
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2017 г. 

                                            

                                                        ЯНВАРЬ 

 

1.01.17. Театрализованное представление «Новогодняя ночь»  с участием  

Деда Мороза, Снегурочки, сказочных персонажей и солистов Жуковского 

ГДК традиционно прошло в мкр. Протва  г. Жуков у Новогодней ели под 

залпы хлопушек и разноцветных фейерверков. 

7 000 (взр.) 

 

1.01.17.  В Городском  Сквере у Жуковского ГДК  возле подаренной 

спонсорами искусственной 10-метровой ели также  прошло ночное гуляние, 

сопровождаемое дискотечной музыкой. 

300 (взр.)  

 

3.01.17.   В зимние каникулы дети города также не остались без внимания со 

стороны работников культуры. Все эти дни шли репетиции детских 

коллективов Жуковского ГДК к участию в 7-м городском фестивале 

Вифлеемская Звезда- 2017 и прошла познавательная игра для детей «Поле 

Чудес» с выступлением солистов детского вокального ансамбля «До-ми-

солька». Ребята и их родители не только отвечали на вопросы ведущей игры 

на зимнюю тему, но и узнали много нового о новогодних традициях  разных 

стран и унесли с собой яркие  сувениры, как залог хорошего настроения. 

35 (дети) 

 

8.01.17.  В этом году от Жуковского ГДК ГАУКС «Возрождение» в выставке 

прикладного творчества, как никогда отражающей традиции православной 

художественной культуры, в рамках 19-го областного открытого фестиваля 

«Рождественская Звезда», проходившем в г. Обнинске, приняла участие 

руководитель кружка «Чудесница» Акатова Т.В. 

2  (пожл.) 

 

9.01.17. 7-й городской фестиваль «Вифлеемская Звезда. Хрустальный 

перезвон -2017» традиционно прошёл в Жуковском ГДК  9 января, собрав  

более  двухсот  участников детей и подростков из 15-ти клубных 

учреждений, детских школ искусств г. Жуков и воскресных групп при 

храмах  Жуковского района. Выступление юных артистов прошло с 

благословения благочинного 2-го округа отца Сергия в самой тёплой и 

торжественной обстановке, сопутствующей светлому празднику Рождества и 

было расцвечено яркими шарами и гирляндами на новогодних елях под  

голубым светом «Рождественской Звезды». Все участники получили сладкие 

призы и  подарки, благодарственные письма от организаторов фестиваля. И 

не только.  Более 10-ти мастеров-прикладников и их воспитанников 

представили свои работы на выставке народного творчества, которая 



называлась «Свет Рождественской Звезды» и это, конечно же, стоило 

отдельного внимания. 

470 (дети, подр., взросл.) 

 

17.01.17. А Зимние Святки, народные праздники, длящиеся с Рождества по 

Богоявление (Крещение Господне)  в самом разгаре! 17 января в Жуковском 

ГДК прошёл детский праздник «Святые вечерочки» с народными играми, 

загадками, поговорками и подарками от спонсоров, подготовленный 

руководителями кружков детской самодеятельности. 

45 (дети) 

 

17.01.17. «С днём рождения, дорогой друг!» -развлекательная программа в 

рамках кружка «Сказочная азбука» (рук.Царук Н.М.) 

20 (подр.) 

 

18.01.17.  Собрание координационного совета по туризму при администрации 

МР «Жуковский район» с выступлением ансамбля «Повитель», который 

показал старинный обряд Калужской обл. «Подблюдные гадания», прошли в 

избе русской старины «Угодушка». 

25 (взр.) 

 

20.01.17. Выступление кол-ва «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.) в 

социальном центре «Милосердие»  г. Обнинск  с представлением для детей 

«Зимняя сказка». 

60 (дети) 

 

25.01.17. 25 января  Жуковский ГДК  порадовал молодёжь, студентов и тех, 

кто ещё не забыл пору беззаботной юности, молодёжной программой под 

названием «Татьянин день-день студента», концертом с участием  вокальной 

группы «Гармония» и солистов Социально-культурного центра Жуковского 

р-на. В этот солнечный  и радостный день со сцены звучали песни разных 

лет, молодёжная тема в исполнении Надежды Бодровой, Игоря Абрамичева, 

Елизаветы Шахрамановой, Виктора Соловьёва, Михаила Пристяжнюка, 

Екатерины Ерофеевой, Джейран Абдыевой, Алёны Калинкиной, Михаила 

Уреке. Гостей праздника, которыми стали учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ г. Жукова и студенты  Колледжа механизации и 

сервиса, поздравила Глава города Шувалова И.В. Присутствующие узнали 

много нового об истории этого праздника, народных традициях, уходящих в 

далекое прошлое, участвовали в викторине. И, конечно же,  все  Татьяны 

услышали много приятных слов в свой адрес. Татьянин день — праздник 

молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду 

знаний, поиска и открытий. 

120 (молод.) 

 



25.01.17. В районной библиотеке им. Ремизова в этот день чествовали 

Татьян-именинниц. Участницей праздника Татьяниного дня стала рук. хора  

«Русская душа» Татьяна Кутепова с культурной программой. 

(35 пожл.) 

 

30.01.17. Информационный клуб «Светёлка» разместил на сайте г. Жукова в 

рубрике «Светёлка» статью «О забытых яствах», о том, что готовили в 

старину в зажиточных и крестьянских семьях. 

(40 взр.) 

 

 Всего за месяц –   8 152 чел.  

 Кол-во мероприятий – 12 

 

                                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 
 


