
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2016 г. 

                                            

                                                         НОЯБРЬ 

 

 1.11.16. «Праздник круглого пирога» - праздник в развивающей группе 

«Непоседы» и «Сказочная азбука» прошёл в избе русской старины 

«Угодушка», где ребят встречала хозяйка избы тётка Арина, рассказывала о 

разновидностях пирогов, которые традиционно пекли на Руси в разное время 

года, и, конечно же, угощала гостей сладким пирогом с яблоками. Ребята не 

только отгадывали старинные загадки и пили чай на травах, но и делали 

своими руками фигурки из солёного теста, исстари символизирующие 

плодородие и достаток  семьи – «козульки», «завитушки», «кружалочки». 

25 дети 

 

2.11.16. Участие в пресс-конференции ко Дню  рождения Маршала Победы. 

1 взр. 

 

2.11.16. Интерактивная программа с чаепитием в избе русской старины 

«Угодушка» для уч-ся 4 класса общеобразовательной школы г. Чехов. 

20 дети. 

 

4.11.16. Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню народ. 

Единства мемориал Г.К. Жукова 

12 взр. 

 

5.11.16. Вечер отдыха с ВИА «Колесо» (рук. Марченко Б.В.и вокальной 

группой «Гармония» (рук. Шаган В.Н.) 

41 молод. 

 

7.11.16.      7 ноября в Жуковском городском Доме культуры прошёл вечер-

портрет  «Чтим прошлое, гордимся настоящим»  в рамках празднования Дня 

Почётного гражданина города.  

      «Мы славим ваше мастерство, самоотверженность, мужество, ваш 

личный вклад в развитие и процветание нашего славного города, ваш  

героический труд Среди вас люди разных профессий, интересов, 

устремлений. Но всех вас объединяет одно качество –самоотверженное 

отношение и любовь к своему делу. За каждой строкой вашей биографии 

встает эпоха, в которой вы жили и трудились, из ваших судеб складывалась 

история нашей страны, нашего города!» - такими словами за дружеским 

столом главы районной и городской администрации А.В. Суярко, О.В. Ким, и 

представители города в лице Шуваловой И.В.,приветствовали  старейших 

Почётных граждан города Жуков - Просвирнина  , Дёмина Е.С., Чурина В.П. 

    В этот день в их честь звучали поздравительные адреса от  их коллег и 

друзей, стихи и,  конечно же, песни в исполнении артистов Жуковского ГДК 

ГАУКС «Возрождение». 



 

8.11.16. Районное совещание директоров Домов культуры и клубов в Отделе 

культуры г. Жуков 

2 взр. 

 

10.11.16. День Правоохранительных органов. Праздничный концерт в ГДК г. 

Жуков 

78 взр. 

 

10.11.16. «С днём рождения, дорогой друг!» - праздник в развивающей 

группе «Непоседы» с участием артистов из кружка «Сказочная азбука» 

15 дети 

 

10.11.16. 10 ноября клуб по интересам «Светские встречи» провёл 

музыкально-поэтический вечер под названием «Есть время в природе…». 

Вечер проходил в Протвинской городской библиотеке, собрав поклонников 

поэзии и классической музыки. 

39 пожл. 

 

11.11.16. Участие в мероприятии «Великое стояние на Угре» в Музее Г.К. 

Жукова 

39 взр. 
 

15.11.16. С лета этого года в Жуковском ГДК открылся новый клуб по 

интересам под названием «Краевед» (рук. Грин И.В.), который объединил 

любителей старины, а их в нашем городе оказалось не мало, и людей 

знающих историю родного края. Заседания клуба проходили как в избе 

русской старины «Угодушка», так и в самом Жуковском ГДК. Прошли 

встречи  с краеведами-любителями Смирновым И.А., Желниным В.Г., 

Фатеевым М.И и др. В ноябре состоялось очередное заседание клуба, на 

котором присутствовали не только его члены, но и зам. заведующей Отделом 

культуры по туризму  Светлана Анатольевна Суярко. На заседании 

обсуждались вопросы о работе над сборником «Мастера и ремёсла Угодского 

края», активист клуба «Краевед» Смирнов И.А. представил на обсуждение 

статью «История и источниковедение» В.А. Кучкина, где 1484-1485 гг. 

упоминаются Передол (Передоль), Репенские (на р. Репенке (Репейке) район 

г. Обнинска) и Угодские земли, как владения князя Михаила Андреевича 

Верейского и Белозерского, что очень не маловажно для истории нашего с 

вами города, так как становится ясно, откуда пошло название и речки Угодки 

и Угодских железоделательных заводов, давших начало селу Угодский 

Завод.  

6 взр. 

 

16.11.16. Известно что Осень – пора урожая. В начале октября в деревнях 

начинали обмолачивать  в овинах и ригах высушенные на колосниках- 



деревянных настилах, снопы хлебных злаков. Хлеб из нового урожая – это 

всегда праздник. Не говоря уже о разного рода пирогах, караваях да прочей 

выпечки. А какие мы с вами знаем разновидности пирогов?  

Информационный клуб «Светёлка» (рук. Грин И.В.)  подготовил для своих 

читателей статью  о разновидностях  пирогов под названием ««Каравай, 

пирог, лепёшка», публикуемых на сайте города Жуков в рубрике «Клуб 

«Светёлка». 

65 взр. 

 

20.11.16. Представление для детей с анимацией и спектаклем «Тайна 

волшебного леса»  г. Белгород 

73 дети 

 

21.11.16. Клуб «Благовест». Концертная программа ко дню Михаила-

Архангела. Выступление ансамбля «Повитель» и солистов ГДК на подворье 

храма Михаила-Архангела. В этот день коллектив Жуковского ГДК во главе 

с зам. Благочинного по культуре 2-го Благочиния Трубецкой Н.Ф. от всей 

души поздравлял с 50-летием настоятеля храма Михаила Архангела Отца 

Сергия. 

51 взр. 

 

23.11.16. Клуб «Светские встречи» (рук. Безрукова С.В.) «Помню руки 

матери моей…» - так назывался вечер романса в рамках празднования Дня 

Матери, который прошёл в Протвинской городской библиотеке. 

43 пожл. 

 

23.11.16. Собрание партии «Единая Россия». 

59 взр. 

 

24.11.16. «Мамина доброта» - так назывался небольшой спектакль, который 

предоставили вниманию зрителей участники детского театрального кружка 

«Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.) в рамках празднования Дня Матери. В 

этот день на украшенной цветными шарами сцене демонстрировали своё 

мастерство и другие коллективы детской художественной самодеятельности 

Жуковского городского дома культуры: детская  вокальная группа «До-ми-

солька»  (рук. Шаган В.Н.), детская хореографическая группа «Бусинки» 

 (рук. Рубцова И.Н.), хореографическая группа «Мама и я»  (рук. Рубцова 

И.Н.) и др.  

     На днях в Протвинской городской библиотеке ГАУКС «Возрождение» 

также состоялся литературно-музыкальный вечер «Помню руки матери 

моей», подготовленный участниками клуба «Светские встречи» (рук. 

Безрукова С.В.). 

67 дети 

 



30.11.16. «Здравствуй, зимушка-зима!» - театрализованное представление с 

участием кружка «Сказочная азбука», выступление ансамбля «Повитель» у 

Городской ёлки в сквере возле Городского Дома культуры. 

70 дети 

 

 Всего за месяц –   782 чел.  

 Кол-во мероприятий – 19  

 

                                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 
 


