
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2016 г. 

                                            

                                                    ОКТЯБРЬ 

 

4.10.16. Праздничный огонёк «Мои года-моё богатство», посвящённый Дню 

пожилого человека с участием хора «Русская душа» (рук. Кутепова Т.Р.),  

чтецов из кружка «Ключевое слово» (рук. Царук Н.М.) и воспитанников 

Детского сада «Сказка» (рук. Безрукова С.В.) прошёл 4 октября в 

Протвинской городской библиотеке. 

36 пожл. 

 

5.10.16. Выступление солистов эстрадной группы «Гармония», Веры Шаган и 

Виктории Шаган в праздничном концерте ко Дню учителя в Колледже 

механизации и сервиса г. Жуков 

250 молдж.   

 

8.10.16. 8 октября в нашем районе прошёл областной-фестиваль конкурс 

самобытной казачьей культуры «Казачий круг», собравший  7 творческих 

коллективов и солистов   Калужской области. Честь Жуковского района на 

конкурсе защищал народный фольклорный ансамбль «Повитель» (рук. засл. 

раб. культуры РФ Трубецкая Н.Ф.) ГАУКС «Возрождение»,ставший 

Лауреатом 1-ой степени, с чем мы их от души и поздравляем! Дальнейших 

вам творческих успехов! 

 

13.10.16. Интерактивная программа с чаепитием  для детей «Келна-тур» г. 

Чехов в Избе русской старины «Угодушка» 

20 дети 

 

14.10.16.  Традиционно, 14 октября,  клуб «Светёлка» (рук. Грин И.В.) собрал 

гостей на «Покровские посиделки», которые прошли в избе русской старины 

«Угодушка». В этот день  вспоминали народные обычаи и обряды Покрова 

дня, о возникновении православного праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы рассказала участница актива клуба «Светёлка»   Голубева О.Н., 

в исполнении солистов ансамбля «Повитель» прозвучали фольклорные песни 

Калужской области. Главным угощением посиделок, конечно же, стали 

пышный пирог с капустой, румяные яблоки, мёд, чай на травах, а 

украшением – осенние букеты из декоративной капусты, плодов и ягод.   

12 пожл. 

 

14.10.16. Занятия руководителей государственных и муниципальных 

учреждений  в Жуковском ГДК  

200 взр. 

 

15.10.16. Участие ансамбля «Повитель» (рук. Трубецкая Н.Ф.) в событийной 

ярмарке, которая прошла в Городском сквере мкр. Протва 



4 взр. 

 

19.10.16. Занятия руководителей государственных и муниципальных 

учреждений  в Жуковском ГДК  

210 взр. 

 

19.10.16. «Дары природы для здоровья человека» - презентация препаратов 

растительного происхождения 

16 пожл. 

 

19.10.16. В клубе по интересам «Краевед» (рук. Грин И.В.) прошла  беседа с 

краеведом-любителем И.А. Смирновым по теме «Волости и монастыри 

Жуковского р-на начиная с15 в.» 

6 пожл. 

 

18.10.16. – 20.10.16. Специалисты Жуковского ГДК Кутепова Т.Р. и Шаган 

В.Н. прошли курсы по повышению  квалификации по программе «Работа с 

народным хором: вокально-хоровые навыки, методики» в Областной учебно-

методический центр образования в сфере культуры и искусства г. Калуга 

2 взр. 

 

21.10.16. Занятия руководителей государственных и муниципальных 

учреждений  в Жуковском ГДК  

200 взр. 

 

25.10.16. «С днём рождения, дорогой друг!» - кружок «Сказочная азбука» 

(рук. Царук Н.М.) поздравил  родившихся в октябре ребят с их днём 

рождения. 

11 дети 

 

27.10.16. Приём  депутатов Государственной Думы по Калужской обл. в 

Жуковском ГДК 

71 взр. 

 

28.10.16. Участие в юбилейном концерте к 30-летию детской школы искусств 

№2  мкр. Протва 

2 взр. 

 

31.10.16. Обзорная экскурсия в избе русской старины «Угодушка» 

4 взр. 

 

    Всего за месяц – 1 051   чел.  

    Кол-во мероприятий - 16 

 

                                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 


