны поехал свататься к прекрасной принцессе и повёз ей в
подарок алую розу и соловья. Но принцесса оказалась очень капризной и невежественной. Она не
оценила подарки принца, назвав их «скучными» и «не интересными». Принц решил проучить
принцессу. Переодевшись свинопасом, с помощью искусно сделанного музыкального горшочка, он
привлёк внимание красавицы.
Платой за необычную игрушку стал поцелуй принцессы.
А о том, чем закончилась эта забавная и поучительная история, расскажут её герои.
Режиссер-постановщик – Регина Курлищук.
Продолжительность спектакля – 1 час.

25 и 26 июня на сцене Истринского драматического театра будут показаны два спектакля IX
Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей России.
IX Международная летняя театральная школа - крупномасштабный культурно-образовательный
проект, который Союз театральных деятелей России проводит совместно с Министерством
Спектакль IX
иностранных дел РФ, Министерством культуры РФ, Министерством культуры Московской области,
Международной
Департаментом культуры г. Москва. 90 профессиональных актеров из Болгарии, Великобритании,
летней театральной США, Греции, Израиля, Кубы, Франции, Швеции, Швейцарии, Испании, Италии, Польши, Германии,
школы СТД РФ
Венгрии, Словакии, Молдовы, Туркменистана, Казахстана, Беларуси, Литвы, Узбекистана, Армении,
Украины, Кыргызстана и России стали студентами этой уникальной Школы в этом году.

25 и 26 июня на сцене Истринского драматического театра будут показаны два спектакля IX
Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей России.
IX Международная летняя театральная школа - крупномасштабный культурно-образовательный
проект, который Союз театральных деятелей России проводит совместно с Министерством
иностранных дел РФ, Министерством культуры РФ, Министерством культуры Московской области,
Спектакль IX
Департаментом культуры г. Москва.
Международной
В числе россиян участвующих в проекте – артист Истринского драматического театра Андрей
летней театральной
Соколов. Спектакли IX Международной театральной школы СТД, которые мы предлагаем Вам
школы СТД РФ
увидеть на сцене Истринского драматического театра – уникальны, поскольку поставлены
известными режиссерами-педагогами России с международным составом актеров, и будут
представлены публике всего лишь три раза: в Культурном центре Любови Орловой (г. Звенигород),
на сцене Театрального центра СТД «На Страстном» (г. Москва) и в Истринском драматическом
театре.

Муниципальное учреждение культуры "Покровский Дом культуры"

300-500 руб.

Соколов Андрей
Андреевич,
директор, 4-66-24

300-500 руб.

300-500 руб.

141582,
Московская область,
Муниципальное
Истринский
учреждение культуры
муниципальный райн,
"Покровский Дом
дер.Покровское
культуры"
ул.Центральная, д.16

1 июня

11:00

6 июня

11:00

"Сказка в красках"

Выставка детского рисунка студии живописи Покровского ДК, посвященного Международному Дню
защиты детей"

детский: 50
руб.,
взрослый:

6 июня

17:00

6 июня

18:30

Кинофильм

Кино для семейного просмотра.

бесплатно

12 июня

11:00

27 июня

23:00

"Россия - это мы!
Покровское в
лицах!"

Фотоконкурс - выставка портретов жителей сельского поселения "Обушковское". Открытие
фотовыставки приурочено к празднованию Дня России, объявление результатов фотоконкурса
состоится на праздновании Дня деревни.

бесплатно

21 июня

22:00

22 июня

12:00

"Свеча Памяти"

Участие во Всерросийской Акции "Свеча Памяти", посвященной 74 годовщине начала Великой
Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками.

23 июня

11:00

27 июня

23:00

"Покровскому Дому
Культуры- 50 лет"

Выставка архивных документов, фотографий мероприятий, студий и творческих коллективов
Покровского ДК, посвященных 50-летию со дня открытия Покровского Дома культуры.

23:00

"Свой День
Празничные мероприятия, посвященные 451 годовщине со дня образования деревни Покровское. В
Рожденья празднует программе: фотовыставки и награждение победителей фотоконкурса "Россия -это мы! Покровское в
любимая деревня"
лицах", праздничный концерт, народные гулянья.

27 июня

19:00

27 июня

Орлова Любовь
Николаевна
директор
8-905-539-54-47

бесплатно

бесплатно

детский: 50
руб.,
взрослый:
100 руб.

Муниципальное учреждение культуры "Онуфриевский Дом культуры"

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

Муниципальное
учреждение культуры
"Онуфриевский Дом
культуры"

01 июня

15.00

__

16.30

Конкурсы.

День защиты детей. Конкурсно-развлекательная программа для детей.

Маркова Е.И.
Ключарёв А.О,

бесплатно

07 июня

17.00

–

18.30

Концерт

Отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности

Маркова Е.И.
Фирсова Е.В.

бесплатно

26 июня

18.00

-

19.00

Беседа

Международный День борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным
оборотом. Профилактическая беседа "Нет-наркотикам."

Маркова Е.И.
Фирсова Е.В.
Фирсов С.И.

бесплатно

День деревни

День Деревни. Поздравление, награждение односельчан. Праздничный концерт. Спортивные игры.
Дискотека.

Маркова Е.И.
Фирсова Е.В.
Фирсов С.И.
Ключарёв А.О.

бесплатно

27 июня

12.00

-

04.00

Муниципальное учреждение культуры "Дедовский культурно-досуговый комплекс"

28.06.15г

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

ежедневно

22:00

Праздничный
концерт "Ретро
Концерт живой музыки на открытой площадке с участием ВИА "Экипаж", участника Молодежного
вечеринка",
театра миниатюр Алексея Белова и конкурсная программа на знание популярной музыки и советских
посвященный Дню
композиторов
молодежи"

9:00

21:00

Выставка работ
учащихся студии
детского творчества
"Акварель"

Все посетители МУК "Дедовский КДК" могут увидеть и по достоинству оценить работы студии
детского творчества "Акварель", посвященные Дню Защиты детей

9:00

21:00

Выставка фотографий

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

19:00

28.06.15г

бесплатно

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

бесплатно

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Ивановская сельская ЦБС"

01.06.2015

14:00

01.06.2015

16:00

"От рождения до
отрочества"Информационная полка. Тема семьи, воспитание детей, остается одной из наиболее важных проблем
Всемирный день
нашего времени. Проведение лекции на тему -" Семья ячейка общества" Обсуждение книги
родителей.
В.А.Сухомлинского "Рождение гражданина", права и обязанности ребенка
Международный
день защиты детей

06.06.2015

11:00

06.06.2015

13:00

Пушкинский день в
России -216 лет со
дня рождения
А.С.Пушкина

Книжная выставка-просмотр. Цель выставки: ознакомить читателей с произведениями
А.С.
Пушкина: Руслан и Людмила, Евгений Онегин. Жизнь и творчесво поэта. Чтение произведений
А.С.Пушкина.

бесплатно

11.06.2015

13:00

11.06.2015

14:30

"Моя РодинаРоссия" 12 июняДень России

Беседа на тему "Моя Родина-Россия". Цель беседы- ознакомить читателей с памятниками,
знаменитыми достопремечательностями Россия, историей родного края, села. Чтение стихотворений
о Родине и т.д.

бесплатно

"Спаси свое
здоровье и свою
Беседа на тему " Жизнь без наркотиков". Цель беседы - оградить детей и взрослых от употребления
мечту"- 12 .06
наркотиков и алкоголя, разъяснить последствия этого пагубного зелья. Как избавиться от наркотиков
медународный день
и алкоголизма.
борьбы с
наркоманией

бесплатно

26.06.2015

143532,
Московская область,
Истринский р-он,
г.Дедовск,
ул.Панфилова, д.1А

Муниципальное
учреждение культуры
"Ивановская сельская
ЦБС"

14:30

26.06.2015

15:30

6.06.2015

01.06.2015

15:00

06.06.2015

16:00

В течен.
лета

30.08.2015

В течен. лета

"Бессмертный
гений" 6 июня
Пушкинский день
России, 216 лет со
дня рождения
русского поэта и
писателя А.С.
Пушкина (17991837г.)
"У книжки нет
каникул"

26.06.2015

16:00

29.06.2015

17:00

"Смерть на кончике
иглы"
международный
день борьбы с
наркоманией

20.06.2015

14:00

22.06.2015

15:00

« Их подвиг
бессмертен» - день
памяти и скорби

27.06.2015

14:00

29.06.2015

15:00

" В гости к
« Маленькому
принцу»

05.06.2015

14:00

05.06.2015

15:00

"Мир заповедной
природы"

"По следам сказок А.С. Пушкина».ребята вспомнят сюжеты пушкинских сказок, библиотекарь
расскажет о жизни и творчестве писателя, викторина в конце беседы закрепит знания. Книжная
выставка - посвящение

бесплатно

Кузьмина Л.И.
8(49831)7-25-01
бесплатно

Подбор рекомендательной лит-ры для чтения летом
бесплатно

Книжные выставки – просмотры, обзоры, информационный час. Цель - помочь молодежи сделать
правильный выбор, а для этого необходимо обладать достоверной информацией о пагубном
воздействии наркотиков на организм. На книжной выставке будет представлена тематическая
литература и периодические издания, посвященные профилактике наркотической зависимости.

бесплатно

У выставки библиотекарь расскажет о начале войны, о значимых боях и операциях, о нашем крае в
годы войны.

бесплатно

Познакомить с жизнью и творчеством французского писателя А. де Сент-Экзюпери

бесплатно

Книжная выставка книг и журналов о родной природе., животных и растениях.Тематическая беседа
ко Дню охраны окружающей среды. На мероприятии будет идти разговор о нашей планете Земле, о
необходимости сохранения живой планеты

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Лучинская сельская ЦБС"

01.06.2015
143500, Московская
область, Истринский
район, п. Северный,
д. 24, ДК

12:00

01,06.15г.

15:00

Северная сельская
библиотека

143500, Московская
область, Истринский
Покровско -Рубцовская
район, п.
сельская библиотека
Пионерский, ул.
Школьная, д. 22

143500, Московская
область, Истринский Первомайская сельская
район, п.
библиотека
Первомайский, д. 33

Международный
день защиты детей.
Конкурс рисунков
на асфальте

Дети по возрастным категориям деляться на группы и рисуют. Комиссия выбирает самые лучшие
рисунки на асфальте и присваивает им места. Дети награждаются грамотами и поощрительными
подарками. Затем все вместе играем в викторины, загадки,спортивные состязания( бег в мешках,
перетягивания каната, третий лишний и т.д.)

06.06.2015

14:00

06.06.201517
:00

17:00

День памяти
А.С.Пушкина

Викторина с детьми 3-5 классы по сказкам А.С.Пушкина. Викторина будет проходить в 3 этапа: 1. до
викторины дети должны прочитать 3 сказки А.С.Пушкина. Две команды играют игру по сказкам
А.С.Пушкина "Что,где,когда". Конкурс на лучший костюм по сказкам Пушкина. Награждение

01.06.2015

14:00

01.06.15г.

17:00

День защиты Детей

Развлекательная программа: спортивные мероприятия, конкурсы, награждение.

15.06.2015

11:00

22.06.15г.

01.06.15г.

13:00

01.06.15г.

10.06.15г.

16:00

День памяти и
скорби,
посвященный
началу ВОВ

Книжная выставка посвященная началу Великой Отечественной Войне.

День защиты детей.

Предварительно обьявляется конкурс рисунков и сочинений на тему " Что такое счастье".
Награждение лучших

105-летие со дня
рождения
А.Т.Твардовского

22.06.15г.

Книжная выставка по произведениям А.Т.Твардовского о войне.

бесплатно
Аникина Людмиоа
Сергеевна, директор
, 8-906-04-23-792
бесплатно

бесплатно
Старжинская Ирина
Анатольевна,
заведующая

бесплатно

бесплатно
Леонова Диана
Сергеевна,заведуща
я

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Покровский Дом культуры"

Муниципальное
учреждение культуры
141582,
"Покровский Дом
Московская область, культуры" сельского
Истринский
поселения
муниципальный райн,
Обушковское
дер.Покровское
Истринского
ул.Центральная, д.16
муниципального
района Московской
области

1 июня

11:00

6 июня

11:00

"Сказка в красках"

Выставка детского рисунка студии живописи Покровского ДК, посвященного Международному Дню
защиты детей"

детский: 50
руб.,
взрослый:
100 руб.

6 июня

17:00

6 июня

18:30

Кинофильм

Кино для семейного просмотра.

детский: 50
руб.,
взрослый:
100 руб.

12 июня

11:00

27 июня

23:00

"Россия - это мы!
Покровское в
лицах!"

Фотоконкурс - выставка портретов жителей сельского поселения "Обушковское". Открытие
фотовыставки приурочено к празднованию Дня России, объявление результатов фотоконкурса
состоится на праздновании Дня деревни.

21 июня

22:00

22 июня

12:00

"Свеча Памяти"

Участие во Всерросийской Акции "Свеча Памяти", посвященной 74 годовщине начала Великой
Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками.

бесплатно

23 июня

11:00

27 июня

23:00

"Покровскому Дому
Культуры- 50 лет"

Выставка архивных документов, фотографий мероприятий, студий и творческих коллективов
Покровского ДК, посвященных 50-летию со дня открытия Покровского Дома культуры.

бесплатно

27 июня

19:00

27 июня

23:00

"Свой День
Празничные мероприятия, посвященные 451 годовщине со дня образования деревни Покровское. В
Рожденья празднует программе: фотовыставки и награждение победителей фотоконкурса "Россия -это мы! Покровское в
любимая деревня"
лицах", праздничный концерт, народные гулянья.

Орлова Любовь
Николаевна
директор
8-905-539-54-47

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"

всзр. 200руб

Интерактивная "Экскурсия - викторина" - с награждением участников памятными сувенирами.

Горбунова Марина
Андреевна,
директор, 8-495 99278-39

150 руб.

«ЛениноСнегиревский музей»
МУК "Ленино143590, Истринский Снегиревский музей"
район, д.Ленино

по
выходным
по
выходным

9-00
9-00

по
выходным
по
выходным

17-00

Пешеходный квест

17-00

Игра-приключение

7 июня

11-00

13-00

21 июня

16-00

17-00

Акция

Горбунова Марина
Андреевна,
Приключенческая интерактивная игра квест "Военная разведка"(семейная программа) Возростная директор, 8-495 992150руб/чел
78-39
категория 10+
Детская игровая программа "Солдатики" с элементами полосы препятствий , творческими и
150руб/чел.
игровыми заданиями Возростная категория 5+
"Праздник детей" посвященный международному Дню защиты детей. На территории музейного
конкурса пройдут викторины, конкурсы, подвижные игры.

бесплатно

"Свеча памяти" - митинг реквием посвященный дню начала Великой Отечественной войны 19411945гг.

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Бужаровский культурно-досуговый комплекс"

01.06.15Г.

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

18:00

01.06.15Г.

19:30

Детские спортвные
сревнования,
посвященные Дню
защиты
детей.ДК"Бужарово
"

Веселые старты : прыгалки, конкурсы "Кто быстрее", "Самый дловкий"

Мухин П.С.

бесплатно

Беседа о вреде
наркотиков и
профилактике
нарокомании. ДК
"Бужарово"

Повышение уровня информирования подростков по проблемам, связанным с наркотиками и
психоактивными веществами (ПАВ)

Верешева Ю.Ю.

бесплатно

Токарева Т.И.

бесплатно

02.06.15г.

14:00

02.06.15г.

14:45

20.06.15г.

16:00

20.06.15г.

23:55

Праздник сельского
поселения
Праздничный концерт, поздравления долгожителей, новорожденных, многодетных семей, вручение
"Бужаровское". ДК
подарков, праздничный салют.
"Бужарово"

01.06.15г.

19:00

01.06.15г.

20:00

Спортивные
совревнования к
Дню защиты детей.
Клуб "Гидроузел"

Футбол, настольный теннис к Дню защиты детей.

Щеткина Мухина

бесплатно

11:00

Выствка
декоративных
полотенец. Клуб
"Гидроузел"

Выставка поделок кружка " Я шью сама".Декоративные полотенца, которые можно использовать в
быту и для украшения интерьера.

Щеткина Мухина

бесплатно

15.06.15г.

10:00

15.06.15г.

Муниципальное учреждение культуры "Павло-Слободский культурно-досуговый комплекс"
Московская область,
Истрински рон,п.Онегино

п.Онегино

06.06.15г.

10:00

06.0615г.

15:00

Пушкинский
праздник

Фестиваль в коттеджном поселке "Онегино"по приглашению Обушковской ЦБС. Праздник подведение итогов детского творчества, конкурс чтецов "Рисуем и читаем А.С. Пушкина".

Злоторева Е.Н.

бесплатно

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

МУК "ПавлоСлободский КДК"

06.06.15г.
13.06.15г.
20.06.15г.
27.06.15.

9:00

06.06.15г.13.
06.15г.20.06.
15г.27.06.15г
.

10:00

Экологическая
акция"Удели час
природе"

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

Золоторев С.В.

бесплатно

11.06.15г.

13:00

11.06.15г.

14:00

"Родные тропинки"

Посвящается 12 июня Дню России и села.Чтение книги В. Масловой "Родные тропинки" и викторина
"Село в котором мы живем"

143581 Московская
обл., Истринский
с.Павловская Слобода,
район, с.Павловская
детская библиотека
Слобода, ул.
Дзержинского, д.4

бесплатно
Кривич Т.И.

19.06.15г.

11:00

19.06.15г.

12:30

"Когда грянула
война"

Посвященно 22 июня -дню начала Великой Отечественной войны. Три группы детей школьного
летнего лагеря дневного пребывания познакомятся с главами из книги В.Масловой.

03.06.15г.

17:00

03.06.15г.

18:00

"День защиты
детей"

"Нам улыбается детство"(подвижные игры,чтение стихов,песни, также чтение собственных стихов).

бесплатно

Березина М.И.
Гусева Т.А. Азаров
П.М.

бесплатно

Березина М.И.
Гусева Т.А. Азаров
П.М.
6.06.15г.

18:00

6.06.15г.

20:00

"День России"

Концерт "Рождественские напевы"

11.06.15г.

17:00

11.06.15г.

18:00

Произведения
А.С.Пушкина

Перелистывая сказки А.С.Пушкина, чтение отрывков из сказок, анализ этих сказок, привлечение
детей к чтению произведений А.С.Пушкина.

12.06.15г..

12:00

12.06.15г.

14.00

бесплатно

МУК
"Рождественский ДК"

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

МУК
"Рождественский ДК"

Павловская Слобода
Выездной концерт "Рождественские напевы"( развлекательная программа посвященная "Дню села").
"День села"

19.06.26.06.15г.

18:00

19.0626.06.15г.

20:00

Концерт

Выездной концерт "Рождественские напевы в "Санаторий "Лесная поляна" (популяризация русской
народной песни).

27.06.15г.

17:00

27.06.15г.

18:00

Литературное чтиво

Час поэзии с С.Головихиным, знакомство с творчеством поэта. Чтение стихов С.Головихина.

Гусева Т.А.
Березина М.И.

бесплатно

бесплатно
Березина М.И.
Азаров П.М.
бесплатно

бесплатно
Березина М.И.
Гусева Т.А.

30.06.15г.

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

МУК "ПавлоСлободский КДК"

12.06.15г..

17:00

10.00

30.06.15г.

18:00

12.06.15г..

Беседа

"Читающая молодежь-надежда нации"Привлечь молодежь к чтению и анализу прочитанного.

День села

Массовые гуляния "День села" Павловская Слобода: МУК "Павло-Слободский КДК" 09.0018.00 Интерактивная программа в музее "Быт и народное творчество", оформление и работа
фотовыстовок; Парк:10.00 - Чтение стихов "День России," "День села", 15.00 - Фрироуп (для детей).
Парково-спортивная зона: Товарищеский матч по футболу (11.00 - дети, 12.00 - взрослые), 14.00 "Веселые забавы и веселые старты, 17.30 - Соревнования по гиревому спорту среди любителей;
Стадион, беговая дорожка: 14.00 - Веселые старты,веселые забавы для детей; 15.00 - Спринтерские
гонки на лыже-роллерах для взрослых; 16.00 - Спринтерские соревнования на велосипедах для
детей,подростков и взрослых; 17.30 - Гиревой спорт(марафон) ; Стадион, баскетбольная
площадка: 15.00 - Стрит-бол (мини турнир) для детей и взрослых; Стадион, футбольное поле:
11.00 - Футбол; 17.00 - Показательные выступления по черлидингу; 17.10 - Показательные
выступления по рукопашному бою

бесплатно

Маркусь О.Н.

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Обушковская сельская ЦБС"
06.06.15г.

141582,
Московская область,
Муниципальное
Истринский
управление культуры
муниципальный райн, МУК "Обушковская
дер.Покровское
сельская ЦБС"
ул.Центральная, д.16

12.00

06.06.15г

14.00

поэтический
марафон по
творчеству А. С.
Пушкина "И вновь я
посетил…"

книжная выставка, выставка картин юных художников, чтение стихотворений А. С. Пушкина,
награждение за 1, 2, 3 места и зрительских симпатий.

Книжная выставка, беседа для детей 5-6 кл.

бесплатно

10.06.15г.

14.00

10.06.15г.

15.00

По страницам
Русской классики
"Нужные, добрые,
вечные"

16.06.2015

12.00

16.06.15г.

13.00

"Вокруг света с
комнатными
растениями"

экологический устный журнал для детей 5-6 кл.

24.06.15г.

16.00

24.06.15г.

17.00

"Наш мир без
наркотиков"

позновательно-игровая программа для старшеклассников

бесплатно

26.06.2015

14:00

26.06.15г.

15.00

"Ребятам о
зверятах"

литературный круиз по произв. Е. И. Чарушина.

бесплатно

Сучилина Нина
бесплатно
Анатольевна 8-916153-77-20;
Определенова Л.В. 8985-169-09-57
бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Истринская централизованная библиотечная система"

03.06.2015

11:00

12:30

Открытие
«Читальни в парке".
Праздничное
Совместное мероприятие с Истринской центральной районной детской библиотекой,посвященное
познавательное
Дню защиты детей.Торжественное открытие "Читальни в парке": презентация читальни, чтение вслух
мероприятие
произведений, литературная викторина, книжная выставка, мастер-классы, конкурс рисунков.
"Детство - это я и
ты"
Федорова Оксана

09.06.2015
Московская область,
Истринская
г. Истра, ул. 9-й
центральная районная
гвардейской дивизии, библиотека им. А.П. 17.06.2015
д.49
Чехова

24.06.2015

15:00

18:00

"Читальня в парке"

Познавательное мероприятие об истории Истры ко Дню города. Презентация клуба "Дачники"выставка книг по огородничеству и садоводству, журнала "Приусадебное хозяйство" и др.

15:00

18:00

"Читальня в парке"

Обзор у книжной выставки литературных новинок; рекомендации по чтению; организация зоны
буккроссинга, где все желающие могут обменяться личными уже прочитанными книгами и
журналами, лозунг движения буккроссинга "Прочел- дай почитать другому!"

15:00

17:00

26.06.2015

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

сельская библиотека
пос. Агрогородок

Круглый стол
"Святейший
Патриарх Никон и
Русская Палестина"
к 410-й годовщине
со Дня рождения
Святейшего
Патриарха Никона"
"Солидарны ради
жизни"

Мероприятие ко Дню борьбы с наркотиками.

11:30

12:30

"Королева сказок"

Чтение в парке произведений А.С. Пушкина.Литературная викторина по сказкам Пушкина для 1-4
классов

04.06.2015

11:30

12:30

"Спешим на
юбилей"

Беседа о книге Е. Ильиной "Четвертая высота" к 70-летию выхода в свет книги. Просмотр и
обсуждение фильма

09.06.2015

11:30

12:00

"Дом матушки
России"

Тематическая игра, посвященная Дню независимости России для 1-4 классов

11.06.2015

11:30

12:00

"Васёк Трубачев и
товарищи"

Литературная беседа о книгах В. Осеевой "Васёк Трубачев и товарищи" и "Отряд Трубачева
сражается" для 1-4 классов. Просмотр фильма

16.06.2015

11:30

12:00

"Военная тайна"

Чтение в парке : А. Гайдар "Военная тайна" : К 80-летию выхода в свет книги.

18.06.2015

11:30

12:00

23.06.2015

11:30

12:00

Лекция - беседа о начале Великой Отечественной войны.
Чтение в парке произведений Б. Житкова, посвященные 80-летию выхода в свет книги для 1-4
классов

11:30

12:00

30.06.2015

11:30

12:00

02.06.2015

17-00

18-00

"Детства счастливая
пора"

06.06.2015
Московская область,
Истринский р-н, с. Бужаровская сельская
Бужарово,ул.
библиотека
Центральная,д.1 ДК
21.06.2015

14-00

15-00

"Волшебный мир
Пушкинские чтения. Книжная выставка "Жив талант, бессмертен гений" к Пушкинскому дню России
пушкинских сказок"

17-00

17-30

"Ни единого
фальшивого слова

Литературный час к 105-летию александра Твардовского. Книжная выставка и обзор творчества.
Чтение стихов

27.06.2015

12-00

13-00

"День памяти и
скорби"

Военно-историческая викторина. Обзор литературы о Великой отечественной войне

05.06.2015

17-00

18-00

"Лесная угадайка"

Викторина по экологии ко Всемирному Дню окружающей среды для младших школьников

06.06.2015

14-00

15-00

"Солнце русской
поэзии"

Пушкинские чтения. Книжная выставка "Жив талант, бессмертен гений" к Пушкинскому дню России

Экологическая выставка и обзор литературы о русской природе.

Сельская библиотека
пос. Гидроузел

Аверченкова Ираида
Александровна,
заведующая
бесплатно
сельской
библиотекой пос.
Агрогородок

Беседа и просмотр фильма о ВОВ к 70-летию Победы для 1-4 классов

25.06.2015

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

бесплатно

Круглый стол с участием благочинного и священнослужителей Истринского района, историков,
краеведов, сотрудников Истринской центральной районной библиотеки им А.П. Чехова. Основной
целью Круглого стола является повышение интереса населения и подрастающего поколения к
истории родного края, сохранение объектов историко-культурного наследия, уникальной
ландшафной иконы Святой Земли-Русской Палестины.

02.04.2015

"Смелого пуля
боится"
"День памяти и
скорби"
"Рассказы о
животных"
Закрытие
оздоровительного
лагеря

Федорова Оксана
Александровна,
заместитель
директора по работе
с читателями МУК
Истринская ЦБС

Игра -квест, посвященная Великой Победе

Литературные игры, викторины, конкурс детских рисунков

16.06.2015

16-00

17-00

" Природа в
творчестве
писателей"

20.06.5015

15-00

16-00

"Здравствуй,
грусть!"

Книжная выставка и обзор литературы к 80-летию Франзуазы Саган

23.06.2015

17-00

18-00

"Юные герои
войны"

Ко Дню памяти и скорби: громкие чтения и беседа со школьниками

Кузькина Валентина
Алекссевна,
заведующая
бесплатно
Бужаровской
сельской
библиотекой

Летучина Галина
Евгеньевна,
заведующая
сельской
библиотекой пос.
Гидроузел

бесплатно

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

Московская область,
Истринский рн,д.Духанино,
д.59,ДК

01.06.2015

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

12-00

11-00

12-00

Глебовская сельская
библиотека

Духанинсая сельская
библиотека

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

Московская область,
Истринский р-н, ст.
Манихино, ул.
Железнодорожная,
д.22, школа

11-00

Манихинская
сельская библиотека

Онуфриевская
сельская библиотека

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

01.06.2015

16-00

22.06.2015

12-00

28.06.2015

12-00

05.06.2015

12-00

11.06.2015

11-00

19.06.2015

17-00

13-00

"Мой Пушкин"
"Литературное
детство в новой
реальности
"Уважение к
прошлому -забота о
будущем"

Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина. Книжная выставка -викторина
День защиты детей: Конкурс на лучший рассказ, книгу, стихотворение, очерк, сочинение "Сам себе
писатель"
Панихида и возложение венков на братском захоронении в д. Духанино в день памяти и скорби.
Литературная композиция.

13-00

"Молодежь и
библиотека"

День молодежи в библиотеке, точки контактов, превращение в линию дружбы. Выставка книг и
дискуссия на тему "Что читает молодежь"

19-00

"Как не любить нам
эту землю"

Ко Всемирному Дню окружающей среды: книжная выставка, отражвающая красоту Подмосковья.

12-00

"Люблю тебя моя
Земля"

Ко Дню России: выставка -беседа о России, её территории, обычаях,культуре,исполнение песен и
стихов для школьников из летнего лагеря.

12-00

13-00

"Автору Василия
Теркина"

К 105-летию со дня рождения А. Твардовского. Мероприятие для школьников летнего лагеря.
Обзор творчества. Показ видеоролика. Чтение стихов.

20.06.2015

12-00

13-00

"Войной опаленные"

День памяти и скорби. Встреча школьников с ветеранами.

09.06.2015

10-00

10:30

"Живая ветка"

Цикл экологических занятий с первоклассниками. Лето. Июнь

2.06.205

10-00

11-00

"В кругу себя"

Беседа о творчестве поэта Д.С. Самойлова. Книжная выставка к 95-летию со дня рождения

25.06.2015

10-00

11-00

"Маленький принц"

Литературный вечер в библиотеке. В программе : чтение сказки, знакомство с биографией А. СентэЭзюпери

02.06.2015

16-00

17-00

"Путешествие по
нечитанным
книжным
страницам"

Литературная игра для детей, которая знакомит с книжными новинками и незаслуженнозабытыми
книгами

28.03.2015

19.05.15

06.06.2015

11-00

19-00

"Бессмертный
гений"

Книжная выставка -посвящение к Пушкинским дням в России. Знакомит читателя с лучшими
литературоведческими и биографическими произведениями об А.С. Пушкине. Обзор.

10.06.2015

11-00

19-00

"Литературная
радуга"

Книжная выставка -путешествие представляет книги разных жанров и тематики. Цель - помочь детям
в выборе книг для летнего чтения. Обзор.

01.06.2015

11-00

12-00

"Мы все твои дети,
Россия"

Праздничная программа ко Дню защты детей для воспитанников д/с №28

06.06.2015

16-00

18-00

"Бессмертный гений
Пушкина"

Литературный вечер в библиотеке. В программе : чтение стихов. Книжная выставка
литературоведческих и биографических книг о Пушкине.
Знакомство с государственной символикой для воспитанников д/с №28

11.06.2015

16-00

16-40

"Без конца и без
края всё страна
родная"

20.06.2015

16-00

17-00

"Автору Василия
Теркина"

Поэтический вечер к 105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского. Чтение стихов.

22.06.02015

16-00

17-00

"Далекому
мужеству верность
храня"

Встреча с ветеранами ВОВ в День памяти и скорби.

Начальник Управления по культуре и туризму
Исп. Мария Ким (8-498-31-30-1-30)

01.05.2015

"Пусть всегда будет Детский праздник к Международному Дню защиты детей:Конкурс детских рисунков, литературные
солнце"
викторины по детским книгам -юбилярам

М.Б.Жерлыгина

Бондякова Мария
Михайловна,
заведующая
Глебовской
сельской
библиотекой

бесплатно

Иванова Наталья
Ильинична,
заведующая
Духанинской
сельской
библиотекой

бесплатно

Антонова Ирина
Львовна,
заведующая
Костровской
сельской
библиотекой

бесплатно

Оводова Людмила
Викторовна,
заведующая
Манихинской
сельской
библиотекой

бесплатно

Голунова Елена
Николаевна,
заведующая
Онуфриевской
сельской
библиотекой

бесплатно

Гурова Ирина
Анатольевна,
заведующая
библиотекой
городского
поселения Снегири

бесплатно

