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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Муниципальное учреждение культуры "Глебовский Дом культуры"

08.08.2015г
143500 Московская
область, Истринский
район, п. Глебовский
ул. Октябрьская
д.58А

МУК "Глебовский
Дом культуры"

Благотворительная
акция марафон
"Восстановление
усадьбы Филатово"

08.08.2015г

15.08.2015г.

20-00

15.08.2015г.

22-30

Дискотека

30.08.2015г

12-00

30.08.2015г

14-00

Детская
анимационная
программа "До
свидания лето.."

Благотворительная акция марафон "Восстановление усадьбы Филатово"
Усадьба Филатово 14.00-15.30
Глебовский ДК 14.00-15.30 Мастер классы, Исторический квест
Открытие выставки 15.40-16.00
Презентация (лекция) 16.00-16.40
16.50-17.30

бесплатно
Концерт

Тематическая дискотека с конкурсной программой, возрастные ограничения 14+

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

Игры и конкурсы для детей, с получением призов и подарков

150р.

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Костровский Дом культуры"

08.08.2015

143522
Московская область, МУК "Костровский Дом
Истринский район,
культуры" сельского
дер. Кострово,
поселения Костровское 14.08.2015
ул. Центральная, д. 17

20.08.2015

День
физкультурника

Проведение спортивных состязаний (волейбол, лапта, настольный теннис и товарищеский матч по
футболу)

13-00

08.08.15

19-00

13-00

14.08.15

15-00

Клуб "Как молоды
Чаепитие на медовый спас
мы были"

13-00

20.08.15

16-00

Ретро-клуб
"Забытое старое
Показ художественного фильма "Королева бензоколонки", игра, "Русское лото"
кино". Настольная
игра "Русское лото"

Рылеев Сергей
Валерьевич и
Вилявина Елена
Викторовна

бесплатно

Вилявина
Елена
бесплатно
Викторовна

Вилявина
Елена Викторовна

бесплатно

Мухина Т.С.
Щеткина Т.И.

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Бужаровский культурно-досуговый комплекс"
143514 Московская
Муниципальное
область, Истринский учреждение культуры
район, с/п
Бужаровский
Бужаровское,
культурно-досуговый

14.08.15г.

10-00

14.08.15г.

11-00

Выставка работ из
пластилина и
изделий кружка
"Вышивка". Клуб

Выставка работ из пластилина и изделий кружка "Вышивка".

Муниципальное учреждение культуры "Истринская централизованная библиотечная система"
13-00

20-00

"Об Истре с
любовью"

Читальня в парке, посвящённая 170-летию Русского географического общества. Конкурс "Пора
снимать Россию"

12.08.2015
Московская область,
Истринская
г. Истра, ул. 9-й
центральная районная
гвардейской дивизии, библиотека им. А.П. 19.08.2015
д.49
Чехова

15-00

16-00

"Мой Лермонтов"

Чеховская гостиная, посвященная творчеству Л.Н. Шаталовой, почетному гражданину города Истры,
знатоку творчества М.Лермонтова, художнице.

14-00

20-00

"Удобно, доступно,
бесплатно"

Читальня в парке, рассказывающая об электронной библиотеке ЛитРес

20.08.2015

15-00

16-00

"С любовью к малой
Родине"

Творческий вечер А.Г. Павленко. Презентация нового поэтического сборника

26.08.2015

13-00

20-00

"Воспетая в картине
красота"

Читальня в парке, посвященная 155-летию И. Левитана

05.08.2015

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

сельская библиотека
пос. Агрогородок

26.08.2015

14-00

"Любимые
произведения
А.Грина"

Литературная викторина и книжная выставка к 135-летию писателя А. Грина.

бесплатно

Федорова Оксана
Александровна, зам.
директора по работе
с читателями

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Аверченкова Ираида
Александровна,
заведующая сельской
библиотекой пос.

бесплатно

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

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

сельская библиотека
пос. Агрогородок

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

Литературная викторина и книжная выставка к 135-летию писателя А. Грина.

01.08.2015

13-00

14-00

"Чтение вслух"

Книжная выставка и обзор творчества творчества писателя М. Зощенко к 120-летию писателя.
Чтение рассказов писателя. Видео час по творчеству.

11.08.2015

13-00

14-00

"Знаток живой
природы"

Книжная выставка и обзор творчества к 155-летию писателя Сетона -Томпсона. Литературная
викторина по рассказам писателя

21.08.2015

11-00

12-00

"Увлекательный мир
фантастики"

Книжная выставка и обзор творчества писателей - юбиляров А. Стругацкого и Р. Брэдбери.

26.08.2015

1-00

12-00

"Любимые
произведения
А.Грина"

Литературная викторина и книжная выставка к 135-летию писателя А. Грина. Видео час по
творчеству писателя для школьников

12.08.215

11-00

12-00

"Вежливая сказка"

Цикл занятий по этикету в Д/С № 28

18.08.215

11-00

12-00

"Матрешка"

Матрешка, как элемент народного творчества. Рассказ об игрушке для детей Д/С № 28

16-00

17-00

"Я люблю свой край
родной"

Комплексное мероприятие для детей. Книжная выставка и рассказ писателях, которые пишут о
природе. ( Пришвин Соколов -Микитов, Сетон-томпсон и др.) и экскурсия на природу.

12-00

19-00

"Осень сельского
жителя"

Откытый еженедельный просмотр литературы для взрослых. Читатели могут познакомится с
журналами и книгами, которые помогут подготовиться к осенним работам на приусадебных
участках.

12-00

19-00

"Книги -юбиляры
2015"

Юбилеи бывают не только у людей, но и у книг. Эти книги написаны в разных странах и в разное
время. Но они остаются любимыми для многих поколений читателей.

27.08.2015

12-00

19-00

"Мир глазами
Левитана"

Выставка -просмотр к 155-летнему юбилею И. Левитана. Вниманию читателей представлены
репродукции произведений и книги и нем. Особое внимание уделено пребыванию Левитана в Истре,
его дружбе с А.П. Чеховым.

02.08.2015

11-00

12-00

"Живая ветка"

Лето. Август. Цикл занятий для первоклассников. Комплексное занятие. Рассказ об изменении в
природе. Чтение. Рисование.

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

14-00
15-00

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

26.08.2015

"Любимые
произведения
А.Грина"

Манихинская
сельская библиотека

Онуфриевская
сельская библиотека

02.08.2015

05.08.2015

18.08.2015

14.08.2015

11-00

12-00

"Сетон- Томпсон и
его творчество"

Беседа к 155-летию канадского писателя для детей 3-5 классов. Чтение рассказов.

25.08.2015

11-00

12-00

"Посеешь характерпожнешь судьбу"

Беседа о рукописной и печатной книге для младших школьников. Элементы книги.

08.08.2015

13-00

14-00

"В гостях у
Незнайки"

Игровой обзор книг Н.Носова с помощью вопросов занимательной викторины дети вспомнят
любимых героев произведений Н.Носова, полистают страницы, попробуют себя в роли авторов
коротких рассказов

01.08.2015

10-00

18-00

"О братьях наших
меньших"

Книжная выставка для школьников 1-4 классов

10-00

18-00

"Юбилей любимого
писателя"

Книжная выставка и обзор творчества к 120-летию Михаила Зощенко для школьников 4-8 классов

14-00

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 детей из приюта.

Московская область,
Истринская
01.08.2015
г. Истра, ул. 9-й
центральная районная
гвардейской дивизии,
детская библиотека
д.49
05,12,19, 26
августа 2015

Аверченкова Ираида
Александровна,
заведующая сельской
библиотекой пос.
Агрогородок

бесплатно

Бондякова Мария
Михайловна,
заведующая
Глебовской сельской
библиотекой

бесплатно

Гурова Ирина
Анатольевна,
заведующая
бесплатно
библиотекой
городского поселения
Снегири
Иванова Наталья
Ильинична,
бесплатно
заведующая

Антонова Ирина
Львовна, заведующая
Костровской
сельской
библиотекой

бесплатно

Оводова Людмила
Викторовна,
заведующая
Манихинской
сельской
библиотекой

бесплатно

Гурова Ирина
Анатольевна,
заведующая

бесплатно

Васильева Вера
Николаевна,
заместитель
директора по работе
с детьми

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Центр искусств им.А.В.Прядко"
143532,
Московская область,
Истринский р-он,
г.Дедовск,
ул.Панфилова, д.1А

Муниципальное
30.08.2015г
учреждение культуры
"Центр Искусств им.
А.В. Прядко"
Истринского
муниципального района

17-00

30.08.2015г

19-00

День открытых
дверей

В программе: концерт, презентация творческих коллективов, знакомство с руководителями, набор в
творческие студии

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

бесплатно

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

Муниципальное
учреждение культуры
"Центр Искусств им.
А.В. Прядко"
28.08.2015г
Истринского
муниципального района 29.08.2015г

18-00

28.08.2015г
29.08.2015г

19-30

Конкурсный
просмотр в
Конкурсный просмотр в творческие коллективы Центра Искусств: хореографические студии
творческие
"Овация", "Феникс", "Калипсо", группу Брейк-данса, цирковую студию "Антрэ", театральную студию
коллективы Центра
"Калейдоскоп", вокальную студию "Ассоль"
Искусств

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

бесплатно

Муниципальное учреждение культуры "Павло-Слободский культурно-досуговый комплекс"
Московская обл.,
Истринский р-он, с.
Павловская Слобода,
Парк,
ул.Комсомольская

Московская область,
Истрински р-он,с.
Рождествено, ул
Микрорайонная, 5

Московская обл.,
Истринский р-он, с.
Павловская Слобода,
Парк,
ул.Комсомольская
Московская область,
Истрински р-он,с.
Рождествено, ул
Микрорайонная, 5

Парк, стадион , ул.
Комсомольская

Рождественский Д.К
с.Рождествено

01.08.15г.
08.08.15г
15.08.15г.
22.08.15г.
29.08.15г..

10.00

01.08.15г.
08.08.15г
15.08.15г.
22.08.15г.
29.08.15г.

11.00

Экологическая
акция "Удели час
природе".

08.08.15г.

12.00

08.08.15г.

15.00

Спортивные
мероприятия
посвященные "Дню
физкультурника".

08.08.15г.

17.00

08.08.15г.

18.00

Игровая программа

Формирование культуры, сознания и мировоззрения у подрастающего поколения, формирование
интереса, гуманистическое отношение к окружающей среде.

Золоторев С.В.

бесплатно

Турниры: по мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, гиревому спорту.
Моськина И.Я
Привлечение молодежи к здоровому образу жизни, популяризация и развитие этих видов спорта на Богатырев В.А.
территории сельского поселения.
Забегалин В.В.

бесплатно

"Необычные приключения в стране хорошего тона" Игровая программа для детей
(этика).Привлечение детей к хорошим манерам.

Гусева Т.А.

бесплатно

ГусеваТ.А. Березина
М.И.

бесплатно

Матянин М.А. Орлов
Участие в празднике (комплекс мероприятий: выступление хоров. спортивные мероприятия, концерт.
И.В. Березина М.И.
развлечения)
Гусева Т.А.

бесплатно

15.08.15г.

17-00

15.08.15г.

18-00

Викторина-игра

Викторина- игра "Все о растениях "Экологическое воспитание у детей..

22.08.15г.

15-00

22.08.15г.

20-00

"День села"

29.08.15г.

17-00

29.08.15г.

18-00

Викторина

"Что, где, когда!"-историческая викторина-игра. В помощь учащимся

Гусева Т.А. Березина
М.И.

бесплатно

"Слободские
посиделки".
Встреча членов
клуба для
пожилых людей."

"Шьем, вяжем, вышиваем".Встречи пожилых людей в клубе помогает заполнить свое свободное
время, самореализоваться, обмениваться опытом.

Ломачевская Н.А.

бесплатно

Перемышленников
Г.Н.

бесплатно

ул.Луначарского д.7.

30.08.15г.

18.00

30.08.15г.

20.00

Рождественский Д.К
с.Рождествено

08.08.15г.

11:00 15:00
17:00

08.08.15г.

12:00 16:00
18:00

01.08.2015г.

12-00

01.08.2015г.

13-00

«Сделай сам»

Творческая мастерская в клубе любителей декоративно – прикладного творчества «Мастер – класс»
для детей от 5 лет

08.08.2015г.

11-30

08.08.2015г.

13-00

«Спорт – залог
здоровья»

Открытое занятие в секции кикбоксинга для всех желающих

Спортивные
мероприятия
Турниры: забег на 500 м, футбол, "веселые старты" Привлечение детей к систематическим занятиям
посвященные "Дню
физической культурой и спортом.
физкультурника".

Муниципальное учреждение культуры "Павловский культурно-досуговый комплекс"

08.08.2015г.

12-00

08.08.2015г.

17-00

13-00

08.08.2015г.

14-00

14-00
15-00
13-00

08.08.2015г.
08.08.2015г.
12.08.2015г.

не нормированно

08.08.2015г.

143541, Московская
область, Истринский
Муниципальное
р-н, СП Ивановское, учреждение культуры
деревня
"Павловский культурно Павловское, дом 102 досуговый комплекс"

08.08.2015г.
08.08.2015г.
12.08.2015г.

не нормированно

«Танец – это наша
жизнь»
«Спортивная
зарядка»
«Попробуй
обыграй»
«Мы – команда»

бесплатно

бесплатно

Открытое занятие в танцевально – гимнастическом клубе «Истра» для всех желающих

бесплатно

Веселые старты для детей от 7-11 лет

бесплатно

Турнир по настольному теннису для всех желающих
Волейбольный матч для всех желающих

14-00
«Узнай больше»

Познавательная лекция - презентация о культурных ценностях коренных народов мира для всех
желающих

12.08.2015г.

18-00

12.08.2015г.

19-00

«Золотые ручки»

Мастер – класс по народному творчеству в клубе любителей декоративно – прикладного творчества
«Мастер – класс» для всех желающих от 5 лет

15.08.2015г.

12-00

15.08.2015г.

13-00

«Художественная
гостиная»

Нарисуй натюрморт своими руками. Открытое занятие в клубе любителей декоративно –
прикладного творчества «Мастер – класс» для всех желающих от 5 лет

15.08.2015г.

13-00

15.08.2015г.

14-30

«Здравствуй,
детство»

Сеансы советских мультфильмов для всех желающих

19.08.2015г.

18-00

19.08.2015г.

19-00

22.08.2015г.
22.08.2015г.

11-00
14-00

22.08.2015г.
22.08.2015г.

12-00
не нормированно

бесплатно

Мастер – класс по изготовлению витражей в клубе любителей декоративно – прикладного творчества
«Яркая мозаика»
«Мастер – класс» для всех желающих от 5 лет
«Новичок»
Открытое занятие в секции футбольного фристайла для всех желающих
«Нарисуем вместе»
Конкурс детского рисунка на асфальте для всех желающих

бесплатно
Будницкая Дарья
Кирилловна
Культорганизатор
8(903)167-19-59

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

27.08.2015г.

Начальник управления
по культуре и туризму

12-00

27.08.2015г.

14-00

М.Б.Жерлыгина

«Старое доброе
кино»

Сеанс советского кинофильма «Карнавал» в клубе любителей кинофильмов «Кинолента»

бесплатно

