
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2017 г. 

 

                                                      АПРЕЛЬ 

 
1.04.17. Первого апреля наша страна отмечает Международный день 

птиц.Когда же отмечать День птиц, если не весной! Природа пробуждается, 

возвращаются в родные гнездовья перелѐтные птицы: «Птицы летят-на 

крыльях весну несут!».  

     Экологический характер, а 2017 год объявлен годом Экологии, День птиц 

приобрѐл к концу 19 в. в Голландии. 

      Первая Международная конвенция об охране птиц была подписана в 1906 

году. После революции России было не до соблюдения конвенций подобного 

рода, но День птиц отмечали в школах и юннатских кружках. На занятиях по 

труду  ещѐ в 50-х, 60-х гг. наши бабушки и дедушки делали скворечники и 

устраивали их на деревьях, в школах проводились  конкурсы по классам на 

лучший скворечник. Ну, так вот, в 1953 г. в празднике День птиц приняло 

участие 5 миллионов советских школьников!  

      Возрождением Дня птиц, как яркого, неформального мероприятия 

сегодня мы обязаны Союзу охраны птиц России-благотворительной 

некоммерческой организации, созданной в 1993 году. 

      В рамках года экологии в Жуковском ГДК ГАУКС «Возрождение» в 

марте прошла выставка детского рисунка и поделок «На крыльях весны», а в 

1-декаду апреля  пройдѐт  выставка плаката «Международный День птиц». 

 

 
 

1.04.17. Концерт «Содружество сердец. НаврузВатан», выступление артистов 

из Республики Таджикистан. 

 120 (взр.)                         

 

4.04.17. «День театра» - информационные занятия в кружках «Сказочная 

азбука» и «Кукольный мир» 

15 (подр.) 

 



6.04.17. Мастер-класс по уходу за лицом со специалистом фирмы «Мери 

Кей» 

5 (взр.) 

 

14.04.17. «Весенняя ярмарка» 

600 (взр) 

 

18.04.  «С днѐм рождения, дорогой друг!» - праздник в кружке «Сказочная 

азбука» 

18 (подр.)  

 

18.04.17. Мастер – класс для режиссѐров самодеятельных театров в КОЦНТ 

г. Калуга 

1 (взр.)                 

 

21.04.17. В самой дружественной атмосфере в Жуковском ГДК прошѐл 

зональный смотр коллективов ОМВД по Калужской области, посвящѐнный 

году Экологии, в котором приняли участие более двухсот  человек 

участников и зрителей. 

200 (взр.) 

 

 
 

21.04.17. Обзорную экскурсию по избе «Угодушка» для участников 

зонального смотра ОМВД провела Грин И.В. 

12 (взр.) 

 

21.04.17. Участие в Библионочи, проходившей в районной библиотеке им. 

Ремизова с мастер-классом по завариванию чая на травах, дегустация. 

25 (пожл.) 

 

21.04.17. Библионочь: «Сказки старого дома». Экскурсия в избе русской 

старины «Угодушка» провела Грин И.В. 

7 (взр) 



 

22.04.17. Участие детских коллективов Жуковского ГДК в 11-м пасхальном 

фестивале «Светлое Христово Воскресение» в Высокиничском СДК 

39 (дети) 

 

 
 

 

24.04.17. Презентация препаратов лекарственного происхождения «Зелѐная 

аптека» 

24 (пожл) 

 

25.04.17.      2017  год  в  России  объявлен  годом Экологии.  В связи с этим в 

Жуковском ГДК ГАУКС «Возрождение» в течение года планируются: 

субботники по благоустройству территории, санитарной обработке деревьев 

в весенний и осенний периоды, посадка цветов; творческие конкурсы, 

молодѐжные акции, выставки детского рисунка, экопоходы, обращающие 

внимание детей и взрослых на природу и проблемы, связанные с еѐ 

сохранением. Так, например, 25 апреля в городе Жуков  состоялась акция 

«Молодѐжь за чистый город» в рамках Года Экологии, организаторами 

которой и выступило городское автономное учреждение культуры и спорта 

«Возрождение». В акцию были вовлечены учащиеся колледжа Механизации 

и Сервиса г. Жукова, активисты и представитель от административной 

комиссии г. Жукова Бородкина Екатерина Алексеевна, которая и руководила 

фронтом работы по очистке административных зданий от реклам и 

объявлений, расклеенных в неположенном месте, так портящие общий вид. 

       В этот же день Городская администрация городского поселения город 

Жуков и работники культуры Жуковского ГДК провели побелку деревьев в 

связи с подготовкой к майским праздникам. Ещѐ несколько дней и  майские 

дни станут радовать нас своим теплом. Город ждѐт работа по озеленению и 

посадке  цветов. Ребята также будут вовлечены в работу по озеленению 

нашего города. Например, во второй декаде мая, опять же в рамках Года 

Экологии, в развивающей группе «Непоседы» Жуковского ГДК пройдѐт 

урок-практикум «Подари жизнь ростку». 



 
 

В феврале-марте в развивающей группе уже прошли уроки –практикум «Это 

планета твоя и моя», выставка детского рисунка «Грачи прилетели», 

выставка рисунка и поделок «1 апреля – Международный День птиц». Весна 

открывает новые горизонты по претворению в жизнь мероприятий, 

запланированных под эгидой Года Экологии. 

 

25.04.17. Участие в городском субботнике 

7 (взр) 

 

26.04.17. Весѐлый день рождения с участием сказочных персонажей и 

игровой программой прошѐл в развивающей группе «Непоседы» 

(рук. Нагорная И.С.) 

15 (дети) 

 

26.04.17.  26 апреля 1986 года произошла масштабная техногенная 

катастрофа, которая потрясла нашу страну и весь мир. 

     Взрыв ядерного реактора на Чернобыльской атомной электростанции 

нанес огромный ущерб окружающей среде. Повышение радиоактивного фона 

было зафиксировано на пространстве от Западной Европы до Дальнего 

Востока, у берегов Юго-Восточной Азии и Северной Америки. 

     Ликвидация последствий Чернобыльской катастрофы потребовала 

беспрецедентной для мирного времени мобилизации сил и средств. 

Ликвидаторы, проявляя мужество и героизм, шли в самые опасные 

радиоактивные зоны для спасения здоровья и жизни граждан своей страны и 

других европейских стран. В связи с 31-летней годовщиной аварии на 

Чернобыльской АЭС в г. Жукове состоялось возложение цветов к памятнику 

ликвидаторов аварии, как символу самопожертвованияисамоотверженности   

наших соотечественников. 

 20 (взр) 

27.04.17. Солисты Жуковского ГДК Татьяна Кутепова и Иван Фомушкин 

приняли участие в молодѐжном концерте, проходившем в Жуковском 

Колледже Механизации и Сервиса. 



150 (молод) 

 

27. 04.17. В преддверии Праздника Весны и Труда на сцене  Жуковского ГДК 

27 апреля прошло торжественное собрание и праздничный концерт с 

участием лучших коллективов города. 

230 (взр) 

 

27. 04.17. Отчѐтный концерт детских коллективов Жуковского ГДК под 

названием «Вместе весело шагать».  

50 (дети) 

 

 
 

 
 

27.04.17. Выставка поделок «Пасхальный подарок» детского православного 

клуба «Колокольцы» (рук. Нагорная И.С.) 

21 (дети) 

 

Всего за месяц –   1 590 чел.  

Кол-во мероприятий – 21 

 

                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

 



 

 

 

 
 


