
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2018 г. 

                                            

                                                    АПРЕЛЬ 
 

 2.04.18- 30.04.18. Клуб выходного дня «Семицветик» (рук. Нагорная И.С.). 

Кружок прикладного творчества «Чудесница» (рук. Акатова Т.В.).«Птицы 

летят-весну на крыльях несут» - выставка детского рисунка и поделок в 

рамках Международного Дня Птиц. 

                                                                                            

43 (дети,подрост.) 

4.04.18. Клуб «Благовест». Страстная неделя. Храм Михаила-Архангела с. 

Кутепово. 

28 (взросл.) 

6.04.18. Очередное заседание клуба «Травница» (рук. И.В. Грин) прошло в 

избе русской старины «Угодушка», на котором дегустировали травяные чаи 

и разнообразное варенье,  делились  секретами о полезных свойствах 

лекарственных трав.  

                                                   

11 (пожил.) 



10.04.18. Благоустройство  у «Стены Памяти» в рамках  волонтёрского 

движения «Радуга добрых дел» г. Жуков мкр. Угодский Завод.  

                                    

6 (взросл.) 

10.04.18. «Весна-весняночка»- интерактивная программа для уч-ся 4-го 

класса г. Подольска  в избе русской старины «Угодушка» 

19 (дети) 

10.04.18.Презентация лекарственных препаратов г. Пенза в ГДК 

28 (пожил.) 

10.04.18-12.04.18. Повышение квалификации руководителей эстрадных групп 

и вокалистов по учебной программе «Основные приёмы развития вокальной 

техники» в областном учебно-методическом центре образования в сфере 

культуры и искусства» г. Калуга. Прослушала - Шаган В.Н. 

1 (взросл.) 

11.04.18. 11 апреля во всём мире отмечается памятная дата —

 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В 

этот день во многих странах проходят памятные мероприятия, встречи 

бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, 

возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма. 

    11 апреля митинг, посвящённый  Международному Дню освобождения 

узников фашистских концлагерей с участием бывших малолетних узников,   

прошёл у «Стены Памяти»-фрагмента стены бывшего Угодско-Заводского 

сельсовета в г. Жукове, к мемориальной доске «Узникам фашистских 

концлагерей» были возложены алые гвоздики.  



                       
 

58 (разновозр.) 

 

11.04.18. Участие в тематическом концерте, посвящённом Международному 

Дню освобождения узников фашистских концлагерей в Библиотеке им. 

Ремизова. 

52 (пожил.) 

 

12.04.18. Клуб «Именинник». «Весёлый День рождения» в развивающей 

группе «Непоседы» 

17 (дети) 

 

12.04.18. «Первый полёт в космос» - познавательная викторина для старшей 

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

15 (дети) 

 

13.04.18.  13 апреля детский театральный коллектив «Сказочная Азбука» 

(рук. Царук Н.М.) городского дома культуры ГАУКС «Возрождение» стал 

участником  12-го Пасхального фестиваля «Светлое Христово Воскресение», 

который проходил в ДК Высокиничи. Юные театралы показали небольшой 

спектакль под названием «Цветик-семицветик», очень тепло принятый 

зрителями.  

     В этот день кружковцы были отмечены не только Благодарственным 

письмом за участие в Пасхальном фестивале, но и получили массу ярких 

впечатлений и радостных эмоций от общения, как со зрителями, так и с 

другими участниками фестиваля «Светлое Христово воскресение». 

 



   
 

 39 (подрост.)  

 

13.04.18. Участие клуба выходного дня «Семицветик» (рук. Нагорная И.С.) в 

выставке прикладного творчества «В праздник Светлой Пасхи» на 12-м 

Пасхальном фестивале «Светлое Христово Воскресение» в СДК 

Высокиничи. 

 

                  

 



 

16 (дети)  

 

13.04.18. Благоустройство места захоронения Героя Советского Союза А.М. 

Гурьянова  в рамках  волонтёрского движения «Радуга добрых дел». 

 

 

                                                           
 

8 (взросл.) 

 

14.04.18.   14 апреля в городском Дворце Культуры «Созвездие» г. Белоусово 

прошёл 6-й межрайонный фестиваль Владимира Высоцкого «Я к микрофону 

встал, как к образам», в котором приняли участие  учреждения культуры 

Жуковского района, детские школы искусств, самостоятельные творческие 

коллективы, вокалисты, барды, чтецы, все те, кто не равнодушен к 

творчеству Владимира Высоцкого. Фестиваль проводился по двум 

номинациям: «эстрадная» и  «художественная», включающих в себя вокал, 

театрализацию, номера оригинального жанра, литературно-музыкальную 

композицию, живопись, графику, фотографию на тему творчества 

В.Высоцкого.   



                                                                               
 

       Все участники фестиваля получили дипломы и памятные сувениры. От 

Жуковского городского дома культуры ГАУКС «Возрождение» с песней на 

сл. и муз. В. Высоцкого «Ох, где был я вчера» выступил руководитель 

кружка «Гитарная струна» Марченко Б.В. 

92 (разновозр.) 

 

14.04.18. Поздравили с юбилеем В. Н. Бутылкину (матушку Веру) гл. 

бухгалтера  2-го Благочиния  Жуковского района  

87 (взросл.) 

 

14.04.18. Клуб выходного дня «Семицветик».Урок «Спешите делать добро» в 

рамках года Добровольца и Волонтёра 

23 (дети,взросл.) 

 

18.04.18. Заседание городской Думы 

18 взросл. 

 

18.04.18. Собрание в рамках марафона  «Аллея Героев». 

129 (взросл.) 



                                               
  

19.04.18. Литературно-музыкальная встреча «Звени, звени строка поэта», 

посвящённая творчеству Вознесенского и В. Высоцкого прошла в клубе 

«Светские встречи» в городской библиотеке ГАУКС «Возрождение» 

45 (взросл.) 

 

19.04.18. Выступление солистки Жуковского ГДК В.Шаган в библиотеке им. 

Ремизова 

48 (пожил.) 

 

20.05.18. Клуб «Краевед» (рук. Грин И.В.). Обсуждение темы 

«Археологические культуры, имевшие место на тер-рии Жуковского р-на. 

Курганы Жуковского района. Археологич. раскопки в 2007-2008 гг. 

Огубского городища В.В. Сидоровым» прошло в городской библиотеке 

ГАУКС «Возрождение». Клуб «Краевед» объединил не только людей, 

интересующихся историей Жуковского района, но и таких знатоков истории 

родного края, как И.А. Смирнов, Ю.В. Землянский, В.Саенко и др. 

                                                                                      

8 (взросл.) 

 

20.05.18. День местного самоуправления. Познавательная игра «Поле Чудес» 

со старшеклассниками ср.общеобр. школы им. С.Ф. Романова 



42 (подрост.) 

 

24.05.18.  Молодёжный клуб «Жизнь. Энергия. Молодость» (рук. Трубецкая 

С.В., Шаган В.Н.).Участие в акции «Твори добро» по благоустройству города 

в рамках года Добровольца и Волонтёра. 

8 (молод.) 

24.04.18. Участие в семинаре по пожарной безопасности 

2 (взросл. 

24.04.18. Клуб «Именинник».«С днём рождения, дорогой друг!» 

12 (подрост.) 

25.04.18. Участие Т.Р. Кутеповой в семинаре клубных работников «Хоры и 

ансамбли, работающие в народном стиле» в КОЦНТ г. Калуга  

1 (взросл.) 

26.04.18. 26 апреля в нашей стране отмечают  День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах. 26 апреля – это и Международный 

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 

 

      В 2018 году человечество отмечает 32-ю годовщину со дня 

Чернобыльской аварии. 

      26 апреля в г. Жуков прошло возложение цветов к памятнику 

ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день вспоминали 

отдавших свои жизни героев-чернобыльцев, рабочих станции, пожарных, 

ликвидаторов аварии и жертв катастрофы. Выразили признание за их 

самоотверженность жителям  Жуковского района – участникам-

ликвидаторам тех трагических для нашей страны последствий. 

     Минутой молчания присутствующие почтили память людей, которые 

ценой своей жизни сделали всё, чтобы последствия этой аварии были как 

можно меньше. 

 



            
 

                                               
 64   (взросл.) 

                           
26.04.18.   «Наш праздник в едином хороводе  собрал детей со всех сторон, 

земли народной, сердцу милой, что родиной с тобою мы зовём!». 26 апреля в 

Жуковском ГДК прошёл городской праздник национальных культур «Радуга 

дружбы» с участием детских коллективов г. Жукова. В этом, без 

преувеличения,  замечательном празднике, приняли участие талантливые 

дети 12-ти  национальностей, проживающих в нашем городе и 

представляющих культуры уйгуров, гагаузов, евреев, цыган, народов 

Таджикистана, Узбекистана, Армении и, конечно же, России. На фоне 

красочного видеоряда о каждом народе и стране вели свой рассказ ведущие 

праздника Настя Косенкова и Надежда Царук. 

 



               
 

      А дальше-яркие, самобытные и искромётные выступления юных артистов 

-  Мафтуны Азизовой, Нигины Пулотовой, Сивинч и Гузаль Полтаевых, 

Татьяны Мавроди, Сабрины Саидовой, которая заплела, по традиции, 92-

косички и самых маленьких танцоров - Эллины Паршиной и Вари Ерёминой 

из хореографического ансамбля «Тирас» (рук. С. Сибирякова), исполнивших 

китайский и цыганский танцы, и маленькой участницы Гюльнары Манукян, 

прочитавшей стихотворение на родном армянском языке. 

   Украсили своим выступлением праздник национальных культур 

хореографический ансамбль «Арабэск» (рук. О. Брулёва). С напутственным 

словом артистам выступили Глава города Жуков И.В. Шувалова и зав. 

Отделом культуры МР «Жуковский район» В.С. Черкесова. 

 

                   

      Закончился праздник национальных культур «Радуга дружбы»! Благодаря 

ему мы в который раз убедились, что многонациональность – это 



радужность, музыкальность, сердечность, что мир вокруг нас очень 

разнообразен, и хотя мы так не похожи друг на друга, у нас так много 

общего-мы поём  общие песни и отмечаем общие праздники. И праздники 

такого плана - тому самое яркое подтверждение. Недаром в его  финале 

летели в зрительный зал разноцветные воздушные шары, и звучала песня 

«Так давайте устроим большой хоровод»! 

102 (разновозр.) 

27.04.18. Участие в открытии районного экологического марафона «Посади 

дерево», посвящённой Дню Победы на мемориале Г.К. Жукова 

                                                                                  

600 (разновозр.)  

27.04.18. Участие народного ансамбля «Повитель» в торжественном 

концерте, посвящённом Дню Солидарности «Праздник весны и труда». 

350 (взросл.) 

28.04.18. Торжественное открытие памятной доски Г.К. Жукову в мкр. 

Протва с участием традиционного автопробега  ретро-автомобилей из 

городов Москвы, Калуги и Обнинска и почётного караула Президентского 

полка. Выступление артистов клуба военно-патриотической песни «Катюша» 

при отделении ДОСААФ России городского округа Краснознамёнск 

Московской области. (рук. Солдатов Константин Викторович) на  

Мемориальном комплексе у памятника Г.К. Жукову.   



              

                            

  

1000 (взрослые) 

29.04.18. Выступление ребят из развивающей группы «Непоседы» и группы 

выходного дня «Семицветик» в рамках года Добровольца и Волонтёра. 

Сказка «Теремок на новый лад» в храме Георгия Победоносца г. Жуков. 



40 (разновозр.) 

 

                                   
 

29.04.18. Участие детской хореографической группы «Радуга»  (рук. Рубцова 

И.Н.) и участниц коллектива «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.) в 

празднике «Международный день танца» в Высокиничском ДК. 

100 (разновозр.) 

 

Всего за месяц – 3 520  чел.  

Кол-во мероприятий – 35 

                                                  Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


