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Раздел 1. Паспорт учреждения.
Муниципальное образование
Точное наименование (полное и
сокращенное по уставу)
Учредитель
Индекс, адрес, телефон, факс, еmail

Ф.И.О. руководителя, стаж,
образование
Наличие выхода в интернет (сеть)
Наличие собственного сайта
(адрес), (аккаунты в социальных
сетях)
Наличие разработанной и
утвержденной Стратегии
развития, Плана мероприятий
(«дорожная карта»),
направленного на повышение
эффективности деятельности
учреждения

Муниципальное образование
городское поселение город Жуков
Городское автономное учреждение
культуры и спорта «Возрождение»
(ГАУКС «Возрождение»)
Администрация городского
поселения город Жуков
249191 Калужская область,
Жуковский р-н, г. Жуков, ул.
Гурьянова д.2 тел./факс: 8-(48432) 54-4-38, 54-3-97, gdk@my-zhukov.ru
Алексеенко Татьяна Николаевна,
10 лет, высшее
есть
Gauks.ru
- План мероприятий («дорожная
карта») утверждён Постановлением
Администрации городского
поселения город Жуков №127 от
29.05.2013 г.
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Категория обслуживаемого населения.
Категории населения

Общее количество жителей
Дети до 0 до 6 лет
Дети до 6 до 14 лет
Подростки от 14 до 18 лет
Несовершеннолетние, состоящие на
учёте в органах профилактики
Молодежь от 18 до 35 лет
Люди среднего возраста от 35 до 60
Люди с ограниченными физическими
возможностями

в районе/ округе
(чел.)

На
территории
обслуживания
(чел.)
13 576
1 118
970
430
12
2 954
4 926
53
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Раздел 2.

СХЕМА УЧРЕЖДЕНИЯ
Администрация городского поселения
город Жуков
(Учредитель ГАУКС «Возрождение»)
Городское автономное учреждение
культуры и спорта «Возрождение»
(ГАУКС «Возрождение»)

Городской дом
культуры

Городская
библиотека

Спортивный комплекс

Заведующая городским домом культуры
Руководитель клубного формирования
Менеджер по культурно-массовому досугу
Культорганизатор
Балетмейстер хореографического коллектива
Чтец, мастер художественного слова
Артист-вокалист
Руководители кружков
Аккомпаниаторы
Звукооператор
Светооператор
Художник - декоратор
Реквизитор
Уборщик служебных помещений
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Раздел 3. Персонал учреждения.
Наименование показателя

Кол-во
человек

Всего работников
Из них – специалистов культурно-досуговой деятельности
Из общего числа работников:
внешних совместителей

15

внутренних совместителей
Гендерная характеристика (из числа специалистов
культурно-досуговой деятельности)
- женщин

1

- мужчин
Средний возраст специалистов культурно-досуговой
деятельности
Количество вакансий (указать по специализациям)
художник-декоратор
светооператор

5

13
4

10

48

1
1

Всего работников: 15 человек, из них, работающих по
совместительству – 4 человек (26,7 %), в сравнении с 2017 годом
количество основных работников по отношению к работающим по
совместительству уменьшилось на 14,3 %.
Из общего числа работников: специалистов культурно-досуговой
деятельности – 13 человек (87%), из них, работающих по совместительству
– 3 человека (23%).
Средняя зарплата по учреждению составляет 33 166,0 рублей.
В Жуковском городском доме культуры
культурно-досуговой деятельности:

из числа специалистов

- высшее (профильное) образование имеют 3 человека (23,08%);
- среднее специальное (среднее профессиональное) – 7 человек (53,8%);
- обучающихся в высших учебных заведениях – 0 человек.
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Стаж работы в отрасли творческих работников:
- до 1 года – 0 чел.;
- от 1 года до 5 лет – 0 чел. ;
- от 5 до 10 лет – 2 чел. (15,3%);
- свыше 10 лет – 11 чел. (84,6%).
Среди работников Жуковского ГДК:
почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ» имеет заведующая
Жуковским ГДК Трубецкая Надежда Фридриховна
В штате имеются вакансии:
- художник-декоратор
- светооператор
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Повышение квалификации работников.
Таблица №1.
ФИО,
должность
сотрудника
Шаган Виктория
Николаевна
Руководитель
кружка

Название
курсов

Дата обучения

Обучение
в КОЦ НТ

В другом месте
(название учреждения)

«Основные
приёмы
развития
вокальной
техники»

10.04-12.04.

-

ГБУ дополнительного
профессионального
образования Калужской
области «Областной учебнометодический центр
образования в сфере
культуры и искусства»

С целью поощрения работников в учреждении использовались
различные методы морального и материального поощрения.
Стимулирующие выплаты произведены 16-ти работникам
1 011 026 сумму рублей.

на
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Раздел 4. Материально - техническая база учреждения.
Жуковский городской Дом культуры
на 2018 год
№
№
п/п

Наименование
мероприятия

Подробное
описание

(ремонт,
строительство,
реконструкция,
модернизация)

(содержание
работ)

Место
проведения
(адрес)
(- МР,
- ГП или СП,
- наименование КДУ)

Период
(сроки)
выполнения
(дата)

Сумма
(тыс. руб.)
источник
финансиро-вания
(бюджет МР,
бюджет поселения,
собственные
средства КДУ)

Участники и Инфо Ответственны
исполнители рмаци
й за
мероприятия он-ное
исполнение
сопро
вожде
ние

Ремонтные работы в 2018г. не проводились
В 2018 году приобретено:
- музыкальная аппаратура (акустические колонки, микрофоны);
- костюмы для детской театральной группы «Сказочная азбука»;
- обувь для народного фольклорного ансамбля «Повитель».
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Раздел 5. Приоритетные направления работы учреждения в 2018 году.
В 2018 г. приоритетными направлениями работы Жуковского ГДК были
патриотическое воспитание и проведение мероприятий и акций в рамках года
Волонтёра и Добровольца.
Основные направления работы Жуковского ГДК в 2018 г.:
- предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного,
просветительского характера, создание условий для занятий любительским
народным и иным творчеством.
Цели и задачи ГДК:
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и
отдыха жителей городского поселения;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, и
развлекательного характера, доступных для широких слоёв населения;
- организация досуга и приобщение жителей городского поселения к
творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству
и ремёслам;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учётом
потребностей разных социально-возрастных групп населения;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии
традиционного народного творчества, любительского искусства, другой
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности
населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных
промыслов, ремёсел;
- духовное воспитание подрастающего поколения.
В связи с этим применялись следующие формы работы:
- работа кружков и клубов по интересам;
- проведение и участие в праздниках красных дат календаря;
- проведение городских (в рамках районного) фестивалей и конкурсов проведение народных праздников, гуляний;
- участие творческих коллективов в районных, областных фестивалях,
конкурсах – областном (в рамках Всероссийского) фестивале-конкурсе народной
песни «Поёт село родное», областном фестивале-конкурсе эстрадных групп и
солистов «Ритмы Осени», областном фестивале-празднике «Солдатская
завалинка», первом открытом районном фестивале «Танцуй пока молодой», в
городском фестивале «Театральная весна», 12-м районном Пасхальном фестивале,
6-м межрайонном фестивале Владимира Высоцкого «Я к микрофону встал, как к
образам», и др.;
- участие творческих коллективов и мастеров народных промыслов во
Всероссийских, Межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах, выставках,
праздниках традиционной культуры, таких как областной фестиваль
«Рождественская Звезда», областной конкурс прикладного творчества «Родное,
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близкое, своё…», выставка прикладного творчества на 2-м городском фестивале
«Мастеровая улица широкая» и др.;
- участие народного фольклорного ансамбля «Повитель» в Международных,
Всероссийских, Региональных конкурсах и фестивалях. В 2018 г. народный
фольклорный ансамбль «Повитель» удостоился «Гран-при» 8-го Международного
многожанрового фестиваля – конкурса «Во имя жизни на земле», посвящённого
Году Добровольца в России;
- духовное воспитание подрастающего поколения;
- концертные выступления;
- выездные праздники на подворье храмов Жуковского района (с. Кутепово,
с. Ивановское);
- работа Летней площадки совместно со школой им. С.Ф.Романова;
- познавательно-образовательные поездки для детей – участников детской
худ. самодеятельности (летний период);
- оказание методической помощи учреждениям культуры района;
Изба русской старины «Угодушка» ГАУКС «Возрождение»:
- проведение детских интерактивных программ, интерактивных программ
для взрослых, проведение народных праздников с интерактивной программой,
мастер - классы с мастерами прикладного творчества;
- проведение и помощь в проведении мастер-классов, выставок прикладного
народного творчества;
- благотворительные экскурсионные программы для детей и взрослых;
- экспедиции клуба «Краевед» с фотоотчётом;
- продолжение работы над сборником «Мастера и ремёсла Угодского края»;
- встречи с мастерами-умельцами, мастер-классы по фольклорной кукле,
бисероплетению и лоскутной мозаике для детей и взрослых;
- проведение семинаров и классных часов по истории Угодского края;
- тесное сотрудничество с культурно-образовательным центром «Этномир»
г. Боровск, «Парк Птиц» д. Воробьи;
2018 год в нашей стране был объявлен годом Добровольца и Волонтёра. В
связи с этим городским автономным учреждением культуры и спорта
«Возрождение» был разработан и утверждён план работы добровольческого
движения «Радуга добрых дел», по которому в течение 2018 г. проходила работа
среди разных возрастных категорий населения.
14 февраля в конференц-зале Музея Г.К. Жукова участники волонтёрского
движения «Радуга добрых дел» ГАУКС «Возрождение» приняли участие в
заседании по волонтёрскому движению «Дорогою добра».
В течение года в рамках года Волонтёра и Добровольца прошли субботники
по благоустройству территории городского пруда, Мемориала Г.К. Жукова,
проводилась работа по озеленению территории городской библиотеки и посадки
цветов в рамках проекта «Городская среда».
В мае текущего года прошла волонтёрская акция «Сохраним культурное
наследие» по благоустройству мест захоронения солдат «Великой Отечественной
войны, памятников истории и культуры, «Стены Памяти» г. Жуков и места
захоронения Героя Советского Союза А.М. Гурьянова.
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Городским автономным учреждением культуры и спорта большое внимание
уделяется подрастающему поколению – в детской развивающей группе
«Непоседы» прошли уроки «Спешите делать добро», «Открытые сердца» и др. В
апреле
воспитанники детской развивающей группы «Непоседы» и клуба
выходного дня «Семицветик» со сказкой «Теремок на новый лад» выступили в
храме Георгия Победоносца г. Жуков.
Особое внимание в связи с объявленным Годом Добровольца и Волонтёра
ГАУКСом «Возрождение» уделяется и работе с молодёжью - 14 июля в рамках
празднования Дня города состоялась городская молодёжная акция, направленная
на пропаганду здорового образа жизни, акция «Твори добро» по благоустройству
города.
22 ноября в рамках проведения 2-го этапа Общероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью» городским автономным учреждением
культуры и спорта «Возрождение» среди учащихся Колледжа Механизации и
Сервиса города Жукова проведена молодёжная акция, направленная на
активизацию гражданской позиции подрастающего поколения по отношению к
проблеме противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических
средств.
Участники волонтёрского движения «Радуга добрых дел», которое работает в
ГАУКС «Возрождение» в рамках года Волонтёра и Добровольца, прошлись по
улицам и поздравили с праздником жителей города Жукова - рассказали, как
отмечают в нашем районе День образования Калужской области, зарядили своим
оптимизмом, вручили символический подарок - флажок с гербом города Калуги.
Ежеквартально по приглашению Жуковского Районного отделения
Всероссийского общества инвалидов были проведены благотворительные
концерты с участием солистов и творческих коллективов городского дома
культуры города Жукова в Доме-интернате для престарелых и инвалидов д.
Радюкино Медынского района, в Музейно-выставочном центре г. Боровск,
социальном центре помощи населению «Милосердие» г. Обнинск.
22 августа солисты Жуковского ГДК принимали участие в
благотворительном концерте к 30-летию образования Общества инвалидов РФ в
Музейно-выставочном центре г. Боровска.
С 1 марта по 30 сентября в нашей стране проходила ежегодная
Всероссийская акция «Вода России», направленная на сохранение чистоты вокруг
водоёмов. Субботники по сохранению чистоты на берегах водоёмов проводятся в
нашем городе традиционно в начале мая.
В сентябре волонтёрское движение «Радуга добрых дел» ГАУКС
«Возрождение» поддержало добрые начинания - добровольцы вышли принять
участие в акции «Чистые берега», убрав территорию городского пруда в мкр.
Угодский Завод ещё и в осенний период.
В рамках года Добровольца и Волонтёра активистами Жуковского ГДК было
проведено выездное мероприятие «Веснянки» в адаптационной группе № 5 Домаинтерната для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без
попечительства родителей г. Москва.
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В связи с реализацией Стратегии государственной муниципальной политики
на период 2018 г.-2025 г., продолжается работа в соответствии с планом
мероприятий Жуковского ГДК с учётом специфики межнациональных отношений.
В связи с этим в ГДК проходят совместные праздники, в том числе и народного
плана, викторины, конкурсные программы с привлечением детей и подростков
разных национальностей.
26 апреля в Жуковском ГДК прошёл городской праздник национальных
культур «Радуга дружбы» с участием детских коллективов г. Жукова. В этом, без
преувеличения, замечательном празднике, приняли участие талантливые дети 12ти национальностей, проживающих в нашем городе и представляющих культуры
уйгуров, гагаузов, евреев, цыган, народов Таджикистана, Узбекистана, Армении и,
конечно же, России. На фоне красочного видеоряда о каждом народе и стране вели
свой рассказ ведущие праздника Настя Косенкова и Надежда Царук. А дальшеяркие, самобытные и искромётные выступления юных артистов - Мафтуны
Азизовой, Нигины Пулотовой, Сивинч и Гузаль Полтаевых, Татьяны Мавроди,
Сабрины Саидовой, которая заплела, по традиции, 92-косички и самых маленьких
танцоров - Эллины Паршиной и Вари Ерёминой из хореографического ансамбля
«Тирас» (рук. С. Сибирякова), исполнивших китайский и цыганский танцы, и
маленькой участницы Гюльнары Манукян, прочитавшей стихотворение на родном
армянском языке.Украсили своим выступлением праздник национальных культур
хореографический ансамбль «Арабэск» (рук. О. Брулёва). С напутственным словом
артистам выступили Глава города Жуков И.В. Шувалова и зав. Отделом культуры
МР «Жуковский район» В.С. Черкесова.
18 августа в г. Малоярославце прошёл открытый фестиваль национальных
культур «Россия-наш единый дом», учреждённый Министерством внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области. Участники получили
Дипломы, в их числе - представители от Жуковского ГДК ГАУКС «Возрождение»
Гузаль Полтаева и Мафтуна Азизова, которых поддерживали их друзья из кружка
«Сказочная азбука».
Изучение реальных потребностей и интересов жителей города в сфере
культурно-досуговой деятельности проводилось путём устных и письменных
опросов с положительной оценкой работы Жуковского ГДК.
С 23.08. по 25.08 в Жуковском ГДК прошло анкетирование получателей
услуг ГДК ГАУКС «Возрождение» разных возрастных категорий по программе
«Центра маркетинговых исследований и субконрактации».
В ноябре прошло анкетирование в рамках конкурса «Великие имена России»
по присвоению имён наших героев-земляков аэропорту в г. Калуге.
В декабре сего года прошло анкетирование по сбору предложений жителей
городского поселения город Жуков для определения общественной территории с
целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды. (см. Анкета в Приложении)
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Раздел 6. Анализ культурно-досуговых формирований
В 2018 году в КДУ функционировали клубные формирования различной
жанровой
направленности в
количестве
30,
в
которых
насчитывается 470 участников. Из них для детей до 14 лет – 13 единиц (277
участника), для молодежи – 5 единицы (65 участников), взрослых – 12 единиц
(178 участников)
В сравнении с 2017 г. динамика роста на 2018 г. имеет следующие
показатели:
- кружков и клубных формирований увеличилось на три, количество
участников в кружках и клубных объединениях выросло на 9,3 %, за счет:
- привлечения детей, не посещающих детские дошкольные учреждения, с
которыми занимаются в развивающей группе «Непоседы» и клубе выходного дня
«Семицветик»;
- возобновления работы кружка по плетению из ивового прута «Живая лоза»;
- появлению нового кружка, направленного на возрождение любительского
театрального творчества среди детей «Друженька» (рук. Трубецкая Н.Ф., Грин
И.В.);
- появления кружка вязания «Волшебный клубок» (рук. Трубецкая С.В.)
-пополнения новыми участниками детских кружков народного пения «Слединка»
(рук. Кутепова Т.Р.) и детского вокального ансамбля «До-ми-солька» (рук. Шаган
В.Н.)
В этом году по просьбе любителей фитотерапии в Жуковском ГДК начал свою
работу новый клуб по интересам под названием «Травница» (рук. Грин И.В.),
самыми активными участницами которого стали Голубева О.Н., Панкрашина В.А.,
Минакова Т.И., Саволикова В.Ф., Трубецкая Р.Ф.,
давно увлекающиеся
приготовлением всяких вкусностей из даров природы, будь то чай из кипрея, сироп
из плодов шиповника, калины, рябиновые настойки, варенье из сосновых шишек,
физалиса, зелёных помидоров и др. В их арсенале лечебные травы,
произрастающие как в дикой природе, так и на приусадебных участках,
используемые в приготовлении ароматных чаёв и лечебных отваров. Секретами по
использованию даров матушки-природы наши участницы готовы делиться со
всеми, кто интересуется фитотерапией да и просто хочет укрепить своё здоровье.
На первое заседание клуба «Травница» были приглашены фитотерапевты из г.
Подольска, которые и провели первую беседу.

14

КРУЖКИ, ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
ЖУКОВСКОГО ГДК ГАУКС «ВОЗРОЖДЕНИЕ» на 2018 г.
№ п/
п

Полное
наименование
формировани
я

Колич
ество
челов
ек

Возрастная категория
формирования
в соответствующей
графе ставится (+)

дети
до 14
лет

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Клуб
«Светские
встречи»
Клуб
«Ключевое
слово»

7.

8.

9.

10.

+
+

47
+

+

20

+
+

6

+
+

+

50
+

25

+
+
+

8
Вокальная
группа
«Гармония»
Вокальный
дуэт
«Энергия»
Фольклорный
народный
ансамбль
«Повитель»
Кукольный

взросл
ые

+

17
Кружок
«Непоседы»
Православный
просветительс
кий клуб
«Благовест»
Театральный
кружок
«Сказочная
азбука»
Кружок
«Гитарная
струна»

молоде
жь от 15
до 24
лет

Распределение клубных
формирований по группам
в соответствующей графе
ставится (+)
любит.
прочие клубные
объед.,
формирования
группы,
клубные
клубы по
формирования
интереса
самодеятельног
м
о народного
творчества

+
+

2

+
+

11

+

20

+

+

15

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

кружок
«Кукольный
мир»
Детский
фольклорный
ансамбль
«Слединка»

+

20
+

Детский
вокальный
ансамбль
«До-МиСолька»
Клуб
фотолюбителе
й «Объектив»
Ансамбль
«Русские
напевы»
Клуб
«Именинник»
Вокальный
ансамбль
«Лелея»
Кружок
прикладного
творчества
«Чудесница»
Детский клуб
выходного дня
«Семицветик»
Клуб
«Светёлка»

23

Молодёжный
клуб
«Жизнь,Энергия,Молодость
Старшая
хореографичес
кая группа
«Росинка»
Младшая
хореогр.
группа
«Бусинки»
Хореографиче

40

+
+

+

10

+
+

13

+

37

+

+
+

3

+

4

+
+

16

+
+
+

7

+

+
+

3

+
+

15

+
+

9

+

16

24.

25.

26.
27.
28

29

30

ский кружок
«Мама и я»
Кружок
сольного
пения
(народное)
Кружок
сольного
пения
(эстрадное)
Клуб
«Краевед»
Клуб
«Травница»
Кружок
вязания
«Волшебный
клубок»
Кружок
плетение из
ивового прута
«Живая лоза»
Детский
фольклорный
театр
«Друженька»

2

+
+
+

5

+

11

+

+

6

+

+

10

+

+

5

25

+

+

Итого: 30 кружков и клубных формирований
Кол-во человек - 470 человек
Дети до 14 лет – 227 чел.
Молодёжь от 15 до 24 лет - 65 чел.
Взрослые – 178 чел.
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Участие клубных формирований в фестивалях
и конкурсах различных уровней
Таблица № 6

Наименование «Лауреат областного, «Лауреат всероссийского
клубного
районного
конкурса/фестиваля»
(указать название
формирования конкурса/фестиваля»
(указать название
мероприятия и место
мероприятия и
проведения)
место проведения)
Народный
фольклорный
ансамбль
«Повитель»
(рук.
Трубецкая
Н.Ф.)
Народный
Диплом Лауреата
фольклорный
ансамбль
«Солдат своего
«Повитель»
Отечества»
(рук.
областной
Трубецкая
патриотический
Н.Ф.)
фестиваль-конкурсг.
Жуков
Народный
Лауреат 1-ой степени
фольклорный
«Поёт село родное»
ансамбль
областной (в рамках
«Повитель»
Всероссийского)
(рук.
фестиваль-конкурс
Трубецкая
народной песни
Н.Ф.)
г. Калуга
Шаган В.Н.
Диплом 2-ой степени
Областного
фестиваля-конкурса
эстрадных групп и
солистов «Ритмы
Осени»г. Таруса
Театральный
ЛауреатРайонного
коллектив
фестиваля
«Сказочная
«Театральная
азбука» (рук.
весна»г. Кремёнки
Царук Н.М.)

«Лауреат
международного
конкурса/фестиваля»
(указать название
мероприятия и место
проведения)
Гран-при 8-й
Международный
многожанровый
фестиваль-конкурс «Во
имя жизни на Земле» г.
Москва

Иное

Сведения о коллективах, имеющих звание «Народный»
Таблица № 7

Название

Вид жанра

Год

Год последнего

Количество

Ф.И.О

18

коллектива

творчества

присвоения
звания

подтверждения
звания

участников
(чел.),
возраст

руководителя,
контактный
телефон

Коллективы, имеющие звание «Народный»
«Повитель»

фольклорный

30.10.2001 г.

2018 г.

11 человек (3760 лет)

Засл. работник
культуры РФ
Трубецкая Н.Ф.
54-3-97

Раздел 7. Работа с населением.
За 2018 год городским домом культуры проведено 238 мероприятий,
участниками которых стали 74 618 человек, что на 0,3 % больше по сравнению с
2017 годом, согласно «дорожной карте».
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За 2018 год с детьми и подростками было проведено 71 мероприятие, на
которых побывало 16 121 человек.
В работе с детьми и подростками используются различные формы работы:
это не только развлекательные программы, но и беседы, викторины, конкурсные,
игровые программы, театрализованные представления, концерты, отчётные
концерты детских коллективов.
Деятельность кружков и клубов по интересам направлена на воспитание у
детей и подростков эстетического вкуса, развитие духовности, удовлетворения
потребности в творческой самореализации - детский фольклорный ансамбль
«Слединка» (рук. Кутепова Т.Р.), кружок «Кукольный мир», «Сказочная азбука»
(рук. Царук Н.М.), вокальный ансамбль «До-ми-солька» (рук. Шаган В.Н.), детские
хореографические коллективы «Росинка», «Бусинки», «Радуга» (рук. Рубцова
И.Н.), детский клуб выходного дня «Семицветик» (рук. Нагорная И.С.)и другие,
развитие коммуникативных способностей, начальное образование (развивающая
группа «Непоседы» рук. Нагорная И.С.).
В Жуковском ГДК проходят ежегодные фестивали детского творчества
разной направленности. В 2018 году специалисты городского дома культуры
провели такие фестивали, как городской фестиваль (в рамках районного) детских
и юношеских фольклорных ансамблей и ансамблей народной песни «Весенние
жаворонки», 2-й детский фестиваль песенного творчества «Песенка года», 2-й
городской (в рамках районного) конкурс «Сумочка-подружка женщины», 8-й
городской фестиваль детского творчества «Вифлеемская Звезда», участниками
которых стали учащиеся общеобразовательных школ Жуковского района, детских
школ искусств Жуковского района, воспитанники воскресных групп приходских
храмов.
Ежегодно проводятся детские концерты, календарные праздники, Городская
ёлка, новогодние представления для воспитанников детских дошкольных
учреждений и учащихся начальных классов общеобразовательных школ города
Жуков.
В ноябре солисты детских коллективов городского дома культуры приняли
участие в XIV Конкурсе Молодых Исполнителей области (региональный этап
Дельфийских игр), проходившем в г. Обнинске и Конкурсе Чтецов в г. Калуге.
Дети принимают самое активное участие в
праздниках в рамках
Международного Дня Защиты Детей, православного праздника в честь Дня Семьи,
Любви и Верности у избы «Угодушка», в Дне Знаний, в праздничной программе
«День России», в конкурсах рисунка на асфальте.
В свободное от занятий в кружках время, с детьми проводятся экопоходы,
организуются посещение выставок, поездки в театр Юного зрителя г. Калуга,
«Парк Птиц», «Берендеево Царство», «Музей Мусора», в рамках клуба «Благовест»
- поездки по Святым местам Калужской области.
Ребята из кружка «Сказочная азбука» и «Кукольный мир» - частые гости
детских праздников клубных учреждений Жуковского района, Центра семейной
культуры «Родник» администрации ГБУ КО Обнинского Центра социальной
помощи семье и детям «Милосердие», Городской библиотеки, Жуковского
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отделения Калужской области объединённой
общества инвалидов города Жукова.

организации

Всероссийского

8-й городской фестиваль «Вифлеемская Звезда. Хрустальный перезвон-2018»
прошёл в Жуковском ГДК, собрав 2 000 участников-детей и зрителей. В фестивале
приняло участие 24 клубных учреждения и воскресных групп приходских храмов
Жуковского района, 50 коллективов и солистов, была сформирована 21 выставка
прикладного творчества под общим названием «Свет Рождественской Звезды».
Гостей фестиваля угощали чаем с выпечкой и конфетами, все дети-участники
получили призы и сладкие подарки, коллективы и солисты отмечены
благодарностью за участие.
Праздник в честь Дня образования Калужской области работники культуры
ГДК ГАУКС «Возрождение» посвятили истории Калужского края, подготовив
интереснейшую программу с экскурсом в историю, народными играми,
бытовавшими в нашей области во времена дедов и прадедов, и показом видеоряда
в Доме детского творчества Жуковского района.
«Ромашка-символ семьи» - так назывался праздник для детей, включающий
в себя мастер-класс по раскрашиванию ромашек в рамках празднования Дня семьи,
любви и верности, игры со сказочными персонажами, экскурсию в избе русской
старины «Угодушка» и песни о семье, дружбе, мирном небе над головой.
«Живёт на всей планете народ весёлый-дети!» - так называлась праздничная
программа в рамках Международного Дня Защиты детей, которая прошла 1 июня
в г. Жукове на спорткомплексе им. Д.А. Ковальчука. На празднике детства
побывали воспитанники муниципального детского сада «Сказка», Школьная
площадка общеобразовательной школы им. А.Берга, дети, занимающиеся в
кружках Дома детского творчества Жуковского района, жители и гости города
Жукова. Ребята из кружка «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.) Жуковского
городского дома культуры ГАУКС «Возрождение» приготовили для весёлой
детворы конкурсы и викторины с участием сказочных персонажей и ростовых
кукол, прошёл так любимый детворой конкурс рисунка на асфальте под названием
«Я рисую мир», выступление детских коллективов, солистов ГДК Веры Шаган,
Насти Сердюковой, ДШИ № 2. С праздником Детства ребят и взрослых
поздравила Глава города Шувалова И.В. Все участники получили сладкие призы и
сувениры за победу в конкурсах и викторинах.
«Россия-родина моя!» - так назывался праздник, приуроченный ко Дню
России с участием детских коллективов городского дома культуры и города
Жукова, включающий в себя детскую игровую программу, концертные
выступления, стихи, песни, танцы и акцию «Россия-мы вместе!».
В рамках празднования Дня России в ГДК прошёл конкурс детского рисунка
под названием «Вместе мы-Россия!».
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Выступление ребят из развивающей группы «Непоседы» и группы
выходного дня «Семицветик» в рамках года Добровольца и Волонтёра со сказкой
«Теремок на новый лад» состоялось в апреле в храме Георгия Победоносца
г. Жуков.
В феврале клуб «Ключевое слово» (рук. Царук Н.М.)
провёл
познавательную викторину «С огнём не играйте, с огнём не шалите» в рамках
противопожарной безопасности для уч-ся 4-х классов общеобразовательной школы
им. С.Ф. Романова.
13 апреля детский театральный коллектив «Сказочная Азбука» городского
дома культуры ГАУКС «Возрождение» стал участником 12-го Пасхального
фестиваля «Светлое Христово Воскресение», который проходил в ДК Высокиничи.
Юные театралы показали небольшой спектакль под названием «Цветиксемицветик», очень тепло принятый зрителями.
24 марта 2018 г. на празднично, соответственно тематике праздника,
украшенной сцене Жуковского городского дома культуры, прошёл городской (в
рамках районного) фестиваль детских и юношеских фольклорных ансамблей и
ансамблей народной песни «Весенние жаворонки». Организаторами праздника
выступили Администрация городского поселения город Жуков и городское
автономное учреждение культуры и спорта «Возрождение». Цель первого
фестиваля детского песенного народного творчества - развитие и поддержка
творческого интереса детско-юношеских коллективов в освоении различных форм
народной традиционной культуры, формирование среды творческого общения
детей и молодежи, сохраняющих народные традиции своей малой родины, своего
народа, своей страны.
Участниками фестиваля стали детский фольклорный ансамбль «Слединка»
(рук. Кутепова Т.Р.) ГДК г. Жуков, получившие «Приз зрительских симпатий» в
номинации «Ансамблевое пение», муниципальный детский сад «Сказка» ансамбль
«Звонкие нотки» (рук. Сливинская Н.А.), солисты Виктория Тулько городского ДК
«Созвездие» г. Белоусово, учащиеся средней общеобразовательной школы № 2 г.
Белоусово, молодёжный вокальный ансамбль «Чародеи» (рук. Бирская В.А.) п.
Восход и другие. Украсили собой праздник хореографический ансамбль
«Очарование» (рук. Глёкина В.Ф.) ДШИ №2 г. Жуков.
С приветственным словом выступили Зам. главы администрации МР
«Жуковский район» Скоркина Л.И. и Глава города Шувалова И.В. Ведущая
праздника - Татьяна Кутепова. Праздник прошёл ярко, самобытно и красочно. Приз
зрительских симпатий в номинации «Солист» достался самой маленькой
исполнительнице Варваре Кондачкой г. Жуков.
Второй городской
(в рамках районного) фестиваль детского песенного
творчества «Песенка года-2018) собрал на сценических подмостках дома культуры
ГАУКС «Возрождение» лучших исполнителей со всего Жуковского района.
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«Добрые соседи» - так назывался концерт солистов и детских коллективов
Жуковского
ГДК с учётом межнациональных отношений в рамках
Международного дня соседей, состоявшийся 25 мая 2018 г. в мкр. Протва на ул.
Сосновой, где в лесной зоне стоят два многоквартирных дома и проживающие в
них жильцы-самые настоящие добрые соседи, что и в будни и в праздники всегда
вместе и поддерживают друг друга в любой ситуации! Для них в этот день звучали
стихи и песни, а на улице Гурьянова мкр. Протва. В мкр. Угодский Завод
работниками культуры ГАУКС «Возрождение» в рамках Международного дня
соседей была организована книжная выставка «Пока все дома» - понравившиеся
книги можно было забрать домой.
В 2018 г. для молодёжи прошло 21 мероприятие - праздников, концертов,
встреч, фестивалей, митингов-концертов, вахт-памяти и т.п., в которых приняло
участие более 15 тыс. человек.
Для молодёжи в Жуковском ГДК функционируют 5 кружков и клубов по
интересам. В их числе - вокальная группа «Гармония», чей осенний концерт под
названием «Добро для души» прошёл осенью в городском доме культуры города
Жукова. Среди солистов вокальной группы - Надежда Бодрова, Дарья Смирнова,
Виктор Соловьёв, Нина Веселкова и другие, чьё выступление можно увидеть на
праздниках и мероприятиях, проводимых в нашем городе.
В работе с молодёжью применяются такие формы работы, как общественные
акции, концерты и праздники. А также проходят мероприятия, направленные на
противодействие распространению алкоголизма, наркомании, токсикомании в
молодежной
среде;
профилактику
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и экстремизма среди молодежи; содействие формированию у
молодежи ценностных представлений о здоровье; развитие навыков здорового
образа жизни. Организуются и проводятся акции, конкурсы, деловые игры,
соревнования в сфере формирования трудовых навыков, популяризации трудовых
династий и др.
Молодёжный клуб «Жизнь. Энергия. Молодость» - постоянный участник
молодёжных акций, Дней Памяти, траурного митинга «Свеча Памяти», траурного
митинга «День скорби» по трагически погибшим в г. Кемерово.
Молодёжное движение «Радуга добрых дел» приняло участие в открытии
районного экологического марафона «Посади дерево», посвящённой Дню Победы
на мемориале Г.К. Жукова.
Солисты вокальной группы «Гармония» (рук. Шаган В.Н.) радуют своим ярким
выступлением на празднике «День Молодёжи России», «День Святого Валентина»,
«Татьянин День. День Студента», народных праздниках- Масленица, Троица,
«Праздник круглого пирога» и др.
Патриотическое воспитание – одно из направлений в деятельности
Жуковского ГДК. Работа по патриотическому воспитанию с молодёжью и
подростками включает в себя беседы, праздничные мероприятия, акции, концерты,
участие в фестивалях патриотической песни, митингах, митингах-концертах,
вахтах памяти, акции «Бессмертный полк», парадах-построениях и т.п.
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В рамках патриотического воспитания было проведено 19 мероприятий.
Из них 12 для детей и подростков, 11 для молодежи. В общей сложности,
мероприятия посетили 14 342 человека. Из них 5 700 детей и подростков, 8 642
молодежи.
Организация работы по патриотическому воспитанию подростков и
молодежи осуществляется в сотрудничестве с Государственным музеем Г.К.
Жукова, Международным Фондом Г.К. Жукова, Советом ветеранов Жуковского
района, школьным музеем МСОШ им. С.Ф. Романова №1, общеобразовательными
школами г. Жукова им. С.Ф. Романова и им. Берга, Домом Детского творчества
Жуковского района, колледжем Механизации и сервиса г. Жукова.
В 2018 году мероприятиями данной направленности стали: мероприятия в
рамках празднования Дня Победы, Международный День борьбы с терроризмом,
Митинг, посвящённый Международному Дню освобождения узников фашистских
концлагерей у Стены Памяти, общественное обсуждение проекта Аллеи Героев в
г. Жукове, направленное на увековечивание памяти Героев Советского Союза,
родившихся в Жуковском районе; 4-я годовщина событий Крымской весны на
Мемориале Г.К. Жукова, праздничное мероприятие «День Российской
Государственности. Великое Стояние на Угре 1480 г.» в ГДК, участие в митинге
«День памяти полководца Г.К.Жукова», возложение цветов к памятнику Г.К.
Жукова.
В апреле в мкр. Протва с участием традиционного автопробега ретроавтомобилей из городов Москвы, Калуги и Обнинска и почётного караула
Президентского полка прошло торжественное открытие памятной доски Г.К.
Жукову, выступление артистов клуба военно-патриотической песни «Катюша» при
отделении ДОСААФ России городского округа Краснознамёнск Московской
области. На значимом для нашего города мероприятии присутствовали не только
представители власти, но и в целях патриотического воспитания старшеклассники
и воспитанники детского сада «Сказка».
11 апреля митинг, посвящённый Международному Дню освобождения
узников фашистских концлагерей с участием бывших малолетних узников,
прошёл у «Стены Памяти»-фрагмента стены бывшего Угодско-Заводского
сельсовета в г. Жукове, к мемориальной доске «Узникам фашистских концлагерей»
были возложены алые гвоздики.
18 Марта в Крыму отмечали четвёртую годовщину событий Крымской
весны. Ко Дню Общекрымского референдума 16 марта 2014 года и Дню
воссоединения Крыма с Россией во всех муниципальных образованиях республики
запланировано проведение мероприятий - концертов, исторических экскурсов,
патриотические и тематические часы, выставки. В честь этой знаменательной для
России и Республики Крым даты в фойе Жуковского ГДК оформлен
информационный стенд «Четвёртая годовщина воссоединения Крыма с Россией».
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В 2018 году человечество отметило 32-ю годовщину со дня Чернобыльской
аварии. 26 апреля в г. Жукове прошло возложение цветов к памятнику
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день вспоминали отдавших
свои жизни героев-чернобыльцев, рабочих станции, пожарных, ликвидаторов
аварии и жертв катастрофы. Выразили признание за их самоотверженность
жителям Жуковского района – участникам-ликвидаторам тех трагических для
нашей страны последствий. Минутой молчания присутствующие почтили память
людей, которые ценой своей жизни сделали всё, чтобы последствия этой аварии
были как можно меньше.
На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание имеет своей
целью воздействие на сознание по нескольким направлениям, каждое из которых
отражает ту или иную сторону жизни человека – это религия, семья, творчество,
общество, Государство.
В марте 2018 г. культорганизатор Жуковского ГДК Царук Н.М. выступала
на образовательном семинаре «Системная деятельность школы и социума по
профилактике вредных привычек способом расширения педагогических и
культурных предложений» в МБО УДПО «Информационно-методический центр»
г. Жуков.
В рамках духовно-религиозного воспитания Жуковский ГДК ГАУКС
«Возрождение» тесно сотрудничает с Благочинием 2-го округа Жуковского р-на,
на подворье храма Михаила-Архангела проводятся выездные праздники, проходят
выступления детских коллективов, таких как «Непоседы», «До-ми-солька»,
театральный коллектив «Сказочная азбука» и выступление народного ансамбля
«Повитель». Ансамбль «Русские напевы» частый гость на подворье храма
Рождества Пресвятой Богородицы д. Ивановское.
Православный клуб «Благовест» (рук. Трубецкая Н.Ф.) оказывает содействие
в проведении православных праздников, актив клуба - участвует в организации
православных фестивалей: городского фестиваля «Вифлеемская Звезда»,
районного Пасхального фестиваля
«Светлое Христово Воскресение»,
Епархиальных Богородично-Рождественских чтений, Крестного Хода в честь
Казанской Иконы Божией Матери.
Доброй традицией стало проведение Праздника Михайлов День и
Престольного праздника с чаепитием и концертами на подворье храма МихаилаАрхангела села Кутепово. В Праздник «Вера, Надежда, Любовь» - проходят
поздравления в Храме Михаила-Архангела прихожан, наречённых именами
святых-великомучениц.
В рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики
безнадзорности и правонарушений в течение отчётного года прошли
молодёжные акции «Молодёжь за чистый город», городская акция «Зелёная
ленточка», направленная на пропаганду здорового образа жизни, акция «Жизнь без
наркотиков», общероссийская акция «Скажи, где торгуют смертью», 1 марта Международный день борьбы с наркомафией, «Недели Здоровья», День
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образования Калужской области, в фойе ДК был оформлен информационный стенд
«Закон-один для всех» в рамках профилактики правонарушений.
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области, начиная
с 2002 года, в учреждениях культуры области ежегодно проходит «Неделя
здоровья». Мероприятия, проводимые в учреждениях культуры, направлены на
популяризацию здорового образа жизни и приобщение различных слоёв населения
к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
В этом году ГАУКС «Возрождение» провёл спортивную программу для
детей под названием «Весёлые старты», «Быть здоровым – это стильно!» - беседу и
практические занятия в фитнес-клубе «Стимул» ГАУКС «Возрождение», «Мы
любим спорт!» - занятия с подростками на тренажёрной площадке города мкр.
Протва г. Жуков. Физкультминутки прошли в развивающей группе «Непоседы» в
городском доме культуры.
22 ноября
в рамках проведения 2-го этапа Общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» городским автономным
учреждением культуры и спорта «Возрождение» в рамках года Добровольца и
Волонтёра «Радуга добрых дел» среди учащихся Колледжа Механизации и
Сервиса города Жукова проведена молодёжная акция, направленная на
активизацию гражданской позиции подрастающего поколения по отношению к
проблеме противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических
средств.
За прошедший год главной задачей специалистов Дома культуры являлось
выявление и развитие творческих способностей, формирование эстетического
вкуса, развитие и обогащение духовного мира подрастающего поколения. С этой
целью прошли мероприятия, несущие в себе воспитательные, познавательные,
развлекательные функции, отмечая повышенный интерес зрителя к различным
формам проведения досуга.
Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи
проводится посредством фестивалей и конкурсов, концертных выступлений и
смотров.
Специалистами дома культуры проводится много праздников, направленных
на работу с семьями. Прежде всего, это концерты ко Дню Матери, «8 Марта-мамин
день», «Для любимой мамочки мы пропели песенку», «В гостях у Осенины»,
выпускной в развивающей группе «Непоседы», и, конечно же, Открытие
Городской ёлки и новогодние утренники! Традиционно 8 июля отмечается
праздник «День Семьи, Любви и Верности» на площадке у избы «Угодушка»,
проводится обряд величания молодых у ЗАГСА.
22 ноября в Жуковском городском доме культуры прошёл праздник «День
Матери», участниками которого стали детские коллективы дома культуры театральный кружок «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.), детский вокальный
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ансамбль «До-ми-сольки» (рук. Шаган В.Н.), хореографическая группа «Радуга»
(рук. Рубцова И.Н.), солистки фольклорного ансамбля «Слединка» Валя Нагорная
и Лена Стрём (рук.Кутепова Т.Р.), воспитанники развивающей группы «Непоседы»
(рук. Нагорная И.С.) и клуба выходного дня «Семицветик». На радость зрителям
ребята показали постановку «Приключение Настеньки в сказочной стране»,
танцевали, пели, рассказывали стихи, со сцены звучали поздравления не только
мамам, но и бабушкам.
Второй городской фестиваль (в рамках районного) «Сумочка-подружка
женщины», приуроченный к Международному Дню Матери, собрал на празднично
украшенной сцене дома культуры города Жукова 35 участниц разной возрастной
категории, от самой маленькой из участниц 5-тилетней Кати Жарковой, сумочку
которой помогла связать и украсить бабушка, до самой старшей участницы Н.Н.
Талалаевой, недавно отметившей свой 83-й день рождения. Конкурсантки не
только демонстрировали предмет женской гордости – сумочки выполненные в
разной технике, но и сопровождали свой показ разножанровыми концертными
номерами - читали стихи, танцевали, пели, устраивали целый показ мод по
временам года. Перед жюри стояла нелёгкая задача-выбрать победителей по 5-ми
номинациям, а перед присутствующими в зале-конкурсантку на приз «Зрительских
симпатий». И участники, и зрители единодушно выразили пожелание устроителю
конкурса, а им, как и в прошлом году, выступил городской дом культуры ГАУКС
«Возрождение», продолжать и развивать тему женских аксессуаров, которая
является актуальной на сегодняшний день для всех модниц без исключения.
20 сентября в сквере мкр. Угодский Завод прошла городская выставка
фотографов-любителей под названием «В объективе-город», отражающая разные
аспекты жизни горожан, природу, живописные окрестности, праздники. В
выставку вошли работы О. Голубевой, В.Кочиной, Т.Алексеенко, С.Премудровой,
Т.Колончук, М.Киселёвой, М.Маркеловой. Все эти фотографы-любители давние
участники городских конкурсов «Мой любимый город» и областных
фотоконкурсов, объединившихся в кружок «Фотообъектив» (рук. Трубецкая С.В.)
при городском доме культуры ГАУКС «Возрождение». Работы участников мы
можем видеть на страницах отчётов ГДК, на фотостендах в фойе дома культуры,
на сайте Администрации городского поселения город Жуков и сайте ГАУКС
«Возрождение».
По - настоящему семейным праздником в нашем городе считается День
города. В этот день проводятся мероприятия для разных возрастных категорий,
фестивали и конкурсы «Я и мой зонтик», конкурс видеороликов «Мой любимый
город», конкурс на лучшую придомовую территорию, выступления детских
коллективов, конкурс рисунка на асфальте. Хореографическая группа «Мама и я»
(рук. Рубцова И.Н.) объединяет детей и их мам, возраст участников-от 5 до 48 лет.
В клубе «Именник» (рук. Нагорная И.С., Царук Н.М.) два раза в месяц проходят
весёлые дни рождения с конкурсами, шарадами, концертными номерами и играми,
а гостями клуба являются дети и их родители, бабушки и дедушки.

27

Клуб выходного дня «Семицветик» (рук. Нагорная И.С., Трубецкая С.В.)
проводит занятия, на которые приходят взрослые со своими детьми, все вместе они
читают, рисуют, делают поделки и участвуют в выставках прикладного творчества.
Дружным, семейным праздником в нашем городе стал День Соседа. С 2000
года День соседей стал официальным международным праздником. Если в Европе
организацией праздника занимается Европейская Федерация локальной
солидарности, то в России дело в свои руки берут обычные люди, создавая
праздник для своих близких, даря им тепло и доброту. Этот день понемногу
начинает обрастать традициями. В каждом городе и даже в каждом дворе они свои,
но объединяет их одно: желание открыться и протянуть руку тому, кто рядом.
«Добрые соседи» - так назывался концерт солистов и детских коллективов
Жуковского ГДК с учётом межнациональных отношений в рамках
Международного дня соседей, состоявшийся 25 мая 2018 г. в мкр. Протва на ул.
Сосновой, где в лесной зоне стоят два многоквартирных дома и проживающие в
них жильцы-самые настоящие добрые соседи, что и в будни и в праздники всегда
вместе и поддерживают друг друга в любой ситуации!
Основными направлениями работы с пожилым населением Жуковский
ГДК видит в оказании помощи людям преклонного возраста в расширении
контактов в социальной сфере, культурной жизни.
В 2018 году на 28-ми мероприятиях, направленных на работу с пожилым
населением, побывало 4 102 зрителя.
В своей работе специалисты городского дома культуры активно используют
профессиональный опыт представителей этого возраста для углубления
взаимосвязи между поколениями, воспитании молодежи, а также выстраивают
свою работу в удовлетворении культурных потребностей старшего поколения.
Таковыми является проведение посиделок в избе русской старины «Угодушка»,
чаепитий и концертных программ на День Пожилого человека, благотворительные
концерты, познавательная игра «Поле Чудес», развлекательная игра «Угадай
Мелодию».
На протяжении многих лет при доме культуры успешно работает ансамбль
«Русские напевы» (рук. Кутепова Т.Р.) – участник народных праздников,
фестивалей –конкурсов «Солдат своего отечества», фестиваля патриотической
песни «Солдатская завалинка», городского фестиваля «Ярмарочный разгуляй»,
праздничных мероприятий «День пожилого человека», благотворительных
концертов в г. Малоярославце, Боровске, в пансионате для престарелых и
инвалидов «Междуречье» Медынского района, Городской библиотеке и районной
библиотеке им. Ремизова.
На протяжении 4-х лет клуб «Краевед» (рук. Грин И.В.) объединяет не
только людей старшего поколения, беззаветно любящих и изучающих историю
родного края, но и таких знатоков истории, как И.А. Смирнов, Ю.В. Землянский,
В.Саенко.
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Ежегодно для пенсионеров – садоводов проводится конкурс на лучший
палисадник в рамках празднования Дня города.
Начавший в этом году свою работу клуб «Травница» (рук. Грин И.В.)
объединил пенсионеров и людей старшего поколения, увлекающихся гомеопатией.

Раздел 8. Возрождение и развитие народной культуры.
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В рамках развития и пропаганды народных праздников, обычаев, обрядов,
особенностей музыкального, песенного и народного творчества, традиционно
проводятся праздники народного календаря – «Весна-весняночка», «Приди,
Широкая Масленица!», «Троицкий венок», «Праздник круглого пирога»,
«Осенины», театрализованные концертные представления – «Коляда, коляда, где
ты раньше была?», «Накануне Рождества», фольклорные посиделки – «Августразносол», «Спас всего припас».
В избе русской старины «Угодушка» ГАУКС «Возрождение» систематически
проходят тематические и интерактивные программы для взрослых и детей с
чаепитием и мастер-классами «Приди, широкая Масленица!», «Весна-красна, на
чём пришла?», «Лето встречайте!», «В гостях у тётки Осенины», «Русская зима»,
«Рождество. Зимние Святки. Крещение»; игровые программы «На зелёном на
лугу», «У ворот-игровой хоровод», «Забавы Зимушки-зимы» и др.
18 мая 2018 г. на площадке возле избы русской старины «Угодушка» состоялся
2-ой межрайонный фестиваль традиционных ремёсел «Мастеровая улица
широкая», организаторами которого выступили Калужский областной центр
народного творчества, администрация городского поселения город Жуков и
городское автономное учреждение культуры и спорта «Возрождение».
С приветственным словом к участникам фестиваля выступили художественный
руководитель КОЦНТ, заслуженный работник культуры РФ Сорокина Нина
Алексеевна, Глава администрации городского поселения город Жуков Ким Ольга
Вячеславовна, зав. Отделом культуры администрации «Жуковский район»
Черкесова Валентина Семёновна.
Участниками фестиваля стали более 30-ти мастеров-прикладников из разных
регионов Калужской области - Жукова, Боровска, Кондрово, Товарково,
Малоярославца, Кремёнок, Обнинска, с. Трубино, д. Корсаково и, конечно же,
Калуги.
Народный самодеятельный коллектив «Толока» Калужского областного центра
народного творчества представил свои работы в разных направлениях. Это
традиционная Хлудневская глиняная игрушка (мастер Татьяна Полубинская),
авторская керамика (Олеся Рудченко, Александра Лазарева), народная текстильная
кукла (Лариса Грибанова).
Встречали мастеров песнями и традиционным угощением - яичницей и
румяными пирогами хозяева праздника – народный фольклорный ансамбль
«Повитель» (рук. Н. Трубецкая), ансамбль «Русские напевы» (рук.Т. Кутепова) и
другие.
Жуковский район на «Мастеровой улице широкой» был представлен
мастерами прикладного творчества ГАУКС «Возрождение» - Акатовой Т.В.,
Мастеровой Л.Н., Казаковой Е.М., мастерами Корсаковского СК, Е.Соколовой из
Социально-культурного центра Жуковского района, объединением «Мастера
Кремёнок» Кремёнковского ГДК.
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Не стареет, не уходит в прошлое самобытное русское мастерство. Оно
живёт, украшает нашу жизнь. Как ручейки питают реки, так и русская культура
будет родником питать наш русский характер.
2-4 ноября в Москве состоялся VIII Международный многожанровый
фестиваль-конкурс «Во имя жизни на земле», участниками которого стал народный
фольклорный ансамбль «Повитель» городского автономного учреждения культуры
и спорта «Возрождение». В трёхдневном фестивале, проходившем в концертном
зале «Останкино», принимали участие разные возрастные группы и отдельные
исполнители со всех уголков Российской Федерации, Беларуси, Башкортостана,
Республики Саха и др. Народный фольклорный ансамбль «Повитель» удостоился
«Гран-при» фестиваля, руководитель ансамбля Надежда Фридриховна Трубецкая
получила «Благодарственное письмо» за отличную подготовку участников VIII
Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Во имя жизни на земле»,
содействие развитию самодеятельного творчества, профессиональное мастерство,
оригинальный творческий подход, педагогический талант и целеустремлённость.
11 июня 2018 г. народный фольклорный ансамбль «Повитель» стал
участником международного фестиваля «Многоликая Россия», который проходил
в культурно-образовательном центре «Этномир» Боровского р-на в рамках
празднования Дня России.
В рамках работы избы русской старины «Угодушка» было проведено 46
мероприятий, из них для детей и подростков – 34. В общей сложности
мероприятия посетили 12 895 человек, из них 4 362 детей и подростков.
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Раздел 9. Сохранение и развитие казачьей культуры.
С 21.09.2018г. по 22.09.2018г.
заведующий
ГДК Трубецкая Н.Ф. и
руководитель кружка Кутепова Т.Р. принимали участие в семинаре-практикуме по
казачьей культуре в рамках проведения Цикла проектов казачьей культуры в 2018
г. Калужская область (г.Калуга, г.Таруса).
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Раздел 10. Проектная деятельность.
Проектная
осуществлялась.

деятельность

в

ГАУКС

2Возрождение»

в

2018г.

не
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Раздел 11.
Кинозала нет
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Раздел 12. Методическая работа.
Жуковский ГДК тесно сотрудничает с КОЦНТ г. Калуга, оказывает
методическую помощь Колледжу Механизации и Сервиса г. Жукова, МСОШ г.
Жукова, Детским школам искусств г. Жукова, СКЦ Жуковского р-на, проводит
семинары и встречи на районном и областных уровнях в избе русской старины
«Угодушка».
Продолжается работа над сборником «Мастера и ремёсла земли Угодской»,
выдержки из сборника публикуются в районной газете «Жуковский вестник»,
размещаются на сайте г. Жукова
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Раздел 13. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность
1. Регулярное анонсирование мероприятий и праздников в социальных сетях;
2. Размещение материалов о проведённых массовых мероприятиях,
народных праздниках, акциях и митингов-концертов, детских праздниках, планов и
отчётов за месяц, объявлений о предстоящих культурно-массовых мероприятиях и
праздниках на сайте администрации городского поселения г. Жуков и сайте
ГАУКС «Возрождение»;
3. Изготовление афиш мероприятий;
4.Размещение на стендах объявлений, афиш, планов на месяц, ежемесячных
отчётов с фотоматериалами и т.п.;
5. Изготовление рекламных буклетов, приглашений, поздравительных
адресов, коллажей, фотоотчётов, тематических выставок, фотовыставок, баннеров;
6. Публикации статей, описаний праздников, краеведческого материала,
историко-географических заметок и статей по краеведению в средствах массовой
информации;
7. Своевременное оформление информационных стендов;
8. Информирование населения о мероприятиях и праздниках через средства
массовой информации (Жуков-ТВ, районную газету «Жуковский вестник»)
9. Наглядная агитация по правовому воспитанию, здоровому образу жизни,
антитеррору;
10. Освещение на Жуковском ТВ значимых мероприятий и праздников
(Смотреть: Официальный сайт Отдела культуры администрации МР «Жуковский
район» Калужской области-Галерея-видеогалерея).
11. Работа с сайтом учреждения (Смотреть: Сайт ГАУКС «Возрождение»новости. Gauks.ru).
(Газетные статьи прилагаются)
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Раздел 14. Финансирование учреждения. Платные услуги.
Объём доходов от приносящей доход деятельности Жуковского ГДК составляет
128,2 тыс. руб.; соотношение к бюджетному финансированию 128,2:17 626,0 (0,7
%).
Объём средств, направленных на выплату заработной платы сотрудникам из
средств, полученных за оказание платных услуг составляет 0 руб.
Сертификат на сумму 35 000 рублей в рамках Международного проекта
творческого и личностного развития «Дети 21-го века» г. Москва.
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Раздел 15. Приложения.
Устав учреждения.

Устав1часть.pdf

Устав2часть.pdf
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Приложение к разделу «Патриотическое воспитание»
12 июня 2018 г.
12.00

Детская Площадка
Универмаг мкр. Протва
Сценарий праздника посвященного
Дню России «Россия-родина моя!»

11.45. Играет музыка (в записи)
12.00. Концертная программа «Нет родины краше России»
Выступление хореографической группы «Радуга» ГДК
(танец с флагами)
Вед. Здравствуйте, дорогие друзья! 12 июня наша страна отмечает праздник
День России! Официально название праздник получил 1 февраля 2002 года.
Сейчас День России – символ национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее Родины! Мы живем в стране, у
которой удивительно красивое имя – Россия. А вы знаете, почему у нашей
страны такое название?
За ясные зори, умытые росами,
За русское поле с колосьями рослыми,
За реки разливные в пламени синем
Тебя по-славянски назвали – Россия.
Номер. «Девочка-Россия» - исп. Вера Шаган
Слово для поздравления предоставляется:
- Главе администрации городского поселения город Жуков Ким О.В.
- Главе города Жуков Шуваловой И.В.
Вед. Наша страна большая и очень красивая. Любой уголок её неповторим.
В одном городе много заводов, фабрик, высоких домов и широких
проспектов, другой славится своими памятниками старины. Одно село стоит
на берегу большой реки, а другое затерялось в глухой тайге, широко
раскинулось в степи или на берегу моря. И конечно, в каждом уголке нашей
страны дети поют о Родине, о России.
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Номер. «Мы дети твои, Россия» - исп. детский ансамбль «До-ми-солька»
Вед. Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия –
необыкновенная страна, потому что она наша Родина.
У каждого листочка, у каждого ручья
Есть главное на свете – есть Родина своя.
Страну, где мы родились,
Где радостно живём,
Края свои родные Россией мы зовем.
Номер. «Я живу в России» - исп. детский ансамбль «До-ми-солька»
Вед. Родина – значит родная, как мать и отец. Родина - место, где мы
родились, страна, в которой мы живём, гражданами которой являемся.
Россия давно стала родиной для многих национальностей, проживающих в
ней.
Стих «Если скажут слово Родина» - читает Гузаль Полтаева
Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки березка – скромница
И ромашковый бугор.
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
Или степь, от маков красная,
Золотая целина,
Родина бывает разная,
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Но у всех она одна.
Номер. «Таджикский танец» - исп. Мафтуна
Вед. Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине:









Нет земли краше, чем Родина наша!
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Одна у человека мать – одна и Родина!
Жить – Родине служить!
Родина - мать, умей за неё постоять.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Родная земля и в горсти мила.
Человек без Родины, что земля без семени.

Все они учат нас добру, любви к Родине, умению её защищать от врагов.
Номер. «Россия» - исп. Валя Нагорная
Вед. Наши дети ещё очень малы, но мы взрослые, можем научить их беречь
Родину, любить её, делать краше. Ребенок не рождается злым или добрым,
нравственным или безнравственным. То, какие нравственные качества
разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от нас взрослых, родителей,
бабушек, дедушек. Разве так трудно не мусорить на улице, не ломать кусты и
деревья, не топтать газоны. А самое главное - любить своих близких, свою
семью.
Номер. «Россия» - исп. Настя Сердюкова
Вед. Замечательная пора Детство. Детство босоногое! В детстве всё
естественно и всё впереди: открытие новых земель и полеты к неизведанным
звездам. Детство – это наши будущие дела, будущие песни. Это будущее
нашей Родины.
Номер. «Буратино» - танец исп. младшая хореогр. группа «Бусинки»
Вед. Каждый человек стремится, чтобы Родина его стала еще краше, еще
богаче, потому что она одна. Всё главное у человека – одно. Жизнь – одна,
сердце – одно. И родина тоже одна. Без Родины человек, точно дерево без
корня.
Чтец. Стих «Герб России» - читает Даша Аникушина
Чтец. Стих «Флаг России» - читает Вероника Хохлова
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Чтец. Стих «Гимн России» - читает Милана Корженкова
Вед. Велика наша Россия и талантлив наш народ.
Славилась Россия чудо – мастерами,
дерево и глину в сказку превращали.
Красками и кистью красоту творили,
своему искусству молодых учили.
Номер. «Сапожки русские» - исп. Валя Нагорная
Вед. Давным-давно, в стародавние века, в древние времена, жили – были на
земле русичи, искусные мастера и мастерицы, трудолюбивые землепашцы,
храбрые, сильные благородные воины. Жили они честно и славно, храмы да
терема возводили, детей растили да песни слагали во славу Отечества.
Номер. «Я люблю тебя, Россия» - исп. Татьяна Мавроди
Чтец. «Россия – как из песни слово» - читает Севинч Полтаева
Россия – как из песни слово.
Берёзок юная листва.
Кругом леса, поля и реки,
Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, моя Россия,
за ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий как ручей.
Люблю, всем сердцем понимаю
Степей таинственную грусть.
Люблю все то, что называют
Одним широким словом – Русь!
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Игровая программа
Вед.
Как велика моя земля,
Как широки просторы!
Озера, реки и поля,
леса и степь, и горы!
Раскинулась моя страна
От севера до юга:
Когда в одном краю весна,
В другом – снега и вьюга.
Номер. «Свободная птица» - исп. Татьяна Мавроди
Выступление вокального ансамбля «Гармония» ГДК г. Жуков
Вед.
В сердце ты у каждого, Родина, Россия!
Белые березки, колос налитой.
Нет тебя привольней, нет тебя красивей,
Нет другой на свете Родины такой!
Дорогие друзья! Наш праздник заканчивается. Мы желаем вам мира, добра и
благополучия. Еще раз с праздником – Днём России!
Финальная песня. «Мы вместе» - исп. участники праздника
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Приложение к разделу «Духовно-нравственное воспитание»
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Приложение к разделу «Выявление и поддержка одарённых детей,
талантливой молодёжи»
15 декабря
2018 г.

ГДК г. Жуков

СЦЕНАРИЙ ГОРОДСКОГО (В РАМКАХ РАЙОННОГО)
ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ПЕСЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА «ПЕСЕНКА ГОДА»
Сцена празднично оформлена. На сцену под музыку выходят участники
детского вокального ансамбля «До-ми-сока»
Вера : Раскрывайте шире двери!
Эльмира : Заходите поскорее!
Карина : Праздник песни ждёт вас тут!
Вера : Всех друзей и всех подруг!
Эльмира : Что за чудо? Что за диво?
Эля :Зал наряжен так красиво!
С чего такой переполох?
Здесь, наверное, подвох…
Никита: Эх, Я! Рубаха новая,
А голова садовая!
Надо же соображать,
Пора наш праздник начинать!!!
Звучит песня: «Песенка года» - исп. анс. «До-ми-солька» рук. Шаган В.
На сцену выходят Ведущие
Вед. Добрый день уважаемые гости, участники фестиваля, родители и
коллеги! В этот прекрасный зимний день дарить вам хорошее настроение, а
так же вести праздничную программу буду я, Татьяна и мой помощник
Ваня.
Ваня. Рукоплещет весь наш зал, мы открываем фестиваль «Песенка года»!
Вед. Давайте поприветствуем гостей нашего фестиваля, это:
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- Глава администрации городского поселения город Жуков Ким Ольга
Вячеславовна
- зам. Главы администрации городского поселения г. Жуков Ефанова
Ольга Ивановна
- зам. Главы администрации МР «Жуковский район» Скоркина Лола
Ильшатовна
- Глава города Жуков Шувалова Ирина Валентиновна
- Заместитель директора социально-культурного центра Жуковского рна Кузнецова Надежда Борисовна
Продолжительные аплодисменты
Вед. Для приветствия участников нашего фестиваля на сцену приглашаюся:
- Глава администрации городского поселения город Жуков Ким Ольга
Вячеславовна
- зам. Главы администрации МР «Жуковский район» Скоркина Лола
Ильшатовна
- Глава города Жуков Шувалова Ирина Валентиновна
- Заведующая Жуковским ГДК Трубецкая Надежда Фридриховна
Выступление гостей
Вед. Наш фестиваль открывают наши самые маленькие участники, детские
коллективы Муниципального детского сада «Сказка» г. Жуков
Выступление дет.сада «Сказка»
Ведущие на сцене
Вед. Ваня, а давай поиграем с ребятами.
Ваня. А ты знаешь, что там за сценой творится? Другие ребята с
нетерпением ждут своего выступления.
Вед. Ну, немножечко-о...
Ваня. Только быстро!
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Вед. Ребята, я буду называть мультфильм или фильм для детей, а вы будете
говорить, какая песенка звучала в них. Договорились?
Я говорю:

Крошка Енот
Красная Шапочка
«Трям,здравствуйте»
«Мама для мамонтёнка»
«Бременские музыканты»
«Приключения Буратино»
«Маша и Медведь»
«Фиксики»
«Лунтик»
«Мери Поппинс»

Вы:

От улыбки станет всем светлей
Облака белогривые лошадки
По синему морю к зелёной земле
Мы своё призванье не забудем
«Он чудесами входит в дом»
«Про Новый Год»
«День рождения»

Ваня. Молодцы, ребята! Сколько песен есть на свете!
Вед. И следующая наша песенка называется «Зимняя сказка», исполняет её
Антон Онищенко из Трубинского СДК.
Вед. Следующие участники нашего фестиваля возрастной группы 7-11 лет.
По списку (2 возрастная группа)
Вед. Хорошо поют участники нашего фестиваля. Я вижу, что ребята очень
любят петь. А знаете ли вы музыкальные термины.
1. Веселятся музыканты, улыбнулся дирижер,
Лад, в котором мы играем, называется… (мажор)
2. Если в нашей пьесе тучи, дождик льет во весь опор,
Этот лад ужасно грустный – называется – …. (минор)
3. Есть у наших ноток мама, ее имя – тетя … (гамма)
4. Я кручусь, но не юла,
а по мне бежит игла.
Я, ничуть не уставая,
говорю, пою, читаю. (пластинка)
Ваня. Давайте продолжать наш фестиваль «Песенка года». Следующие
участники фестиваля 3-тья возрастная группа 12-16 лет.
(Выступление по списку)
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На сцене- участники фестиваля и Ведущие
Вед: Вот и подошёл к концу наш фестиваль и в завершении звучит песня,
которую мы исполним вместе с вами:
«Гимн музыке» - исп.во.анс. «До-ми-сольки»
(В зал летят воздушные шары)
Вед. Спасибо вам за вашу смелость,
За то, что вы пришли сюда.
Желаем творческих успехов,
Здоровья, счастья и добра!
Ваня. Всего доброго! До новых встреч!
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Приложение к разделу 8. Возрождение и развитие народной культуры

18 мая 2018 г.
13.00

Площадка у избы русской
старины «Угодушка»
г. Жуков

СЦЕНАРИЙ
2-го межрайонного фестиваля традиционных ремёсел
«Мастеровая улица широкая»
При входе на аллею, ведущую к избе «Угодушка», стоят «Врата счастья»,
украшенные ветвями берёзы, цветами, лентами. Две девушки в народных
костюмах приветствуют гостей праздника.
Аллея - «Мастеровая улица», по которой проходят гости праздника, также
празднично украшена, и ведёт к площадке перед избой «Угодушка», где
стоят столы мастеров-участников фестиваля.
Изба «Угодушка», на крыльце которой будут выступать творческие
коллективы, украшена
рушниками, венками, берёзовыми ветками и
баннером «Городской фестиваль традиционных ремёсел «Мастеровая улица
широкая г. Жуков»
На лужайке справа от избы стоят столы с традиционным угощением,
жарится яичница.
В избе «Угодушка» проходит обзорная экскурсия, работает «Лавка
мастеров».
11.30. - Заезд участников в ГДК г. Жуков (мастеров и творческих
коллективов). Мастера раскладывают свои изделия на столах и стендах.
12.30. – Звучит русская народная музыка (в записи)
12.45. –Звучит русская народная песня, символизирующая начало праздника
12.50. – Начинается праздничное шествие песенных коллективов от ГДК
через «Врата счастья» по аллее - «Улице Мастеров» к площадке у избы
«Угодушка», где стоят столы мастеров. Народный фольклорный ансамбль
«Повитель» поёт песню «Ой, улица, улица широкая».
Песенные коллективы выстраиваются перед избой «Угодушка».
13.00. – Открытие городского фестиваля «Мастеровая улица широкая»
Ведущая. Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем участников II
межрайонного
фестиваля традиционных ремёсел «Мастеровая улица
широкая!», зрителей, мастеров и официальных лиц, сопровождающих
делегации!
Сегодня в нашем фестивале принимают участие мастера:
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Перечисляет мастеров (список прилагается)
Ведущая. Вот уже второй раз на нашей Жуковской земле проходит
межрайонный фестиваль традиционных ремёсел «Мастеровая улица
широкая». Мастера из разных муниципальных образований Калужской
области будут радовать нас сегодня своими изделиями. Народные песни,
игры, пляски – вот, что ждёт нас на фестивале. Мастера традиционных
ремёсел дадут уроки по изготовлению гончарных изделий, текстильной
кукле, глиняной игрушке, бисероплетению, лозоплетению. Настало время
открыть фестиваль. На сцену приглашаются:
(Представители Калужского областного центра народного творчества):
(представитель от Министерства культуры и туризма Калужской
области)
- Директор Калужского областного центра народного творчества Ленц
Ольга Эдуардовна
- художественный руководитель КОЦНТ заслуженный работник культуры
РФ Сорокина Нина Алексеевна
Представители Жуковской администрации:
- Глава администрации МО «Жуковский район» Суярко Анатолий
Владимирович
- Глава администрации городского поселения город Жуков Ким Ольга
Вячеславовна
- Зав. Отделом культуры администрации «Жуковский район» Черкесова
Валентина Семёновна
Ведущая. Второй городской фестиваль традиционных ремёсел «Мастеровая
улица широкая» открыт!
Звучит фольклорная песня «Ой, да зелянися» в исполнении ансамбля
«Повитель», народный фольклорный ансамбль «Повитель» заводит
хоровод с песенными коллективами-участниками фестиваля и гостями
праздника.
Ведущая. В 15 в. на берегу полноводной реки, при храме НиколаяЧудотворца, стояли крестьянские дворы. На Руси Николай-Чудотворецсамый почитаемый святой, и в народе его часто называют Угодником
Божиим. Вот так и места наши стали прозываться Угодскими, и речку
назвали Угодка, на которой в 1656 г. голландскими предпринимателями был
построен железоделательный завод, давший название нашему селу, село
Угодский Завод.
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Сам Пётр 1 около месяца жил и работал - будучи охоч до всякого
мастерства - на «Угоцких Заводах», попутно поправляя здоровье на местных
целебных водах.
Выступление коллектива:
Ведущая. Знамениты места наши были и чудотворными иконами, которым
приходили поклониться из дальних городов России, часовнями, храмами да
монастырями!
Выступление коллектива:
Ведущая. А уж какие мастера жили в наших краях! Ткачихи, кружевницы,
золото – и серебросусальщики, шляпники, прянишники да хлебопёки! Со
всех окрестных городов, сёл и деревень съезжались мастера на Угодскую
ярмарку! Вот и сегодня, возрождая былое, на нашей Мастеровой улице
широкой собрались мастера со всей Калужской губернии!
Выступление народного фольклорного ансамбля «Повитель»:
Ведущая.2. А теперь, дорогие друзья, давайте пройдёмся по Мастеровой
улице и познакомимся с нашими мастерами.
Ведущая. Хлудневская глиняная игрушка из розовой глины, характерная
для Калужской области, получила своё название от деревни Хлуднево
Думиничского района. Промысел игрушки возник в 1-й половине XIX века в
среде местных гончаров: мужчины делали посуду, а женщины лепили и
расписывали игрушки – грематухи, свистульки, гудухи, солопелки. В 70-х
гг., после публикаций в центральной прессе и участия во Всесоюзных
выставках, о хлудневской игрушке узнала вся страна. Калуга гордится
своими мастерами глиняной игрушки –
Александром Геннадьевичем
Заборских, Инессой Алаховой, народным мастером России Виктором
Трифоновым, Вадимом Востриковым, и другими, а мастерство своё им
передали потомственные хлудневские мастерицы - Татьяна Бубнева,
Трифонова Татьяна, Городничева Татьяна Дмитриевна.
Сегодня на нашем фестивале свои работы представляет Полубинская
Татьяна Валентиновна – продолжатель хлудневского игрушечного промысла.
Ведущая даёт слово Полубинской Татьяне Валентиновне.
Выступление коллектива:
Ведущая. 2. Мастерство кружевоплетения пришло к нам в нач.18 из
Западной Европы. В 1-ой половине 19 в. возникают кружевные мануфактуры
и в Калужской губернии. Его развитие в нашей Чубаровской волости связано
с именем крепостной кружевницы помещика Челищева Марией
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Маркоткиной и к концу 19 в. в Боровском уезде было занято 1 682
кружевницы.
Вот уже два года в Трубинском СКДСО работает кружок прикладного
творчества «Кружевница», руководителем которого является Дряблова Елена
Михайловна. В технике «вологодское кружево» работают 8 начинающих
мастериц, из них – 6 девочек, с которыми сегодня мы имеем возможность
познакомиться.
Ведущая даёт слово Дрябловой Е.М.
Выступление коллектива:
Ведущая.2.Ткачество и вышивка – традиционные занятия деревенских
женщин испокон века. Вырастить лён, обделать, соткать полотно, сшить
одежду да вышить в традициях – умела каждая женщина. Мастерство
вышивки и узорного – «многоремизного» и «бранью» ткачества,
передавалось от матери к дочери. Знаменитая цветная калужская «перевить»
и тарусское филейное шитьё – визитная карточка Калужской области.
Я хочу представить вам наших мастеров вышивки:
- Жаркова Елена Рустемовна г. Кремёнки
- Тингаева Оксана Алексеевна г. Кремёнки
- Васину Марию Борисовну г. Обнинск
Ведущая. 2. Бисероплетение. История бисероплетения в России берет свое
начало во временах кочевых племен сарматов и скифов. Большой
популярностью среди них пользовались одежда и обувь, украшенные
бисером. Еще за несколько столетий до начала нашей эры они уже обшивали
стеклянными шариками вороты, рукава и грудь рубах. Не обошелся без
красочных бусин и декор шаровар, поясов и головных уборов.
Собрания Государственного Эрмитажа по сей день хранят неповторимые
образцы предметов гардероба знатных особ 18 века.
В 19-м и 20-м столетиях бисер также использовался для декорирования
дамских сумочек, бумажников, подстаканников и других предметов. Бусы и
сегодня широко используются для создания модных украшений.
Я хочу представить вам мастеров по бисероплетению:
- Казакову Елену Михайловну из г. Жукова.
- Шугулеву Людмилу Владимировну из г. Кондрово
- Как давно вы увлекаетесь вышивкой бисером?
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Ведущая. 2. А вот плетение из бересты-отдельный разговор, им занимается
Сивкова Светлана Анатольевна из п. Товарково. Плетением из лозы и
бумагоплетением – Соколова Елена Евгеньевна из г. Жукова.
Расскажите о себе.
(Далее по порядку)
Концертный номер:
Ведущая. Лозоплетение, лоскутное шитьё, текстильная фольклорная кукла,
изделия из бересты, резьба по дереву, гончарное производство, и другие
ремёсла прославили Калужский край. Честь и хвала нашим мастерам и
умельцам! Низкий поклон вам за то, что мастерство наших предков живо и
передаётся из поколения в поколение вашими стараниями.
Выступление коллектива:
Ведущая.
Мир стареет в былых надеждах.
Но сегодня, как и вчера — на плечах эту землю держат,
И несут на себе мастера!
Для вручения дипломов и памятных подарков участникам второго
межрайонного фестиваля традиционных ремёсел «Мастеровая улица
широкая» приглашаются:
Песня о России (исполняет солистка)
Ведущая. До свидания, дорогие друзья! До новых встреч на Угодской земле,
родине маршала Георгия Константиновича Жукова!
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«Согласовано»

«Утверждаю»

Глава администрации

Директор ГАУКС «Возрождение»

городского поселения
город Жуков
______________ О.В. Ким

___________Т.Н. Алексеенко

« »___________ 2018 г.

« »________ 2018 г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЖУКОВСКОГО ГДК
ГАУКС «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
на 2019 г.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ
ЖУКОВСКОГО ГДК ГАУКС «Возрождение» на 2019 г.
На 2019 год основными задачами работы дома культуры являются:
- формирование высокой духовности, нравственного развития, эстетического
просвещения, сохранение и пропаганда народной культуры и национального
самосознания, развитие любительского творчества и массового общения
различных возрастных и социальных групп;
- активизация работы по совершенствованию форм культурного
обслуживания населения, творческий поиск новых методов и приемов
работы с населением и, соответственно, удержание и расширение
зрительской аудитории, увеличение числа посетителей культурномассовых
мероприятий;
расширение
круга
услуг,
востребованных
молодежью,
как
развлекательных, так и информационно-познавательных, привлечение
молодежи к активной позитивной деятельности;
- создание новых самодеятельных коллективов и объединений, увеличение
количества участников клубных формирований;
- активное участие населения в культурной жизни города, повышение
интеллектуального и культурного уровня населения;
- расширение количества и качества услуг, предоставляемых населению;
- создание новых самодеятельных коллективов и объединений, увеличение
количества участников клубных формирований;
- активное участие населения в культурной жизни города, повышение
интеллектуального и культурного уровня населения;
- укрепление материально-технической базы Дома культуры.

63

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ ЖУКОВСКОГО ГДК НА

2019 г. являются:
- работа кружков и клубов по интересам;
-концертная деятельность;
- проведение и участие в праздниках красных дат календаря;
- проведение городских (в рамках районного) фестивалей и конкурсов
детского творчества «Веснянки», детского песенного творчества «Песенка
года», 3-го городского (в рамках районного) конкурса «Сумочка-подружка
женщины», 9-го городского фестиваля «Вифлеемская Звезда», областного
фестиваля традиционных ремёсел «Мастеровая улица широкая» и др.
- проведение народных праздников, гуляний;
- участие творческих коллективов в Международных, Всероссийских
региональных и областных фестивалях, конкурсах;
- участие творческих коллективов и мастеров народных промыслов во
Всероссийских, Межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах,
выставках, праздниках традиционной культуры;
- участие народного фольклорного ансамбля «Повитель» в Международных,
Всероссийских, Региональных конкурсах и фестивалях;
- духовное воспитание подрастающего поколения;
- концертные выступления;
- выездные праздники на подворье храмов Жуковского района (с. Кутепово,
с. Ивановское и др.);
- работа Летней площадки совместно со школой № 2 им.С.Ф. Романова;
- познавательно-образовательные поездки для детей – участников детской
худ. самодеятельности (летний период);
- оказание методической помощи учреждениям культуры района;
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Изба русской старины «Угодушка» ГАУКС «Возрождение»:
- проведение детских интерактивных программ, интерактивных программ
для взрослых, проведение народных праздников с интерактивной
программой, мастер – классы с мастерами прикладного творчества;
- проведение классных часов в общеобразовательных школах г. Жукова по
«Окружающему миру» в начальных классах;
- проведение тематических праздников народного календаря в начальных
классах общеобразовательных школ г. Жукова;
- выездные народные праздники;
- проведение и помощь в проведении мастер-классов, выставок прикладного
народного творчества;
- благотворительные экскурсионные программы для детей и взрослых;
- экспедиции клуба «Краевед» с фотоотчётом;
- продолжение работы над сборником «Мастера и ремёсла Угодского края».
- встречи с мастерами-умельцами, мастер-классы по фольклорной кукле,
бисероплетению и лоскутной мозаике для детей и взрослых;
- проведение семинаров и классных часов по истории Угодского края;
- обзорная экскурсия «Секреты мастеров», «Мир русской старины», «От
льняного зёрнышка до скатерти - самобранки», «Дело мастера боится», «» и
т.п.;
- участие мастеров Жуковского ГДК и г. Жукова в районных и областных
выставках прикладного творчества;
-тесное сотрудничество с культурно-образовательным центром «Этномир»
г. Боровск, «Парк Птиц» д. Воробьи;
2019 год объявлен Годом Театра. Цели, которые ставит перед собой
городской дом культуры на текущий год – это формирование у детей
культурных ценностей, развитие интеллектуальных и личностных качеств.
Знакомство подрастающего поколения с видами театров, театральными
профессиями, организация условий для театрализованной деятельности для
разных возрастных категорий.
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Январь
№
п/п

Форма
работы

Группа

Место
провед.

Ответств.
за пров.

Театрализованное
представление
«Новогодняя ночь»
Театрализованное
представление
«Новогодняя ночь»
Познавательная
игра для детей
«Поле Чудес» и
эстрадный концерт
детских
коллективов
Жуковского ГДК

Новогод.предс
тав.,
дискотека
Новогод.предс
тав.,
дискотека
Познават.
игра, концерт

разн.

мкр. Протва

Трубецкая
Н.Ф.

разн.

мкр.
Угодский
Завод
ГДК

Трубецкая
Н.Ф.

1.01.19

Царук Н.М.
Кутепова Т.Р.
Шаган В.Н.
Фомушкин
И.В.

3.01.19

Участие мастеровприкладников в 21м областном
православном
фестивале
народного
творчества
«Рождественская
звезда»
Вифлеемская
Звезда -2018
«Хрустальный
перезвон»
г. Жуков.

Областной
открытый
фестиваль

взросл.

Фестиваль
народного
творчества

дети

Детская
постановка

дети

Народное
гуляние

10

Кружок «Сказочная
азбука».
Постановка
«Рождественский
цветок»
Участие в народном
гулянии
«Ярмарочный
разгуляй!»
Заседание в клубе
«Краевед»
Клуб «Именинник».
«С днём рождения,
дорогой друг!»
День Студента

11

«Зимние Святки»

1.

2

3

4

5

6

7

8
9

Наименование
мероприятия

дети

ГДК
г. Обнинск

ГДК

Сроки
исполн.
1.01.19

8.01.19
Акатова Т.В.
Трубецкая
С.В.

Трубецкая
Н.Ф.

8.01.19

ГДК

Царук Н.М.

8.01.19

разн.

Городской
сквер мкр.
Протва

Трубецкая
Н.Ф.

12.01.19

беседа

Пожл.

Изба
«Угодушка»

Грин И.В.

22.01.19

Развлекат.
программа

дети

Царук Н.М.

24.01.19

молодёжная
программа
Интеракт.
программа

молод.

ГДК

Шаган В.Н.

Разновозраст.

Изба русской
старины

Трубецкая
Н.Ф.

ГДК
25.01.19
по
заявкам
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«Угодушка»

Грин И.В.

Февраль
№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
работы

Группа

Место
провед.

Ответств.
за пров.

Сроки
исполн.

1

«Сталинградская
битва»

2

3

Участие в
конц.прогр. и
выставке приклад.
твор-ва на
отчётном собрании
Главы район.
администрации
Приведение в
порядок Аллеи
Памяти с
памятными
надгробиями
погибшим воинаминтернационалист
ам

4
«Души,
опалённые
Афганом»-митинг
и торжественнотраурная
церемония

5

6

Викторина в
рамках правового
воспитания
подрастающего
поколения ко Дню
молодого
Избирателя
Участие в
областном
фестивале детских
и юношеских
театральных

Кинолекторий в уч-ся
рамках празднов.
77-летия разгрома
Сов. Войсками
немецкофашистских
войск в
Сталинградской
битве
концертные
разнов.
номера, выставка
прикладного
творчества

Трубецкая
Н.Ф.

ГДК

ДК КНИРТИ

1.02.19

Трубецкая
Н.Ф.
Акатова Т.В.
Трубецкая
С.В.

взрослые

1
декада

12.02.19
Аллея
Памяти
Города
Жукова

митинг,
возложения
цветов к
памятнику
погибших
воиновинтернационалис
тов
викторина

фестиваль

15.02.19
Аллея
Памяти
Города
Жукова

2 декада
февраля

уч-ся

дети,под
ростки

ГДК

Царук Н.М.

по
согласованию
с КОЦНТ

Царук Н.М.

февраль
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7

8

9

10

коллективов
«Муравейник»
Кинолекторий в
рамках
Международного
православного
Сретенского
фестиваля
«Встреча»
Озвучивание
Районного
фестиваля
детского
творчества,
посвящённого
Дню Защитника
Отечества
Участие в
районном
празднике «С днём
Защитника
Отечества»
Клуб
«Именинник».
«С днём рождения,
дорогой друг!»

11

кинолекторий

молод.
по
согласованию
с
Благочинием
2-го округа

районный
фестиваль

уч-ся

«Я к микрофону
встал как к
образам»
13

В рамках Года
Театра.
Детский спектакль
«Приключение
Насти в Сказочной
Стране»

2 декада
февраля

Фомушкин
И.В.

21.02.19

Трубецкая
Н.Ф.

22.02.19

Царук Н.М.
Нагорная
И.С.

3 декада

Трубецкая
Н.Ф.
Грин И.В.
Трубецкая
С.В.
Кутепова Т.Р.
Марченко
Б.В.

по
заявкам

ГДК

праздник

взрослые
ГДК

Развлекат.
программа

дети

Интерактив.
программа

Разнов.

ГДК

«Ох, ты, зимушказима»

12

Трубецкая
Н.Ф.

Изба
«Угодушка
Участие в 7-м
межрайонном
Областном
фестивале т-ва
В. Высоцкого
Выезд
участников
кружка
«Сказочная
азбука» с показом
спектакля

молодёж
ь

дети

ГДК
«Созвездие»
г. Белоусово
Детские сады
Жуковского
р-на

Февраль

Февраль
Царук Н.М.
Фомушкин
И.В.

Март
№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма
работы

Группа

Место
провед.

Ответств.
за пров.

1

«1 МартаМеждународный
день борьбы с
наркомафией» -

акция

молодёжь

Колледж
Механизации
и Сервиса
г. Жуков

Шаган В.Н.
Трубецкая
С.В.

Сроки
исполн.
1.03.19
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молодёжная акция
2
«Как на Масленой
неделе!»
3

«Наша Масленица
блинами
хвалится!»

4
«Дорогие наши
мамы!»
5

6

7

8
9

Участие в
районном
торжественном
собрании,
посвящённом Дню
8 марта
«Масленица
пришла, блинов
принесла!»
Участие в
митинге-концерте,
посвящённом 5-й
годовщине
вхождения
Республики Крым
и города-Героя
Севастополя в
состав Российской
Федерации
«Фестиваль
сказочных героев»
«Сокровища
душевной
красоты».
Всемирный День
Поэзии

10

Темат.
игровая
программа

дети

посиделки

пожилые

концерт
детских кол-в

разн.возра
ст.

Изба
«Угодушка»

ГДК
концерт

Разн.возра
ст.

«Весенние
жаворонки»

12

Клуб

5.03.19

Кутепова Т.Р.
Шаган В.Н.
Нагорная
И.С.
Царук Н.М.
Трубецкая
Н.Ф.

6.03.19

Трубецкая
Н.Ф.

10.03.19

Трубецкая
Н.Ф.

2
декада
по
согласов
анию с
СКЦ

Царук Н.М.

март

Царук Н.М.

21.03.19

Трубецкая
Н.Ф.

Кутепова Т.Р.

по
согласов
анию с
Отделом
культур
ы
Жуковск
ого
района
3
декада

Царук Н.М.

3 декада

1 декада

7.03.19

ГДК

Народное
гуляние

разнов.

митингконцерт

Разновозр.

Городской
Сквер мкр.
Протва

Мемориал
Г.К. Жукова

детский
праздник
литературномузыкальный
вечер

дети

участие в
культурной
программе

взрослые

ГДК

пожил.
Городская
библиотека
мкр. Протва

«День
культработника»

11

Городская
библиотека
мкр. Протва

Грин И.В.
Нагорная
И.С.
Кутепова Т.Р.
Кутепова Т.Р.
Царук Н.М.

по
согласованию

2-ой
городской (в
рамках
районного)
фестиваль
детского т-ва
развлекательн

дети
ГДК

дети

ГДК
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13

14

15

«Именинник»
ая программа
«С днём
рождения, дорогой
друг!»
Информацион
ное занятие в
театральном
«День театра»
кружке
«Сказочная
азбука»
Участие
Фестиваль
театрального
«Театральная
кружка
весна»
«Сказочная
азбука» в
фестивале
«Театральная
весна» в рамках
Года Театра
Интерактивная
по заявкам
программа
«Веснавесняночка» в
избе русской
старины
«Угодушка с
мастер-классом

дети,
подрост.
ГДК

Царук Н.М.
Нагорная
И.С.

рзновозрас
т
Царук Н.М.
г. Кремёнки

дети
Изба русской
старины
«Угодушка»

Трубецкая
Н.Ф.
Грин И.В.
Кутепова Т.Р.
Трубецкая
С.В.

27.03.19

по
согласов
анию с
Кремёнк
овским
ДК

по
заявкам

Апрель
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
Клуб выходного дня
«Семицветик».
«Птицы летят-весну
на крыльях несут»
2

Клуб «Именинник»
«С днём рождения,
дорогой друг!»

3
Участие в областной
выставке-конкурсе
«Родное, близкое,
своё…»
4
«Памяти Чернобыля»

Форма
работы

Группа

выставка
детского
рисунка в
рамках
Междунар. Дня
Птиц
развлекат.
программа

дети

Областная
выставкаконкурс

взрослые

Митинг,
возложение
цветов к
памятнику

ветераны
Чернобыля

Место
провед.

ГДК

дети

Ответств.
за пров.

Нагорная
И.С.
Трубецкая
С.В.
Царук Н.М.

ГДК

г. Калуга

г. Жуков,
Жуковский
ГДК

Акатова
Т.В.
Трубецкая
С.В.
Чернова
С.И.
Царук Н.М.
Шаган В.Н.
Трубецкая
С.В.

Сроки
исполн.
1.04.1931.04.19

2
декада
апрель

26.04.19
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5

6

«День национальных
Республик»

«Праздник весны и
труда»

Интерактивная
программа «Веснакрасна, на чём
пришла?»

7

8

«Твори добро»

9

«Весёлый огород» занятия-практикум в
развивающей группе
«Непоседы»
Встреча в клубе
«Краевед»

10

ликвидаторов
аварии на
Чернобыльской
АЭС.
Литер.-но
музыкальная
композиция.
Праздник для
детей
Участие в
торжественном
собрании ко
Дню
солидарности
трудящихся.
Участие в
праздничном
концерте
по заявкам

Дети,
подр.
взрослые

ГДК

Царук Н.М.
Трубецкая
Н.Ф.

3
декада
апрель

ГДК

разновоз
растные

Участие в
акциях по
благоустройству
города в рамках
программы
«Городская
среда»
занятияпрактикум

взрослые

беседа

Разновз.

Изба
русской
старины
«Угодушка»

Грин И.В.
Трубецкая
Н.Ф.

апрель

Трубецкая
Н.Ф.

3
декада

Нагорная
И.С.

29.03.10

Грин И.В.

29.03.19

г. Жуков

дети

клумба у
избы
«Угодушка»
ГДК

Май
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

«Сохраним
культурное
наследие»

2

Участие в 13-м
Пасхальном

Форма
работы
Акция по
благоустройству
мест
захоронения
солдат Великой
Отечественной
войны,
памятников
истории и
культуры

Группа

Место
провед.

подростки

Ответств.
за пров.
Трубецкая
Н.Ф.

Сроки
исполн.
май

Территория
г. Жукова

дети

по
Царук
согласованию Н.М.

по
согласо
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фестивале «Светлое
Христово
Воскресение»

3
Пасхальный
спектакль «Мудрый
царь»

4

Участие ансамбля
«Русские Напевы» в
межрегиональном
фестивале
патриотической
песни «Солдатская
завалинка»

5.
«Поклон тебе,
солдат России»
6

«Весна великой
Победы!»
Сводный концерт,
посвящённый
72-ой годовщине со
Дня Победы

7
«Живи в нашем
сердце Победная
дата!»

8

9

10

фестиваль

Выступление
участников
кружка
«Сказочная
азбука» на
пасхальном
фестивале в
рамках Года
Театра
открытый
фестивальпраздник

Кутепова
Т.Р.
Шаган
В.Н.

ванию с
Благочи
нием 2го
округа
по
согласо
ванию с
Благочи
нием 2го
округа

дети

Царук
Н.М.

пожилые

Кутепова
Т.Р.

май

Царук
Н.М.
Кутепова
Т.Р.

май

Городская
библиотека
мкр. Протва
Изба русской
старины
«Угодушка»

Трубецкая
Н.Ф.
Грин И.В.

9.05.19

г. Кремёнки

Музыкальнопоэтический
встреча в рамках
клуба «Светские
встречи»
литературномузыкальная
композиция

разновозр.

разновозрс
т.

сводный концерт

Вечерняя
программа
на 9 мая:
-праздничный
концерт
-салют

Трубецкая
С.В.

разновозра
стные

Трубецкая
Н.Ф.
Городской
сквер мкр.
Протва

Участие в
Областном
концерте-конкурсе
вокалистов «Парад
солистов»

Концертконкурс
вокалистов

молодёжь

Клуб «Именинник»
«С днём рождения,
дорогой друг!»
Информац. клуб
«Светёлка»

развлекат.
программа

дети

Информация о
празднике

Разнов.

г. Калуга

ГДК
Сайт
г. Жукова

9.05.19

Трубецкая
С.В.
Фомушкин
И.В.
Шаган
по
В.Н.
согласо
ванию с
КОЦНТ
Царук
Н.М.

3
декада

Грин И.В.

22.05.19
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«НиколайЧудотворец»
11

«Мастеровая улица
широкая»

12

Выпускной в
развивающей
группе «Непоседы»
Тематические
экскурсии,
интерактивные
программы

областной
фестиваль
традиционных
ремёсел
праздник

Разнов.

Площадка
у избы
«Угодушка»

дети
ГДК

по заявкам

Разнов.

Изба русской
старины
«Угодушка»

Трубецкая
Н.Ф.

май

Нагорная
И.С.

3
декада

Грин И.В.
Трубецкая
Н.Ф.

май

Июнь
№
п/п Наименование
мероприятия
1

Форма
работы

Группа

праздничная
программа

дети

Международный
День Защиты
детей
2

«Игры народов
мира» - игровая
программа

3

«Вместе мы
Россия» в
рамках
празднования
Дня России

Праздничная
программа,
конкурс рисунка
на асфальте

4

«День России»

5

Мероприятие в
дети
рамках
реализации
Стратегии
государственной
муниципальной
политики с
учётом
специфики
межнациональных
отношений
конкурс рисунка в дети
развивающей
группе
«Непоседы»

Праздник
Святой Троицы

Место
провед.
Спортком.
им.
Д.
А.Ковальчу
ка

Площадка у
избы
«Угодушка»

Ответств.
за пров.

Сроки
исполн.

Царук Н.М.
Кутепова
Т.Р.
Шаган В.Н.
Нагорная
И.С.
Царук Н.М.
Грин И.В.
Кутепова
Т.Р.
Трубецкая
С.В.

1.06.19

Нагорная
И.С.

10.06.19

1 декада

ГДК

12.06.19
Разнов.

Участие в
праздничном
концерте

молодёжь

Народное гуляние

разнов.

Площадка у
Универмага
мкр. Протва

выездное
выступлени
е
Городской
сквер мкр.

Царук Н.М.
Безрукова
С.В.
Шаган В.Н.

Трубецкая
Н.Ф.

16.06.19
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Протва
6
«Свеча Памяти»
7

8

9

Участие в
областном
конкурсе
солистоввокалистов
народной песни
«Голоса родной
земли»
Клуб
«Именинник»
«С днём
рождения,
дорогой друг!»
Выпускной
вечер МСОШ
№1
им. Романова

10
«День
Молодёжи»

11
«Калужские
карагоды»
12
«Наполним
добротой
сердца»

13

Тематические
экскурсии,
интерактивная
программа
«Лето красное»,
мастер-классы

Участие в акции
День Памяти и
Скорби
конкурс

взрослые

Мемориал
Г.К. Жукова

Шаган В.Н.

21.06.19

Кутепова
Т.Р.

по плану
КОЦНТ

Царук Н.М.
Нагорная
И.С.

3 декада

Фомушкин
И.В.

3 декада

г. Калуга

развлекат.
программа в
рамках клуба
«Сказочная
азбука»
выпускной вечер

дети
ГДК
молодёжь
ГДК

Участие в
празднике.
Выступление
вокальной группы
«Гармония» и
солистов ГДК
Участие в
областном
фестивале
народной
культуры
Благотворит.
концерт в рамках
Года Добровольца
и Волонтёра

Разнов.

по заявкам

Разнов.

29.06.19
ГДК

Взросл.
Калужская
обл.
Разновоз.
Дома
инвалидов и
пансионаты
для
престарелых
Калужской
области

Изба
«Угодушка»

Шаган В.Н.
Трубецкая
С.В.
Трубецкая
Н.Ф.

согласно
плану
КОЦНТ

Кутепова
Т.Р.
Трубецкая
С.В.

по плану
совместно
с
Жуковски
м отдел.
Всероссий
ского
общества
инвалидов
июнь

Грин И.В.
Трубецкая
Н.Ф.

Июль
№

Наименование

Форма

Группа

Место

Ответств.

Сроки
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п/
п
1

2

мероприятия

работы

Участие в концерте
«Калужский крайдуша России» в
рамках празднования
Дня образования
Калужской области
Клуб «Краевед».
«История Калужской
губернии»

провед.

Концертное
выступление

Разновозр.
Площадка у
избы
«Угодушка»

Статья на сайт
г. Жукова
разновозр.

3
Клуб «Благовест»
«День семьи, любви и
верности»
4

Выступление
детских кол-в

Праздничные
мероприятия

«День города»

Подворье
храма
МихаилаАрхангела
д. Кутепово
разновозр
Городской
сквер мкр.
Протва

Выставка мастеров
прикладного
творчества г. Жуков
5
Клуб «Благовест».
«С Богом в сердце, с
молитвой на устах»
6

7

за пров.

Клуб Именинник.
«С днём рождения,
дорогой друг!»
Тематические
экскурсии,
интерактивные
программы, мастерклассы

Трубецкая
Н.Ф.

исполн.
5.07.19

Грин И.В.

3.07.19

Трубецкая
Н.Ф.
Царук
Н.М.

8.07.19

Трубецкая
Н.Ф.

13.07.19

Акатова
Т.В.
паломничеств
о по Святым
местам
Калужской
обл.
развлекат.
программа

дети,
взрослые

по заявкам

разновозр

Калужская
обл.

дети
ГДК

Изба
«Угодушка»

Трубецкая
Н.Ф.

3 декада

Царук
Н.М.

3 декада

Грин И.В.
Трубецкая
Н.Ф.

июль

Август

Сентябрь
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
«День Знаний»

Форма
работы
детский
городской
праздник

Группа
дети

Место
провед.
Спорткомплекс
им. Д.
Ковальчука

Ответств.
за пров.
Трубецкая
С.В.
Царук Н.М.
Шаган В.Н.

Сроки
исполн.
2.09.19
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2

3

4

. Междунар.
День памяти
жертв террора
«Посвящение в
кружковцы»
Участие в 23-х
Епархиальных
БогородичноРождественских
чтениях

5
«Путешествие в
страну Знаний»
6

7

8

9

10

11

12

13

14

«Осень
Золотая».Клуб
«Ключевое
слово»
Участие в
митинге День
освобождения
Калужской
области от
немецкофашистских
захватчиков
«Новолетье».
Престольный
праздник
д. Кутепово
«Плеяда
знаменитых
поэтовюбиляров»»
Клуб
«Именинник»
«С днём
рождения,
дорогой друг!»
Клуб
«Краевед».
Поисковые
работы
Клуб
«Благовест».
«Вера. Надежда.
Любовь»
Участие в
областном
конкурсе
«Казачий круг»
Тематические

Митинг.
Поминальная
Лития
конкурсная
игровая
программа
просветительская

Разнв.

Аллея Памяти
г. Жуков

дети

Трубецкая
Н.Ф.

3.09.19

Царук Н.М.

1 декада

Трубецкая
Н.Ф.

2 декада

Нагорная
И.С.

2 декада

Царук Н.М.

2 декада

Трубецкая
Н.Ф.

по
согласова
нию с
СКЦ

Трубецкая
Н.Ф.

19.09.19

Царук Н.М.
Простякова
Т.Б.

3 декада

Царук Н.М
Нагорная
И.С.

3 декада

Трубецкая
Н.Ф.

29.09.18

Трубецкая
Н.Ф.

по плану
КОЦНТ

Грин И.В.

сентябрь

ГДК
Взросл
Музей Г.К.
Жукова

Праздник в
развивающей
группе
«Непоседы»
Игра «Поле
Чудес»

дети

Участие в
митингеконцерте

Разн.

ГДК
дети
ГДК

Мемориал
Г.К. Жукова

Городской
фестиваль чая
вечер поэзии и
фортепианной
музыки в рамках
клуба «Светские
встречи»
развлекат.
программа

Разнв.

Подворье
храма
МихаилаАрхангела
д. Кутепово

Пожил.
Протвинская
городская
библиотека
дети
ГДК

поисковые
работы

разново
зр.

выездной
праздник

взрос.

конкурс

взросл

окрестности г.
Жукова

с. Кутепово

г. Калуга
по заявкам

Разнов.

Изба русской
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экскурсии,
интерактивные
программы «В
гостях у
Осенины»

старины
«Угодушка»

Трубецкая
Н.Ф.

Октябрь
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
мероприятия

Форма
работы
Праздничный
День пожилого «Огонёк»,
человека
концертная
программа
Выступление
«День пожилого ансамбля
человека»
«Русские
напевы»
«С душою
Выступление
светлою, как
вокальной
луч». День
группы
учителя
«Гармония»
Праздник
праздник
русского
каравая
«В гостях у
Осенины»
Клуб «Краевед» Участие в
«207 лет со дня районном
боя под
мероприятии
Тарутиным»
Участие
ансамбля
«День сельского «Русские
хозяйства»
напевы» в
городской
ярмарке
«Угадай
Познават.
мелодию».
игра
Покровские
посиделки
Участие в в
конференция
областной
научнопрактической
конференции
«Развитие
народных
традиций
Калужской

Группа

Место
провед.

пожилые
ГДК
пожилые

молодёжь

Городская
библиотека
мкр. Протва
Колледж
механизации
и сервиса
г. Жуков

дети
Изба
«Угодушка»
взрослые
с. Тарутино
взрослые
Городской
сквер мкр.
Протва
пожилые

Городская
библиотека
мкр. Протва

взрослые

Ответств.
за пров.
Трубецкая
Н.Ф.

Сроки
исполн.
1.10.19

Кутепова
Т.Р.

2.10.19

Шаган
В.Н.

4.10.19

Грин И.В.
Нагорная
И.С.
Кутепова
Т.Р.
Трубецкая
Н.Ф.

15.10.19

Кутепова
Т.Р.

2 декада

Царук
Н.М.

2 декада

Грин И.В.
Трубецкая
Н.Ф.

По плану
КОЦНТ

октябрь

КОЦНТ
г. Калуга
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9

10

11

области»
Клуб
«Именинник»
«С днём
рождения,
дорогой друг!»
Вечер отдыха
для молодёжи с
участием
солистов
эстрадной
группы
«Гармония»
«День опекуна»

12
День опекуна.
«Наполним
добротой
сердца»
13

14

15

Клуб
«Именинник»
«С днём
рождения,
дорогой друг!»
Кружок
«Сказочная
азбука».
«Чудо-репка» спектакль для
самых
маленьких
Тематические
экскурсии,
интерактивные
программы «В
гостях у
Осенины»

развлекат.
программа

дети

Царук
Н.М.

3 декада

Марченко
Б.В.
Шаган
В.Н.

26.10.19

Кутепова
Т.Р.

3 декада

Кутепова
Т.Р.
Царук
Н.М.

По плану
совместно с
Жуковским
отдел.
Всероссийского
общества
инвалидов
3 декада

ГДК
Вечер отдыха

молодёжь
ГДК

Участие в
районном
мероприятии
Благотворит.
концерт

пожилые

развлекат.
программа

дети

Разновоз.

Дома
инвалидов и
пансионаты
для
престарелых
Калужской
области

Царук
Н.М.
ГДК

спектакль

дети

Царук
Н.М.

3 декада

Грин И.В.
Трубецкая
Н.Ф.
Кутепова
Т.Р.
Трубецкая
С.В.

ноябрь

ГДК

по заявкам

Разновоз.
Изба русской
старины
«Угодушка»

Ноябрь
№
п/п
1

2

Наименование
мероприятия
«День согласия
и примирения»
«День
сотрудника

Форма
работы
Участ. в торжеств.
концерте

Группа

торжеств.
мероприят.

Взросл.

Взросл.

Место
провед.
Мемориал
Г.К.
Жукова
ГДК

Ответств.
за пров.
Трубецкая
Н.Ф.

Сроки
исполн.
4.11.19

Трубецкая
Н.Ф.

8.11.19
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3

4

5

6

7

8

органов внутр.
дел»
«День
победного
окончания
Великого
стояния на
Угре 1480 г.»
Клуб
«Краевед».
История
родного края.
Стояние на
Угре»
Клуб
«Светёлка»
«Кузьминки-об
осени
поминки»
Клуб
«Благовест».
«День
Архангела
Михаила»
Кружок
«Сказочная
азбука».
Выступление
со сказкой
«Чудо-репка» в
рамках Года
Театра
Клуб
«Именинник»
«С днём
рождения,
дорогой друг!»

9
День Матери

10
«Сумочкаподружка
женщины»

11

Тематические
экскурсии,
интерактивные
программы «В
гостях у

Участие в празд.
мероприятии

Фомушкин
И.В.
Трубецкая
Н.Ф.

Разн.
ГДК

беседа

пожилы
е

11.11.19
По
согласованию
с СКЦ

Грин И.В.

13.11.19

Грин И.В.

14.11.19

Трубецкая
Н.Ф.
Кутепова
Т.Р.
Царук Н.М.
Царук Н.М.

21.11.19

Царук Н.М.

3 декада

ГДК

беседа

взросл.
ГДК

Выездной
престольный
праздник
с. Кутепово

взросл.

выступление

дети

Кутепово

2-3 декады

Детские
сады
г. Жукова

развлекат.
программа

дети
ГДК

Праздник,
выступление
детских
коллективов

разнов.

2-ой городской
фестиваль (в
рамках
районного),
приуроченный к
Международному
Дню Матери
по заявкам

разнв.

28.11.19
ГДК

ГДК

разнов.

Изба
русской
старины
«Угодушк
а»

Царук Н.М.
Шаган В.Н.
Нагорная
И.С.
Трубецкая
С.В.
Царук Н.М.
Фомушкин
И.В.

29.11.19

Грин И.В.
Трубецкая
Н.Ф.
Трубецкая
С.В.

ноябрь
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Осенины»

Кутепова
Т.Р.

Декабрь
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
«Памяти
великого
полководца»
2

3

Участие в
областном
патриотическом
фестивале
«Солдат своего
Отечества»
Клуб «Ключевое
слово». Игра
«Поле Чудес»

4

Открытие
Городской ёлки

5

«Песенка года» 2019

6

Клуб
«Именинник»
«С днём
рождения,
дорогой друг!»
«Освобождение
района от
немецкофашистских
захватчиков»

7

8

Форма
работы

Группа

праздничное
Разнов.
мероприятие
в честь 123-й
годовщины со
дня рождения
Г.К. Жукова
фестиваль,
Разнов.
посвящённый
Г.К. Жукову

Познават.
игра в рамках
Дня инвалида
уличное
представлени
е
Городской (в
рамках
районного)
фестиваль
детского
песенного
творчества
развлекат.
программа

Пожил.
дети
Дети,
подр.

10

Ответств.
за пров.

Сроки
исполн.

Трубецкая
Н.Ф.

1.12.19

Трубецкая
Н.Ф.

1.12.19

Царук Н.М.
Кутепова Т.Р.

4.12.19

Царук Н.М.
Кутепова Т.Р.

1 декада

Шаган В.Н.
Трубецкая
С.В.

14.09.19

Царук Н.М.

3 декада

Трубецкая
Н.Ф.

27.12.19

3 декада

ГДК

Царук Н.М.
Шаган В.Н.
Фомушкин
И.В.
Царук Н.М.
Шаган В.Н.

Изба русской
старины

Грин И.В.
Трубецкая

декабрь

ГДК

ГДК

Протвинская
городская
библиотека
сквер
мкр.Угодский
Завод
ГДК

дети
ГДК

Митинг,
возложение
цветов

разнов.

праздник

дети

Мемориал Г.К.
Жукова

Городская ёлка
9

Место
провед.

Новогодние
мероприятия для
детей, утренники
Тематические
по заявкам
экскурсии,

ГДК
дети
разнов.

3 декада

80

интерактивные
программы «Ох,
ты, ЗимушкаЗима»

«Угодушка»

Н.Ф.
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