
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2017 г. 

                                                          ИЮЛЬ 

 

5.07.17. Участие в концерте «Калужский край-душа России» в рамках 

празднования Дня Образования Калужской области на площадке у Избы 

русской старины «Угодушка». 

46 взр. 

 

5.07.17. В рамках празднования Дня Образования Калужской области в Избе 

русской старины «Угодушка» для гостей праздника прошла обзорная 

экскурсия по теме «Мир русской избы». Отв. – Трубецкая Н.Ф., Грин И.В. 

21 взр. 

 

5.07.17. Детская игровая программа «Развесёлый хоровод» на площадке у 

Избы русской старины «Угодушка» с участием кружка «Сказочная азбука» 

(рук. Царук Н.М.) 

18 дети 

 

8.07.17. 8 июля  на площадке у Избы русской старины «Угодушка» прошёл  

Православный праздник в честь блг. Петра и Февронии, повсеместно 

празднуемый как День Семьи, Любви и Верности с участием  фольклорного 

ансамбля «Повитель» и детских коллективов Жуковского ГДК. На 

празднике, также приуроченном ко Дню Города, чествовали новобрачную 

пару Волковых и «золотых юбиляров», награждали победителей городского 

фотоконкурса «Я и мой город» и жителей города, чьи клумбы и цветники 

радуют нас каждое лето и делают наш город ещё краше. В этот день 

верующие обращаются с молитвою о покровительстве к Свв. Петру и 

Февронии.  С  праздником в честь Муромских Чудотворцев Благоверных 

князей Петра  и Февронии всех присутствующих поздравил  Благочинный 

Жуковского р-на отец Сергий, а с Днём Города Жуков – Глава 

администрации городского поселения город  Жуков Ким О.В. и Глава города 

Шувалова И.В. 

60 чел. 

              



 8.07.17.  В 2017 году  городу Жукову исполнился 21 год, и празднование 

этого события ознаменовало собою новый виток в его общественной и 

культурной жизни. И хотя погода не задалась, это не помешало жителям и 

гостям  порадоваться успехам и новым достижениям, важным событиям, 

происшедшим в городе Жуков за этот год, порадоваться встрече с артистами, 

теми, кто живёт с нами рядом и теми, кто приезжает к нам издалека. С  

поздравлениями, адресованными землякам великого полководца, выступили 

заместитель Губернатора Калужской области Новосельцев Геннадий 

Станиславович, депутат Законодательного Собрания Калужской области 

Толстиков Сергей Иванович, председатель Калужского регионального 

отделения межрегиональной общественной организации «Комитет памяти 

Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова», почётный 

гражданин города Жуков Алмазов Николай Иванович и первые лица города – 

Суярко А.В., Ким О.В., Шуваловой И.В. С большим энтузиазмом жители 

города приняли участие в ежегодном городском фотоконкурсе «Мой 

любимый город», в городском фестивале-конкурсе «Я и мой зонтик», в 

конкурсе  на «Лучший двор», Параде Цветов «Цвети любимый город», 

детском конкурсе рисунка на асфальте «Дети любят рисовать» и др. В 

программе праздничных мероприятий прошли концерты детских и взрослых  

коллективов г. Жукова, выступление Артёма Грохольского и шоу-балета г. 

Калуга, Александра Шаганова и группы «Атас» г. Москва, спортивные 

мероприятия и, конечно же, праздничный салют! 

7 000 разнв. 

 

                                                                                            

 
                                                            



     
 

12.07.17. Клуб «Благовест». День Равноапостольных Петра и Павла в храме 

Михаила-Архангела с. Кутепово. 

15 взр. 

 

13.07.17. Заседание клуба «Краевед». Тема: «Дороги Угодского края» 

4  пожл. 

 

14.07.17. «Зелёная аптека» - сбор лекарственных трав. Мероприятие в рамках 

года «Экологии» и клуба «Светёлка».Отв. Грин И.В. 

5 взр. 
 

14.07.17. Клуб «Светёлка». Познавательная статья «Июнь-макушка лета. 

Мокриды», публикация в рубрике «Светёлка» на Сайте г. Жуков 

26 взр. 

 

20.07.17. Экскурсионная программа для людей с ограниченными 

возможностями от турагенства «Келна-тур» г. Чехов в избе «Угодушка» 

20 взр. 

 
 

 

                                    

Всего за месяц –   7 215  чел.  

Кол-во мероприятий – 10 

  

                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


