
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2016 г. 

                                            

                                                           МАЙ 

 

 3.05.16.    Участие в 10-м Пасхальном фестивале «Светлое Христово 

Воскресение» детской худ. сам. Жуковского ГДК  в Высокиничском ДК.                                                 
                                                                      

36 чел. (дети) 

 

5.05.16. «Дорогой мужества, дорогой славы!» - так называлась литер.-муз. 

композиция, которая прошла в Городской библиотеке мкр. Протва в 

преддверии Дня Победы. В исполнении С. Безруковой звучали стихи 

советских авторов и песни военных лет в исполнении  хора «Русская душа» 

(рук. Кутепова Т.Р.). 

54 чел. (пожл.) 

 

5.05.16. Интерактивная программа «Пасхальная неделя» с чаепитием и 

мастер-классом по фольклорной кукле «Угодушка» прошла в избе русской 

старины «Угодушка» для уч-ся 1-5 кл. 

11 чел. (дети) 

 

6.05.16. Участие в открытии выставки  ВДВ России. 

134 чел. (взр.) 
 

7.05.16.  7 мая хор «Русская душа» стал участником открытого областного 

фестиваля-праздника «Солдатская завалинка», который проходил в г. 

Кремёнки. 

14 чел. (пож.) 
 

9.05.16.  

- Участие в торжественном концерте , посвящённом 71-й годовщине великой 

Победы народного фольклорного ансамбля «Повитель» на мемориале Г.К. 

Жукову; 

 

- «Память не властна над временем» - литературно-музыкальная композиция 

с участием взрослых и детских кол-в Жуковского ГДК у избы «Угодушка», 

Солдатская каша, инсценировка «Пришёл солдат с фронта»; 

 

- Вечерняя программа «Этот День Победы!» с участием солистов 

Жуковского ГДК, хореографической группы «Радуга» (рук. Рубцова И.Н.), 

детского вокального ансамбля «До-ми-солька» (рук. Шаган В.Н.), детского 

вокального ансамбля «Слединка» (рук. Кутепова Т.Р.) и хореографических 

коллективов ДК КНИРТИ. 

13 000 чел.   

 



14.05.16. Праздничный концерт для участников 5-й патриотической 

экспедиции по местам боевой славы «Факел Победы 2016 г., посвящ. 75-

летию битвы под Москвой прошёл в Жуковском ГДК ГАУКС 

«Возрождение» с участием ансамбля «Повитель», солистов ГДК и солистов 

детского вокального ансамбля «До-ми-солька» Веры Шаган и Насти 

Сердюковой. 

160 чел. (взр.) 

 

14.05.16. Экскурсия в избу «Угодушка» участников мотопробега «Факел 

Победы». 

12 чел. (взр.) 

 

15.05.16. 15 мая участники детской худ. самодеятельности и ребята из 

развивающей группы «Непоседы» (рук Нагорная И.С.) посетили Большой 

драм. театр в г. Калуге, посмотрев  музыкальный спектакль «Незнайка на 

Луне». 

15 чел. (дети) 

 

20.05.16. Чествование новых членов «Юных Жуковцев» и детский спектакль 

прошли в Жуковском ГДК 20 мая. 

140 чел. (дети) 

 

20.05.16. Выступление народного фольклорного ансамбля «Повитель» на 

юбилейном концерте газеты «Жуковский вестник» в конференц-зале Музея 

Г.К. Жукова 

54 чел. (взр.) 

 

24.05.16. Озвучивание праздника Дня славянской письменности и культуры 

г. Жуков. 

2 000 чел. (взр.) 

 

25.06.16. 25 мая изба «Угодушка» и народный фольклорный ансамбль 

«Повитель» встречали чаем с блинами и зарисовкой «Ярмарочная картинка» 

выездные учебные занятия Областного учебно-методического центра 

образования в сфере культуры и искусства г. Калуги. С темой 

«Популяризация традиционной культуры как часть культурно-досуговой 

деятельности ГАУКС «Возрождение» выступала зав. Жуковским ГДК 

Трубецкая Н.Ф. 

 

25.05.16. 25-го мая  для выпускников всей России прозвенел последний в 

их школьной жизни звонок. Закончатся экзамены, и вместе с ними 

закончится детство. Впереди у наших выпускников целая жизнь, долгая, 

сложная и интересная. 

 В этом году работники культуры ГАУКС «Возрождение» постарались 

сделать запоминающимся этот день для выпускников нашего города. 



«Прозвенел последний звонок» - так называлось торжественное мероприятие 

для  уч-ся 9-х, 11-х классов средней общеобразовательной школы им. Берга, 

на котором побывало более 70-ти выпускников. Мероприятие прошло на 

Мемориальном комплексе Г.К. Жукова. С напутственным словом 

выпускникам выступили глава администрации городского поселения город 

Жуков Ким О.В.,   Глава города Шувалова И.В., Благочинный Жуковского 

района настоятель Храма Михаила Архангела протоиерей Сергей Бутылкин, 

родители выпускников. Музыкальный подарок  выпускникам преподнесли  

детский кол-в Жуковского ГДК «До-ми-солька» и солистка вокальной 

группы «Гармония» Варя Бутылкина. Ведущая мероприятия – С.В. 

Безрукова.  

     Изба «Угодушка» в этот праздничный день тоже не осталась в стороне – 

народный фольклорный ансамбль «Повитель» подготовил для выпускников 

интерактивную программу с угощением, экскурсией и мастер-классом по 

фольклорной кукле. 

 

25.05.16.  25 мая в избе «Угодушка» для выпускников прошла интерактивная 

программа с угощением, экскурсией и мастер-классом по фольклорной кукле 

70 чел. (молод.) 

 

30.05.16. «Гуляй, широкая ярмарка!» - выставка-продажа товаров 

повседневного спроса 

 

 

 

    Всего за месяц –  17 825  человек  

    Кол-во мероприятий - 19 

 

 

 

 

                                       Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 


