
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2016 г. 

                                            

                                                    СЕНТЯБРЬ 
 

 

1.09.16.  В гостях у Феи Добрых Наук побывали школьники г. Жукова на Дне 

Знаний 1 сентября, традиционно отмечаемом в городском сквере микрорайон 

Протва. Весёлые аттракционы, батуты, сладкая вата и попкорн, воздушные 

шары и катание на лошадях ждали ребят в этот день, а самое главное – 2-ух 

часовое представление, в котором приняли участие детские коллективы 

Жуковского ГДК и ДШИ № 2. На празднике ребят ждали загадки и 

викторины, игры со сказочными персонажами и конечно же, подарки и 

сладкие призы. А ещё шоу Мыльных Пузырей, которое подарило не только 

ребятам, но и взрослым много радостных впечатлений. Глава города Жуков 

Шувалова И.В. зачитала ребятам поздравительный адрес от администрации 

городского поселения город Жуков. 

2 000 чел. 

 

7.09.16. Заседание избирательной комиссии. 

7 взр. 

8.09.16. Индивидуальнай обзорная экскурсия в избу «Угодушка» 

2 взр. 

8.09.16. Участие в выставке мастеров прикладного творчества на 

Всероссийском форуме «Дети, Россия, будущее» рук. кружка «Чудесница» 

Акатовой Т.В., проходившем  на территории  заповедника «Яхонты». 

1 взр. 

8.09.16. Заседание избирательной комиссии. 

7 взр. 

9.09.16. 9 сентября артисты Жуковского ГДК Т.Р. Кутепова, В.Н. Шаган и 

солистка детского ансамбля «Слединка» Валя Нагорная приняли  участие в 

концертной программе памяти Пмч. Кукши Серенского, который прошёл в 

мещовском р-не в п. Лесном. 

3 взр. 

13.09.16. 13 сентября в развивающей группе «непоседы» прошёл праздник с 

участием сказочных персонажей, который назывался «Путешествие в Страну 

Знаний». 



15 дети 

13.09.16. День трезвости - праздник, который начали отмечать в России еще в 

1911 году.  Инициатором его выступила Православная Церковь. Дата -11 

сентября- была выбрана не случайно. Православная церковь связывала эту 

дату с другим событием - смертью мученика Иоанна Крестителя, которого 

еще называют Предтечей Христа и Пророком. Как известно, Иоанн никогда 

не употреблял алкоголя. Но его обезглавили по приказу Ирода Антипы, 

который на пиру был разгорячен вином. В Библии подчеркивается, что 

данное злодеяние произошло именно во время пиршества, когда все были 

очень пьяны. 

      В те времена этот день отмечался очень широко: читали проповеди в 

храмах, представители общественности и священники занимались 

организацией больших крестных ходов, запрещалась продажа и распитие 

спиртного. Так церковь и научная интеллигенция пытались объединить 

общество, рассказывая о плюсах ведения здорового образа жизни, о 

ценностях творчества, созидания и разума. 

      С приходом Советской власти праздник прекратил своё существование. 

Традиция возобновилась только в 2005 году. Как считают организаторы 

праздника, в День трезвости 11 сентября каждый человек может внести свой 

вклад в общее дело – вести здоровый, а самое главное, трезвый образ жизни и 

призывать к этому других. Поэтому в этот день в нашей стране проходят 

мероприятия по пропаганде трезвого образа жизни. В Жуковском ГДК и 

Городской библиотеке ГАУКС  «Возрождение» прошло сразу несколько 

мероприятий: беседа о здоровом образе жизни «Трезвость-здоровье нации» 

среди подростков, информационная акция «В трезвом уме, в здравом 

рассудке», размещённая на стендах, книжная выставка «Что такое трезвость» 

и беседа со старшеклассниками на тему «Подростковый алкоголизм-бич 

современности». 

12 молод. 

13.09.-16.09.16.Информационная акция «В трезвом уме, в здравом рассудке», 

размещённая на стендах, в рамках празднования Дня Трезвости. 

63 взр. 

14.09.16. Собрание охранного агентства «Беркут». 

20 взр. 



15.06.16. 15 сентября в Жуковском ГДК прошёл детский праздник 

«Красавицу Осень в гости просим!» с участием кружков и клубов по 

интересам детской художественной самодеятельности. 

46 дети 

16.09.16. Экскурсия в избе «Угодушка» для гостей районного общества 

инвалидов 

16 пожл. 

17.09.16. 17 сентября на мемориальном комплексе «Безымянная высота» в 

Куйбышевском районе Калужской обл. состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое 73-ей годовщине освобождения Калужской обл. 

от немецко-фашистских захватчиков. Одной из тем этого военно-

патриотического праздника стало и 120-летие со дня рождения Маршала 

Победы Г.К. Жукова. На мероприятие были приглашены главы районных 

администраций  не только нашей области, но и пограничных областей, в их 

числе глава администрации МР «Жуковский район» Суярко А.В., президент 

международного общественного фонда им. полководца Г.К.Жукова Чурин 

В.П., творческая делегация нашего района с тематической концертной 

программой, в которой приняли участие артисты Жуковского ГДК ГАУКС 

«Возрождение» мастер художественного слова Светлана Безрукова и 

народный фольклорный ансамбль «Повитель» (рук. Н.Трубецкая). 

   18 сентября в нашей стране состоялись выборы депутатов в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ, в этот день на 

избирательных участках г. Жукова также прошли выступления народного 

фольклорного ансамбля «Повитель» и солистки вокальной группы 

«Гармония» Надежды Сливинской. 

   В этот день в Жуковском ГДК состоялось выступление гармонистов 

«Золотой десятки» России, участников Кремлёвских концертов, Лауреатов 4-

х Международных фестивалей «Играй гармонь» им. Г.Д. Заволокина Алексея 

Ефимова и Андрея Ивлиева. В исполнении артистов прозвучали русские 

наигрыши и страдания, песни донских казаков и всеми любимые авторские 

«Мамонька», «Гармонь», «Любо мне когда Дон разливается» и др. 

9 взр. 

18.09.16. Поездка в Театр юного зрителя г. Калуги  детей из разв. группы 

«Непоседы» на спектакль «Новые приключения курочки Рябы». 

16 дети 



18.09.16. Выборы депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ на избирательном участке ГДК г. Жуков 

5 000 взр. 

18.09.16. Выступление артистов Жуковского ГДК на избирательных участках 

г. Жукова 

7 взр. 

 

19.09.16. Клуб «Благовест». 190 лет храму Михаила-Архангела. Выступление 

народного фольклорного ансамбля «Повитель» д. Кутепово. 

60 взр., пожл. 

 

20.09.16. «С Днём рождения, дорогой друг!» - так назывался праздник для 

именинников, родившихся в сентябре, небольшое представление для 

которых показали участники  кружка «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.) 

18 дети 

 

21.09.16. «Путь к здоровью» так называлась презентация целебных 

бальзамов, которая  прошла в Жуковском ГДК, собрав людей, не 

равнодушных к своему здоровью. 

23 пожл. 

 

22.09.16. Участие в областной сельскохозяйственной ярмарке «Калужское 

подворье» почётного члена районного Общества инвалидов Царук Н.М. с 

выставкой плодов и овощей с приусадебного участка и фотоальбомом под 

названием «Наш семейный огород, кормит нас он круглый год!». 

3 пожл. 

 

28.09.16. 28 сентября прошло праздничное заседание клуба «Благовест» под 

названием «Вера, Надежда, Любовь – покровительницы женского счастья» 

10 взр. 

 

29.09.16.  «Празднуйте нынче, герои труда! Вас поздравляет родная страна!» 

В декабре 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 

октября Международным Днём пожилых людей, в Российской Федерации 

этот праздник отмечается с 1992 г.  с тех пор ежегодно, в золотую осеннюю 

пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, 

кто отдал здоровье и молодость грядущему поколению.  

    В День пожилого человека, 29 сентября в Жуковском ГДК, традиционно, 

прошло праздничное мероприятие  в рамках празднования «Дня пожилого 

человека» с участием солистов Жуковского ГДК Татьяны Кутеповой, 

Светланы Трубецкой, Ивана Фомушкина, и конечно же, хора «Русская 

душа». За чашкой чая с румяными пирогами наших уважаемых гостей от 



всей души поздравляли Глава города Жуков  И.В. Шувалова и ведущая 

праздника Надежда Царук. Юные участники клуба «Ключевое слово»  

помогали в проведении юбилейной игры  «Поле Чудес», которая так 

полюбилась не только молодёжи, но и старшему поколению уже давно и 

стала традиционной на празднике, отмечаемом всей нашей большой страной. 

Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Но как 

каждое время года прекрасно по-своему, так же неповторимы и возрастные 

«сезоны» - дети окружают заботой, внуки – почётом, а правнуки привносят в 

жизнь каждодневную радость, появилось много свободного времени, которое 

можно потратить на увлечения и общение со сверстниками. И в нашем 

Жуковском ГДК каждый из старшего поколения может найти себе занятие по 

душе: петь в хоре, заниматься рукоделием в кружке «Чудесница» и кружке 

по плетению из ивового прута «Живая лоза», записаться в клубы по –

интересам «Благовест» и «Светёлка». Специалисты Жуковского ГДК ГАУКС 

«Возрождение» всегда рады людям, прожившим большую яркую жизнь, у 

которых многому можно научиться. 

42 пожл. 

 

30.09.16. Участие в 20-х Епархиальных Богородично-Рождественских 

чтениях рук. клуба «Благовест» Трубецкой Н.Ф., проходивших в Музее Г.К. 

Жукова. 

2 взр. 

 

 

    Всего за месяц –   7 382 чел.  

    Кол-во мероприятий - 23 

 

 

 

 

 
 

                                  Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 
 


