ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ЖУКОВСКОГО ГДК ГАУКС «Возрождение» на 2017 г.
2017 год в России объявлен годом Экологии. Жуковским ГДК
планируется:
- субботники по благоустройству территории, санитарной обработке
деревьев в весенний и осенний периоды, посадка цветов;
- творческие конкурсы, молодёжные акции, выставки детского
рисунка, экопоходы, обращающие внимание детей и взрослых на
природу и проблемы, связанные с её сохранением.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЖУКОВСКОГО ГДК на

2017 г.:

- работа кружков и клубов по интересам;
- участие творческих коллективов в областных фестивалях, конкурсах;
- концертные выступления;
- праздники красных дат календаря;
- участие в областных концертах г. Калуга;
- участие творческих коллективов и мастеров народных промыслов во
Всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах,
выставках, праздниках традиционной культуры;
-

участие

народного

Международных,

фольклорного

Всероссийских,

ансамбля

Региональных

«Повитель»

в

конкурсах

и

фестивалях;
- проведение народных праздников, гуляний;
- духовное воспитание подрастающего поколения;
- выездные праздники на подворье храмов Жуковского района
(с. Кутепово, с. Ивановское);
- занятия с детьми в летнем православном лагере «Архангельский»
(с. Кутепово);
- работа Летней площадки совместно со школой им. 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;
- выездные народные праздники;
- проведение и помощь в проведении мастер-классов, выставок прикладного
народного творчества;
- благотворительные экскурсионные программы для детей и взрослых;
- экспедиции клуба «Краевед» по местам ремесленных поселений и места
торжков с фотоотчётом;
- работа над сборником «Мастера и ремёсла Угодского края». Разработка
туристического маршрута с посещением мест традиционного бытования
народных промыслов и ремёсел Жуковского р-на;
- встречи с мастерами-умельцами, мастер-классы по фольклорной кукле,
плетению из ивового прута, 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»,
«Печных дел мастера» 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, заповедником «Яхонты», «Парк Птиц» д. Воробьи;

Предложение в план мероприятий реализации стратегии НХП
от Жуковского ГДК ГАУКС «Возрождение» на 2017 г.
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Кружки прикладного творчества Жуковского ГДК
ГАУКС «Возрождение» 2016 г.
На сегодняшний день при Жуковском ГДК ГАУКС «Возрождение»
работают два кружка прикладного творчества: для детей – «Чудесница» (рук.
Акатова Т.В.), для взрослых- кружок плетения из ивового прута «Живая
лоза» (рук. Чернова С.И.).
Прикладники Жуковского ГДК участвовали:
- в выставке «Центра семейной культуры «Родник» администрации ГБУ КО
Обнинского Центра социальной помощи семье и детям «Милосердие»;
- в выставке мастеров прикладного творчества на Всероссийском форуме
«Дети, Россия,будущее»;
- участие в выставке к 20-летию Дня Города Жуков;
- участие в выставках 18-го и 19-го областного фестиваля «Рождественская
Звезда» г. Обнинск;
- в выставке прикладного народного творчества районного фестиваля
«Вифлеемская Звезда» г. Жуков;
В план мероприятий реализации стратегии народно-художественных
промыслов по Калужской области на 2017 г. от Жуковского ГДК были
внесены следующие предложения:
- проведение семинаров и классных часов по мастерам и ремёслам Угодского
края;
- разработка туристического маршрута с посещением центров традиционного
бытования народных промыслов и ремёсел Жуковского р-на;
-экспедиции клуба «Краевед» по
местам ремесленных поселений с
фотоотчётом;
-проведение семинаров и классных часов;
-обзорные экскурсии в избе русской старины «Угодушка» под названием
«Секреты мастеров»,»от льняного зёрнышка до скатерти-самобранки», «Дело
мастера боится», «Печных дел мастера»;

