
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2018 г. 

                                            

                                                       МАРТ 
 

1.03.18. 2-ой тур конкурса-фестиваля худ. творчества педагогов 

образовательных организаций Жуковского р-на прошёл в Жуковском ГДК. 

270 (взросл.) 

                                          

1.03.18. 1марта-Международный день борьбы с наркомафией. Оформление 

информационного стенда в фойе ГДК.  

100 (разновозр.)                                                    

1.03.18. Развивающая группа «Непоседы» (рук. Нагорная И.С.) 

Ознакомление с выставкой «Мир глазами детей», организованной в Малом 

зале ГДК. 

                   

11 (дети)         

2.03.18. Клуб «Краевед» (рук. Грин И.В.) Заочное заседание актива клуба в 

продолжение темы «Угодская волость на рубеже 17 в. Монастырские земли» 

5 (взросл.) 



2.03.18. Собрание представителей территориально-избирательной комиссии 

УИК с обучающим кинопоказом  

115 (взросл.) 

2.03.18. Участие в районном конкурсе «У ну-ка, девушки!» солистки 

Виктории Шаган, проходившем в спортивном зале КНИРТИ 

70 (взросл.) 

4.03.18 «Зеркало души» - выставка зеркал с музыкальным сопровождением и 

ди-джеем в ГДК 

32 (разновз.) 

5.03.18. «Мамин праздник» - отчётный концерт детских коллективов 

Жуковского ГДК 

113 (разнов.) 

6.03.18. Клуб «Травница». Презентация препаратов растительного 

происхождения «Здоровье тела» 

27 (пожл.) 

6.03.18. Участие в районном торжественном собрании, посвящённом Дню 8 

марта 

170 (взросл.) 

6.03.18. «Поздравляем мамочку» - детский праздник для младшей группы в 

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

37 (дети, родители) 

6.03.18. «Поздравляем мамочку» - детский праздник для старшей группы в 

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

46 (дети, родители) 

6.03.18. Праздничное чаепитие в кружках «Сказочная азбука», «Кукольный 

мир», клубе «Ключевое слово» (рук. Царук Н.М.) 

17 (дети) 

6.03.18. Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню 8 Марта 

солистки ГДК В.Шаган и Веры Шаган в ДК КНИРТИ 

2 чел. 



7.03.18. Клуб любителей старины «Веретено» (рук. Грин И.В., Трубецкая 

С.В.). Статья на сайте города Жукова в рубрике «Светёлка». Тема: «Быт 

крестьянской избы. Детские игры и забавы. Самодельные игрушки. Вот и 

пришла долгожданная весна!  Да, долгой была зима, да и осень не радовала-

темно, сыро, дождливо, грязно - на улицу не выйдешь. А зима хоть и 

порадовала снегом под конец, да только не у всякого ребятёнка в бедняцкой 

крестьянской семье тёплая одёжа имелась, поди-ка посиди чуть ли не 

полгода на полатях. Тут на помощь приходили всякие разные забавы – 

поиграть на гребешке: дули в щёлочки между деревянными зубьями или 

«тренькали» поверху зубьев  пальцами; на плоскую сухую щепку натянут 

туго верёвочки и бренькают, оттягивая верёвочку, точно на струнах…»  

60 (разновзр.) 

16.03.18. 18 Марта в Крыму отметят четвёртую годовщину событий 

Крымской весны. Ко Дню Общекрымского референдума 16 марта 2014 года 

и Дню воссоединения Крыма с Россией во всех муниципальных 

образованиях республики запланировано проведение мероприятий -  

концертов, исторических экскурсов, патриотические и тематические часы, 

выставки. В честь этой знаменательной для России и Республики Крым даты 

в фойе Жуковского ГДК оформлен информационный стенд «4-я годовщина 

воссоединения Крыма с Россией». 

150 (разновозр.) 

18.03.18. Утреннее выступление народного фольклорного ансамбля 

«Повитель»  на выборах Президента РФ на избирательном участке ГДК г. 

Жуков 

23 (взросл.) 

18.03.18. Выступление народного фольклорного ансамбля «Повитель» на 

выборах Президента РФ на избирательном участке общеобразовательной 

школы им. С.Ф.Романова 

31 (взросл.)  

18.03.18. Выступление народного фольклорного ансамбля «Повитель» на 

выборах Президента РФ на избирательном участке  общеобразовательной 

школы им. А.Берга48 (разнов.) 

18.03.18. Выступление народного фольклорного ансамбля «Повитель» на 

выборах Президента РФ на избирательном участке  ул. Сосновая мкр. 

Протва. Выставка периодики-Городская библиотека ГАУКС «Возрождение». 



                                                                       

53 (разновоз.) 

18.03.18. Дневное выступление народного фольклорного ансамбля 

«Повитель»  на выборах Президента РФ на избирательном участке ГДК г. 

Жуков 

28 (взросл.) 

20.03.18. «С крыши капели-грачи прилетели!»-практические занятия в клубе 

выходного дня «Семицветик». Аппликация «Птички».   

25 (дети,взросл.) 

21.03.18. Городское мероприятие. Общественное обсуждение  проекта Аллеи 

Героев в г. Жукове, направленное на увековечивание памяти Героев 

Советского Союза, родившихся в Жуковском районе. 

 116 (взрослые) 

 21.03.18. Заседание Городской думы. Общественные слушания. 

19 (взросл.) 

21.04.18. «Сокровища душевной красоты»- литературная минутка в рамках 

Всемирного Дня Поэзии в кружке «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.) 

19 (дети,подрост.) 

21.03.18. В рамках года Добровольца и Волонтёра активистами Жуковского 

ГДК было проведено выездное мероприятие «Веснянки» в адаптационной 

группе № 5 Дома-интерната для умственно отсталых детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечительства родителей г. Москва. 

18 (дети, подрост.) 



21.03.18.  21 марта 2018 года в концертном зале Калужской областной 

филармонии состоялось торжественное мероприятие и праздничный концерт, 

посвящённый Дню работника культуры. Работников и ветеранов отрасли 

культуры Калужской области с профессиональным праздником от всей души 

поздравил Министр культуры Калужской области П.А. Суслов. В программе 

праздника  прошло открытие Доски Почёта министерства культуры и 

туризма Калужской области.  

    От всей души поздравляем с занесением на Доску Почёта министерства 

культуры и туризма Калужской области за значимый вклад в решении задач 

в области культуры, туризма и искусства заслуженного работника культуры 

РФ Надежду Фридриховну Трубецкую – заведующую  городским домом 

культуры ГАУКС «Возрождение», бессменного руководителя народного 

фольклорного ансамбля «Повитель»!  Желаем  творческих успехов, высокой 

работоспособности, процветания и неиссякаемой энергии.  

                                                                                         

 

53 (взрослые) 

21.03.18. Индивидуальная экскурсия для физиков-ядерщиков из  г. 

Мурманска в избе русской старины «Угодушка». 

3 (взросл.) 

 24.03.18. 24 марта 2018 г. на празднично, соответственно тематике 

праздника, украшенной сцене Жуковского городского дома культуры,  

прошёл городской (в рамках районного) фестиваль детских и юношеских 

фольклорных ансамблей и ансамблей народной песни «Весенние 

жаворонки». Организаторами праздника выступили Администрация 



городского поселения город Жуков и городское автономное учреждение 

культуры и спорта «Возрождение». 

                            

     Цель первого фестиваля детского песенного народного творчества - 

развитие и поддержка творческого интереса детско-юношеских коллективов 

в освоении различных форм народной традиционной культуры, 

формирование среды творческого общения детей и молодежи, сохраняющих 

народные традиции своей малой родины, своего народа, своей страны.                                    

           
 

    Участниками фестиваля стали детский фольклорный ансамбль «Слединка» 

(рук. Кутепова Т.Р.) ГДК г. Жуков, получившие «Приз зрительских 

симпатий» в номинации «Ансамблевое пение», муниципальный детский сад 

«Сказка» ансамбль «Звонкие нотки» (рук. Сливинская Н.А.), солисты 

Виктория Тулько городского ДК «Созвездие» г. Белоусово, учащиеся 

средней общеобразовательной школы № 2 г. Белоусово,  молодёжный 

вокальный ансамбль «Чародеи» (рук. Бирская В.А.) п. Восход и другие. 

Украсили собой праздник хореографический ансамбль «Очарование» (рук. 

Глёкина В.Ф.)  ДШИ №2 г. Жуков. 



      С приветственным словом выступили Зам. главы администрации МР 

«Жуковский район» Скоркина Л.И. и Глава города Шувалова И.В. Ведущая 

праздника- Татьяна Кутепова. 

      Праздник прошёл ярко, самобытно и красочно. Приз зрительских 

симпатий в номинации «Солист» достался самой маленькой 

исполнительнице Варваре Кондачкой г. Жуков.  

123 (дети, взросл.) 

24.03.18.  Клуб «Веретено» (рук. Грин И.В.,Трубецкая С.В.) принял участие в 

оформлении сцены к фестивалю «Весенние жаворонки». 

4 (пожил.)  

24.03.18.  24 марта в Кремёнковском  ГДК сотоялся двухдневный районный 

фестиваль «Театральная  весна 2018»,участником которого стал театральный 

коллектив «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.) городского дома культуры 

ГАУКС «Возрождение». Фестиваль был приурочен к празднованию 275-

летия со дня рождения княгини Е.Р. Дашковой, просветительницы 18 века, 

Президента двух Российских Академий. Ребята из театральной студии  

«Сказочная азбука» показали спектакль «Приключение Насти», за что были 

удостоены диплома «Лауреата фестиваля «Театральная весна 2018». Наряду с 

театральными коллективами и отдельными исполнителями Жуковского 

района, в фестивале принимали участие театральная студия «Алькор» КДЦ 

«Протон» г. Протвино, МБУК «Чеховский городской театр»,театральный 

клуб «Вдохновение» Жуковской межрайонной центральной библиотеки  им. 

Н.Н. Ремизова  и др. 

                  

 23 (дети,подрост.) 



    26.03.18. Выступление культорганизатора Жуковского ГДК Царук Н.М. на 

образовательном семинаре «Системная деятельность школы и социума по 

профилактике вредных привычек способом расширения педагогических и 

культурных предложений» в МБО УДПО «Информационно-методический 

центр» г. Жуков. 

26 (взросл.) 

27.03.18. «День театра» в кружке «Сказочная азбука» 

17 (дети) 

28.03.18. Участие в траурном митинге  «День скорби» по трагически 

погибшим в г. Кемерово. Возложение цветов. 

250 (взросл.) 

28.03.18. Молодёжный клуб «Жизнь.Энергия.Молодость».Участие в 

траурном  митинге «Свеча Памяти» памяти жертв пожара в Кемерово. 

Молодёжная акция. 

7 (молод.) 

31.03.18. 31 марта 2018 г.  народный фольклорный ансамбль «Повитель» 

(рук. засл. работник культуры РФ Трубецкая Н.Ф.) городского дома 

культуры ГАУКС «Возрождение» стал Лауреатом 1-ой степени областного (в 

рамках Всероссийского)  фестиваля-конкурса народной песни «Поёт село 

родное», который прошёл в городе  Калуге. В этот день ансамбль «Повитель» 

стал обладателем ещё одного Диплома – «За лучшее исполнение песен из 

репертуара А.В. Прокошиной». Поздравляем!  

                       



 

8 (взросл.) 

Всего за месяц – 1 924   чел.  

Кол-во мероприятий – 36 

  

                                 

                                                  Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

 

 


