
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2018 г. 

                                            

                                                  ФЕВРАЛЬ 

 

8.02.18. Выступление народного фольклорного ансамбля «Повитель», 

выставка прикладного творчества «Вышивка бисером» на Отчёте Главы МР 

«Жуковский район» Суярко А.В. в ДК КНИРТИ 

240 (взр.) 

9.02.18. Клуб «Травница». «Таёжный доктор» - презентация препаратов 

растительного происхождения «Фитомакс» г. Таруса 

31 (пожил.) 

12.02.18.-29.02.18. Оформление информационного стенда «100-тие создания 

Красной Армии» в ГДК ко Дню Защитника Отечества 

            

200 (разновозр.) 

13.02.18.  Кинолекторий по противопожарной безопасности 

24 (взросл.) 

13.02.18.    13 февраля в Жуковском ГДК прошёл  кинолекторий   в рамках 

ХIII Международного православного Сретенского фестиваля Встреча 

«Чистейшие родники в сердцах детей средствами киноискусства». 

Инициатором проведения кинолектория выступило  Благочиние 2-го округа 

по Жуковскому району, и предназначалось мероприятие, согласно названию 

фестиваля, в первую очередь, для  учащихся общеобразовательных  школ г. 

Жукова, студентов, местной интеллигенции и других групп населения. 



          

Встреча с автором документального фильма «Мат-оружие массового поражения» 

И.Г. Лапиной. 

75 (молодёжь, взросл.) 

13.02.18. «Наша Масленица блинами хвалится!» - Масленичные посиделки с 

участием ансамбля «Русские напевы» (рук. Кутепова Т.Р.), участниками 

кружка «Сказочная азбука» (Царук Н.М.) и детским ансамблем «Слединка» 

(рук.Кутепова Т.Р.) в Городской библиотеке мкр. Протва. 

50 (пожил.) 

14.02.18. 14 февраля в конференц-зале Музея Г.К. Жукова участники 

волонтёрского движения «Радуга добрых дел»  ГАУКС «Возрождение», 

приняли участие в заседании по волонтёрскому движению «Дорогою добра», 

работу которого в рамках года Добровольца и Волонтёра в 2018 году 

осуществляет МУ «Социально-культурный центр» Жуковского района. 

                    
 

 7  (молод.) 

 



15.02.18. В  рамках Дня Молодого Избирателя в Жуковском ГДК прошла 

викторина по правовому воспитанию подрастающего поколения под 

названием «Молодёжь-будущее России». Чтобы юное поколение узнавало о 

своих правах не только из школьных предметов, но и пришло к сознанию, 

что именно от их выбора будет зависеть, как станет жить страна дальше, 

перед датой праздника проводятся викторины, выставки, организуются 

олимпиады, творческие конкурсы.  Целью дня,  посвящённого правовому 

воспитанию, служит необходимость донесения информации о выборах, 

развитие интереса к управлению Государством и местными советами, 

созданию условий, позволяющих сформировать гражданскую 

ответственность у нового поколения.  

 

                 
 

      Викторина «Молодёжь-будущее России»  была посвящена тем, кто будет 

голосовать впервые и тем, кому ещё предстоит готовиться к такому важному 

событию в их жизни. Участниками викторины стали учащиеся 

общеобразовательной школы им. Романова. Ребята активно отвечали на 

вопросы викторины, разыгрывали спорные ситуации, в который раз 

ознакомились с правилами голосования. На встречу с будущими 

избирателями были приглашены Председатель территориально-

избирательной комиссии по Жуковскому району Заиченко В.В. и Глава 

города  Шувалова И.В., рассказавшие о правах ребят и  их роли в будущем 

Государства.  

38 (подрост.) 

 

15.02.18.  Беседа в рамках Дня Избирателя «Сделай свой выбор» о правилах 

голосования на выборах Президента РФ. 

8 (молодёжь) 

15.02.18.«Масленичные забавы»- развлекательная программа для детей из 

развивающей группы «Непоседы» (рук. Нагорная И.С.), клуба выходного дня 

«Семицветик» (Нагорная И.С.)  

45 (дети) 



15.02.18. «Масленичный блинок» - масленичные посиделки в детском 

ансамбле «Слединка» (рук. Кутепова Т.Р.).  

                 

17 (дети) 

16.02.18. Вот и пришла Масленичная неделя. В старину Масленичную 

неделю отмечали широко и раздольно – с катаниями в санях, блинами, 

весёлыми песнями под гармошку! А уж детишкам на Масленицу было самое 

раздолье – «Приди к нам на двор, Широкая Масленицы! С горы покататься, в 

блинах поваляться, сердцем потешиться!». Интерактивная программа  на 

Масленичной неделе «Разгуляй – Масленица!» прошла для детей из г. 

Белоусово  в избе русской старины «Угодушка». 

 

               

20 (дети) 

16.02.18. Ещё одна интерактивная программа  на Масленичной неделе 

«Разгуляй – Масленица!» прошла для детей из г. Маслоярославца в избе 

русской старины «Угодушка». 



                    

18 (дети) 

17.02.18. «Масленичный круг» - игровая программа в клубе выходного дня 

«Семицветик» (рук. Нагорная И.С.) 

40 (дети) 

18.02.18. Народное гуляние «Разгуляй-Масленица!» в рамках фестиваля 

«Выходи гулять!» приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» прошло 18 февраля в Городском Сквере мкр. Протва. Вот 

уж поистине народное, да в лучших фольклорных традициях! 

     На нашем масленичном гулянии нашлось место всему- выступлению 

детских и взрослых творческих коллективов, таких как народный 

фольклорный ансамбль «Повитель» (рук. Трубецкая Н.Ф.), ансамбль 

«Русские напевы» (рук. Кутепова Т.Р.), народный ансамбль русской песни 

«Забавы» (рук. Смирнова Н.В.), детский фольклорный ансамбль «Слединка» 

(рук. Кутепова Т.Р.) и др.,молодецким забавам, силовым видам спорта, 

катанию на лошадях, и даже хоккею с мячом.  

                



     В игровой программе, которую провели две весёлые Бабы Яги, были 

задействованы все возрастные категории. А  красавица-Масленица в 

сопровождении скоморохов и ростовых кукол рассказывала добрым людям, 

как  гуляли в старину все 7 дней Масленичной недели.  

      Особую симпатию вызвали гости праздника-Бабка с Дедом (Царук Н.М. и 

Нагорная И.С.) и «внуки» (участники кружка «Сказочная азбука»). 

              

      Зрителей угощали блинами с чаем и пирогами. Ярмарка предлагала 

широкий ассортимент товаров народного потребления. Детский «Играй-

город» с батутами, надувными горками и лошадками радовал детвору.   

      Как никогда в этом году было много желающих забраться на 

масленичный столб и снять приз. Катание в санях и весёлая тематическая 

тантамареска развлекала всех от мала до велика.       



   

  

     Вот и отгуляла Широкая Масленица! Спалили чучело, под звон колоколов 

прошли участники весёлого действа под «Вратами Счастья», пожелав друг-

другу здоровья, удачи да прихода Весны-Красны. Организаторами праздника 

для жителей и гостей города - а их было не мало, выступили Администрация 

городского поселения город Жуков и городское автономное учреждение 

культуры и спорта «Возрождение».  

 8 000 (разновозр.) 

18.02.18. «Играй-город» - интерактивная программа для детей на 

масленичном гулянии. 

                            

3 000 (дети) 



19.02.18. «Красная Армия всех сильней!» - статья на сайт ГАУКС 

«Возрождение» к 100-летию создания Красной Армии. 

45 (взросл.) 

 

20.02.18. Участие народного фольклорного ансамбля «Повитель» в районном 

празднике «С Днём Защитника Отечества» 

8 (взросл.) 

 

20.02.18. Районное мероприятие «С Днём Защитника Отечества» в 

Жуковском ГДК 

400 (разновозр.) 

 

21.02.18. Выступление народного фольклорного ансамбля «Повитель» (рук. 

Трубецкая Н.Ф) на праздничном концерте «День Защитника Отечества» 

 п. Победа 

200 (взросл.) 

 

22.02.18. Благотворительный концерт в рамках волонтёрского движения 

«Радуга добрых дел», выступление ансамбля «Русские напевы» (рук. 

Кутепова Т.Р.) в  пансионате «Междуречье» д. Радюкино Медынского р-на.           

                    

57 (пожилые) 

22.02.18. Участие в встрече с военными атташе из Республики Зимбабве и 

Намибии в Музее Г.К. Жукова 

60 (взрослые) 

22.02.18. Конкурс детского рисунка «На страже Родины» в развивающей 

группе «Непоседы» (рук. Нагорная И.С.)   



                

11 (дети) 

22.02.18. Клуб  «Именинник». Весёлый День Рождения в развивающей 

группе «Непоседы» (рук. Нагорная И.С.) 

17 (дети) 

23.02.18. Участие в торжественном митинге ко Дню Защитника Отечества на 

Мемориале Г.К. Жукова 

230 (разновозр.) 

24.02.18. Озвучивание спортивно-массового мероприятия «Городская лыжня 

2018» по проведению открытого Чемпионата и Первенства Жуковского 

района по лыжам  на  призы Главы администрации городского поселения 

город  Жуков в мкр. Протва. 

3 000 (разновозр.) 

24.02.18. Анимация с ростовыми куклами кружок «Сказочная Азбука» на 

«Городской лыжне-2018» мкр. Протва 

100 (дети) 

26.02.18. Районный фестиваль детского творчества ко Дню Защитника 

Отечества 



                   

350 (разновозр.) 

26.02.18. Работа в составе жюри Царук Н.М. на районном фестивале детского 

творчества «День Защитника Отечества» 

240 (дети, подростки) 

26.02.18. Здоровый образ жизни. Беседа о правильном питании по системе 

Делабо. 

7 (взрослые) 

26.02.18. Генеральная репетиция с коллективами - участниками конкурса-

фестиваля  худ. творчества педагогов образовательных организаций г. 

Жукова «Шире круг». 

74 (взрослые) 

27.02.18. Беседа с целью пропаганды здорового образа жизни «Мы за 

здоровый образ жизни» в рамках года Добровольца и Волонтёра 

15 (подрост.) 

27.02.18. Клуб «Именинник». «С Днём Рождения, дорогой друг» - праздник 

для тех, кто родился в феврале 

12 (подрост.) 

27.02.18. Генеральная репетиция участников фестиваля сотрудников 

правоохранительных органов 

10 (взрослые) 

28.02.18. Конкурс-фестиваль  худ. творчества педагогов образовательных 

организаций г. Жукова «Шире круг» 

  200 (взрослые) 



28.02.18. Работа в составе жюри Конкурса-фестиваля  худ. творчества 

педагогов образовательных организаций г. Жукова «Шире круг» 

2 (взросл.) 

 

Всего за месяц –  16 806  чел.  

Кол-во мероприятий – 36 

  

                                 

                                                  Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

 

 

 

                                         

 

 

     

 

 

 

 


