
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2016 г. 

                                            

                                                       ИЮНЬ 

 

 1.06.16.    Ярко, по-детски весело и красочно прошёл  День Защиты Детей в 

г. Жуков. «Детство-это я и ты!» - так называлась  программа с участием 

детских коллективов  Жуковского  ГДК  ГАУКС «Возрождение» и учащихся 

Детской школы искусств №1 г. Жукова. 

     Ребята играли в весёлые игры, участвовали в викторинах, танцевали с 

потешными скоморохами, озорным клоуном Антошкой, который уже не 

первый раз веселит  юных зрителей нашего города, водили хороводы с  

ростовыми куклами и др. 

     На празднике, который проходил на спортивном комплексе им. Д. 

Ковальчука, побывало не меньше 1 000 ребят и взрослых: воспитанники 

детского сада «Сказка» мкр. Протва, Летние Площадки 

общеобразовательных школ г. Жукова, ребята из Дома Детского творчества 

Жуковского района, дети города. Для воспитанников детского сада «Красная 

Шапочка» был предоставлен пассажирский транспорт-они тоже смогли 

организованно отдохнуть в этот день. 

    Всеми цветами радуги запестрел серый асфальт – ребята с увлечением 

рисовали синие небо, жёлтое солнце, цветы и улыбающиеся рожицы. Вот 

уже который год День Защиты детей в г. Жуков - настоящий массовый 

праздник. Администрация городского поселения г. Жуков позаботилась о 

том, чтобы все дети на этом празднике получили сладкие призы и призы за 

участие в конкурсах. 

   1000 чел. (дети) 

 

1.06.16. Клуб «Благовест» (рук. Трубецкая Н.Ф.).Участие в православной 

выставке в музее Г.К. Жукова 

45 чел. (взр.) 

 

2.06.16. Семинар по проведению международного фестиваля-конкурса 

«Солдат своего Отечества» в Отделе культуры г. Жуков 

12 чел. (взр.) 

 

2.06.16. «Живая аптека» -презентация лекарственных препаратов на травах в 

Жуковском ГДК 

 

3.06.16. В Жуковском ГДК ГАУКС «Возрождение»  3 июня в развивающей 

группе «Непоседы» (рук. Нагорная И.С.) прошёл самый настоящий 

выпускной для ребят, которые пойдут в школу в этом году. Три года ребята 

учились писать, читать, считать в специально оборудованном классе для 

занятий с самой настоящей ученической доской, живым уголком и уголком 

для игр. С 2008 года у детей не только г. Жукова, но и других населённых 

пунктов нашего района,  есть возможность пройти подготовку к школе. А так 



как развивающая группа «Непоседы» функционирует на базе  Жуковского 

городского Дома культуры, то у ребят, как часть воспитательной программы, 

есть возможность заниматься в вокальном кружке «Слединка» (рук.Кутепова 

Т.Р.), хореографической группе «Радуга» (рук. Рубцова И.Н.), детском 

православном клубе «Колокольцы» и быть участниками и гостями городских 

праздников и тематических мероприятий, участвовать в выставках детского 

рисунка и многое другое. Летом наши ребята выезжают с экскурсиями, они 

частые гости Московского  зоопарка, театра Юного Зрителя г. Калуги, Парка 

Птиц. В один из летних месяцев в д. Кутепово при  Храме Михаила-

Архангела работает летний православный лагерь «Архангельский», где с 

ребятами занимаются педагоги дополнительного образования, проходят 

праздники, викторины, спортивные эстафеты. В сентябре развивающая 

группа «Непоседы» снова ждёт ребят на занятия. 

37 чел. (дети)  

 

7.06.16. Интерактивная программа «Зелёные Святки» с чаепитием и мастер-

классом по кукле-закрутке для Летней Площадки СОШ «Держава»  

г. Обнинск в избе русской старины «Угодушка» 

25 чел. (дети) 
 

8.06.16. Интерактивная программа «Зелёные Святки» с чаепитием и мастер-

классом по кукле-закрутке для Летней Площадки СОШ «Держава» г. 

Обнинск в избе русской старины «Угодушка». 

20 чел. (дети) 
 

9.06.16. Интерактивная программа «Зелёные Святки» с чаепитием и мастер-

классом по кукле-закрутке для Летней Площадки СОШ «Держава»  

г. Обнинск в избе русской старины «Угодушка». 

23 чел. (дети) 
 

10.06.16. Интерактивная программа «Зелёные Святки» с чаепитием и мастер-

классом по кукле-закрутке для Летней Площадки СОШ «Держава»  

г. Обнинск в избе русской старины «Угодушка» 

24 чел. (дети) 
 

 

10.06.16. Интерактивная программа «Зелёные Святки» с чаепитием и мастер-

классом по кукле-закрутке для Летней Площадки СОШ  №7 г. Обнинск в 

избе русской старины «Угодушка». 

21 чел. (дети) 
 

11.06.16.  Поездка участников детской худ. самод. Жуковского ГДК в 

Московский Зоопарк 

15 чел. (дети) 

 



12.06.16. Выступление солистов Жуковского ГДК Виктории и Веры Шаган 

на празднике День России в г. Кремёнки. 

2 чел. (взр.) 

 

15.06.16. Интерактивная программа «Зелёные Святки» с чаепитием и мастер-

классом по кукле-закрутке для Летней Площадки СОШ «Держава»  

г. Обнинск в избе русской старины «Угодушка». 

23 чел. (дети) 

 

 17.06.19. День памяти со дня смерти Г.К. Жукова. Митинг и возложение 

цветов к бюсту полководца. 

43 чел. (взрослые) 

 

18.06.16.   18 июня 2016 г. в СДК д. Митяево Боровского р-на состоялся 

музыкально-поэтический фестиваль – конкурс «Любовь-моя Россия», 

посвящённый творчеству Виктора Бокова. В конкурсе приняли участие более 

60-ти участников из разных районов Калужской области, в их числе и 

руководитель хора «Русская душа» Жуковского ГДК ГАУКС «Возрождение» 

Татьяна Кутепова и её ученица, солистка детского ансамбля «Слединка» 

Валя Нагорная, ставшая Лауреатом 3-й степени. 

3 чел. (взрослые) 

 

18.06.16.  Интерактивная программа «Зелёные Святки» с чаепитием и мастер-

классом по кукле-закрутке для Летней Площадки СОШ «Держава» 

 г. Обнинск в избе русской старины «Угодушка». 

25 чел. (дети) 

 

19.06.16. Троица - это важный праздник христиан, его празднуют на 

пятидесятый день после окончания Пасхи. Праздник Троицы – явление 

единого Бога в трёх лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. 

Происхождение праздника связано с деяниями Иисуса Христа после его 

Вознесения и заботами о распространении его учения среди всех народов 

мира. По преданию, благодаря сошествию Святого Духа, апостолы 

заговорили на языках всех народов, населявших землю, и получили 

возможность проповедовать учение Христа повсюду, среди всех народов 

тогдашнего мира, и в этом событии участвовала Святая Троица.  На это 

торжество проходят вечерние службы, где поют молитвы и молятся о 

жизненном благе людей. Дома принято украшать  зелёными ветками, 

цветами, травами. 

    В русской традиции праздник Троицы связывался прежде всего  с 

почитанием растительности, а символом праздника была берёза. Девушки и 

парни ходили гулять в луга и леса, на берёзах «завивали» ветки, переплетая 

их цветами, лентами  и  загадывали желание. Ветки берёзы освящали в 

церкви и они служили оберегом от болезней и несчастий. 



    Возрождая старые традиции, творческие коллективы нашего города 

народный ансамбль «Повитель», хор «Русская душа», народный ансамбль 

русской песни «Забавы», детский ансамбль «Слединка» и др. постарались 

сделать  праздник Троицы таким, каким он был сто лет назад – с торговыми 

рядами, умельцами-мастерами, с троицкими обрядами и играми. 

   Участники народного гуляния водили большой Троицкий хоровод, 

Кустарка угощала гостей праздника традиционной яичницей на сале с 

зелёным луком, которую готовили тут же на костре. Участники театрального 

кружка «Сказочная азбука» играли с детворой в русские народные игры, все 

участники конкурса на лучший венок получили подарки и призы. 

   В финале праздника, с песнями, отнесли виновницу торжества берёзку в 

разноцветных лентах к реке, где и бросили в воду, чтобы урожайным было 

лето. Остальные пускали на воду разноцветные венки, загадывали желание. 

Праздник Троицы в г. Жукове прошёл ярко и красочно, зрители с 

удовольствием принимали участие во всех обрядовых действах, даже через 

Троикий венок целовались на Вратах Счастья! 

    От всей души со светлым праздником Святой Троицы зрителей поздравили 

глава администрации городского поселения город Жуков Ким О.В. и глава 

города Шувалова И.В. 

3 000 чел. (взр.) 

 

21.06.16. «С днём рождения!» - поздравление участников детской 

художественной самодеятельности родившихся в июне. 

15 чел. (дети) 

 

22.06.16. Участие в митинге-концерте «Свеча памяти» на мемориале Г.К. 

Жукова. 

45 чел. (взр.) 

 

23.06.16. Выступление народного фольклорного ансамбля «Повитель» в 

культурно-образовательном центре «Этномир» г. Боровск. 

27 чел. (взр.) 

 

23.06.16. Интерактивная программа «Зелёные Святки» с чаепитием и мастер-

классом для уч-ся 3-х кл. г. Обнинск в избе «Угодушка». 

15 чел. (дети) 

 

24.06.16. Участие народного ансамбля «Повитель» в международном 

фестивале-конкурсе «Солдат своего Отечества» на мемориальном комплексе 

им. Г.К. Жукова. 

6 000 чел. (взр, пожл.) 
 

24.06.16. День открытых дверей в избе русской старины «Угодушка» в 

рамках международного фестиваля-конкурса «Солдат своего Отечества». 

1 000 чел. (взр., дети) 



 

27.06.16. Интерактивная программа «Зелёные святки» с чаепитием и мастер-

классом для уч-ся 3-х кл. г. Обнинск. 

20 чел. (дети) 

 

28.06.16. Познавательно-развлекательная поездка детской художественной 

самодеятельности Жуковского ГДК в «Берендеево Царство». 

26 чел. (дети) 

 

28.06.16. Выпускной вечер МСОШ №1 им. Романова в Жуковском ГДК. 

84 чел. (подр.) 

 

29.06.16. Выступление детских коллективов Жуковского ГДК в социальном 

центре «Милосердие» г. Обнинск 

16 чел. (дети) 
 

 

 

    Всего за месяц –  11 647  человек  

    Кол-во мероприятий - 27 

 

 

 

 

                                       Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 
 


