
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2017 г. 

                                            

                                                       АВГУСТ 

 

1.08.17.Фотовыставка «Край родной навек любимый», приуроченная к Году 

Экологии прошла в Малом зале Жуковского ГДК. В выставке 

художественной фотографии принимали участие фотографы-любители и 

профессиональные фотографы г. Жукова, такие как В. Кочина, Т. Колончук, 

С. Премудрова, О. Голубева и др. 

12 взр.  

 

5.08.17.«Мы твои друзья, природа!» экопоход в рамках Года Экологии. 

Много раз мы ходили и ходим по улицам нашего города, отдыхаем на пруду, 

ходим в лес. Кажется, каждая здешняя тропинка знакома нам с детства, но… 

Есть в окрестностях места, где ты родился, и заповедные, необычайно 

красивые уголки природы! И это может стать для тебя настоящим 

открытием! 

6 дети 

                                                                    
 

8.08.17. Заседание в клубе «Краевед». Подготовка статьи в «Жуковский 

вестник» под названием «Большая торговая дорога, Монастырская дорога, 

Калужский тракт на тер-рии Угодского края» 

4 взр. 

 

11.08.17.  День открытых дверей в избе «Угодушка». Обзорная экскурсия 

(отв. Грин И.В., Трубецкая Н.Ф.) для гостей из г. Троицка 

25 разн. 

 



                               
 

11.08.17. Мы за чаем не скучаем» -чаепитие для участников детских кружков 

Жуковского ГДК (отв. Грин И.В.) 

15 дети 

 

14.08.17. « С днём рождения, дорогой друг!»- в кружке «Сказочная азбука» 

(отв. Царук Н.М.) 

14 подр. 

 

15.08.17. Выступление на празднике «Встречаем осень урожаем» участ. 

кружка «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.) в городской библиотеке мкр. 

Протва 

46 пожл. 

 

17.08.17. Поездка участ. детск. кружков Жуковского ГДК в развлекательный 

центр и «Музей Мусора». Оказывается много интересных вещей, если 

приложить фантазию, можно сделать своими руками из предметов, которые 

давно вышли из употребления. Ну, а уж весёлые аттракционы нового 

развлекательного центра, в котором побывали наши ребята, и подавно никого 

не оставят равнодушным! 

24 подр., дети 

 

17.08.17. «Кладовая здоровья» - выставка-продажа препаратов растительного 

происхождения в Жуковском ГДК 

34 пожл. 

 

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

года «Экологии». Детский познавательный досуг. 

8 дети. 

 



                       
 

18.08.17. Конец августа – традиционно считается временем сбора урожая. 

Ещё наши предки широко и хлебосольно отмечали конец уборочной страды- 

варили мёды и пиво, пекли караваи, и назывались  такие праздники в 

старину- «братчинами», «бабьими кашами», «осенинами», «овсянницами». 

Поддерживая добрую традицию, наши  садоводы-любители приняли самое 

активное участие в районной выставке плодов и овощей, проходившей у 

районной библиотеки им. Ремизова. Особое внимание было уделено дарам 

природы- травяным чаям и целебным травам родной земли, которые не 

только способны поправить здоровье, но и подарить  хорошее самочувствие, 

красоту, молодость и долголетие. 

6 взр. 

                              
 

18.08.17. Методический час в КОЦНТ г. Калуга. Откомандирована – 

Трубецкая Н.Ф. 

1 взр. 

 

19.08.17. Православный клуб «Благовест». Преображение Господне. 

Посещение храма Михаила-Архангела в с. Кутепово. Праздничное 

Богослужение. В народе - яблочный Спас.  

5 пожл. 



                                                   
 

23.08.17. Участие во Всероссийском конкурсе фото-творчества «Праздники 

народов России-национальный колорит» от Жуковского ГДК фотографа-

любителя В.В. Кочиной. 

1 взр. 

 

24.08.17. Информационный клуб «Светёлка». Тема: «И я там был, мед- пиво 

пил» о медах и питиях на Руси, статья на Сайте г. Жукова в Рубрике 

«Светёлка». 

45 взр. 

 

27.08.17. Участие солистки Жуковского ГДК Виктории Шаган во 

Всероссийской акции «Ночь кино» проходившем в Музее Г.К. Жукова 

1 чел. 

 

28.08.17. Клуб «Благовест». Праздник Успение Пресвятой Богородицы в с. 

Кутепово. 

6 взр. 

 

28.08.17. Заочное заседание клуба «Краевед» по теме «Старые дороги 

Угодского края. 15 вв.». 

5 взр. 

 

31.08.17. Собрание районного педагогического Совета в Жуковском ГДК 

67 взр. 

 

Всего за месяц –   325 чел.  

Кол-во мероприятий – 19 

  

                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 
 



  

                   

 


