
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2018 г. 

                                            

                                                       МАЙ 
 

3.05.18. Клуб «Именинник».  «С Днём рождения, дорогой друг!» - 

развлекательная программа для участников детских и подростковых кружков 

12 (подрост.) 

 

4.05.18. «Сохраним культурное наследие». Акция по благоустройству мест 

захоронения солдат Великой Отечественной войны, памятников истории и 

культуры в рамках года Добровольца и Волонтёра. 

 

                                            
58 (взросл.) 

 

6.05.18. Участие ансамбля «Русские Напевы» (рук. Кутепова Т.Р.) в открытом 

фестивале-празднике «Солдатская завалинка» г. Кремёнки 

15 (пожил.) 

 

7.05.18. «Мы песней славим Отчизну свою». Выступление ансамбля «Русские 

Напевы», участников кружка «Сказочная азбука», детского фольклорного 

ансамбля «Слединка»  в городской библиотеке ГАУКС «Возрождение». 

52 (пожилые, дети) 

 

7.05.18. «Поклон тебе, солдат России»- музыкально-поэтическая встреча в 

рамках клуба «Светские встречи». 

43 (пожилые)  

 

7.05.18. «В память о наших дедушках» - урок мужества в развивающей 

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

16 (дети) 



8.05.18. Участие в мероприятии, посвящённом Дню Победы. Концерт 

фольклорного ансамбля «Повитель» в СДК Победа. 

200 (разновозр.) 

 

9.05.18. «Весна великой Победы!» -литературно-музыкальная композиция на 

площадке у избы «Угодушка» 

2 000 (разновозр.) 

9.05.18. Участие в Сводном концерте, посвящённом 73-ой годовщине со Дня 

Победы на мемориале Г.К. Жукова 

8 000 (разновозр.) 

9.05.18.  В канун 73-ей годовщины Победы и 9 мая в г. Жукове прошли 

торжества и праздничные мероприятия – «Огоньки» для ветеранов, вдов, и 

малолетних узников в городской библиотеке ГАУКС «Возрождение», 

литературно-музыкальная композиция « Весна великой Победы!» на 

площадке у русской избы «Угодушка», праздничный  концерт «Живи в 

нашем сердце Победная дата!» в городском сквере мкр. Протва с участием 

творческих коллективов г. Жукова и солистов Жуковского ГДК Ивана 

Фомушкина, Александра Вепренцева, Надежды Бодровой, Дарьи Смирновой, 

Анны Алёхиной, Анастасии Сливинской, Насти Сердюковой, народного 

фольклорного ансамбля «Повитель», детского вокального ансамбля «До-ми-

сольки», детского фольклорного ансамбля «Слединка», хореографической 

группы «Радуга» и др.  

 По центральной улице г. Жукова к мемориалу Г.К. Жукова, перенимая 

эстафету, прошла праздничная колонна и «Бессмертный полк» 

     



  

                   

   Торжества по случаю 73-ей годовщины Великой Победы закончились 

праздничным салютом. 

  

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

 



В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу, 

И вернувшим нам мир и весну! 

10.05.18. Интерактивная программа для детской группы турагентства 

«Келна-тур» г. Чехов в избе «Угодушка» 

20 (дети)                        

 

12.05.18. Открытый чемпионат города Жуков по классическому жиму лёжа, 

посвящённый Дню Победы в ГДК г. Жуков 

92 (взросл.) 
 

12.05.18. Интерактивная программа для детской группы турагентства «Келна-

тур» г. Чехов в избе «Угодушка» 

27 (дети) 
 

16.05.18. Клуб «Травница». Презентация гомеопатических препаратов. 

17 (пожил.) 

24.05.18. Клуб «Именинник».«Весёлое День рождения»-развлекательная 

программа для детей 

14 (дети) 

 

18.05.18. 18 мая 2018 г. на площадке возле избы русской старины 

«Угодушка» состоялся 2-ой межрайонный фестиваль традиционных ремёсел 

«Мастеровая улица широкая», организаторами которого выступили 

Калужский областной центр народного творчества, администрация 



городского поселения город Жуков и городское автономное учреждение 

культуры и спорта «Возрождение».  

   

        С приветственным словом к участникам фестиваля выступили 

художественный руководитель КОЦНТ, заслуженный работник культуры РФ  

Сорокина Нина Алексеевна, Глава администрации городского поселения 

город Жуков Ким Ольга Вячеславовна, зав. Отделом культуры 

администрации «Жуковский район» Черкесова Валентина Семёновна.  

        Участниками фестиваля стали более 30-ти мастеров-прикладников из 

разных регионов Калужской области - Жукова, Боровска, Кондрово, 

Товарково,  Малоярославца,  Кремёнок, Обнинска, с. Трубино, д. Корсаково 

и, конечно же, Калуги.  

                                                        

 

      Народный самодеятельный коллектив «Толока»  Калужского  областного 

центра народного творчества представил свои работы в разных 

направлениях. Это традиционная Хлудневская глиняная игрушка (мастер 

Татьяна Полубинская), авторская керамика (Олеся Рудченко, Александра 

Лазарева), народная текстильная кукла  (Лариса Грибанова). 



     

 

       Встречали мастеров песнями и традиционным угощением - яичницей и 

румяными пирогами хозяева праздника – народный фольклорный ансамбль 

«Повитель» (рук. Н. Трубецкая), ансамбль «Русские напевы» (рук.Т. 

Кутепова) и другие.   

     

 

      Вот уже 2 года в Трубинском СКДСО работает кружок прикладного 

творчества «Кружевница» (рук. Дряблова Е.М.),в котором в технике 

«вологодское кружево» занимаются 8 человек, из них – шесть девочек. В этот 

раз у гостей праздника была возможность познакомиться с ними и узнать о 

тонкостях мастерства кружевоплетения.  

       



    Жуковский район на «Мастеровой улице широкой» был представлен 

мастерами прикладного творчества  ГАУКС «Возрождение» - Акатовой Т.В., 

Мастеровой Л.Н., Казаковой Е.М., мастерами Корсаковского СК, 

Е.Соколовой из Социально-культурного центра Жуковского района, 

объединением «Мастера Кремёнок» Кремёнковского ГДК.   

    

   Не стареет, не уходит в прошлое самобытное русское мастерство. Оно 

живёт, украшает нашу жизнь. Как ручейки питают реки, так и русская 

культура будет родником питать наш русский характер.  

     До новых встреч на Мастеровой улице широкой! 
 230 (разновозр.)           

24.05.18. Клуб «Именинник».«Весёлое День рождения»-развлекательная 

программа  для детей. 

14 (дети) 

24.05.18. День открытых дверей в избе русской старины «Угодушка» прошёл 

в рамках Дня славянской христианской письменности и культуры. О 

возникновении письменности на Руси и книгопечатании читал доклад И.А. 

Смирнов, об истории Угодской земли – Грин И.В. 

                                   



    До 9 века у славянских народов уже была письменность -  «черты» и 

«резы», в 9 веке из Моравии, где вели миссионерскую деятельность св. 

Кирилл и Мефодий,  пришла на Русь созданная ими «глаголица», чтобы 

богословные книги и Библию могли понимать - и принять в своё сердце 

истинного Бога - славянские языческие народы. Позднее на основе 

греческого алфавита был создан алфавит, названный «кириллица» - на ней 

написаны  православные церковные книги по сей день. 

   Беседа получилась ёмкой, содержательной и вызвала большой интерес у 

присутствующих. Репортаж о встрече был сделан и Жуковским ТВ. 

12 (взросл.)  

24.05.18. «Скоро в школу!» - выпускной в развивающей группе «Непоседы» с 

участием сказочных персонажей.   

                            

18 (дети,родители)  

25.05.18.  С 2000 года День соседей стал официальным международным 

праздником. Если в Европе организацией праздника занимается Европейская 

Федерация локальной солидарности, то в России дело в свои руки берут 

обычные люди, создавая праздник для своих близких, даря им тепло и 

доброту. Этот день понемногу начинает обрастать традициями. В каждом 

городе и даже в каждом дворе они свои, но объединяет их одно: желание 

открыться и протянуть руку тому, кто рядом.  

                           



    «Добрые соседи» - так назывался концерт солистов и детских коллективов 

Жуковского  ГДК с учётом межнациональных отношений в рамках 

Международного дня соседей, состоявшийся  25 мая 2018 г. в мкр. Протва на 

ул. Сосновой, где в лесной зоне стоят два многоквартирных дома и 

проживающие в них жильцы-самые настоящие добрые соседи, что и в будни 

и в праздники всегда вместе и поддерживают друг друга в любой ситуации!  

Для них в этот день звучали стихи и песни, а на улице Гурьянова мкр.  

 

68 (разновозр.) 

25.05.18.  В мкр. Угодский Завод работниками культуры  ГАУКС 

«Возрождение» в рамках Международного дня соседей была организована 

книжная выставка «Пока все дома»-понравившиеся книги можно было 

забрать домой.  

                                                                   

45 (разновозр.) 

26.05.18. «Зелёные Святки» - интерактивная программа с чаепитием для уч-

ся 1-го класса г. Обнинска в избе русской старины «Угодушка» 



14 (дети) 

27.05.18. 27 мая в городском сквере мкр. Протва город Жуков прошло 

народное гуляние, посвящённое дню Святой Троицы.   

                                  

       На красиво украшенной молодыми берёзками сцене выступили солисты, 

взрослые и детские коллективы Жуковского ГДК ГАУКС «Возрождение» и 

г. Жукова – народный фольклорный ансамбль «Повитель», ансамбль 

«Русские напевы», хореографическая группа «Радуга», народный ансамбль 

русской песни «Забавы» ДК КНИРТИ и др.  

 

        



              

  

                                                  

           По традиции гостей праздника угощали яичницей на сале. Прошёл 

мастер-класс по плетению троицкого венка, и все, кто участвовал в конкурсе 

на лучший венок, получили призы.   



 

   Народные игры, хороводы, угощение, незабываемая атмосфера летнего дня, 

яркие костюмы артистов-это запомнится надолго.   

   

 

    Берёзку завили, разноцветные ленточки, загадав желание, на ветвях 

завязали, пустили венки на воду… До следующего года, замечательный  

праздник Троицы, который неизменно проходит в лучших традициях! 

3 000 (разновозр.)  

Всего за месяц – 19 013  чел.  

Кол-во мероприятий – 21 

                                                  Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 


