
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2016 г. 

                                            

                                                        АВГУСТ 

 

2.08.16.  Участие солистов Жуковского ГДК в праздничном концерте, 

посвящённом 86-й годовщине ВДВ в д. Чубарово 

154 чел. (взр.) 

 

8.08.16. Короткий экскурс в избе русской старины «Угодушка» для 

любителей старины и прикладного творчества 

7 чел. (взр.) 

 

15.08.16. «Осенний калейдоскоп» - персональная выставка эксклюзивной 

обуви в Жуковском ГДК 

11 чел. (взр.) 

 

16.08.16. Участие в городском празднике Урожая «Урожай собирай и гостей 

приглашай»  в городской библиотеке мкр. Протва 

43 чел. (пожл.) 

 

17.08.16. Встреча с министром внутренней политики и массовых 

коммуникаций Калужской обл. Калугиным О.А. 

92 чел. (взр.) 

 

17.08.16. Посещение выставки «Гжель» участниками детск. худ. самод. 

Жуковского ГДК в выставочном зале Музея Г.К. Жукова 

20 чел. (дети) 

 

17.08.16. «Мастера нашего края» - работа в архиве музея Г.К. Жукова 

3 чел. (взр.) 

 

18.08.16. Участие в районной выставке-вернисаже плодов и овощей «Урожай 

2016», который проходил на площадке у районной библиотеке им. Ремизова 

68 чел. (взр.) 

 

18.08.16. Выставка мёда и продуктов пчеловодства в Жуковском ГДК 

45 чел. (взр.) 

 

19.08.16. Ребята из клуба по интересам «Ключевое слово» поздравили 

родившихся в июле-августе небольшой творческой программой под 

названием «С днём рожденья, дорогой друг!» 

17 чел. (дети) 

 

20.08.16. Участие в велопробеге, посвящённом Дню Российского Флага   

Спорткомплекс  им. А.Д. Ковальчука г. Жуков – Стрелковка 



320  чел. (взр.) 

 

20.08.16. Участие солистки детского ансамбля «До-ми-солька»  Веры Шаган 

и в праздничном концерте День города Кремёнки. 

2 чел.(взр.) 

 

20.08.16.  Актив клуба «Светёлка» побывал на 10-м фестивале исторических 

клубов, проходившем на территории базы отдыха «Головинка» Жуковского 

р-на 

5 чел. (взр.) 

 

22.08.16. «А душа как прежде молода» - встреча со старейшей участницей 

фольклорного клуба «Светёлка» Панкрашиной В.А. г. Жуков 

6 чел. (пожл.) 

 

22.08.16. Экопоход к реке Угодке, на которой стоял Угодский 

железоделательный завод  

г. Жуков 

8 чел. (взр.) 

 

23.08.16. «Спас всего припас!» - так назывался день открытых дверей в избе 

русской старины «Угодушка». Гости могли ознакомиться с бытом 

крестьянской избы, послушать   рассказ о праздниках, именуемых в народе 

Медовый, Яблочный и Спас-на полотне, угоститься тыквенным мёдом и 

продегустировать   чай  из кипрея 

20 чел. (взр., дети) 

 

24.08.16. «Час здоровья» - презентация бальзамов  

38 чел. (пожл.) 

 

26.08.16. Собрание педагогического совета  

120 чел. (взр.) 

 

26.08.16. «Субботник» по благоустройству зелёной территории мкр. Протва 

42 чел. (взр.) 

 

27.08.16. Развлекательная поездка участников детских кружков и клубов по 

интересам в «Музей Мусора» и «Зеркальный лабиринт» 

21 чел. (дети) 

 

    Всего за месяц –   1 004 чел.  

    Кол-во мероприятий - 20 

 

 

                                               Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 


