
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2017 г. 

                                            

                                                     НОЯБРЬ 

 

2.11.17. Ещё первый краевед с. Угодский Завод Н.Д. Любимов в середине 19 

в. описывал Святой колодезь на окраине села, над которым стояла часовня, и 

в которой в положенные церковью дни совершалось водоосвящение «при 

большом стечении народа». В фондах Музея Г.К. Жукова сохранились 

старые фотографии часовни, сделанные в нач. 20 в.  Примечательно, что 

купальня при колодце оставалась действующей и в 80-х гг., о чём на 

очередном заседании клуба «Краевед»  рассказал  житель г. Жукова Сидоров 

Ю.Е. И не только. Благо место это недалеко, и в погожий ноябрьский день 

активисты клуба «Краевед» (рук. Грин И.В.) отправились на место бывшего 

Святого колодезя, где в зарослях ивняка и деревьев были обнаружены 

остатки деревянного сруба. Сам родник, к сожалению, заплыл грунтом и 

превратился в небольшую болотину, но то, что обозначенный  источник  на 

протяжении многих веков был неотъемлемой частью культурной жизни 

наших односельчан, ведь в старину колодцам, именуемым «святыми» при 

храмах и церквях отводилось важное место, по праву может считаться 

частью исторического прошлого нашего славного города. 

 

                       
                        Место бывш. Святого колодезя в г. Жукове 2017 г. 

 

4.11.17. Каждый год 4 ноября верующие отмечают великий православный 

праздник, посвященный Казанской иконе Божией Матери. В этот день 

особенной силой обладают молитвы, прочтённые перед святыней 

Богородицы. Они способны творить настоящие чудеса. Святыня приходила 

на помощь православным людям в самые трудные дни их жизни. Она всегда 

была рядом, верно и преданно помогая народу и целым государствам. 

На ее счету множество чудодейственных деяний, связанных с исцелением 

болезней, а также освобождение страны от врагов. 4 ноября, традиционно в г. 

Жукове проходит Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери и 

все желающие могут поклониться святыне. Актив православного клуба 

«Благовест» (рук. Трубецкая Н.Ф.) всегда стоит в самых первых рядах в 

помощи организации православных праздников. 

17 взр. 



 

4.11.17. День  Народного Единства-государственный праздник, и отмечают 

его с большим размахом. В нашем городе – это поздравление от 

представителей местного самоуправления, это Благодарственный Молебен в 

честь  Казанской иконы Божией Матери и, конечно, праздничный концерт с 

участием лучших коллективов города, в том  числе и солистов Жуковского 

ГДК. 

2 000 взр. 

 

4.11.17. А вот в г. Кремёнки Жуковского района 4 ноября в этом году решили 

отметить по особому – фестивалем-конкурсом национальных блюд под 

названием «Многонациональная кухня России», в котором  приняли участие 

специалисты Жуковского ГДК ГАУКС «Возрождение», предоставив на суд 

жюри блюда русской кухни – блины, два больших пирога с яблоками и 

капустой и др. А чтобы зрители в полной мере ощутили себя причастными к 

празднику, коллектив организовал выставку прикладного творчества кружка 

«Чудесница» (рук. Акатова Т.В.)., и угощение – чай на травах из тульского 

самовара, горячие блины с мёдом и вареньем. В заключении праздника на 

кремёнковской сцене состоялось выступление народного фольклорного 

ансамбля «Повитель» (рук. Трубецкая Н.Ф.). 

9 взр.  

 

                                    

              
 

 

 



                             
 

 
 

5.11.17. Поездка детей из развивающей группы «Непоседы» (рук. Нагорная 

И.С.) в театр юного зрителя г. Калуги на спектакль «Дюймовочка» 

21 дети 

 

                         
 

8.11.17. Интерактивная программа для детской экскурсионной группы из 

 г. Малоярославца. 

14 дети 

 

 8.11.17. «Зелёная аптека» - презентация препаратов растительного 

происхождения. 

36 пожл. 

 

9.11.17. Интерактивная программа в избе «Угодушка» для уч-ся 4 кл. 

 г. Подольск. 

11 дети 



 

9.11.17. Праздничное мероприятие «День Российской Государственности. 

Великое Стояние на Угре 1480 г.». Выступление ансамбля «Повитель». 

200 взр. 

 

 
 

10.11.17. Торжественное собрание, праздничное мероприятие «День 

сотрудника органов внутр. дел». Выступление солиста ГДК И. Фомушкина 

200 взр. 

 

14.11.17.  Заочное  заседание  клуба «Краевед» (рук. Грин И.В.). Экспедиция 

с фотоотчётом и описанием «Передол. Попов Дол. Речка Дырышня в 

Поповом Долу». 

 

14.11.17. Собрание охранного  агентства «Беркут» в Жуковском ГДК 

17 взр. 

 

14.11.17. Клуб «Именинник». «С днём рождения, дорогой друг!» - праздник в 

кружке «Сказочная азбука» 

18 дети 

 

16.11.17. Интерактивная программа для детей ООО «Келна-тур» г. Подольск 

в избе русской старины «Угодушка» 

20 дети 

 

16.11.17. Клуб «Краевед». Беседа с настоятелем храма Георгия Победоносца 

отцом Александром Гольцовым. Тема «Святые колодези Угодско-Заводской 

волости» 

4 взр. 
 



18.11.17. Выступление народного фольклорного ансамбля «Повитель» на 

празднике, посвящённом Дню Матери в д. Корсаково 

50 взр. 

 

21.11.17. Клуб «Благовест». Православный праздник день Михаила-

Архангела. Поздравление настоятеля  храма  протоиерея отца Сергия. 

38 взр. 

 

21.11.17. Подготовка фотоматериала к участию во втором инклюзивном 

конкурсе «Особые таланты» - 2018 г. г. Москва 

4 пожл. 

 

 
 

23.11.17. Интерактивная программа для детей ООО «Келна-тур» г. Подольск 

в избе «Угодушка». 

18 дети 

     

23.11.17.  День Матери как праздник имеет свою многовековую историю. 

Традиция отмечать День Матери была широко распространена ещё в 

Древней Греции и Риме. История современного Международного дня матери 

зародилась в США. В России праздник День Матери учреждён в 1998 году. 

Сегодня в этот день принято поздравлять своих мам, благодарить их за 

искреннюю любовь, преданность, доброту и заботу, дарить цветы, приятные 

подарки. В этот день принято устраивать концерты, тематические вечера и 

выставки. 

      Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери,  прошёл и в 

Жуковском ГДК ГАУКС «Возрождение». Праздник получился по- 

настоящему семейным: посмотреть на выступление юных артистов из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


кружков «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.), хореографического 

объединения «Радуга» (рук. Рубцова И.Н.), детского вокального ансамбля 

«До-ми-солька» (рук. Шаган В.Н.), развивающей группы «Непоседы» (рук. 

Нагорная И.С.) пришли и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. Со словами 

приветствия и самыми сердечными поздравлениями выступила Глава города 

Шувалова И.В. 

     В этот же день прошёл концерт и в Городской библиотеке мкр. Протва с 

участием  мастера художественного слова Безруковой С.В., воспитанников 

ДШИ №2 и детской вокальной группы «До-ми-солька». 

100 дети, взр. 

 

           
  

23.11.17. Участие в концерте ко Дню Матери в городской библиотеке  

мастера худ. слова Безруковой С.В., детской вокальной группы «До-ми-

солька»» (рук. Шаган В.Н.) 

42 взр 

 

23.11.17. Встреча международной делегации народным фольклорным 

ансамблем «Повитель» в культурно-образовательном центре «Этномир». 

38 взр 

 

24.11.17.  Выступление   солистки  Жуковского ГДК Виктории Шаган и 

солистки детского вокального ансамбля «До-ми-солька»  Веры Шаган на 

концерте, посвящённого Дню Матери в ДК КНИРТИ мкр. Протва. 

2 взр, дети  

 

25.11.17. Городской (в рамках районного) конкурс «Сумочка-подружка 

женщины» с участием конкурсанток разного возраста из г. Жукова и 

поселений Жуковского района состоялся накануне празднования 

Международного Дня Матери в Жуковком ГДК. Жюри предстояло выбрать 

по три победителя в каждой из  5-ти номинаций конкурса: «Самая осенняя 



сумочка», «Самая цветочная», «Эко-сумочка», «Самая яркая» и «Самая 

оригинальная», если учесть, что каждая из конкурсанток представляла на суд 

зрителя не только свою сумочку, но и сам выход-песню, стихотворение, 

рассказ, каждый из которых был по-своему интересен и ярок. Все участники 

конкурса получили благодарственные письма и подарки. Гран-при достался 

Казаковой Е.М. из г. Жукова за сумочку, выполненную в технике вышивка 

бисером. 

70 взр. 

 

               
 

 27.11.17. Собрание «Единая Россия» 

 28 взр  

 

 29.11.17. Работа избирательной комиссии в ГДК 

 9 взр.                          
 

 

 

Всего за месяц –   2 960 чел.  

Кол-во мероприятий – 25 

  

                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

 

 

 

 

 

 
 


