
          ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  

2017 г. 

                                            

                                                     ИЮНЬ 

 

1.06.17. Праздник «Детство-это свет и радость» в рамках празднования 

Международного Дня Защиты Детей с участием детских коллективов 

Жуковского ГДК прошёл в ДДУ «Красная Шапочка». Ребята посмотрели 

выступление участников кружков «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.), 

«До-ми-солька» (рук. Шаган В.Н.), солистки Вали Нагорной (рук. Кутепова 

Т.Р.), хореографическая группа «Радуга» (рук. Рубцова И.Н.), поучаствовали 

в весёлых играх и получили в подарок сладкие призы. 

110 (дети) 

 

                
 

2.06.17. «В гостях у Терпсихоры»-праздник в хореографической группе 

«Радуга» (рук. Рубцова И.Н.) 

25 (дети,взр.) 

 

4.06.17. Народное гуляние «Праздник Святой Троицы» в Городском Сквере 

мкр. Протва с участием коллективов Жуковского ГДК- народ. фольк. анс. 

«Повитель»,  трио «Лелея», детского вокального ансамбля «Слединка», 

народного ансамбля русской песни «Забавы», игровой программой для  

детей, выставкой прикладников г. Жукова и мастер-классом по плетению 

троицких венков. 

1 500 (разновозр.) 

 



4.06.17. «Летний хоровод» - игровая программа для детей на празднике 

«Святой Троицы» с участием кружка «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.) 

50 (дети) 

8.06.17. Открытие улицы им. героя Болгарии  генерала В.Д. Стойчева. 

 Выступление народного фольклорного ансамбля «Повитель» с Бедросом 

Киркоровым 

1 000 (разн.) 

   

                 
 

 

 

9.06.17. «Ты мой друг и я твой друг» в рамках Международного дня друзей - 

детский досуг в рамках кружка «Сказочная азбука», «Ключевое слово» 

12 (дети) 

 

9.06.17.Тематическая экскурсия для взрослых ГАУКО Центр 

постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» с чаепитием в Избе 

«Угодушка» с участием ансамбля «Повитель» 

14 взр. 

 

12.06.17. День России. Играет Духовой оркестр. Концертная программа с 

участием детей-солистов. Конкурс рисунка на асфальте. 

70 (разн.) 

 

15.06.17. Выставка детского рисунка в рамках Дня России в развивающей 

группе «Непоседы». 

15 (дети) 

 

21.06.17. «С днём рождения, дорогой друг!» - поздравление участников 

детских кружков Жуковского ГДК, родившихся  в июне. 

17 (дети) 

 



 21.06.17. Участие зав. Жуковским ГДК Трубецкрй Н.Ф. в «Профи-клубе» - 

методическом дне для директоров культурно-досуговых учреждений 

области, проходившем в г. Юхнов. 

1 (взр.) 

22.06.17.  22 июня в Жуковском ГДК прошла Акция в рамках 

Международного Дня против наркозависимости, участниками которой стали 

65 подростков. 

65 (подр.) 

 

22.06.17. «Поле Чудес» для Детской Площадки в рамках  Дня Памяти -начала 

Великой Отечественной войны. Клуб «Ключевое слово» (рук. Царук Н.М.) 

60 (дети, подрост.) 

 

23.06.17. Выступление ансамбля «Повитель» (рук. трубецкая Н.Ф.) в 

инновационном центре г. Калуги на Межрегиональном Совете по туризму. 

5 (взр.) 

 

24.06.17. Участие в областном патриотическом фестивале «Солдат своего 

Отечества», посвящённом памяти маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

Организационные мероприятия, выступление артистов Жуковского ГДК. 

17 взр.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   
 

  
 



 

     
 

24.06.17. 24. июня  у Избы русской старины «Угодушка» на интерактивной 

площадке под названием «Литературный блиндаж» в рамках областного 

патриотического фестиваля «Солдат своего Отечества» состоялся конкурс 

чтецов, в котором приняли участие более 30-ти детей и подростков 

Жуковского р-на. От Жуковского ГДК  выступили Милана Корженкова, 

Гузаль и Сивинч  Полтаевы. 

72 (дети, подрост., взросл.)   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                          
 

 24.06.17. Обзорная экскурсия для участников и гостей патриотического 

фестиваля «Солдат своего Отечества» в избе русской старины «Угодушка» 

38 (дети, взр.) 

 



                          
 

24.06.17. Выступление солистов  вок. группы «Гармония» на празднике  «Дня 

Молодёжи России» в Городском Сквере мкр. Протва. 

2 000 (разновозр.) 
 

27.06.17. «Прощание с азбукой» - выпускной в развивающей группе 

«Непоседы» с игровой программой и выступлением детей-солистов 

Жуковского ГДК 

24 (дети, взр.) 

                        
 

28.06.17. Выпускной вечер уч-ся МСОШ  № 2 им. Берга в Жуковском ГДК 

60 взр., молод. 

 

30.06.17. Выпускной вечер уч-ся МСОШ № 1 им. Романова в Жуковском 

ГДК 

65 взр., молод. 

  

Всего за месяц –   5 220  чел.  

Кол-во мероприятий – 21 

  

                                Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 


