
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2017 г. 

                                            

                                                        ФЕВРАЛЬ 

 

3.02.17. Отчёт главы городской администрации г. Жуков прошёл в 

Жуковском ГДК 

120 (взр.) 

 

5.02.17. Участие в Городской Лыжне – 2017 г. в рамках года Экологии с 

анимацией и участием ростовых кукол из кружка «Сказочная азбука». 

130 (взр.)  

 

 7.02.17. Участие мастера-прикладника Акатовой Т.В. в выставке 

прикладного творчества на отчётном собрании Главы администрации МР 

«Жуковский район» Суярко В.А. 

1 (взр.) 

 

7.02.17. Детский праздник «Весёлый день рождения у Непосед» для тех, кто 

родился в феврале. 

17 (дети) 

 

7.02.17. «Февраль-бокогрей» - интерактивная программа с чаепитием, 

народными играми и экскурсионной программой в избе «Угодушка» для у-ся 

1-го класса г. Чехов. 

24 (дети) 

 

9.02.17. В рамках года Экологии в развивающей группе «Непоседы» прошли 

развивающие занятия под названием «Это Земля-твоя и моя. Учимся у 

природы». 

15 (дети) 

 

 16.02.17.  В 2007 году Центральной избирательной комиссией России 

принято решение проводить ежегодно День молодого избирателя в 

российских регионах для привлечения интереса молодежи к выборам. 

Мероприятия, приуроченные к этой дате, проводятся в течение всего 

февраля. Их цель и задачи – ознакомить молодых людей, будущих 

избирателей, с законодательством Российской Федерации о выборах, порядке 

проведения избирательной кампании, привлечь внимание к выборам, 

повысить гражданскую ответственность и сформировать активную 

жизненную позицию молодых людей.  

     16 февраля  День Молодого Избирателя прошёл в  Жуковском ГДК, 

почётными гостями которого стали  Глава города И.В. Шувалова, 

председатель территориальной избирательной комиссии Жуковского р-на 

Заиченко В.В., системный администратор Муравьёва О.В., директор ГАУКС 

«Возрождение» Алексеенко Т.Н.,  председатель Совета ветеранов г. Жукова 



Талалаева Н.Н. Приглашённых, а ими стали уч-ся 11-х классов  

общеобразовательных школ г. Жукова и уч-ся Колледжа механизации и 

сервиса г. Жукова, ждала увлекательная игра «Поле Чудес» и викторина, 

посвящённая вопросам избирательного права, подготовленная 

культорганизатором Жуковского ГДК Царук Н.М. Самое интересное, что в 

первую тройку игроков вошла заместитель главы администрации МР 

«Жуковский район»  Кретова И.И. и вышла победителем этого тура. Чтобы 

разнообразить программу, в паузах между турами с концертными номерами 

выступали участники вокальной группы «Гармония» (рук. Шаган В.Н.). 

Победительницей игры «Поле Чудес» в рамках Дня Молодого Избирателя 

стала  Валерия Жукова. 

55 (подр.) 

 

14.02.17. «С днём рождения, дорогой друг!» - развлекательная программа в 

рамках клуба «Сказочная азбука». 

22 (подр.) 

 

16.02.17. Презентация книги «Генералы земли Калужской» с участием 

специалистов Жуковского ГДК прошла в Музее Г.К. Жукова. 

3 (взр.) 

 

18.02.17. 18 февраля в Жуковском ГДК состоялся февральский концерт 

«Подари мне любовь» с участием вокально-инструментального ансамбля 

«Колесо» (рук. Б. Марченко) и вокальной группы «Гармония» (рук. Шаган 

В.Н.) 

35 (молод.) 

 

20.02.17. «Разгуляй –Масленица!»- тематическая детская программа с 

участием кружков «Слединка»(рук. кутепова Т.Р.) и «Сказочная азбука» (рук. 

Царук Н.М.) 

25 (дети) 

 

21.02.17. Традиционные Масленичные посиделки с участием ансамбля 

«Русские напевы» (рук. Кутепова Т.Р.) под названием «Блинная неделя» с 

чаепитием и дегустацией блинов прошли в Городской библиотеке в разгар 

Масленичной недели. 

36 (пожл.) 

 

21.02.17. В канун празднования Дня Защитника Отечества в Жуковском ГДК 

прошло праздничное мероприятие, в котором принял участие и народный 

фольклорный ансамбль «Повитель». Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню Вооружённых сил, почтил своим присутствием почётный 

гость нашего города – Чрезвычайный и полномочный посол республики 

Зимбабве в Российской Федерации бригадный генерал Майк Н. Санго. 

150 (взр.) 



25.02.17. Интерактивная программа «Масленичная неделя» с чаепитием, 

экскурсией и игровой программой прошла в избе «Угодушка» для уч-ся 4-го 

класса г.школы №7 г. Обнинска. 

17 (дети) 

 

 25.02.17. Презентация препаратов растительного происхождения «Зелёная 

аптека». 

40 (пожл.) 

 

26.02.17. Народное гуляние под названием «Масленица-блинница Весны 

именинница с участием творческих коллективов города традиционно прошло 

в Городском сквере мкр. Протва. 

5 000 (разновозрст.) 

 

28.02.17. Участие в творческой лаборатории для режиссёров, 

руководителейлюбительских театров специалистов Жуковского ГДК Царук 

Н.М. и Нагорной И.С. 

2 (взр.) 

 

Всего за месяц –  5 690  чел.  

 Кол-во мероприятий – 17 

 

                                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 
 


