
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2017 г. 

                                                   ОКТЯБРЬ 

2.10.17. Праздник  в рамках Международного Дня Пожилого Человека в 

Городской библиотеке мкр. Протва с  участием ансамбля «Русские Напевы» 

и любителями поэзии и фортепианной музыки  из клуба по интересам  

«Светские встречи» (рук. Безрукова С.В.), предоставившими вниманию 

зрителя  тематическую программу  «Осеннее очарование». 

42 пожл. 

5.10.17. Выступление ансамбля «Повитель» на Дне учителя в средней 

общеобразовательной школе им. Романова г. Жуков 

65 взр. 

5.10.17. Выступление солистки детского вокального ансамбля «До-ми-

сольки» Веры Шаган в праздничном концерте «День учителя» в средней 

общеобразовательной школе им. Берга 

68 взр. 

7.10.17.  Экскурсионная программа для уч-ся  6 кл. средней школы Чехов-2 в 

избе «Угодушка» 

14  подр. 

10.10.17. Интерактивная программа для детей  с мастер-классом для ООО 

«Визит-тур» г. Серпухов  

35 дети 

   

10.10.17. Интерактивная программа для «Келна-тур» г. Чехов 



14 дети 

11.10.17. Заочное заседание клуба «Краевед» по теме «Румынские гусары на 

службе Малоярославецких князей». Подготовка статьи в районную газету 

«Жуковский вестник». 

3 пожл. 

12.10.17.  Осень вызолотила  листья клёнов, горят пожаром гроздья рябины, 

14 октября – Покров. В преддверие одного из главных праздников осени 

Покрова дня, творческие коллективы Жуковского ГДК ГАУКС 

«Возрождение» - народный фольклорный ансамбль «Повитель» и ансамбль 

«Русские Напевы» дали концерт  под названием «Покровские праздники» в 

пансионате для инвалидов и престарелых «Двуречье» д. Радюкино. В стихах 

собственного сочинения, викторинах, задушевных песнях, прославляли  

солисты Надежда Талалаева, Надежда Никшина и ведущая Надежда Царук 

золотую пору жизни-преклонные года, вселяя в души слушателей веру в 

светлое будущее. Поддержала артистов и старейший работник культуры 

Жуковского района Домашенко Н.Д., более 40 лет проработавшая 

заведующей клуба «Сельхозтехника». И пусть сама она почти не ходит - 

живёт в пансионате, голос её остался таким же как прежде - молодым и 

полным задора. 

     При поддержке администрации МР «Жуковский район», инициатором 

проведения благотворительных концертов уже много лет выступает 

председатель Жуковского отделения объединённой организации 

«Всероссийского Общества инвалидов» Талалаева Н.Н.. Творческие 

коллективы клубных учреждений и детские коллективы музыкальных школ  

Жуковского района - частые гости пансионатов, школ-интернатов и детских 

домов Калужской области. В ближайшее время с концертом планируется 

посетить пансионат в г. Таруса.  

     С самыми лучшими пожеланиями провожали артистов благодарные 

зрители. Как это важно – дарить людям тепло своих сердец, не в этом ли и 

заключается прямое предназначение артиста. 

52 пожл., инвалиды  

 14.10.17. Участие солистов Жуковского ГДК в Дне сельского хозяйства в 

Городском сквере мкр. Протва 

300 взр. 

17.10.17. В развивающей группе «Непоседы» (рук. Нагорная И.С.) прошло 

«Весёлое день рождения» с участием сказочных персонажей. 

 



19.10.17. В клубе «Именинник» прошла развлекательная программа «С днём 

рождения, дорогой друг».  Ребята поздравляли своих друзей, родившихся в 

октябре. 

17 подр. 

21. 10.17. Для учащихся  3 класса из г. Подольска в избе русской старины 

«Угодушка» прошла интерактивная программа «В гостях у Осенины» 

18 дети 

21.10.17. Участие ВИА «Колесо» в концерте «памяти Александра Крылова» 

п. Восход СДК 

6 взр. 

 23.11.17. Выступление ансамбля «Повитель» на закрытии выставки Натальи 

Овсиенко «Сохраним красоту Божьего Мира» в рамках 20-х Рождественско- 

Богородичных-образовательных чтений в Музее Г.К. Жукова 

110 взр. 

24.10.17. Интерактивная программа для уч-ся 4 «А» класса Жуковской 

школы им. Романова в избе «Угодушка» 

20 дети 

25.10.17. Интерактивная программа для уч-ся 4 «Б» класса Жуковской школы 

им. Романова в избе «Угодушка» 

18 дети 

25.10.17. Интерактивная программа для гостей избы русской старины 

«Угодушка» 

17 чел. 

26.10.17. «Лесной патруль» - очистка леса от поваленных деревьев в рамках 

программы «Городская среда» возле спорткомплекса им. Д. Ковальчука 

26 взр. 



   

 

27.10.17. Участие в заключительном этапе областного фестиваля-конкурса 

фотолюбителей «Природа.Земля.Экология» в КОЦНТ г. Калуга 

3 взр. 

                   

 

27.10.17. Классный час «Поэзия русского народного костюма. Направления 

устного народного творчества. Фольклорные песни Калужской губ.» в ДШИ 

№ 2 

25  дети 

28.10.17.  28 октября в Верховском КДО прошёл межрайонный фестиваль 

гармонистов и частушечников «Играй, гармонь!», участниками которого 

стали аккомпаниатор Жуковского ГДК Владимир Новосельцев и солистки 



ансамбля «Русские Напевы» Надежда Талалаева и Надежда Микшина. Все 

участники фестиваля получили грамоты и благодарственные письма за 

участие. 

3 взр. 

28.10.17. Интерактивная программа для уч-ся 4 класса средней школы г. 

Подольска в избе «Угодушка» 

18 дети 

29.10.17. Выступление ансамбля «Повитель» в Фестивале народного 

творчества национальных культурных центров в культурно-образовательном 

центре «Этномир» 

26 взр. 

      

 

31.10.17. Интерактивная программа для ООО «Вероника-турс» г. Подольск 

20 дети 

 

Всего за месяц –  1 323  чел.  

Кол-во мероприятий – 24 

  

                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

 

 


