
                                   ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  

ГДК  ЗА  2016 г. 

 

                                                       АПРЕЛЬ 

 

1.04.16. Интерактивная программа с играми, экскурсией и чаепитием под 

названием «Весна-Красна» прошла в избе «Угодушка» для уч-ся 1-х классов 

г. Чехова. 

21  чел. (дети) 

 

2.04.16. «Я к микрофону встал как к образам» - участие  Безруковой С.В. и 

солистов вокальной группы «Гармония» в 4-м межрайонном фестивале 

памяти Владимира Высоцкого в ДК «Созвездие» г. Белоусово. 

130 чел. (взр.) 

 

2.04.16. Выступление ВИА «Колесо» и вокальной группы «Гармония» в 

концерте «Весеннее настроение» в Жуковском ГДК 

64 чел. (взр.) 

 

6.04.16. Занятия по боксу, подготовка к соревнованию. 

6 чел. (дети) 

 

6.04.16. «Весенняя рапсодия» -литературно-музыкальный вечер в  рамках 

культурного обмена клуба «Светские встречи» прошёл в городской 

библиотеке (рук. Безрукова С.В.) 

38 чел. (взр.) 

 

7.04.16. «Медовое раздолье» - выставка мёда и презентация травяных 

бальзамов на меду. 

28 чел. (взр.) 

 

7.04.16. Занятия по боксу, подготовка к соревнованию. 

6 чел. (дети) 

 

8.04.16. Занятия по боксу, подготовка к соревнованию. 

6 чел. (дети) 

 

8.04.16. Участие народного фольклорного ансамбля «Повитель» во 

Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни «Салют, победа!» 

г. Рязань 

12 чел. (взр.) 

 

12.04.16. «Весеннее многоцветие» - выставка товаров народного потребления 

560 чел. (взр.) 

 



14.04.16. Участие в выставке «Семейные реликвии. Помним.Гордимся. 

Храним» в музее Г.К. Жукова 

120 (взр.) 

 

14.04.16. Собрание ЖКХ в Жуковском ГДК  

50 чел. (взр.) 

 

19.04.16. «Поле Чудес» - познавательная игра в рамках празднования Дня 

Космонавтики среди старшеклассников при участии клуба «Ключевое слово» 

(рук. Царук Н.М.) 

 

21.04.16. Праздничное мероприятие в честь дня местного самоуправления с 

концертной программой артистов Жуковского ГДК 

35 чел. (взр.) 

 

22.04.16. Торжественное мероприятие  «Праздник весны и труда» с участием 

ансамбля «Повитель» (рук. Трубецкая Н.Ф.) и коллективов г. Жуков. 

112 чел. (взр) 

 

23.04.16. Солистки детского вокального ансамбля «До-ми-солька» (рук. 

Шаган В.Н.) Вера Шаган и Настя Сердюкова  стали дипломантами открытого 

конкурса-фестиваля ансамблевого и сольного пения «Протвинские вензеля» 

проходившем в г. Протвино Московской области. 

2 чел. (дети) 

 

24.04.16. Первый раз в открытом конкурсе-фестивале хореографического 

искусства «Протвинские вензеля» пробовал свои силы детский 

хореографический коллектив «Радуга» (рук. И.Н. Рубцова). Юные танцоры  

возрастной категории 5-8 лет были удостоены дипломом за участие, 

соревнуясь среди 120 коллективов Московской, Калужской и других 

областей. 

8 чел. (дети) 

 

24.04.16.  Детский мюзикл «Приключение Фиксика Симки и её друзей» 

62 чел. (дети) 

 

25. 04.16. Фестиваль детского творчества «Великой Победе посвящается»                                 

137 чел. (дети) 

 

26.04.16.  Митинг, вручение медалей ликвидаторам аварии, литературно-

музыкальная композиция «Памяти Чернобыля», посвящённая 30-летию со 

дня ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС прошли у памятника 

ликвидаторам Чернобыльской АЭС и в Жуковском  ГДК. 

70 чел. (взр.) 

 



29.04.16.  Встреча с кандидатами партии «Единая Россия» 

34 чел. (взр.) 

 

29.04.16. «Живой источник здоровья» - презентация 

98 чел. (пож.) 

 

    Всего за месяц –  1 687 человек  

    Кол-во мероприятий - 23 

 

 

 

 

                                       Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

 

 

 

 


