
 

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО ГДК ЗА 2016 г. 

 

                                                       ЯНВАРЬ 

 

1.01.16. Театрализованное  представление «Новогодняя ночь» в Городском 

сквере мкр. Протва г. Жуков 

5 000 чел. 

 

3. 01.16.  Детская дискотека со сказочными персонажами (кружок «Сказочная 

азбука» рук. Царук Н.М.) 

Всего – 46 чел. (дети) 

 

3.01.-4.01.-5.01. 16. Репетиции детских коллективов ГДК и Воскреснойшколы 

   г. Жуков к городскому фестивалю «Вифлеемская Звезда» 

47 чел. (дети) 

 

5.01.16. «Поле Чудес» - познавательная игра для детей и подростков (кружок  

«Ключевое слово» рук. Царук Н.М.), выступление детского вокального 

ансамбля «До-ми-сольки» и вокальной группы «Гармония» (рук. Шаган В.Н.) 

Всего – 54 чел. (подростки) 

 

8.01.16. В Жуковском ГДК прошёл 6-й городской фестиваль народного 

творчества Вифлеемская Звезда -2016 «Хрустальный перезвон» с участием 

детской художественной самодеятельности ГАУКС «Возрождение», 

Воскресных школ приходских храмов, детских коллективов учреждений 

культуры Жуковского района и Детских школ искусств, в котором приняли 

участие более 190 человек артистов, мастеров и любителей прикладного 

творчества – участников выставки «Талант-дар Божий». 

200 чел. (дети, подростки) 

 

9.01.16.Участие в выставке прикладного творчества г. Обнинск с текстильной 

фольклорной куклой. 

2 чел. (взрослые) 
 

9.01.16. Участие в Празднике Рождества для детей приходских храмов  

г. Жукова в Музее Г.К. Жукова. 

112 чел. (52 чел. – дети, 60 чел. – взрослые) 

 

11.01.16. Обычаи кануна Крещения в избе русской старины «Угодушка» для 

1 канала  передача «Доброе утро» г. Москва. 

6 чел. (взрослые) 

 



12.01.16. Выступление солистов Жуковского  ГДК  Виктории Шаган и Веры 

Шаган на празднике «Васильевские вечерочки» в Жуковской районной 

библиотеке для районного Общества инвалидов. 

34 чел. (пожилые) 

 

13.01.16. Васильевские вечерочки в избе русской старины «Угодушка». 

14 чел. (взрослые) 

 

18.01.16. Собрание охранного агентства «Беркут».  

 38 чел. (взрослые) 

 

23.01.16.  Участие в юбилейном концерте и поздравление с 65-летием 

специалиста КОЦНТ  Лепиховой Н.И. с. Колюпаново 

4 чел.  (взрослые) 

 

28.01.16. Семинар  рук. народных хоров, ансамблей и фольк. коллективов в 

 г. Калуга.  

63 чел. (взрослый) 

 

 

  Всего за месяц – 6 214 человек  

  Кол-во мероприятий - 13 

 

 

 

 

                                       Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

 

 

                                       

 

 
 

 

 

 

 

 


