
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО ГДК ЗА 2016 г. 

 

                                                     ФЕВРАЛЬ 
 

 

2.02.16.  «Февральский калейдоскоп» - выставка текстиля 

540 чел. (взрослые) 
 

3.02.16.  3 февраля  в Жуковском ГДК  состоялся отчёт главы городской 

администрации г. Жуков. По старой доброй традиции этот день - настоящий 

праздник для населения, которое с удовольствием приходит послушать и 

выступление артистов Жуковского ГДК, и посмотреть на выставку 

прикладного творчества. 

127 чел. (взрослые) 
 

9.02.16. Участие народного фольклорного ансамбля «Повитель» в 

концертной программе  на отчётном собрании главы района в ДК КНИРТИ. 

200 чел. (взрослые) 

 

13.02.16. Участие солистов ГДК Шаган В.Н. и Вепренцева А.В. в открытии 

кинофестиваля в рамках Года кино в ДК КНИРТИ. Встреча с нар. артисткой 

Н. Крачковской. 

212 чел. (взрослые) 

  

15.02.16. Клуб «Благовест» и клуб «Светёлка»: «Сретение Господне. В 

народе говорят-зима с летом встречаются»-информация на сайт г. Жуков. 

 

15.02.16. «С Днём рождения, дорогой друг!» - развлекательная программа в 

клубе «Сказочная азбука» 

15 чел. (дети) 

 

15.02.16. Собрание охранного агентства «Беркут» 

54 чел.(взрослые) 

 

16.02. 16. Интерактивная программа под названием «Весёлое скоморошенье» 

для детей и подростков туристического агентства «Келна-тур» прошло 16 

февраля в избе русской старины «Угодушка» Жуковского городского Дома 

культуры. Гостей потешали весёлые скоморохи – юные артисты из кружка 

«Сказочная азбука», ростовые куклы. Хозяйка Арина угощали детвору 

блинами с мёдом, душистым чаем на травах, рассказывала о народных 

праздниках февраля. Ребята увезли с собой не только хорошее настроение, но 

и сувениры – фольклорных кукол-закруток «Угодушек», которые делают 

наши мастера прикладного творчества из кружка «Чудесница» - Акатова 

Т.В., Мартынова В.И., Трубецкая С.В. 

34 чел. (дети) 



  16.02.16. Народные названия февраля — «бокогрей», «сечень», «снежень», 

«лютень». Солнце в феврале уже светит дольше. Но холода еще дают о себе 

знать, часты метели да вьюги, не даром говорят: «У февраля два друга — 

метель да вьюга», «Февраль — месяц лютый — спрашивает, как обутый». 

Народные приметы февраля говорят нам следующее: «Если февраль будет 

дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето, а если погодливый, 

то предвещает засуху, а если холодный и сухой - август жаркий». Тёплый 

февраль приносит холодную весну и заморозки. В конце февраля с крыш 

свисают длинные и толстые сосульки - к долгой весне и хорошему лету. О 

праздниках и приметах февраля можно прочитать на сайте г. Жуков в 

рубрике Клуб «Светёлка» (рук. Грин И.В.) 

6 чел. (взрослые) 

18.02.16. В рамках Недели молодого избирателя 18 февраля в Жуковском 

ГДК прошла викторина «День молодого избирателя», посвящённая вопросам 

избирательного характера, на которую были приглашены  уч-ся 5-х классов 

Жуковской средней общеобразовательной школы им. Романова. 

    «Этот праздник – «День молодого избирателя»-призван подчеркнуть ту 

особую роль, которое играет молодое поколение в судьбе своей страны, 

своей Отчизны. На сегодняшний день каждый подрастающий гражданин 

стоит перед проблемой выбора своей профессии и заранее думает над тем, 

какие последствия этого выбора будут лично для него, ведь тем самым он 

несёт личную ответственность. Но современный человек стоит ещё перед 

одним видом выбора – политическим, вот здесь он несёт уже социальную 

ответственность», - сказала в своём выступлении почётный гость праздника 

Глава города Шувалова Ирина Валентиновна. Почётными гостями 

мероприятия выступили также председатель территориальной избирательной 

комиссии Жуковского района Заиченко Виктория Владимировна, системный 

администратор Муравьёва Ольга Валерьевна, директор ГАУКС 

«Возрождение» Алексеенко Т.Н.  

     Победители и  участники игры получили памятные призы. В паузах между 

турами выступал детский вокальный ансамбль «До-ми-сольки». Ведущая 

праздника – Царук Н.М. 

46 чел. (дети) 

19.02.16. Районный праздник «С Днём Защитника Отечества», участие 

народного фольклорного ансамбля «Повитель» в концертной программе. 

214 чел. (взрослые) 

20.02.16. Праздничный «Огонёк» в честь Дня Защитника Отечества с 

выступлением трио «Лелея» (рук. Трубецкая С.В.) 



35 чел. (взрослые)  

24.02.16. Презентация интерактивных программ избы русской старины 

«Угодушка» в учебно-методическом центре Жуковского района (отв. Грин 

И.В.) 

11 чел. (взрослые) 

 24.02.16. «Источник здоровья» - презентация лекарственных бальзамов 

 57 чел. (пожл.)  

26.02.16. В районном фестивале детского творчества, посвящённом Дню 

Защитника Отечества, который прошёл 26 февраля в Жуковском ГДК, 

приняли участие 220 человек учащихся общеобразовательных школ 

Жуковского района. 

220 чел. (подростки)  

26.02.16. Трубецкая Н.Ф. командирована в г. Калугу по вопросу 

празднования Дня Города Жуков. 

5 чел. (взрослые) 

 

    Всего за месяц – 1 776 человек  

    Кол-во мероприятий - 16 

 

 

 

 

                                       Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

 

 

 

 

 

 
 


