
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2017 г. 

                                            

                                                     ЯНВАРЬ 

 

1.01.18. «Новогодняя ночь» - праздничное представление в Сквере у 

Жуковского ГДК.  

(1 000 разнв.) 

 

1.01.18. «Новогодняя ночь» - праздничное костюмированное представление в 

Городском сквере мкр. Протва. 

8 000 (разнв.) 

 

3.01.18. Познавательная игра «Поле Чудес». Клуб «Ключевое слово» (рук. 

Царук Н.М.). Выступление детского вокального ансамбля «До-ми-сольки» 

(рук. Шаган В.Н.) 

35 (дети) 

8.01.18. Участие мастера-прикладника Акатовой Т.В. в областном фестивале 

«Рождественская Звезда» г. Обнинск.  

                                                

10 (взр.) 

10.01.18. 8-й городской фестиваль «Вифлеемская Звезда. Хрустальный 

перезвон-2018» прошёл в Жуковском ГДК, собрав 2 000 участников-детей и 

зрителей. В фестивале приняло участие 24 клубных учреждения и 

воскресных групп приходских храмов Жуковского района, 50 коллективов и 

солистов, была сформирована 21 выставка прикладного творчества под 

общим названием «Свет Рождественской Звезды». Гостей фестиваля угощали 

чаем с выпечкой и конфетами, все дети-участники получили призы и сладкие 

подарки, коллективы и солисты отмечены благодарностью за участие. 

2 000 (разнв.) 



10.01.18. Участие детских коллективов Жуковского ГДК в 8-м фестивале 

«Вифлеемская Звезда. Хрустальный перезвон-2018» в количестве 54 человек 

стало настоящим праздников для них и их родителей. На сцену вышли и 

малыши и те, кто уже ни один год занимается в детских кружках и клубах по 

интересам в Жуковском ГДК ГАУКС «Возрождение».  

54 (дети) 

10.01.18. В этом году в выставке «Свет Рождественской Звезды» приняли 

участие не только мастера своего дела из  кружка «Чудесница» (рук. Акатова 

Т.В.), но и  клуб выходного дня для детей и взрослых под названием 

«Семицветик» (рук. Нагорная И.С.,Трубецкая С.В.), только начавший свою 

работу в конце прошлого года. 

54 (дети) 

12.01.18.  В этом году по просьбе любителей фитотерапии в Жуковском ГДК 

начал свою работу новый клуб по интересам под названием «Травница» (рук. 

Грин И.В.), самыми активными участницами которого стали Голубева О.Н., 

Панкрашина В.А., Минакова Т.И., Саволикова В.Ф., Трубецкая Р.Ф.,  давно 

увлекающиеся приготовлением всяких вкусностей из даров природы, будь то 

чай из кипрея, сироп из плодов шиповника, калины, рябиновые настойки, 

варенье из сосновых шишек, физалиса, зелёных помидоров и др. В их 

арсенале лечебные травы, произрастающие как в дикой природе, так и на 

приусадебных участках, используемые  в приготовлении ароматных чаёв и 

лечебных отваров. Секретами по использованию даров матушки-природы 

наши участницы готовы делиться со всеми, кто интересуется фитотерапией 

да и просто хочет укрепить своё здоровье. На первое заседание клуба 

«Травница» были приглашены фитотерапевты из г. Подольска, которые и 

провели первую беседу. 

60 (пожл.) 

 

13.01.18.  Районный фестиваль «Ярмарочный разгуляй» прошёл 13 января в 

Городском Сквере мкр. Протва в рамках фестиваля «Выходи гулять!», 

который проводится с целью повышения вовлечения населения в реализацию 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории Калужской области. 

       Красочно и ярко, у новогодней ели, украшенной разноцветными шарами, 

с участием сказочных персонажей и ростовых кукол,  началось весёлое 

представление для детей и взрослых. Зрителей приветствовал Дед мороз и 

Снегурочка, хозяйка праздника-Зимушка-Зима поздравляла присутствующих 

со Старым Новым годом.  



 

                       
      

       Песни, пляски, игровая программа, угощение чаем и пирожками с 

клюквой и вареньем из сосновых шишек  на «Угодском подворье», 

организованном Жуковским ГДК ГАУКС «Возрождение» - всё было на этом 

замечательном празднике! 

 

                          
        Порадовало зрителей и выступление творческих коллективов, народного 

фольклорного ансамбля «Повитель» (рук. засл. раб. культуры РФ Трубецкая 

Н.Ф.), хореографического коллектива «Мама и я» (рук. Рубцова  

И.Н.) и др. 

                           
        Участников и гостей праздника приветствовали Зам. Главы 

администрации МР «Жуковский район» по социальной работе  Скоркина 

Л.И. и Глава администрации городского поселения город Жуков О.В. Ким. 

 



 

               
          Впереди жителей и гостей города Жукова ждёт красочное 

представление «Масленичные забавы»! 

  

                                                                                                                                                       

4 000 (разнв.) 

15.01.18. Выступление солистки Жуковского ГДК Кутеповой Т.Р. на 

заседании по въездному туризму в читальном зале районной библиотеки им. 

Ремизова.45 (взр.)  

 18.01.18. Клуб «Благовест» (рук. Трубецкая Н.Ф.) «Крещение Господне» - 

водосвятие на подворье храма Михаила-Архангела д. Кутепово. 

70 (взр.)  



19.01.18. Заседание клуба «Краевед». Тема: «Великие русские прсветители 

Св. Никита Железноборовский. Древне-русские рудознатцы - Св. Иаков 

Железноборовский (первые школы рудознатцев). 

5 (взр.)             

25.01.18. Студeнчecкиe гoды пo пpaву мoжнo нaзвaть caмым вecёлым и 

нeзaбывaeмым вpeмeнeм, cвязaнным c бoльшим мнoжecтвoм яpкиx и 

paдocтныx coбытий. He зpя  cтудeнтов cчитaют caмым бeззaбoтным и 

энepгичным нapoдoм, кoтopый cтapaетcя иcпoльзoвaть кaждую cвoбoдную 

минуту для тoгo, чтoбы зapядитьcя пoзитивoм. Taтьянин дeнь - этo xopoшaя 

вoзмoжнoсть вeceлo, a глaвнoe, нeзaбывaeмo пpoвecти вpeмя.   

                                     

       Сделать этот день незабываемым для учащихся «Колледжа Механизации 

и Сервиса» и старшеклассников общеобразовательных школ г. Жукова 

постарались специалисты Жуковского ГДК ГАУКС «Возрождение».  

         Ребят ждали поздравление от Главы города И.В. Шуваловой, 

молодёжный концерт с участием солистов вокальной группы «Гармония» 

(рук. В. Шаган), викторина в рамках Дня Молодого Избирателя, игра 

«Угадай мелодию» и многое другое. Гостями праздника стали Ирина 

Баракина и Александр Афанасьев из г. Протвино, ведущие  концерта – 

Надежда Бодрова и Игорь Абрамичев.  

          Традиционно в День Студента отмечают Татьянин день, так как Св. 

мученица Татиана с конца 18 в. стала считаться покровительницей учащихся 

и студентов, когда в 1791-м году в здании Московского университета была 

учреждена церковь в честь мученицы Татианы. В этот день принято 

поздравлять женщин, носящих это имя.  



                    

        По традиции, поздравления принимала директор городского 

автономного учреждения культуры и спорта «Возрождение» Татьяна 

Николаевна Алексеенко, поздравив молодое поколение с праздником и 

вручив благодарственное письмо за активное участие в мероприятиях города. 

25.01.18. Отчёт ЖКХ г. Жуков 

48 (взр.) 

30.01.18. Клуб «Именинник» (рук. Царук Н.М., Нагорная И.С.) «С днём 

рождения, дорогой друг!»- развлекательная программа для родившихся в 

январе. 

25 (дети) 

31.01.18. Отчёт Главы городской администрации г. Жукова Ким О.В. 

Выставка прикладников кружка «Чудесница» (рук. Акатова Т.В.) и мастера 

по вышивке бисером Чернышовой  О.А. г. Жуков. Выступление ансамбля 

«Повитель» (рук. Трубецкая Н.Ф.) 

205 (взр.) 

                               Всего за месяц –  17 677  чел.  

                               Кол-во мероприятий – 16 

  

                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 
 

 



  

 


