
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2017 г. 

                                            

                                                        МАРТ 

 

1.03.17.-31.03.17. Целый месяц в  Малом зале Жуковского ГДК проходила 

выставка детского рисунка и поделок в рамках года Экологии «Грачи 

прилетели!», в которой приняли участие ребята из развивающей группы 

«Непоседы» и кружка «Сказочная азбука». 

17 (дети) 

 

3.03.17. В Жуковском ГДК прошёл праздник для участников детских 

кружков и клубов по интересам под названием «Мамина радость», на 

который были приглашены  их мамы и бабушки. Для них ребята и пели, и 

читали стихи, и танцевали, и показывали инсценировку. Словом, радовали 

своим творчеством. 

47 (дети) 

       
 

6.03.17. В канун Международного женского дня на празднично украшенной 

сцене Жуковского ГДК состоялось торжественное собрание и концерт для 

женщин г. Жукова. 

200 (взр.) 

 

  



12.03.17. В  ГДК прошёл кастинг  по отбору в съёмках  массовых сцен в 

художественном фильме «Т-34», в которых в этот же день были 

задействованы как жители города, так и многие участники клубов по 

интересам Жуковского ГДК. Для съёмок фильма были построены декорации 

разорённой фашистами деревни в натуральную величину, многие из наших 

знакомых сыграли в массовых сценах солдат и мирных жителей, 

пострадавших от фашистской оккупации. 

60 (взр) 

 

14.03.17. На Совещании директоров клубных учреждений, проходивших в 

Отделе культуры, присутствовала зав. Жуковским ГДК Трубецкая Н.Ф. 

1 (взр) 

 

14.03.17. Заседание клуба «Краевед» (рук. Грин И.В.), встреча с краеведом-

любителем Смирновым И.А. 

6 (взр.) 

 

15.03.17. На семинар директоров в КОЦНТ г. Калуга направлены директор 

ГАУКС «Возрождение» Алексеенко Т.Н. и зав. Жуковским ГДК Трубецкая 

Н.Ф. 

2 (взр) 

 

16.03.17. В деловой игре на знание прав и обязанностей несовершеннолетних 

«Мы в ответе за свои поступки», которая прошла в Жуковском ГДК 16 марта, 

принимали самое активное участие ребята из кружка «Сказочная азбука» 

(рук. Царук Н.М.), предоставив на суд зрителя сценки из жизни подростков, 

где в игровой форме  была показана правильная модель  поведения в той или 

иной ситуации. Участниками деловой игры стали учащиеся 5 и 6 классов 

общеобразовательной школы им.Романова. 

55 (подр.) 
 

                     



17.03.17. Участие в митинге-концерте, посвящённом 3-ей годовщине 

вхождения Республики Крым и города федерального значения Севастополь в 

состав Российской Федерации солистов Жуковского ГДК Татьяны Кутеповой 

и Виктории Шаган 

1 000 (взр.) 

 

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

рамках  клуба «Сказочная азбука» 

12 (подр) 

 

21.03.17. Интерактивная программа «Весна-весняночка» в избе русской 

старины «Угодушка» с чаепитием и экскурсией «Мир русской старины» для 

уч-ся 5-го кл. общеобразовательной школы  №2 г. Белоусово 

17 (дети) 

 

21.03.17. Индивидуальная обзорная экскурсия по избе русской старины 

«Угодушка»  (Грин И.В.) 

3 (взр) 
 

22.03.17. 21 марта поэтический мир отмечает Всемирный день поэзии. Этой 

замечательной дате была посвящена очередная встреча  в клубе «Светские 

встречи» (рук. Безрукова С.В.). Литературно-музыкальный вечер «Души 

прекрасные порывы», по обыкновению, состоялся в Городской библиотеке 

ГАУКС «Возрождение», собрав любителей этого жанра. В программе 

звучали стихи русских поэтов и классиков в исполнении мастера 

художественного слова Светланы Безруковой, и фортепианные произведения 

в исполнении уч-ся Детской школы искусств №2 г. Жукова. 

42 (пожл) 

 

                                     
 



23.03.17. Праздник Встречи Весны в рамках года Экологии «Весна-красна, на 

чём пришла?» с детьми города и участниками кружков «Сказочная азбука», 

«Кукольный мир» (рук. Царук Н.М.), детского вокального ансамбля 

«Слединка» (рук. Кутепова Т.Р.) и развивающей группы «Непоседы» (рук. 

Нагорная И.С.) прошёл в избе русской старины «Угодушка». Ребята 

встречали самую настоящую Весну-Красну песнями и веснянками-

закличками, русскими народными играми со скоморохами. Традиционным 

угощением в этот день были обрядовые булочки-жаворонки. 

40 (дети) 

 

                        
 

24.03.17. Участие народного фольклорного ансамбля «Повитель» (рук. 

Трубецкая Н.Ф.) в 1-ом районном фестивале театральных коллективов 

«Театральная весна»-2017, проходившем в г. Кремёнки в рамках 

празднования Дня культработника. 

7 (взр) 
 

25.03.17. Участие в 5-м межрайонном  фестивале творчества Владимира 

Высоцкого «Я к микрофону встал, как к образам» мастера художественного 

слова Безруковой С.В. в ГДК «Созвездие» г. Белоусово 

1 (взр) 

 

 Всего за месяц –   1 690 чел.  

 Кол-во мероприятий – 16 

 

                                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

 

 

        

 

 
 


