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                                                  СЕНТЯБРЬ 

 

1.09.17. «Сказочный День Знаний» - так назывался городской праздник для 

детей города, традиционно отмечаемый 1 сентября в Городском  Сквере мкр. 

Протва. Гостями праздника стали не только школьники, но и воспитанники 

Детских садов. Ребята встретились с персонажами сказок, приняли участие в 

увлекательно-познавательном «Крио-шоу», пели, танцевали, читали стихи, 

рисовали на асфальте разноцветными мелками и, конечно же, получили 

сладкие призы. 

150 (дети) 

                         
 

8.09.17. Участие в общественных слушаниях «Местный Дом культуры» 

 г. Калуга директора ГАУКС «Возрождение» Алексеенко Т.Н. 

1 (взр.) 

11.09.17.   3 сентября наша большая страна отмечает День солидарности в 

борьбе с терроризмом. На сегодняшний день это новая памятная дата России. 

Она была официально утверждена федеральным законом «О днях воинской 

славы (победных днях) России», который был выпущен 6 июля 2005 г. С тех 

пор в этот день россияне с горечью вспоминают  людей, ставших жертвами 

терроризма, и чтут память сотрудников правоохранительных органов, 

погибших при исполнении служебного долга. 11 сентября в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом, Жуковский ГДК ГАУКС 

«Возрождение», ВОВ «Боевое братство» и духовенство 2-го Благочиния 

Жуковского района провели торжественный митинг на Аллее Памяти и 

возложили цветы к мемориальным доскам, установленным в честь наших 

земляков, погибших в борьбе с терроризмом. Чтобы упокоить души 

безвременно усопших, Благочинным отцом Сергием была проведена 

Поминальная Лития. Минутой молчания все присутствующие, среди них – 

учащиеся колледжа механизации и сервиса г. Жукова, представители 

городской администрации, члены «Боевого братства» и участники боевых 

действий в горячих точках, почтили память жертв террора. 



         

                         

11.09.17. 11 сентября у избы русской старины «Угодушка» ГАУКС 

«Возрождение» прошла акция под названием «Я рисую мир во всём мире» с 

участием старших групп детского дошкольного учреждения «Красная 

Шапочка». Цветными картинками, выполненными мелками, раскрасилась 

серая брусчатка, и первые слова, которые написали малыши под своими 

рисунками, были - «МИР». 

25 (дети) 

11.09.17. Экскурсия для воспитанников Детского сада «Красная Шапочка» в 

избе русской старины «Угодушка». 

27 (дети) 

15.09.17. Участие в Дне освобождения Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков. Выступление народного фольклорного ансамбля 

«Повитель» на Мемориальном комплексе Г.К. Жукова. 

200 (взр.) 

18.09.17. Собрание членов партии «Единая Россия». 

37 (взр) 



19.09.17. В развивающей группе «Непоседы» прошёл праздник под 

названием «Путешествие в страну Цифр». 

12 (дети) 

19.07.17.  В клуб «Именинник» (рук. Царук Н.М. и Нагорная И.С.) прошла 

развлекательная программа «С днём рождения, дорогой друг!», где 

поздравляли ребят, родившихся в сентябре. 

16 (дети)  

19.09.17. Клуб «Благовест». Концертная программа с участием народного 

фольклорного ансамбля «Повитель» в честь престольного праздника  

Архистратига Михаила-Архангела в д. Кутепово. 

46 (взр) 

20.09.17. Участие в 21-х Епархиальных Богородично-Рождественских 

чтениях в Музее Г.К. Жукова. 

52 (взр) 

20.09.17. Клуб «Краевед». Интереснейшую тему истории нашего края- 

старые дороги и их значение- подняли на очередном из заседаний клуба 

«Краевед» при ГДК ГАУКС «Возрождение». Собрав все материалы, что 

удалось найти, изучив старые карты, пообщавшись с краеведами-

любителями Смирновым И.А., Желниным В.Г., Нефёдовой А.Н. и опросив 

старожилов, руководитель клуба И.В. Грин подготовила материал для 

исторического проекта газеты «Жуковский вестник». Статья под названием 

«Повелел князь теребить путь и мостить мосты» была опубликована в 

районной газете № 106-107 22 сентября, вызвав новую волну интереса к 

истории родного края. 

5 (взр) 

                         



21.09.17. Участники клуба «Благовест» в честь праздника Рождества 

Пресвятой Богородицы отстояли праздничную службу в храме Рождества 

Пресвятой Богородицы  д. Ивановское. 

15 (взр)  

22.09.17. Тематическая игра «Поле Чудес» под названием «Огонь мой друг и 

враг» в рамках противопожарной безопасности для учащихся 4-х классов 

общеобразовательной школы им. Романова прошла в Жуковском ГДК с 

участием активистов клуба «Ключевое слово» (рук. Царук Н.М.) 

28 (дети) 

                2 

25,26,27,28, 29.09.17. Занятия по противопожарной безопасности в 

Жуковском ГДК с показом видеоряда. 

128 (взр) 

25.09.17. На заочном заседании клуба «Краевед» обсуждали  статью в 

рубрике «Это наша история» под названием «Повелел князь теребить путь и 

мостить мосты», опубликованной в районной газете «Жуковский вестник». 

6 (пожл.) 

26.09.17. Умельцы из кружка  «Живая лоза» (рук. Чернова С.И.)  приняли 

участие в выставке традиционных ремёсел в г. Калуге.  

3 (взр.) 

28.09.17. В Клубе «Именинник» прошёл праздник для детей из развивающей 

группы «Непоседы» под названием «Весёлое День рождения» с участием 

весёлого клоуна Антошки. 

(6 дети) 



28.09.17. Выступление солистов ансамбля «Русские Напевы»  в пансионате 

для престарелых «Двуречье» д. Радюкино Медынского р-на 

3 (пожл.) 

29.09.17. Праздничное чаепитие и концерт, приуроченные ко Дню пожилого 

человека, прошли в Жуковском ГДК. Международный День пожилого 

человека - особенный праздник. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея 

ООН постановила считать 1 октября Международным днём пожилых людей, 

в Российской Федерации этот праздник отмечается с 1992 года. С тех пор 

ежегодно, в золотую осеннюю пору чествуют тех, кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость будущим 

поколениям. 

     «Этот день – день благодарения за тепло ваших сердец, за отданные 

работе силы, за опыт, которым старшее поколение делится с молодым. 

Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Идти по жизни с 

улыбкой, и пусть никакие печали не омрачают ваши зрелые года, пусть 

примером для молодого поколения служат ваш жизненный опыт и трудовые 

подвиги, а дети и внуки окружают вас заботой и любовью» - такими словами 

поздравили всех присутствующих Глава администрации городского 

поселения город Жуков Ким Ольга Вячеславовна и Глава города Шувалова 

Ирина Валентиновна. Ещё много поздравлений звучало в этот день. В 

украшенном воздушными шарами зале царила настоящая праздничная 

атмосфера – звучали песни в исполнении народного фольклорного ансамбля 

«Повитель», стихи. Призы получили те из гостей, кто принимал самое 

активное участие в викторинах и познавательной игре «Поле Чудес», так 

полюбившейся нашим участникам. Ну, а потом пели: все вместе, под баян, 

любимые песни, с которыми идут по жизненному пути рука об руку вот уже 

много лет, песни, которые и в печали, и в радости, которые дают надежду и 

силу духа. 

42 (пожл)  

                          

 

 



Всего за месяц –  880  чел.  

Кол-во мероприятий – 23 

  

                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 
 


